
 

 

 

Дорогие коллеги! 

От лица организационного комитета рад приветствовать Вас в стенах Российского 

университета дружбы народов среди участников 3-й Всероссийской научной конференции 

(с международным участием) "Успехи синтеза и комплексообразования". Эта 

конференция, впервые организованная в 2011 году, становится регулярным событием в 

научной жизни химического сообщества пост - советского пространства. В 2014 году 

конференция посвящается 55-летию Российского университета дружбы народов. 

Созданный в 1960 году, университет имеет обширные и прочные международные связи 

как с отдельными зарубежными вузами, так и с международными организациями. РУДН 

— член Международной ассоциации университетов, член Евразийской ассоциации 

университетов, имеет более 160 договоров о сотрудничестве с зарубежными 

университетами и научными центрами, сотрудничает с Международной организацией 

Франкофонии, Ассоциацией университетов столиц Европы, европейской Ассоциацией 

международного образования. Принимает участие в программах и форумах ООН, 

ЮНЕСКО, Совета Европы и иных международных и межправительственных организаций. 

Является одним из учредителей Сети сотрудничества университетов Европы и 

Центральной Азии, Академической сети университетов стран Восточной и Южной 

Европы, принимает участие в деятельности организации университетов стран 

Черноморского бассейна, участник Зальцбургских семинаров (Австрия) работников 

высшей школы. За 55 лет Университет получил всемирную известность и завоевал 

заслуженный авторитет как крупный учебно-научный центр, многие годы занимающий 

место в пятерке лучших российских университетов. 

Статистика участия в нашей конференции показывает, что интерес к ней неуклонно 

 



Л.Г. Воскресенский 

растет: если в 2011 году для участия зарегистрировались 230 участников, в 2012 году - 

375, то в 2014 году - уже 520 человек! 

География участия - вся Россия от Владивостока до Калининграда, Армения, Грузия, 

Азербайджан, Украина, Беларусь, США, Германия, Великобритания и Вьетнам. 

Особенностью нашей конференции является большое число молодых участников, 

которые выступают с устными и постерными докладами наряду с признанными 

профессионалами. Как и раньше, работа конференции будет проходить по трем секциям: 

Органической химии, Неорганической химии и Физической и коллоидной химии. Мы 

постарались пригласить интересных лекторов (среди которых декан химического 

факультета МГУ им. М.В. Ломоносова академик РАН В.В. Лунин, д.х.н., член-

корреспондент РАН, зав. лаб. ИОХ РАН В.П. Анаников, д.х.н., член-корреспондент РАН, 

зав. лаб. Центра Фотохимии РАН С.П.Громов и д.х.н, член-корреспондент РАН, директор 

химико-технологического факультета УрФУ, В. Л. Русинов) и представителей редакций 

журналов, в которых все вы публикуете результаты своей научной работы. 

Желаю Вам плодотворной работы, интенсивного обмена мнениями и новых креативных 

научных идей. 

Председатель организационного комитета, 

д.х.н., профессор, декан факультета ФМиЕН 
РУДН 



 

 

 

 

 

 

 

ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ 
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АДАПТИВНЫЙ КАТАЛИЗ КОМПЛЕКСАМИ И НАНОЧАСТИЦАМИ 

МЕТАЛЛОВ В СОВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ 

 

В. П. Анаников 

 

Институт органической химии им. Н. Д. Зелинского, Российской академии наук, 

Ленинский пр. 47, Москва. эл.почта: val@ioc.ac.ru 

 

Современный тонкий органический синтез является краеугольным камнем 

высокотехнологичных производств и составляет основу химической промышленности, 

фармацевтики и материаловедения. Не смотря на продолжительную и очень яркую 

историю развития органического синтеза в последние десятилетия, все базовые 

производства по-прежнему основаны исключительно на ограниченном числе исходных 

соединений. В то же время крупные природные источники органических соединений в 

подавляющем большинстве случаев представляют собой смеси (биомасса, нефть, 

природный газ, и пр.). Необходимость выделения в индивидуальной форме, обязательной 

очистки и экстенсивные многошаговые последовательности синтеза органических 

молекул приводят к высокой стоимости продуктов реакций, большим затратам энергии, 

потерям составляющих компонентов (е-фактор) и загрязнению окружающей среды.  

В связи с чем, первостепенное значение имеет создание высокоэффективных 

катализаторов для решения одной из ключевых задач современного органического 

синтеза - разработки методов селективного получения ценных органических продуктов из 

смесей исходных соединений и природных источников. Ключевым направлением в 

данной области является дизайн синтетических методов нового поколения на основе 

адаптивных каталитических систем [1].  

Целью работы является разработка методов получения целевых органических 

продуктов из дешевого и легкодоступного природного сырья. Для решения этой задачи 

были разработаны специальные каталитические системы, обладающие уникальными 

свойствами: стерео- и региоселективностью в сочетании с высокой избирательностью по 

отношению к отдельным компонентам смеси стартовых соединений.  

 

 

Литература 

 

[1] Ananikov V.P. et al. J. Am. Chem. Soc. 2013, 135, 3550; Chem. Eur. J., 2013, 19, 17640; 

J. Org. Chem., 2013, 78, 11117; J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 6637; Organometallics 2012, 31, 

1595; Organometallics 2012, 31, 2302; Chem. Rev. 2011, 111, 1596; Chem. Eur. J., 2011 17, 

12623; Chem. Sci., 2011, 2, 2332. 
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КАТАЛИТИЧЕСКИЙ ЭНАНТИОСЕЛЕКТИВНЫЙ СИНТЕЗ 

ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 

 

А. П. Антончик 

 

Max-Planck Institut für Molekulare Physiologie, Chemische Biologie, Otto-Hahn-Strasse 11, 

Dortmund 44227, Germany 

Technische Universität Dortmund, Fakultät für Chemie und Chemische Biologie, Chemische 

Biologie, Otto-Hahn-Strasse 6, Dortmund 44227, Germany 

e-mail: andrey.antonchick@mpi-dortmund.mpg.de 

 

Реакции циклоприсоединения представляют важный метод синтеза сложных 

соединений. Широкое применение реакций 1,3-диполярного циклоприсоединения 

основано на том факте, что желаемые продукты могут быть получены с высоким выходом 

и стереоконтролируемо. Наиболее привлекательной чертой 1,3-диполярного 

циклоприсоединения азометиновых илидов является возможность синтезировать 

пирролидины с несколькими стереоцентрами в один шаг. Разработка методов 

энантиоселективного циклоприсоединения стала предметом интенсивных исследований. 

В докладе обсуждаются синтетические и стереохимические аспекты применения 1,3-

диполярного циклоприсоединения в каталитическом энантиоселективном синтезе.[1-5] 

 
 

Литература 

 

[1] M. Potowski, J. O. Bauer, C. Strohmann, A. P. Antonchick, H. Waldmann, Angew. Chem. 

Int. Ed. 2012, 51, 9512-9516. 

[2] M. Potowski, M. Schurmann, H. Preut, A. P. Antonchick, H. Waldmann, Nat. Chem. Biol. 

2012, 8, 428-430. 
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Ed. 2013, 52, 12892-12896. 

[4] M. Potowski, A. P. Antonchick, H. Waldmann, Chem. Commun. 2013, 49, 7800-7802. 

[5] H. Takayama, Z. J. Jia, L. Kremer, J. O. Bauer, C. Strohmann, S. Ziegler, A. P. Antonchick, 

H. Waldmann, Angew. Chem. Int. Ed. 2013, 52, 12404-12408. 
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КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ – ОСНОВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОЦВЕТАНИЯ 

РОССИИ 
 

В.В. Лунин 

 

Химический факультет 

Московского государственного Университета имени М.В.Ломоносова, Москва, Россия 

e-mail: dekanat@chem.msu.ru 

 

Химия - это самостоятельная научная дисциплина, имеющая четкий предмет 

и систему законов и правил. Сохранение традиций и дальнейшее развитие школьного 

химического образования, возможно только при самом высоком уровне преподавания 

химии во всех общеобразовательных средних школах. Очевидно, чем выше уровень 

подготовки абитуриентов, тем выше и будущий уровень образования студентов, тем выше 

КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, которое получают наши выпускники. 

В настоящий момент проекторы многих ВУЗов, отвечающие за организацию 

учебного процесса, обеспокоены низким уровнем подготовки выпускников 

общеобразовательных средних школ России. 

По данным Департамента образования города Москвы (http://www.educom.ru/) в 

этом году, так же как и в предыдущие годы, более 55% выпускников школ выбрали в 

качестве ЕГЭ экзамен по обществознанию, 20% экзамен по истории, 22% по 

иностранному языку. Лишь 10% выпускников выбрали экзамен по химии, 15% по физике 

и 2% по географии. 

Химия - ключевая область экономики и требует серьезного преподавания 

предмета в школе. Естественно - научное образование в России не может быть разделено 

на обязательное и необязательное, один час химии в неделю, который выделяется в 

соответствии базисным учебным планом России, не может вызвать мотивацию у 

школьников к изучению химии, то же относится к преподаванию физики и биологии. 

Национальное достояние России не ОАО “Газпром”, а образование и наука, без 

высокого качества образования и развития науки не может быть процветающей страны. 

mailto:dekanat@chem.msu.ru
http://www.educom.ru/
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СИНТЕЗ БЕНЗОАЗАКРАУН-СОЕДИНЕНИЙ 

ТРАНСФОРМАЦИЕЙ МАКРОЦИКЛА БЕНЗОКРАУН-ЭФИРОВ 

И СОЗДАНИЕ КОМПЛЕКСООБРАЗОВАТЕЛЕЙ НА ИХ ОСНОВЕ 
 

С.П. Громов1, С.Н. Дмитриева1, А.И. Ведерников1, Е.Н. Ушаков1,2, Л.Г. Кузьмина3 
1Центр фотохимии РАН, Москва, Россия 

e-mail: spgromov@mail.ru 
2Институт проблем химической физики РАН, Черноголовка, Московская область, Россия 

3Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН, Москва, Россия 

В настоящее время особый интерес представляет использование фрагментов 

азакраун-эфиров, в которых атом азота непосредственно соединен с бензольным циклом, в 

составе светочувствительных лигандов, прежде всего хромогенных, флуоресцентных и 

фотохромных. Однако большинство функциональных производных 1-аза-2,3-бензокраун-

эфиров практически недоступны описанными в литературе методами.  

Нами открыта и развивается новая методология синтеза функциональных 

производных бензоазакраун-эфиров методом ступенчатой трансформации макроцикла 

бензокраун-эфиров.  

 
Всесторонне исследованы пространственная структура и комплексообразующая 

способность как исходных бензокраун-эфиров, так и полученных из них бензоазакраун-

эфиров и их структурных аналогов. Установлено, что способность производных 

N-алкилбензоазакраун-эфиров образовывать комплексы с катионами металлов и аммония 

намного превышает таковую способность производных N-фенилазакраун-эфиров, а в 

некоторых случаях и бензокраун-эфиров, с тем же размером макроцикла. Причина 

заключается в высокой степени предорганизации макроцикла N-алкилбензоазакраун-

эфиров для образования комплексов с катионами металлов и аммония, в которую 

наибольший вклад вносит более выраженная электронодонорность атома азота.  

Предложен новый подход к синтезу неизвестных ранее динитродибензодиазакраун-

эфиров, основанный на одностадийной трансформации макроцикла цис-изомера 

динитродибензо-18-краун-6-эфира под действием алифатических диаминов.  

 
Синтезированы стириловые красители, содержащие фрагмент 

N-метилбензоазакраун-эфира. Детальное исследование методами электронной, ЯМР-

спектроскопии и РСА показало высокую эффективность этих соединений в качестве 

оптических молекулярных сенсоров на катионы щелочных и щелочноземельных 

металлов.  

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и Российской академии наук 
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ЖУРНАЛ “ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК. СЕРИЯ ХИМИЧЕСКАЯ”  

(“RUSSIAN CHEMICAL BULLETIN”) – ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

Г.Н. Коннова 

 

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

e-mail: izvan@ioc.ac.ru 

 

Журнал "Известия академии наук. Серия химическая” основан в 1936 году и, 

начиная с 1952 года, публикуется на английском языке под названием Russian Chemical 

Bulletin.. В 2014 году журналу исполняется 78-лет. За эти годы журнал стал одним из 

ведущих российских периодических изданий по химии. На русском языке журнал 

издается Российской академией наук, в то время как англоязычная версия публикуется 

издательством Springer. В редколлегию журнала входят известные ученые-химики, в 

частности, тринадцать действительных членов и десять членов-корреспондентов РАН. 

Среди всех российских научных журналов имеет наивысший показатель числа 

скачиваний полнотекстовых файлов статей: 173221 в 2008 г., 290849 в 2009 г. и с 2010 г. в 

среднем более 1000 скачиваний ежедневно (данные издательства Springer). Число 

скачиваний за три месяца: 

 

Обе версии журнала реферируются и цитируются ведущими реферативными 

журналами, в том числе, Chemical Abstracts, Chemical Titles, Current Contents/Physical, 

Chemical and Earth Sciences, Reaction Citation Index, Science Citation Index, Science Citation 

Index Expanded, The ISI Alerting Services, Chemistry Citation Index, Energy Research 

Abstracts и др., и включены в электронные базы данных: Web of Science, Scopus и др. 

Журнал публикует материалы, содержащие результаты оригинальных 

исследований, в виде полных статей, кратких сообщений и писем редактору, а также 

авторские обзоры и прогнозно-аналитические статьи по актуальным вопросам 

химической науки. 

К публикации принимаются материалы по всем направлениям химической науки, в 

том числе по всем направлениям химической науки, а также статьи междисциплинарного 

характера. Кроме обычных номеров, содержащих материалы по разным направлениям 

химической науки, журнал выпускает специализированные номера. В настоящее время 

подготовлены выпуски по металлоорганической химии ((№ 4 2014), медицинской химии 

(№ 5 2014), химии растительных веществ, химической физике. 

Журнал публикует работы независимо от государственной и ведомственной 

принадлежности авторов (не только РФ, не только РАН, рекомендации академика не 

требуется). 

Журнал имеет нелимитированный объем номера. Все подготовленные статьи сразу 

идут в текущий номер. Хорошо подготовленные статьи выходят в свет через 2–4 месяца 

(статьи с участием аспирантов рассматриваются в первую очередь). 

Всех авторов, имеющих новый интересный материал, приглашаем принять участие 

в подготовке выпусков журнала «Известия АН. Серия химическая». 

Адрес электронной почты: incoming@ioc.ac.ru (для новых статей), телефон: 8 (499) 

137-69-97. 

mailto:incoming@ioc.ac.ru
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CATALYTIC ASYMMETRIC CROTYLATION: METHOD DEVELOPMENT AND 

APPLICATION IN TOTAL SYNTHESIS  
 

P. S. O’Hora, C. A. Incerti-Pradillos, M. A. Kabeshov, S. A. Shipilovskikh, A. E. Rubtsov, and 

A. V. Malkov*  

 

Loughborough University, Loughborough, LE11 3TU, UK; Perm State University, Russia 

e-mail: a.malkov@lboro.ac.uk 

 

Secondary metabolites 1-4 isolated from marine soft coral Pseudopterogorgia elisabethae 

exhibit a wide range of useful biological properties, which include anti-tubercular, anti-

inflammatory, antimicrobial and analgesic activities [1]. The analgesic properties are superior to 

industry standards such as Indomethacin. As a result, partially purified gorgonian extracts are 

used in commercial skin care products [2].  
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Herein, we present a novel general strategy for a scalable enantioselective total synthesis 

of diterpenes 1 and 2. Synthetically, a major challenge associated with the synthesis of these 

compounds is the control of the three stereocentres. Our principal strategy is based on the 

asymmetric crotylation of cinnamyl-type aldehyde 10 with Z-crotyltrichlorosilane 9 to produce 

homoallylic alcohol 8 with a set of stereogenic centers that will be used to control the 

stereochemistry of oxy-Cope rearrangement (8 → 7) and the subsequent transformations towards 

the advanced intermediate 6. Development of the asymmetric crotylation method, completion of 

the total synthesis of (–)-elisabethadione and (–)-erogorgiaene and preliminary biological 

evaluation of these compounds will be discussed in detail. 
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USING RING STRAIN TO CONQUER TRANSANNULAR STRAIN: SMALL RING-

TEMPLATED CYCLIZATIONS EN ROUTE TO MEDIUM HETEROCYCLES 
 

Marina Rubina, Pavel Ryabchuk, Andrew Edwards, Michael Rubin 

 

Department of Chemistry, University of Kansas,  

1251 Wescoe Hall Drive, Lawrence, KS 66045, USA  

e-mail: mrubin@ku.edu 

 

An efficient and highly diastereocenvergent reaction of bromocyclopropanes with various 

nucleophiles have been developed in our laboratories [1-7].  This reaction involves a base-

assisted dehydrohalogenation to produce a highly reactive cyclopropene intermediate, which 

undergoes subsequent nucleophilic addition across the strained C=C bond.   Different 

intramolecular modes of this reaction will be presented.  Possibilities for assembly of 

heterocyclic scaffolds with various ring sizes, including enantiomerically pure medium 

heterocycles, will be demonstrated. The mechanism and the factors responsible for the high 

diastereoselectivity of this transformation will be discussed. 
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ЭЛЕКТРОФИЛЬНОЕ АМИНИРОВАНИЕ АРЕНОВ: РЕАГЕНТЫ НА ОСНОВЕ 

ПФК 
 

А.В. Аксенов 

 

Северо-Кавказский федеральный университет, Ставрополь, Россия 

e-mail: alexaks05@rambler.ru 

 

Амиды представляют интерес в качестве промежуточных соединений в 

производстве фармацевтических препаратов и красителей. Например, Лидокаин является 

широко использующимся местным аннестетиком. Амиды могут быть получены с 

помощью хорошо известных методов, включая ацилирование аминов, гидролиз нитрилов 

и перегруппировки Шмидта или Бекмана. Известно несколько методов прямого 

электрофильного аминирования, используя гидроксамовые кислоты и N-

тозилоксифталемид, но эти реакции имеют весьма ограниченное применение. В 

настоящей работе мы предлагаем метод прямого электрофильного ацетамидирования 

аренов нитроэтаном в ПФК при 90-100 °С (выход 63–92%) и карбоксиамидирования 

нитрометаном в ПФК (выход 46–71%). 

 

 
 

В реакцию вступает бензол и арены с электронодонорными заместителями такими, 

как алкил, гидроксил, алкокси-группа. 

 

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований 

(грант № 13-03-003004а). 
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НОВЫЕ МУЛЬТИКОМПОНЕНТНЫЕ РЕАКЦИИ ДИКАРБОНИЛЬНЫХ  

СН-КИСЛОТ В СИНТЕЗЕ ГЕТЕРОЦИКЛОВ 

 

В.Р. Ахметова, Н.С. Ахмадиев 

 

Институт нефтехимии и катализа РАН, Уфа, Россия 

e-mail: vinirara@mail.ru 

 

1,3-Дикарбонильные соединения, являясь амбидентными С- и О-нуклеофилами, 

весьма перспективные и доступные объекты для трансформаций в гетероциклы 

посредством мультикомпонентных и домино реакций.   

Мы впервые осуществили мультикомпонентные реакции 1,3-дикетонов, 

ацетоуксусного эфира, диметилмалоната, малонодинитрила, обладающих СН-

кислотностью, с альдегидами и N-, O- S-нуклеофилами (гидразин, этаноламин, 

гидроксиламин, H2S, α,ω-дитиолы) в присутствии катализаторов Льюиса и 

элементосиликатов, с получением пяти-, шести- и семичленных гетероциклов. 

 

 

 

В докладе будут представлены результаты по разработке селективных методов 

синтеза 1,2-изоксазолов, 1,2-пиразолов, 3-оксофункционализированных 1,5-дитианов и 

дитиазепанов, а также о структурных особенностях синтезированных соединений, их 

комплексообразующей и фунгицидной активности.   

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 13-03-12027 ofi_m, 14-03-

31383 mol_a). 

mailto:vinirara@mail.ru


Органическая химия. Устные доклады (20 мин) 19  

УСПЕХИ ХИМИИ 1,2,3-ТРИАЗОЛОВ В ЭРУ КЛИК-ХИМИИ 
 

В.А. Бакулев, Т.Б. Березкина, Вим Дехан 

 

Уральский федеральный университет, 620002, Екатеринбург, Россия 

e-mail: v.a.bakulev@urfu.ru 

 

В 2010 г. исполнилось сто лет со дня открытия Димротом кольчато-цепной 

изомерии у производных 1,2,3-триазола. Фундаментальные аспекты этого явления были 

выявлены исследованиями выдающих химиков 20-го столетия − Димротом, Джилкристом, 

Хармоном, Регицом, Л’аббе и др. Было показано, что обратимое раскрытие триазольного 

цикла и способность к рециклизации образующихся диазоиминов являются ключевыми 

стадиями перегруппировок Димрота, Конфорта и Л’аббе. В свою очередь эти 

перегруппировки легли в основу новой методологии синтеза 1,2,3-тиадиазолов и 1,2,3-

триазолов. 

В 21 столетии 1,2,3-триазолы стали модными и очень ценными соединениями 

благодаря двум событиям: открытию Шарплессом и Мелдалом Катализируемой Медью 

Реакции Циклоприсоединения Азидов к Ацетиленам КМРЦПАА (CuAAC) и нобелевской 

лекции Шарплесса «Философия клик-кемистри». Множество ученых из разных стран 

присоединились к исследованию этой интересной реакции. Были синтезированы большие 

серии самых разнообразных производных 1,2,3-триазола. Среди этих соединений были 

выявлены вещества с различными видами биологической активности, созданы 

медицинские препараты, аналитические реагенты, ионные жидкости, супрамолекулярные 

соединения. Было обнаружено, что 1-сульфонил-1,2,3-триазолы являются уникальными 

субстратами для генерирования азавинилкарбеноидов, ценных билдинг-блоков в синтезе 

разнообразных гетероциклических соединений. Таким образом, использование 

катализаторов значительно расширило синтетические возможности термической реакции 

циклоприсоедиения азидов к ацетиленам (реакция Хьюзгена). В результате работы групп 

Геворгяна, Фокина и Мураками, а также их последователей в 2008-2013 гг была 

сформулирована новая методология органического синтеза на основе катализируемой 

металлами трансформации 1,2,3-триазолов, сопровождающейся элиминированием 

молекулы азота. Реакции термической трансформации 1,2,3-триазолов были известны еще 

в прошлом веке. Но, как и в случае реакции Мелдала-Шарплесса, использование катализа 

переходными металлами превратило трансформацию триазолов в мощный синтетический 

метод, возможности которого расширяются на наших глазах. Этот подход имеет ряд 

преимуществ по сравнению с традиционными методами термических трансформаций 

триазолов и представляет эффективную, одностадийную конверсию 1,2,3-триазолов в 

большое разнообразие других гетероциклических соединений и ценных органических 

веществ, таких как циклопропены, циклопропаны, енамины, диазадиены и др. 

В представленном докладе будут включены данные о термических, 

фотохимических и катализируемых металлами трансформациях1,2,3-триазолов в другие 

гетероциклические соединения, сопровождающихся выделением азота и включающих как 

взаимодействие с веществами, содержащими кратные связи, так и внедрение в сигма 

связи. 
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ДОМИНО-РЕАКЦИИ ТРЕТИЧНЫХ АМИНОВ С АЛКИНАМИ 

 

А.В. Варламов 

 

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия 

e-mail: avarlamov@sci.pfu.edu.ru 

 

Домино-реакции, которые начинаются со взаимодействия первичных и вторичных 

аминов с алкинами изучены достаточно хорошо. Аналогичные реакции третичных аминов 

весьма немногочисленны и осуществлены в основном в ряду гидрированных 

азотсодержащих гетероциклических соединений. 

 

 
 

Реакции такого рода начинаются с Михаэлевского присоединения третичного 

атома азота к алкину, что приводит к образованию цвиттер-иона А, дальнейшие 

превращения которого определяются заместителями в азагетероцикле и условиями 

проведения реакции. Анионный центр цвиттер-иона может депротонировать α-положение 

к аммонийному атому азота, что приведет к образованию илида В. При перегруппировке 

Стивенса в этом илиде возникают альфа-винилзамещенные гетероциклы. Другое, более 

интересное и перспективное, направление трансформаций цвиттер-иона В связано с 

расщеплением гетероциклической системы. Открытый цвиттер-ион С, который возникает 

при этом в результате рекомбинации может превращаться в азагетероцикл, имеющий на 

два атома углерода больше, чем исходный, а в присутствии нуклеофилов – в 

ациклический енамин. 

В докладе будут рассмотрены данные о закономерности взаимодействий трех-семи 

членных гидрированных азагетероциклов с третичным атомом азота с активированными 

электронноакцепторными заместителями алкинами. Будут рассмотрены превращения 

пергидроазагетероциклов, а также их конденсированных с ароматическим или 

гетероциклическим фрагментом аналогов. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 13-03-90431 Укрфа) 
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СИНТЕЗ БИ- И ПОЛИГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ НА ОСНОВЕ 

ХИМИЧЕСКИХ ТРАНСФОРМАЦИЙ ИМИДАЗОТРИАЗИНТИОНОВ 
 

Г.А. Газиева  

 

ФГБУН Институт органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН, Москва, Россия 

e-mail: gaz@ioc.ac.ru 

 

Гетероциклические соединения находят применение в различных сферах науки и 

производства (химия, медицина, биология, электроника, лакокрасочная промышленность, 

сельское хозяйство и др.). Поэтому разработка новых методов синтеза гетероциклических 

систем сохраняет высокую актуальность. Одним из перспективных подходов к решению 

указанной проблемы является поиск новых универсальных субстратов, трансформация 

которых под действием самых разнообразных реагентов позволяет создать новые простые 

подходы к получению как известных, так и новых би- и полигетероциклических систем. 

Целью настоящего исследования является разработка методов синтеза неизвестных 

ранее би- и полигетероциклических структур, содержащих в одной молекуле азот- серу- и 

кислородсодержащие гетероциклы в различном сочетании, на основе химической 

трансформации имидазо[4,5-e]-1,2,4-триазин-3-тионов 1. 

 

 
В процессе исследования обнаружена реакция сужения пергидротриазинового 

цикла до имидазолидинового в имидазотриазинтионах 1 в результате их взаимодействия с 

муравьиной кислотой, (гетеро)ароматическими и коричными альдегидами или нитритом 

натрия в кислой среде, на основе которой разработаны новые методы синтеза 

тиогликольурилов (5-тиоксогексагидроимидазо[4,5-d]имидазол-2(1H)-онов(тионов)).  

С целью введения тиазольного фрагмента изучено взаимодействие 

галогенуксусных кислот с имидазотриазинтионами 1. Обнаружена селективность 

протекания процессов: в зависимости от условий проведения реакция останавливается на 

стадии образования [(гексагидро-1Н-имидазо[4,5-e]-1,2,4-триазин-3-ил)сульфанил]уксусных 

кислот 2 или образуются гексагидроимидазо[4,5-e]тиазоло[3,2-b]-1,2,4-триазин-7(6H)-оны 

3. 

Исследована трансформация соединений 1, их 3-метилсульфанил-, 3-

(карбоксиметилсульфанил)производных 2 и 1,3-диалкил-4a,7a-

дифенилтетрагидроимидазо[4,5-e]тиазоло[3,2-b]-1,2,4-триазин-2,7(1H,6H)-диона 3 при 

действии 3,5-ди(трет-бутил)-1,2-бензохинона и его нитроаналога, и выявлены 

неожиданные направления этих реакций. В результате получены разнообразные новые 

соединения, содержащие имидазолидиновый, триазиновый, тиазольный, диоксановый, 

бензольный, бензофурановый и циклогексадиеновый фрагменты в различных сочетаниях. 

Исследована трехкомпонентная реакция (гетеро)ароматических альдегидов, 

изатина и N-замещенных изатинов с имидазотриазинтионами 1 и бромуксусной кислотой, 

продукты которой введены в реакции [3+2]-циклоприсоединения с азометинилидами, 

генерированными in situ из изатинов или формальдегида и саркозина.  
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НОВЫЕ РЕЦИКЛИЗАЦИИ ПИРИМИДИНИЕВЫХ СОЛЕЙ ПОД ДЕЙСТВИЕМ  

1,2- И 1,3-ДИНУКЛЕОФИЛОВ 
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Институт органической химии, 0014, Ереван, Армения, пр. Азатутян, 26 
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e-mail: gdanag@email.com 

 

В продолжение работ по изучению перегруппировок пиримидиниевых солей под 

действием первичных аминов [1, 2] исследованы рециклизации йодметилата этилового 

эфира 4,6-диметилпиримидинил-2-уксусной кислоты под действием гидразонов, 

замещенных гидразинов, гидразидов пиразолилкарбоновых кислот, а также  

α-аминопиразолов, содержащих в молекуле амидиновый фрагмент. Установлено, что 

реакции с монозамещенными гидразинами приводят к получению 1,2,4-триазолов, тогда 

как реакции с гидразидами карбоновых кислот, а также с гидразонами кетонов ведут к 

рециклизациям, с включением трехатомного фрагмента функциональной группы реагента 

в бициклический продукт реакции – производное пиразоло[1,5-а]пиримидина.   

Реакции той же модельной соли пиримидиния с 3-замещенными  

5-аминопиразолами протекают в двух направлениях, приводя к продуктам межклассовых 

перегруппировок – производным пиразоло[1,5-а]пиримидина и 2-замещенным 7-метил-5-

(этоксикарбонил)метилпиразоло[1,5-а](1,3,5)-триазинам. 

 
 

Работа выполнена при финансовой поддержке ГКН РА в рамках армяно-российского совместного 

научного проекта N 13RF-087 (ГКН РА–РФФИ–2013) и проекта тематического финансирования 

N 13-1D334. Авторы благодарят академика РАН Чупахина О.Н. за сотрудничество. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ХИМИИ ЦИКЛИЧЕСКИХ АЦЕТАЛЕЙ И КЕТАЛЕЙ  
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Циклоацетальная группа, широко присутствует в природных соединениях и 

лекарственных препаратах. С другой стороны, образование и разрушение 1,3-

диоксацикланового фрагмента часто используется при защите и регенерации 

карбонильной группы. В промышленном масштабе используются замещенные 1,3-

диоксаны, полученные конденсацией непредельных соединений с формальдегидом 

(Реакция Принса).  

Этими обстоятельствами обуславливается постоянный интерес к химии 

циклических ацеталей и их аналогов. В докладе рассматриваются традиционные и 

современные подходы к образованию циклоацетального фрагмента. Особое внимание 

уделяется успехам функционализации и трансформации полизамещенных 1,3-

диоксациклоалканов, включая бензоструктуры. Приводятся сведения о перспективных 

областях применения соединений, содержащих ацетальную фракцию в качестве 

реактивов, реагентов и полупродуктов тонкого органического синтеза. 
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НОВЫЙ МЕТОД СИНТЕЗА ПЕНТАЦИКЛИЧЕСКИХ СТЕРОИДОВ 

ПРЕГНАНОВОГО РЯДА 

 

В. А. Золотцев, В. З. Ширинян, И. В. Заварзин, А. С. Шашков  

 

Институт органической химии им. Н. Д. Зелинского РАН 

119991 Москва, Ленинский просп. 47. E-mail: vazol87@yandex.ru 

 

Развитие удобных методов химической модификации стероидов является важным 

аспектом синтетической органической химии, так как позволяет расширить применимость 

этих биологически активных соединений. Известно, что стероиды широко применяются в 

качестве лекарственных препаратов в различных приложениях медицины: 

эндокринологии, онкологии, ревматологии, офтальмологии, дерматологии, гематологии и 

других. 

В последнее время большое внимание уделяется химическим модификациям 

стероидного скелета, ведущим к пентациклическим стероидным системам с 

дополнительным кольцом D´. Большинство этих соединений включают в себя различные 

гетероциклы, в то время как карбоциклические системы используются редко. 

Предлагаемая работа включает в себя разработку удобного метода синтеза 

пентациклических стероидов прегнанового ряда с карбоциклическим дополнительным 

циклом на основе легкодоступных исходных соединений. Ключевой стадией данного 

синтетического протокола является внутримолекулярная циклизация дивинилкетонов в 

условиях реакции Назарова, приводящая к пентациклическим производным. Данное 

превращение протекает в присутствии кислот Льюиса или Бренстеда и в зависимости от 

природы катализатора образуются различные стероиданнелированные циклопентаноны. 

 

 
 

В докладе также будут представлены некоторые химические модификации 

полученных пентациклических стероидов и результаты ЯМР-исследований конфигураций 

этих весьма непростых структур. 
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ХИМИЧЕСКИЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ  

ПЯТИЧЛЕННЫХ О- И N- 2,3-ДИОКСОГЕТЕРОЦИКЛОВ ПОД ДЕЙСТВИЕМ 

ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИХ ЕНАМИНОВ 
 

В.В. Коновалова1, Ю.В. Шкляев1, А.Н. Масливец2 

 
1Институт технической химии УрО РАН, Пермь, Россия 

2Пермский государственный национальный исследовательский университет, Пермь, 
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Взаимодействием 4-незамещенного и 4-бензоил-5-арилфуран-2,3-диона с 

гетероциклическими енаминами получены новые гетероциклические системы и ансамбли 

из двух полифункциональных систем:  

 
При взаимодействии 1Н-пиррол-2,3-дионов, аннелированных азагетероциклами по 

стороне [е], с рядом гетероциклических енаминов получены продукты присоединения, 

спиро-бис-гетероциклические, бис-спиро-гетероциклические и мостиковые системы: 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (гранты №12-03-00146, 12-03-

00696)
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2-АЛКИЛТИО-4Н-ИМИДАЗОЛ-4-ОНЫ, СОДЕРЖАЩИЕ АЗИДНЫЕ И 

ПРОПАРГИЛЬНЫЕ ГРУППИРОВКИ И ИХ ИССЛЕДОВАНИЯ В 

CLICK-РЕАКЦИЯХ 

 

O.O. Красновская, В.М. Герасимов, О.Ю. Кузнецова, А.Г. Мажуга, Е.К. Белоглазкина, 

Н.В. Зык 

 

Химический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова 

e-mail: krasnovskayao@mail.ru 

 

Синтез 1,2,3 – триазолов и их производных является актуальной задачей 

современной медицинской химии в связи с различной фармакологической активностью 

этих соединений. Из литературы [1] известно, что производные триазолов обладают 

противоопухолевым, противогрибковым, противовирусным и антибактериальным 

действием. Исходя из этого, click – реакция между азидными и пропаргильными 

производными открывает путь к синтезу большого числа биологически активных 

органических соединений. 

Для получения производных 2-тиогидантоинов, содержащих в своем составе 

фармакофорный триазольный цикл, нами были получены 5-пиридилметилен-2-

тиоимидазол-4-оны, содержащие в третьем положении тиогидантоинового цикла 

алкилазидный и пропаргильный фрагменты. Данные производные были получены исходя 

из 2-хлорэтиламина и 3-бромпропиламина, а также пропаргиламина. 

Полученные производные были исследованы в реакциях Click c различными 

пропаргилсодержащими производными (Схема 1): 

 
 

Схема 1. Введение полученных азидсодержащих производных в click-реакции.  

 

В качестве пропаргильных производных нами были использованы структурные 

фрагменты, отвечающие за адресную доставку препарата к опухолевым клеткам –

производные биотина, галактозы, пептидов. Полученные соединения представляют собой 

перспективные лиганды для исследования в реакциях комплексообразования с солями 

Cu(II), Co(II), а также как потенциально проявляющие противоопухолевую активность. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ 12-04-00988а 
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КРАУНСОДЕРЖАЩИЕ СТИРИЛОВЫЕ КРАСИТЕЛИ 

С АММОНИОАЛКИЛЬНЫМИ ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ: ДИМЕРИЗАЦИЯ  

И СТЕРЕОСПЕЦИФИЧЕСКОЕ [2+2]-ФОТОЦИКЛОПРИСОЕДИНЕНИЕ 

 

Н. А. Лобова1, А. И. Ведерников1, С. Н. Дмитриева1, Е. Н. Ушаков2, Л. Г. Кузьмина3, 

С. П. Громов1  

 
1 Центр фотохимии РАН, Москва, Россия  

2 Институт проблем химической физики РАН, Черноголовка, МО, Россия 
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Разработан синтез новых краунсодержащих стириловых красителей 1, имеющих 

терминальные группы NH3
+ в заместителе при гетероциклическом атоме азота. 

В MeCN, CH2Cl2 и в твердой фазе красители 1 самопроизвольно собираются в 

димерные псевдоциклические комплексы 2 по типу «голова-к-хвосту» вследствие 

комплексообразования аммонийных групп с фрагментами краун-эфиров. Константы 

устойчивости комплексов 2 в MeCN-d3 оценены методом ЯМР 1H-титрования 

(lgKd до 8.2). 

 

 m = 0, 1; X = O, NMe
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X O
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Облучение димерных комплексов 2 видимым светом в растворе, пленке или 

монокристалле приводит к эффективной стереоспецифической реакции 

[2+2]-фотоциклоприсоединения (ФЦП) с образованием единственного rctt-изомера 

производного циклобутана 3. Возможность и эффективность реакции ФЦП (ФЦП до 0.38) 

определяется природой гетероциклического остатка красителя, длиной 

аммониоалкильного заместителя, размером и типом краун-эфирного фрагмента. Строение 

1-3 установлено с помощью электронной спектроскопии, спектроскопии ЯМР и РСА. 

Показано, что красители 1 могут быть использованы в системах записи и хранения 

информации. 

 

Работа выполнена при поддержке РФФИ и Российской академии наук 
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НОВЫЕ ПРИМЕРЫ ЭЛЕКТРОИНДУЦИРОВАННЫХ ПРОЦЕССОВ 

ЗАМЕЩЕНИЯ ВОДОРОДА В АРЕНАХ (SN
H An РЕАКЦИИ) 

 

Б.В. Лялин, В.А. Петросян 
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В развитие методологии SN
H (An) реакций [1] осуществлен комплекс работ по 

эффективному получению (выход 50-95%) практически важных 4-галогензамещенных 

(хлор, бром, иод) пиразолов (полупродукты синтеза акарицидов, лекарственных 

препаратов, реагенты в органическом синтезе) путем электрохимического 

галогенирования пиразолов на Pt аноде в системе: NaCl, (Br, I) / Н2О / CHCl3 [2, 3]: 

 

 
 

Подробно рассмотрены механизмы этих реакций, их зависимость от строения 

исходных пиразолов и, в частности, от наличия заместителя в положении 1 гетероцикла. 

Показано, что SN
H (An) процесс позволяет отказаться от использования токсичных 

галогенов и протекает более эффективно, по сравнению с соответствующим процессом 

химического галогенирования.  

Другим примером реализации SN
H (An) процессов являются реакции азосочетания 

электрохимически малоизученные. Основным объектом исследования здесь явились 

аминофуразаны, электроокислением которых осуществлен электросинтез азофуразанов, 

которые при наличии акцепторных заместителей представляют интерес в качестве 

перспективных энергоемких соединений:  

 

 
 

Хорошо растворимые в Н2О аминофуразаны окисляли на NiO(OH) электроде, по 

методике описанной в [4], плохо растворимые - на окисном рутениевотитановом аноде 

(ОРТА) в системе NaCl/H2O/CHCl3, используя ион  Cl¯ как медиатор. В результате выход 

целевых азофуразанов во всех случаях составил 80-97%.  

Следует подчеркнуть, что все описанные выше SN
H (An) реакции являются 

экологически привлекательными, удобными для масштабирования, процессами в которых 

анод используется как “green oxidizing agent”. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 12-03-00517а)  
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ДИОКСОГЕТЕРОЦИКЛЫ - НОВЫЕ ДАННЫЕ 
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Исследованы нуклеофильные и перициклические превращения замещенных фуран-

2,3-дионов, 1Н-пиррол-2,3-дионов и гетерокумуленов на их основе, в том числе каскадные 

и мультикомпонентные гетероциклизации и рециклизации, реакции Дильса-Альдера. 

Разработаны новые подходы к построению биологически подобных гетеросистем. 

На основе описанных взаимодействий предложены удобные методы синтеза 

карбонильных производных новых конденсированных, спиро-бис-гетероциклических и 

мостиковых гетероциклических систем, структура которых подтверждена РСА. 

 
В докладе представлены результаты опубликованных статей в ARKIVOC, 2013, 15, 

Molecules, 2012, 13787, Изв. Акад. наук, сер. хим., 2012, 58, ЖОрХ, 2011, 94, 261, 309, 424, 

526, 617, 620, 915, 919, 1045, 1099, 1147, 1243, 1245, 1341, 1570, 1572, 1682, 1868, 2012, 

114, 149, 259, 263, 305, 465, 563, 697, 1106, 1234, 1257, 1261, 1334, 1380, 1445, 1515, 2013, 

101, 276, 318, 792, 876, 956, 958, 1106, 1219, 1259, 1260, 1648, 1683, 1778, 1781 и ХФЖ, 

2011, 12(11), 2012, 31(9), 2013, 26(9), полученных Патентов РФ на способы синтеза и 

физиологическую активность №№ 2417219, 2417221, 2421455, 2435774, 2435777 (2011), 

2439053, 2453549, 2467010, 2467011 (2012), 2471798, 2478638, 2478640, 2485100, 2485120, 

2485123, 2485126, 2495039  (2013). 

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ, Министерства 

образования Пермского края (конкурс МИГ) и РФФИ (проекты 12-03-00696, 13-03-96009) 
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ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 5-АЛКИЛ-6- 

(2,6-ДИГАЛОГЕНБЕНЗИЛ)-2-ТИОУРАЦИЛОВ С -ПРОПИЛЕНОКСИДОМ 
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Ранее нами было установлено, что 6-замещенные производные 2-тиоурацила, не 

имеющие заместителя в положении С5, реагируют с -пропиленоксидом в водно-

щелочном растворе с образованием соответствующих производных урацила с выходами 

близкими количественным [1]. 

С целью получения ключевых полупродуктов для синтеза биоизостерических 

аналогов ненуклеозидного ингибитора обратной транскриптазы ВИЧ-1 – Эмивирина, 

нами были изучены реакции 5-алкил-6-(2,6-дигалогенбензил)-2-тиоурацилов 1-6 с -

пропиленоксидом в водно-щелочном растворе. Производные 6-(2,6-дигалогенбензил)-5-

изопропил-2-тиоурацила 5 и 6, и 6-(2,6-дихлорбензил)-5-этил-2-тиоурацил 3, равно как и 

описанные ранее С5-незамещенные 2-тиоурацилы, в реакции с -пропиленоксидом 

образуют продукты десульфуризации (10, 12, 13). В то же время, 6-(2,6-дигалогенбензил)-

2-тиотимины ведут себя необычно (1, 2). В ходе реакции, они образуют стабильные 

продукты раскрытия оксиранового цикла в соответствии с правилом Красуцкого – S-(2-

гидроксипропил)-6-(2,6-дигалогенбензил)-2-тиотимины (7, 8); 6-(2-фтор-6-хлорбензил)-5-

этил-2-тиоурацил 4 в реакции с -пропиленоксидом дает смесь, состоящую из продукта S-

алкилирования 9 и десульфуризации 11, которая разделяется фракционной 

кристаллизацией из ксилола. 

CH
3
C(O)OH

И / ИЛИ
HO- / H

2
O

 1-6       7-9    10-13 

Где: R1 = 2,6-Cl2C6H3 (1, 3, 5, 7, 10, 12), 2-Cl-6-F-C6H3 (2, 4, 6, 8, 9, 11, 13); R2 = CH3 (1, 2, 

7, 8), C2H5 (3, 4, 9, 10, 11), CH(CH3)2 (5, 6, 12, 13). 

Очевидное объяснение этому явлению заключается во влиянии эффекта Натана-

Бейкера, связанному с природой заместителя при С5 пиримидинового гетероцикла. 

Механизма реакции был дополнительно изучен методом DFT с использованием 

функционала B3LYP и базиса 6-311++G**, в результате чего было показано, что реакция 

осуществляется в 4 кинетические стадии, и при этом отщепляется не -пропиленсульфид, 

как предполагалось ранее, а тиоацетон, что объясняет необратимость протекания процесса 

десульфуризации в случае незамещенных и 5-изопропил-замещенных производных 2-

тиоурацила. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 13-03-00144/13) 
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Ранее нами был предложен метод синтеза 2-азаспиро[4.5]декановых систем в 

основе которого лежит трехкомпонентная конденсация анизола [1] или замещенных 

анизолов [2, 3], изомасляного альдегида (ИМА) и нитрила в условиях катализа 

концентрированной серной кислотой. Поскольку доступность и высокая реакционная 

способность фенолов делает их весьма привлекательными исходными реагентами для 

синтеза 2-азаспиранов методом трехкомпонентной конденсации, нами было изучено 

взаимодействие ряда замещенных фенолов, ИМА и нитрилов в условиях кислотного 

катализа. 

Установлено, что взаимодействие 2,6-диметил- и 2,6-диизопропилфенолов 1, 2 с 

ИМА и нитрилами в условиях кислотного катализа приводит к 2-азаспиро[4.5]декановых 

системам 4, 5. Оказалось, что синтез 2-азаспиранов из 2,6-дитретбутилфенола является 

неэффективным. Спираны 6 могут быть получены взаимодействием 2,6-дитретбутил-4-(1-

гидрокси-2-метилпропил)фенола 3 с нитрилами по реакции Риттера.  

 
 

Показано, что взаимодействие 2,5-диалкилфенолов 7, 8 с ИМА и нитрилами приводит к 

образованию спирановых систем 10, 11, а реакция 4-метил-2-метоксифенола 9, ИМА и 

нитрилов протекает с образованием 1-R-9-гидрокси-3,3,6-триметил-2-азаспиро[4.5]дека-

1,6,9-триен-8-онов 12. 

 
 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (гранты 11-03-00367, 13-03-00184) 
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Среди многочисленных производных фуллеренов, метанофуллерены наиболее 

интересны с практической точки зрения. Для их синтеза нами предложена новая 

трехкомпонентная реакция: «ароматическое дикарбонильное соединение (АДС) – 

фуллерен – гексаэтилтриамидофосфит (ГЭТАФ)», проходящая в мягких условиях. В 

трехкомпонентной системе важен порядок смешения реагентов. Так, АДС димеризуются 

под действием ГЭТАФ, а фуллерен С60 с ГЭТАФ образует ион-радикальную пару. 

Прибавление к этим реагентам третьей компоненты не приводит к образованию 

метанофуллеренов. Необходимый результат достигается только при добавлении ГЭТАФ к 

смеси фуллерена С60 с дикарбонильным соединением. Введение в эту реакцию изатинов 

привело к получению ранее неизвестных спиросочленённых метанофуллеренов - 

индолинонометанофуллеренов (ИМФ).  

 
Преимуществом реакции является то, что она позволяет получать ИМФ с 

широчайшей вариацией заместителей как у атома азота, так и в ароматическом цикле, 

изменяя тем самым важные с практической точки зрения характеристики молекулы. 

Например, варьируя заместители при атоме азота, мы синтезировали ИМФ, 

представляющие интерес для создания фотоактивных слоев органических солнечных 

элементов. Кроме того, на основе данной реакции разработана стратегия сборки диадных 

молекул, объединяющих фрагменты ИМФ с 

фрагментами красителя изоиндиго (ИИМФ). 

Интересно отметить, что в ходе сборки ИИМФ 

с длинноцепными алкильными радикалами 

изатины проявили свою суть как «органические 

хамелеоны», в результате чего получены 

совершенно неожиданные структуры.  

 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 12-03-00164-а) и 

Программы фундаментальных исследований ОХНМ РАН № 6. 
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Одной из основных задач биомедицины и фармакологии является создание 

противоопухолевых препаратов с высокой специфичностью и селективностью. В 

настоящее время рынок лекарственных препаратов очень велик. Большая ниша отводится 

препаратам на основе пептидов, в состав которых входят не только природные, но и 

неканонические аминокислоты. В последнее время соединения на основе пептидов 

находят все большее применение в различных областях медицины и биологии. Интерес 

представляют пептиды-векторы селективно связывающиеся с рецепторами 

экспрессируемыми на поверхности целевых клеток. 

В данной работе были синтезированы соединения на основе природных и 

неприродных аминокислот, являющиеся перспективными соединениями для изучения 

биологической активности. 

В ходе первой части работы был проведен классический твердофазный синтез на 

смоле Ванга с использованием Fmoc-стратегии, были получены пента- и гексапептиды на 

основе природных: треонина, глутаминовой кислоты, лизина, лейцина, изолейцина, 

валина, фенилаланина, пролина, тирозина и аргинина, и неприродных аминокислот: 2-

аминоциклогексанкарбоновая кислота, 3-(3-пиридил)-D-аланин, 5-аминовалериановая 

кислота, гомолизин, гомотирозин. Выбор аминокислот обусловлен задачей изучения 

введения различных функциональных групп (карбоксильной, амино, гидрокси и т.д.) в 

структуру олигопептида. Одновременное использование как природных, так и 

неприродных аминокислот позволяет увеличить стабильность полученных олигопептидов  

в физиологических условиях, так как неканонические пептиды обладают большей 

конформационной подвижностью, энзимологической устойчивостью, улучшенной 

фармакодинамикой и биодоступностью по сравнению с природными пептидами. 

В ходе работы на смоле Ванга с использованием модифицированной Fmoc-стратегии 

нами были получены следующие гексапептиды: T5E, E4KE, E6, G2LVFV которые 

охарактеризованы при помощи H1 ЯМР спектроскопии и масс-спектрометрии. 

 Для более быстрого и эффективного поиска активных соединений нами была 

синтезирована библиотека пептидов с использованием процедуры «one-bead-one-

compound».  

Была получена библиотека, содержащая 27 пентапептидов на основе природных и не 

природных аминокислот, таких как цис-2-аминоциклогексанкарбоновая кислота, L-лизин, 

5-аминовалериановая кислота, β-гомолизин, β-гомотирозин, 3-(3-пиридил)-D-аланин, L-

треонин. 

Также в ходе работы были синтезированы новый тип бифункциональных лигандов 

на основе пептидных последовательностей и липоевой кислоты. Полученные соединения 

были охарактеризованы при помощи H1 ЯМР спектроскопии и масс-спектрометрии. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант №12-03-33148) 
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Высокая опасность вирусных инфекций, изменчивость вирусов, появление особо 

опасных агентов определяет актуальность разработки новых эффективных средств 

профилактики и лечения вирусных заболеваний. Совместными усилиями исследователей 

Уральского федерального университета, Института органического синтеза УрО РАН и 

Научно-исследовательского института гриппа МЗ РФ найден новый класс соединений, 

обладающих противовирусным действием – азоло-1,2,4-триазины с мостиковым атомом 

азота.  

Скрининг, проведенный для представительной серии соединений этого ряда, 

позволил выявить ряд наиболее перспективных соединений с высокой противовирусной 

активностью. Особое место среди них занимает Триазавирин, представляющий собой 

натриевую соль 2-метилтио-6-нитро-1,2,4-триазоло[5,1-с]-1,2,4-триазин-7-она, дигидрат. 

По результатам доклинических исследований препарат показал высокую 

противовирусную активностью в отношении различных штаммов вируса гриппа, в том 

числе «птичьего» и «свиного» происхождения, вирусов клещевого энцефалита и ряда 

других вирусов. 

Для препарата Триазавирин проведен полный цикл доклинических испытаний. В 

2009 году проведены клинические исследования I фазы, в 2010–2011 гг. во время 

пандемии «свиного» гриппа A(H1N1)pdm2009 - клинические испытания фазы II по оценке 

эффективности Триазавирина при лечении пациентов с диагнозом грипп. В настоящее 

время завершается III фаза многоцентровых клинических исследований. Установлено, что  

использование Триазавирина в этиотропной терапии гриппа способствует сокращению 

продолжительности основных симптомов заболевания, быстрой нормализации  

температуры и значительному снижению уровня повторного выделения вирусов гриппа у 

пациентов.  

Исходя из молекулярной структуры Триазавирина и изучения химических свойств 

нитроазоло[5,1-c]-1,2,4-триазинов рассмотрены различные варианты метаболизма 

препарата в организме и проведены модельные эксперименты. Редокс-превращения: 

восстановление нитрогруппы под действием редуктаз (направление A); окисление 

алкилтиофрагмента под действием оксидаз (направление B). Действие N- и S-

нуклеофилов,  таких,  например,  как  лизин,   аргинин,   цистеин,   глутатион,   способных 
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приводить к замещению алкилтио- или 

нитрогрупп (направления C, D). 

Гидролитическая деструкция 1,2,4-

триазинового цикла с разрывом связи С-N 

(направление E), а также алкилирование 

или гликозилирование по атому азота 

(направление F). 
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В настоящее время активно исследуются реакции N-арилмалеимидов с 

бинуклеофилами различной природы. Интерес к данным соединениям вызван их 

синтетической доступностью, большим комбинаторным потенциалом, возможностью 

получения разнообразных гидрированных гетероциклических систем, многие из которых 

проявляют биологическую активность. В данной работе объектами нашего исследования 

являются 3-бром-N-арилмалеимиды, которые ранее не изучались в рассматриваемом 

аспекте.  

При взаимодействии 3-бром-N-арилмалеимидов 1-3 с орто-аминотиофенолом 4 в 

среде кипящего изопропилового спирта, наблюдалось образование продуктов 

рециклизации 2-(3-оксо-3,4-дигидро-2H-1,4-бензотиазин-2-илиден)-N-арилэтанамидов 5-

7. Выход продуктов составлял 15-27%.  

 

 
 

Установлено, что при взаимодействии 3-бром-N-арилмалеимидов 1-3 с 6-амино-2-

(R)пиримидин-4(3H)-онами 8-10, вместо предполагаемых продуктов рециклизации,  

неожиданно образуется аннелированная гетероциклическая матрица 2(R)-6-арил-4a,4b-

дигидропирроло[3',4':4,5]пирроло[2,3-d]пиримидин-4,5,7(6H)-трионов 11-16, которые 

были выделены в виде гидробромидов. Выход продуктов составлял 35-79%. 

  

 
 

Также, нами были исследованы реакции 3-бром-N-арилмалеимидов с некоторыми 

другими N,N-  и N,S-бинуклеофильными реагентами. 
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1,3-Бис(-бромалкил)-5(6)-замещенные урацилы 1а представляют собой удобную 

синтетическую платформу для получения соединений ациклического строения и макро-

циклов - гетероциклофанов, содержащих в составе алкильных цепочек при урациловом 

цикле различные гетероциклические фрагменты [1,2]. Рассматриваются несколько воз-

можностей для синтеза таких соединений на примере производных 1,3,5-триазина, 1,2,3- и 

1,2,4-триазолов. Взаимодействие соединений 1 с 1,2,4-триазолом приводит к гамме про-

дуктов, в частности ациклическим соединениям 2 и гетероциклофанам 3. Кольцевые ато-

мы N триазоловых циклов соединений 2 алкилируются алкилбромидами, давая амфифилы 

4. Гетероциклофаны (5а,б), содержащие один и два 1,3,5-триазиновых фрагмента синте-

зированы взаимодействием 1,3-бис(5-этиламиноалкил)-6-метилурацилов, получаемых в 

свою очередь аминированием дибромидов 1б, с цианурхлоридом. Другой подход к синте-

зу мультигетероциклов на основе 1,3-бис(-алкил)урацилов связан с использованием кон-

денсационных методик. Так, методом click-химии в состав алкильных цепочек при ура-

циловом цикле вводятся 1,2,3-триазол-4-замещенные фрагменты - соединения 6, 

алкилированием кольцевых атомов N легко переводимые в амфифильные формы 7. 

n=1-4, X=Br (1а); NHEt (1б)
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Обсуждаются детали синтеза и некоторые физико-химические и биологические 

свойства, в частности взаимное расположение структурных фрагментов, агрегационная 

способность и антимикробная активность полученных макроциклических и ациклических 

соединений. 

Работа поддержана грантами РФФИ №13-03-00709, 13-04-40288-Н 
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Химия органических пероксидов насчитывает более ста лет своей истории. На 

протяжении этого периода времени кетоны и альдегиды стали ключевыми реагентами в 

синтезе пероксидов благодаря своей доступности и легкости протекания реакции между 

углеродным атомом карбонильной группы и высоконуклеофильным атомом кислорода 

гидропероксидной группы. В работе предложены подходы к пероксидированию β-

дикетонов и β,δ-трикетонов на основе их кислотно-катализированной реакции с 

пероксидом водорода.  

 

 
 

Обнаружен выраженный каталитический эффект фосфорномолибденовой (ФМК) и 

фосфорновольфрамовой (ФВК) кислот в реакции присоединения H2O2 к β-дикетонам, в 

результате селективно образуются бициклические пероксиды – 1,2,4,5-тетраоксаны. 

Показана уникальная реакционная способность β,δ-трикетонов в реакции с Н2О2: 

среди множества возможных путей их трансформации в определенных условиях 

реализуется преимущественно один - образуется трициклический монопероксид за счет 

пероксидирования двух β-карбонильных групп и превращения δ-карбонильной группы в 

кетальную. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант №14-03-00237) и 

Программы президиума РАН №8 
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Циклопропаны, содержащие в вицинальных положениях донорные и акцепторные 

заместители (донорно-акцепторные циклопропаны), представляют собой амбифильные 

соединения, содержащие как нуклеофильные, так и электрофильные центры в самом 

циклопропане, донорном и акцепторном заместителе. Это обеспечивает не только 

высокую реакционную способность донорно-акцепторных циклопропанов в реакциях с 

различными соединениями, но и возможность их димеризации. В докладе обсуждаются 

различные направления димеризации 2-(гетеро)арилциклопропан-1,1-диэфиров, открытые 

нами в последнее время [1]. Оптимизация условий проведения реакции (кислота Льюиса, 

температура, растворитель) позволяет получать каждый тип димера с высокой 

хемоселективностью.  

 

 
 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (гранты №12-03-00717, 12-03-

31418, 12-03-33182) и Минобрнауки РФ (соглашение 8466) 
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К настоящему времени способы получения цианиновых красителей хорошо 

разработаны и основаны на реакциях конденсации четвертичных солей 

гетероциклических оснований, содержащих во 2-ом или 4-ом положении активную 

метильную группу, с C-электрофильными реагентами. Реакции конденсации проводят в 

присутствии оснований. Цианиновые красители, содержащие терминальные аммонийные 

группы в N-заместителях, не удается получить прямой реакцией конденсации 

четвертичных гетероциклических солей, содержащих аммониоалкильные группы, из-за 

протекающих побочных реакций. Введение защитной группы позволяет избежать 

нежелательных процессов. В наших исследованиях наиболее подходящей оказалась 

фталимидная защитная группа, которая устойчива к действию использованных оснований 

и электрофильных реагентов. На последней стадии синтеза были подобраны условия для 

снятия фталимидной защитной группы в цианиновых красителях с помощью гидразин 

моногидрата и спиртового раствора MeNH2.  

 

 
 

Строение полученных соединений было доказано с помощью ЯМР-, ИК-, 

электронной спектроскопии, РСА и подтверждено данными элементного анализа. 

Методами ЯМР- и электронной спектроскопии изучено образование 

супрамолекулярных комплексов синтезированных красителей с макроциклическими 

соединениями в органических и водных растворах. Определены константы их 

устойчивости. 

Синтезированные цианиновые красители и супрамолекулярные системы на их 

основе могут быть использованы в качестве флуоресцентных меток в биологии и 

медицине, а также в качестве компонентов в светочувствительных молекулярных 

устройствах. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российской академии наук. 
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Перспективным направлением поиска новых биологически активных производных 

гетероциклов является исследование их реакций с новыми реагентами. Примером такого 

типа реагентов являются тиираны. 

Систематические исследования реакций NH-гетероциклов с тииранами позволили 

установить закономерности, определяющие направление реакций и структуру конечных 

продуктов. Например, реакции азолов, содержащих легко уходящие группы, с тииранами 

приводят к аннелированию дигидротиазольного цикла и образованию 

дигидротиазолоазолов 1 [1-3]. При взаимодействии азолов с 2-хлорметилтиираном в 

зависимости от условий образуются два типа продуктов: N-(тииран-2-илметил)азолы 2 и 

N-(тиетан-3-ил)азолы 3 [4].  
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Исследована реакционная способность тииранов 2 и тиетанов 3, содержащих легко 

уходящие группы, в реакциях с нуклеофилами. Установлено, что тиираны 2 реагируют с 

аминами, тиолятами и фенолятами с образованием дигидротиазолоазолов 4, а 

тиетанилазолы 3 реагирует с сохранением тиетанового цикла (соединения 5). 
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Бензоксазолы обладают широким спектром биологической активности. Также, на 

их основе синтезированы органические люминофоры, красители и полимеры. 

В литературе представлен широкий ряд методов синтеза таких соединений. В основном 

это методы, использующие в качестве исходных реагентов о-аминофенолы либо о-

гидроксифеноны и их оксимы с дальнешей перегуппировкой Шмидта или Бекмана. 

Общим недостатком таких методов является необходимость предварительной 

бифункционализации ароматических соединений. 

В настоящем докладе мы предлагаем метод синтеза бензоксозолов основанный на 

реакции фенолов с первичными нитросоединениями в ПФК. В реакцию могут вступать 

различные фенолы, имеющие группу, направляющую атаку в о-положение по отношению 

к гидрокси-группе. С выходом 17% был получен 5,6-дигидрокси-2-метилбензоксазол, 

который весьма затруднительно получить иными методами. При реакции с резорцином и 

гидрохиноном возможно аннелирование второго оксазольного ядра. Нагревание до 130-

145 °С приводит к раскрытию оксазольного кольца и образованию соответствующего о-

аминофенола, но с низким выходом. 

 

 
 

При реакции метазоновой кислоты с резорцином реакционная смесь полностью 

осмоляется. Однако, аналогичная реакция п-изопропилфенола показывает высокие 

выходы соответствующего бензоксазола. Нагревание реакционной смеси до 100 °С 

приводит исключительно к п-изопропил-о-аминофенолу с высоким выходом: 

 

 
 

 

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований 

(гранты № 13-03-003004а и 14-03-31288мол_а). 
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Получение краунсодержащих гетарилфенилацетиленов традиционными методами 

требует достаточно сложного и трудоемкого предварительного синтеза исходных 

соединений, причем влияние макроциклического фрагмента на протекание каждой стадии 

многостадийного синтеза малопредсказуемо. Мы предположили, что удобнее и проще 

получить модельные (метоксизамещенные) и краунсодержащие гетарилфенилацетилены 

из их «предшественников» - соответствующих гетарилфенилэтиленов, синтез которых мы 

разработали ранее.  
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Итак, последовательными реакциями бромирования–дегидробромирования 

гетарилфенилэтиленов рядов 4-пиридина, 2-бензотиазола и 4-хинолина были получены 

1,2-дибромэтаны, которые без выделения обрабатывали раствором ButOK в кипящем 

трет-бутаноле и получали целевые ацетилены с выходами 35-59%. 4-Cтирилхинолин в 

этих условиях дает смесь продуктов. 

Кватернизацией пиридилфенилацетиленов были синтезированы новые 

ацетиленильные красители с выходами 48-100%.  

Исследованы комплексы включения полученных соединений с кавитандами 

методами ЯМР- и спектрофотометрического титрования. 

Полученные гетарилфенилацетилены и супрамолекулярные комплексы на их основе 

могут быть использованы в качестве колориметрических и люминесцентных 

молекулярных сенсоров и при создании фотоактивных супрамолекулярных систем. 
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 Нитрозониевые комплексы ароматических соединений привлекают внимание 

химиков-органиков на протяжении ряда лет [1]. Интерес к таким комплексам усилился в 

связи с обнаружением возможности участия катиона NO+ в образовании 

супрамолекулярных структур, имеющих ароматические фрагменты [2, 3]. Такого рода 

нитрозониевые комплексы могут выступать в качестве контейнеров катиона NO+, 

который при восстановлении дает молекулу NO [4]. Известно, что оксид азота играет 

важную роль во многих физиологических процессах. 

Нами методами RI-MP2/L1 и PBE/3z изучен широкий ряд нитрозониевых 

комплексов макроциклических и биоподобных молекул - парациклофана (1), 2,11-дитиа-

5,6,8,9-тетраметил[32](1,4)-циклофана (2), каликсарена (3) и комплиментарных пар 

аденин-тимин (4), гуанин-цитозин (5). 

 

 
 

Найдено, что макроциклические соединения и дуплексы оснований ДНК могут 

образовывать n- и комплексы с координацией катиона NO+ по гетероатомам и 

ароматической системе. Обсуждаются особенности строения и динамики изученных 

нитрозониевых комплексов.  

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 11-03-00205-а) и 

Отделения химии и наук о материалах РАН (проект 5.1.4) 
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ПРОИЗВОДНЫЕ ИМИДАЗООКСАЗОЛОНОВ, ИМИДАЗООКСАЗИНОНОВ, 
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Впервые изучены реакции 1-метилмочевины с производными имидазооксазолонов 

2а,b,3a, имидазооксазинонов 2c,3b и имидазооксазепинонов 3c и с высокой 

региоселективностью получены не доступные ранее 2-(гидроксиалкил)-8-метил-1,5-

диарилгликольурилы 4а-e. Выходы гликольурилов 4 соcтавляют 79-88%. 2,6-

Дизамещенных 1,5-дифенилгликольурилов в упаренных досуха аликвотах реакционных 

массах зарегистрировано не было. 

 
Возможность использования соединений 2a-с и 3a,b в синтезе 2,8-дизамещенных 

1,5-дифенилгликольурилов расширяет границы метода получения новых 1,5-

дифенилгликольурилов. Высокая региоселективность объясняется следующим 

механизмом: исходные cоединения 2 и 3 способны в кислой среде генерировать 

карбониевый ион - интермедиат А, который может взаимодействовать с 1-

метилмочевиной, образуя интермедиат В, что однозначно определяет образование 2,8-

дизамещенных гликольурилов 4. 

 

 
 

Строение синтезированных соединений 2-4 подтверждено методами ЯМР 1Н, 13С 

спектроскопии, масс-спектрометрии высокого разрешения. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Фонда фундаментальных 

исследований (грант 14-03-31676) 
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SYNTHESIS AND BIOLOGICAL ACTIVITIES OF (γ-ARYLPYRIDINO) 

DIBENZOAZA-14-CROWN-4-ETHER 
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γ Arylpyridine fragment is mainly responsible for the biological activities of many drug 

compounds. Therefore, (γ-arylpyridino)-dibenzoaza-14-crown-4 ethers containing these subunits 

or their heterocyclic analogues promise to demonstrate useful biological activities. In this 

publication, we continue synthesizing aza-14-crown ethers which possess γ-aryl- (or 

heteroaryl)pyridine moieties. To achieve this goal we applied the domino reaction which 

envolves three components: 1,4-bis(2-acetylphenoxy)-3-oxapentane (1), derivatives of 

benzaldehyde (3 a-h) and acetate ammonium (2). Thus, we have successfully synthesized 10 

derivatives of (γ-arylpyridino)-dibenzoaza-14-crown-4-ether (4a-h). 

 
 

 

In addition, by applying 2- thienyl- and 2-pyrrolylcarbaldehydes we prepared (γ- 

pyrrolyl- and thienylpyridino)-dibenzoaza-14-crown-4 ethers (5 and 6). The molecular structure 

of (γ-thienylpyridino)-dibenzoaza-14-crown-4 ether (6) was studied by X-ray analysis. 

The compounds (4 a-h) were tested for in vitro cytotoxicity in five cancer cell lines: 

Human Uterine (FL), Human Breast adenocarcinoma (MCF7), Human Rhabdomyosarcoma 

(RD), Human Hepatocellular carcinoma (HepG2) and Lung (Lu). The results showed that the 

derivatives (4c) and (4d) had strong cytotoxicity, inhibiting RD cancer cell line (compound 4c) 

and inhibiting four cancer cell lines: FL, MCF7, RD, HepG2 (in case of the compound 4d).  

 

This research is funded by Vietnam National Foundation for Science and Technology 

Development (NAFOSTED) under grant number 104.01-2012.44.
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В нашей исследовательской группе предложен подход, который заключается в 

конструировании новых типов антиоксидантов, объединяющих в одной молекуле 

несколько реакционных центров. Ранее нами был обнаружен первый пример реализации 

реакции   электрофильного ароматического замещения в отсутствии катализаторов в ряду 

-фосфорилированного (ФОС)-метиленхинона, содержащего диметоксифосфорильную 

группу при взаимодействии его с м-фенилендиамином. Целью данной работы является 

исследование взаимодействия ФОС-метиленхинонов, содержащих различные 

фосфорильные фрагменты с 2,6-диаминопиридином и м-фенилендиамином. В результате 

проведенных исследований нами показано, что взаимодействие ФОС-метиленхинонов   

1а-г с м-фенилендиамином, 2,6-диаминопиридином при соотношении 1:1 приводит к 

образованию исключительно продуктов электрофильного замещения 2а-г, 3а-г. 

Установлено, что м-фенилендиамин и 2,6-диаминопиридин выступают как С-нуклеофилы 

с образованием продуктов электрофильного замещения. 

 

 
 

Строение синтезированных соединений доказано методами ЯМР 1Н, 31P, 13С, ИК-

спектроскопии, масс-спектрометрией (MALDI), состав подтвержден данными 

элементного анализа. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований (проект № 12-03-97041) 
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Ониевые (иодониевые, сульфониевые, аммониевые) соли используются в качестве 

инициаторов фотополимеризации непредельных соединений [1,2] а также 

фотогенераторов кислот для детритилирования в олигонуклеотидном микрочиповом 

синтезе [3]. Арилзамещённые селенониевые соли также представляют интерес в качестве 

потенциальных фотоинициаторов, однако сведения в литературе о них весьма 

ограниченны. Целью данной работы является получение гексафторфосфатов 

триарилселенония для дальнейшего изучения их оптических свойств и возможности 

использования в качестве фотоинициаторов. 

Синтез селенониевых солей был осуществлён в две стадии. Сначала провели 

окисление диарилселенидов 1-3 перекисью водорода до соответствующих селеноксидов 

4-6. Затем по аналогии с арилзамещёнными сульфониевыми солями [4] селеноксиды 

выдерживали в дегидратирующей смеси метансульфоновая кислота-P2O5, 10:1. 

Полученную реакционную смесь обрабатывали водным раствором KPF6. 

Гексафторфосфаты 7-9 были выделены с хорошими выходами в виде кристаллических 

соединений, растворимых в органических растворителях. 

 

 
 

Строение синтезированных соединений 4-9 доказано с помощью аналитических и 

спектральных данных. 
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ТСХ/DART И ТСХ/МАЛДИ: ПРИМЕНЕНИЕ МАСС-СПЕКТРОМЕТРИИ С 
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Тонкослойная (планарная) хроматография (ТСХ)  занимает  одно  из  важнейших мест в 

качественном и полуколичественном анализе сложных природных, фармацевтических и  

химических  объектов.  Однако метод обладает относительно низкой чувствительностью и 

селективностью, а его информативность зачастую не позволяет делать однозначные выводы о 

составе пробы на основании лишь хроматографических данных. Гораздо более эффективным 

способом установления строения аналитов в таких случаях может быть использование масс-

спектрометрии с десорбционными методами ионизации, в частности c матрично-

активированной лазерной десорбцией/ионизацией (МАЛДИ) и DART («direct analysis in real 

time», «прямой анализ в режиме реального времени»). Преимущество такого подхода 

заключается в возможности перевода аналита в ионизированное состояние непосредственно с 

пластины для ТСХ. Особый интерес вызывает применение этой комбинированной 

методологии для анализа смесей органических соединений, поскольку позволяет вести 

экспрессный масс-спектрометрический контроль органических реакций, изучать состав 

сложных композиций соединений различной природы без использования дорогостоящих 

методов разделения компонентов.   

Для изучения эффективности предлагаемой методики были отобраны 60 органических 

соединений с различными функциональными группами: гидроксильными, карбоксильными, 

амино-группами и их комбинациями. Значительная часть этих соединений представляет собой 

фармацевтические субстанции, остальные - получены на кафедре органической химии РУДН. 

Масс-спектры МАЛДИ и DART регистрировали непосредственно с пластин ТСХ с 

закрепленным слоем силикагеля и оксидом алюминия на масс-спектрометре Bruker autoflex 

speed, оснащенном твердотельным УФ-лазером с λ=355 нм, и на масс-спектрометре Jeol 

AccuTOF DART (газ для ионизации – гелий, температура газового потока-200 °С, напряжение 

на разряжающем электроде-4 кВ) соответственно. В качестве матриц для регистрации масс-

спектров МАЛДИ использовали 2,4-дигидроксибензойную кислоту, 3-индолакриловую 

кислоту, 1,8,9-антрацентриол или графитовую сетку. 

Анализ полученных данных показал, что масс-спектры DART изученных соединений 

содержат интенсивные пики протонированных молекул [M+H]+ и молекулярных ион-

радикалов М+•. В случае DART использование стандартизированных методов 

пробоподготовки и ввода позволяет добиться хорошего воспроизведения «времен 

удерживания» компонентов смесей, а масс-хроматограмы по массовым числам ионов 

изучаемых соединений содержат хорошо разрешенные хроматографические зоны. Масс-

спектры МАЛДИ изученных соединений содержали пики ионов [M + H]+, [M + Na]+ и [M + 

K]+ с различным соотношением их интенсивностей. Наилучшие результаты были достигнуты 

при использовании в качестве матрицы графита, что позволяет регистрировать масс-спектры 

МАЛДИ большинства изученных соединений, снижая при этом вероятность размывания 

пятна аналита на ТСХ в процессе обработки раствором матрицы, и уменьшает затрату 

времени на пробоподготовку. 

Работа выполнена при поддержке Программы фундаментальных исследований 

Президиума РАН №9 
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Тетразолы известны уже более ста лет. Эти соединения широко применяются в 

фармацевтике, в производстве высокоэнергетических материалов и в некоторых других 

областях. До сих пор основным методом получения 5-замещённых тетразолов является 

взаимодействие алифатических и ароматических нитрилов с солями азотистоводородной 

кислоты в присутствии различных реагентов и катализаторов. Однако все эти методы 

требуют высоких температур и длительных времён выдержки [1]. Эти недостатки 

особенно заметны при получении тетразолов из дезактивированных алифатических 

нитрилов и термически нестабильных тиоцианатов.  

С целью разработки более эффективного метода синтеза 5-R-тетразолов мы 

рассмотрели работу Демко и Шарплесса [2], где для получения указанных соединений 

применяется катализ солями цинка в воде. Мы нашли, что данный метод может быть 

существенно усовершенствован заменой воды на алифатические спирты. Это позволило 

нам при получении 5-R-сульфанилтетразолов снизить температуру реакции со 100 °С до 

50 °С, а время – с 24 до 1.5 ч, что дало возможность синтеза ранее недоступных 

термически нестабильных соединений. При использовании дезактивированных 

алифатических нитрилов температура реакции может быть снижена со 170 °С до 110 °С, 

что позволило нам отказаться от использования реактора под давлением. В то же время 

продолжительность реакции сократилась с 24 до 10 ч.  

 

 
 

Мы предположили многостадийный механизм реакции: сначала происходит 

катализируемое цинком образование иминоэфира, далее следует нуклеофильное 

замещение эфирной группы на азид-ион с последующим замыканием цикла. 
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e-mail: max@osi.lv 

 

 Структурная модификация заместителей в 2-пирролидоне является перспективным 

направлением медицинской химии, поскольку этот гетероцикл является фармакофором 

психотропных препаратов, составляющих группу так называемых «рацетамов». В этой 

связи нами изучена возможность использования асимметрической реакции Михаэля для 

получения стереоизомерных галогензамещенных 2-(2-нитро-1-фенилэтил)-ацетатов R-1 и 

S-1 с целью их превращения в соответствующие (4R)- или (4S)-2-(4-фенил-2-

оксопирролидин-1-ил)ацетамиды R-2 и S-2.  

 

 
 Сопряженное асимметрическое 1,4-присоединение малонатов 3 к -

нитростиролам 4 осуществлялось в присутствии комплексов Mg2+ с хиральными 

циклопропилиден-бис-[3а,8а]дигидро-8-индено[1,2-d]оксазолами А и B, а также 

алкалоидов хинной коры: купреидина C и купреина D. 

  

 
  

Установлено, что стереоселективность реакции зависит как от природы катализатора A-D, 

так и заместитeлей в соединениях 3 и 4. Структура и оптическая чистота полученных 

таким образом стереоизомеров R-1 и S-1 установлены с помощью ПМР, масс-спектров и 

хиральной ВЭЖХ. Строение кристаллических продуктов R-1 (R=H, R1=F, R2=Me) и R-1 

(R=Br, R1=F, R2=Me) доказано рентгеноструктурным анализом.  

 

Работа выполнена при финансовой поддержке Латвийского Совета по науке (грант 

408/2013) 
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ЦИКЛОПРОПАНЫ В СИНТЕЗЕ ГИБРИДНЫХ АЗОТСОДЕРЖАЩИХ 

ГЕТЕРОЦИКЛОВ 

 

Р.А. Газзаева, А.М. Корсунов, С.И. Хоранов  

 

Северо-Осетинский государственный Университет им. К.Л. Хетагурова  

e-mail: gazzaevar@mail.ru 

 

В настоящее время интенсивно развивается направление органического синтеза 

функционализированных гетероциклов в связи с их потенциальной биологической 

активностью. 

Продолжая многолетние исследования химии циклопропана [1], нами были 

исследованы трансформации (N-ациламино)бензилциклопропанов под действием нитрита 

натрия в трифторуксусной кислоте. В частности, в случае (Ia,b) с суммарными выходами 

близкими к количественным получены гибридные изоксазолины с сохраненным 

ациламиногруппой. Как с эквимолярным так и с избытком нитрита натрия образуется 

смесь незамещённых и нитрозамещённых гибридных изоксазолов (IIa,b и IIIa,b). 

 

 

 
 

Работа выполнена при финансовой государственной поддержке научных исследований в 

Республике Северная Осетия-Алания (проект 15рк-3-2014) 
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АЦЕТАЛЬСОДЕРЖАЩИЕ -ТИОЦИАНОКЕТОНЫ В СИНТЕЗЕ 

ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 

 

М.Р. Гарифулин, Ф.И. Гусейнов, Р.Н. Бурангулова, М.Ф. Писцов, А.Д. Насретдинова,  

Ч.Т. Нгуен 

 

ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский технологический 

университет», Казань, Россия, 420015 

e-mail: gmr1103@mail.ru 

 

Гетероциклические соединения с тиазоловым кольцом представляют интерес как 

лекарственные средства для лечения аллергии, гипертонии, бактериальных инфекций, 

ВИЧ. 

1,3-Тиазолы, имеющие альдегидную группу в положении 4 или 5, представляют 

интерес как исходные вещества в синтезе новых гетероциклических систем. Для этого мы 

получили новый -тиоцианокетон 2, имеющий альдегидную и карбонильную группы в 

цепи, из реакции -хлоркетона 1 с тиоцианатом калия. 

 

 
 

Полученные -тиоцианокетоны являются жидкостями, и их структура была 

подтверждена ЯМР 1Н и 13С спектроскопией, ИК-спектроскопией и элементным анализом. 

При взаимодействии -тиоцианокетонов 2 с безводным НСl образовывалась 

таутомерная смесь из двух соединений – 2-оксо-1,3-тиазола 3 и 2-имино-1,3-тиооксолана 4 

структура которых была установлена ЯМР 1Н и 13С спектроскопией. 

 

 
 

Формирование таутомерной смеси было подтверждено также и химически - если 

раствор смеси составов 3 и 4 охладить, то образуются кристаллы - 1,7-диаза-5,11-

дитиотрицикло-[7,3,0,0]-декадиен-3,9. Ясно, что продукт 5 был сформирован в результате 

межмолекулярной димеризации двух тиазоловых фрагментов. 

 

 
 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 13-0300699A) 
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СИНТЕЗ БИФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЛИГАНДОВ И ИХ КОМПЛЕКСОВ  

НА ОСНОВЕ 1,3-АЛЬТЕРНАТ ТЕТРАТИАКАЛИКС[4]АРЕНОВ 
 

Г.Ш. Гимазетдинова1, С.Н. Подъячев2, Б.М. Габидуллин2, С.Н. Судакова2, В.В. Сякаев2,  

А.Т. Губайдуллин2,  С.В. Бухаров1, А.И. Коновалов2 

1Казанский национальный исследовательский технологический университет,  

Казань, Россия, e-mail: www.goolnaz31mail.ru 
2 Институт органической и физической химии им. А.Е Арбузова, КазНЦ РАН,  

Казань, Россия  

Соединения, имеющие несколько центров координации, имеют особое значение для 

получения новых материалов и создания координационных полимеров. Введение в 

структуру лиганда пространственно-разделенных и различных по природе донорных 

групп расширяет возможности их применения как для создания сенсорных, так 

гетерометаллических и металлополимерных материалов. Широкие возможности для 

дизайна подобных лигандов могут быть достигнуты с использованием каликсаренов. 

Особенно привлекательными являются их 1,3-альтернат изомеры, которые могут быть 

использованы для получения бифункциональных производных. Однако использование 

традиционного подхода к их получению сопряжено с определенными трудностями, 

связанных с разделением изомеров.  Нами был разработан альтернативный подход к 

получению подобных соединений.  
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На первом этапе нами 

селективным гидролизом 

тетраэфиров каликс[4]аренов 1 и 

2 были получены их диэфир 

дикарбоновые производные 3 и 4, 

которые являются прекурсорами 

для синтеза большого числа 

других лигандов с двумя 

различными центрами 

координации.    Так, на их основе 

были получены дигидразидные 

производные 5 и 6.  

Полученные соединения использовали для синтеза триэтиламмонийных и цезиевых 

солей, а также комплексов серебра и тербия. Совокупностью физико-химических методов, 

включая РСА, установлены состав, характеристические спектральные параметры, 

пространственные и структурные особенности синтезированных соединений и 

комплексов. 

[1] S.N. Podyachev, S.N. Sudakova, B.M. Gabidullin, V.V. Syakaev, A.T. Gubaidullin, W. 

Dehaen and A.I. Konovalov, Tetrahedron Lett. 2012, 53, 3135-3139.  
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ОБНАРУЖЕНИЕ РАДИКАЛЬНЫХ ИНТЕРМЕДИАТОВ В РЕКЦИИ 

ФЕНИЛБРОМИДОВ С КОБАЛЬТОМ В N,N-ДИМЕТИЛАЦЕТАМИДЕ 

 

О.В. Григорьева, А.М. Егоров  

 

Тульский государственный университет, Тула, Россия 

e-mail: grigoryeva0110@gmail.com 

 

Комплексные соединения кобальта с органическими лигандами применяются в 

качестве эффективных катализаторов различных процессов. В химической 

промышленности существует большое количество отходов растворов ароматических 

галогенидов в диполярных апротонных растворителях. Одним из наиболее перспективных 

методов их утилизации является обработка этих отходов порошками металлического 

кобальта, которая позволяет получить комплексные соединения кобальта и бифенилы, 

применяющиеся в качестве эффективных теплоносителей и полупродуктов в синтезе 

жидких кристаллов. 

В настоящей работе исследованы интермедиаты реакции арилбромидов с 

кобальтом в N,N-диметилацетамиде (ДМАА). С этой целью мы провели взаимодействие 

фенилбромида с порошком кобальта в ДМАА без и в присутствии 

дициклогексилдейтерофосфина (DCPD) – известной химической ловушки радикалов. 

Данные представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

DCPD:Сo 

(мольн.) 

Выход (моль. %) Ph-

Co-Br·2 ДМАА 

Выход (мол. %) 

Ph-D 

Выход (мол. %) 

Ph-Ph 

0:1 менее 10 0 90 

5:1 7 7 86 

 

Анализ продуктов реакции в присутствии DCPD показал, что наряду с бифенилом, 

бензолом и металлорганическими соединениями образуется дейтеробензол, что 

свидетельствует, по крайней мере, о частичном протекании этой реакции по радикальному 

механизму через образование фенильного радикала с возможным выходом его в раствор. 

Для корректного подтверждения этого предположения мы осуществили синтез 1-

бром-(2-бутен-3-ил)бензола и провели его реакцию с кобальтом в ДМАА. 

После обработки полученной реакционной массы 20%-ным раствором 

бромоводорода были выделены следующие продукты реакции: 1-бутенилбензол, 2-

бутенилбензол, бутенилбензол, 3-бутенилбензол, 1,2,3,4-тетрагидронафталин, 1-

метилиндан, 1,2- бис (1-инданил) этан и бис(диметилацетамид)кобальт(II) бромид. 

Обнаружение 3-бутенилбензола связано с образованием кобальторганического 

соединения, которое разрушается 20%-ным раствором бромоводорода. 

Обнаружение 1,2,3,4-тетрагидронафталина, 1,2-бис(1-инданил)этана и 1-

метилиндана обусловлено циклизацией и изомеризацией 2-бутен-3-илфенильного 

радикала в растворе. 

Относительно большое количество этих продуктов соответственно 1%, 10% и 8% 

свидетельствует о частичной радикальной природе механизма изучаемой реакции с 

выходом образующегося 2-бутен-3-илфенильного радикала в раствор.  

Полученные в работе результаты позволяют предположить протекание реакции 

фенилбромидов с кобальтом в ДМАА преимущественно по радикальному механизму 

(механизм одноэлектронного переноса) с образованием фенильного радикала на 

поверхности металла, который находится в равновесном состоянии между поверхностью 

металла и раствором. 
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ТРАНСФОРМАЦИИ ГИДРИРОВАННЫХ АЗОТСОДЕРЖАЩИХ 

ГЕТЕРОЦИКЛОВ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ДЕГИДРОБЕНЗОЛА 
 

Н.И. Гуранова, А.В. Листратова, В.В. Ильюшенкова, Е.М. Усова, А.В. Варламов 

 

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия 

e-mail: nansynight@yandex.ru 

 

Известно, что [с]-конденсированные тетрагидропиридины в условиях домино-

реакции с активированными алкинами претерпевают трансформации, приводящие к 

образованию конденсированных азоцинов, винилзамещенных гетероциклов и 

спиросоединений [1, 2]. Арилацетилены в этих условиях неактивны. Представлялось 

интересным изучить в этих реакциях конденсированные тетрагидропиридины и 

дегидробензол, в качестве аналога активированного алкина, что расширило бы 

синтетический потенциал метода. 

В реакциях с прекурсорами аринов были изучены 10-замещенные 

бензо[b][1,6]нафтиридины 1a,b и 2a-c. Из 10-цианозамещенных бензонафтиридинов 1а,b с 

невысокими выходами (21-25%) были получены продукты перегруппировки по Стивенсу 

– нафтиридины 3a-d, а в случае изопропилзамещенного бензонафтиридина 1а с выходом 

10% также продукт раскрытия тетрагидропиридинового кольца по Гофману – 2-

винилхинолин 4. Стоит отметить, что при наличии донорных групп в арине реакция 

протекает при комнатной температуре и за меньшее время.  

Иначе ведут себя 10-карбамоилзамещенные нафтиридины 2а-с. Взаимодействие 

протекает гладко при комнатной температуре с образованием продуктов расщепления по 

Гофману – соответствующих 2-винилхинолинов 5a-f с выходами до 81%.  

 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 13-03-90431 Укрфа) и 

гранта Президента РФ для поддержки молодых ученых МК-2367.2013.03 
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СИНТЕЗ ВОДОРАСТВОРИМЫХ СТЕРЕОИЗОМЕРОВ ТЕТРАЗАМЕЩЕННЫХ ПО 
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Одним из бурно развивающихся направлений органической химии является 

создание относительно небольших синтетических рецепторов, способных к 

высокоселективному связыванию определенного типа субстратов. Интенсивные 

исследования ведутся в области создания соединений, которые, подобно природным 

рецепторам и ферментам, способны осуществлять сложное распознавание металлов, 

органических веществ и белковых поверхностей. Одной из используемых молекулярных 

платформ для создания молекулярных рецепторных структур являются каликс[4]арены. 

Они обладают способностью за счет гидрофобных взаимодействий заключать небольшие 

молекулы в свои молекулярные полости с образованием комплексов типа «гость-хозяин». 

Однако, у каликсарена есть главная проблема для промышленного применения: низкая 

растворимость в воде и полярных растворителях. Этот недостаток является барьером для 

их биомиметического применения.  

Вследствие этого, особый интерес представляет получение водорастворимых 

тиакаликс[4]аренов, замещенных по нижнему ободу макроцикла в конформации конус и 

1,3-альтернат.  

 
С этой целью были получены новые водорастворимые соединения на основе п-

трет-бутилтиакаликс[4]арена, содержащих четвертично-аммонийные фрагменты на 

нижнем ободе макроцикла, в конфигурациях конус и 1,3-альтернат. Структура всех 

полученных макроциклов охарактеризована комплексом физических методов - ЯМР 1Н, 
13С и ИК-спектроскопией, MALDI-TOF-масс-спектрометрией, индивидуальность – 

измерением температуры плавления и ТСХ, а состав – данными элементного анализа.  

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант №12-03-00252-а) 
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Порфирины можно рассматривать как типичные амфотерные соединения, обладающие 

одновременно основными (N-основания) и очень слабыми кислотными (NH-кислоты) 

свойствами. В зависимости от кислотности среды можно получить как одно-, так и 

двухзарядные ионы, находящиеся в равновесии друг с другом и с нейтральной формой. 

Процесс протонирования пирролениновых (=N-) атомов азота порфиринового макроцикла 

можно представить следующими уравнениями: 

H2P +  H+             H3P
+ (1) 

 

H3P
+ +  H+         H4P

2+  (2) 

 

Здесь Н2Р, H3P
+, H4P

2+ - соответственно, нейтральная и моно- и дипротонированные 

формы порфиринов. 

С целью систематического изучения влияния электронных эффектов заместителей на 

основные свойства в настоящей работе исследована серия порфиринов с мезо-алкильными 

заместителями в тетрапиррольном макроцикле. 

 

 

I    R = -(CH2)3CH3 

II   R = -CH2-CH(CH3)2 

III R = циклогексил 

 

При спектрофотометрическом титровании ацетонитрильных растворов лигандов (I - III) 

хлорной кислотой характерный для свободных порфиринов четырёхполосный (в видимой 

части) ЭСП превращается в трех-, а затем и двухполосный, обычный для спектров 

поглощения дикатионов. Двухступенчатые, монотонные кривые 

спектрофотометрического титрования при наличии двух семейств изосбестических точек 

свидетельствуют о двухступенчатом процессе протонирования с близкими по величине 

константами равновесия процессов моно- и ди –протонирования. Полученные значения 

lgKb - суммарных констант основности для изученных соединений можно расположить в 

следующий ряд: 11.79 (I) > 10.22 (III) > 9.04 (II). По-видимому, на изменение основных 

свойств в приведенном ряду соединений оказывают влияние два фактора: структурный 

(деформация порфиринового макроцикла) и электронные эффекты заместителей. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ (грант № 13-03-01343-а) 
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НОВЫЕ МЕТОДЫ СИНТЕЗА АЗОТИСТЫХ ГЕТЕРОЦИКЛОВ НА ОСНОВЕ 

МУЛЬТИКОМПОНЕНТНЫХ РЕАКЦИЙ 1H-ПИРРОЛ-2,3-ДИОНОВ 
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Ранее нами изучены трехкомпонентные реакции 1H-пиррол-2,3-дионов с 

метиленнитрилами (малононитрилом и металцианоацетатом) и димедоном, приводящие к 

образованию спиро[хромен-4,3'-пирролов] [1, 2]. 

В продолжение исследования мультикомпонентных реакций пирролдионов нами 

изучено их взаимодействие с нитрилами и различными енолами, енаминами и 1,3-

дикетонами, двумя молекулами енолов. Разработаны препаративные методы построения 

ранее недоступных и малодоступных конденсированных и спиро-бис-гетеросистем. 

 

 
 

Работа выполнена при финподдержке Минобрнауки РФ, Министерства образования 

Пермского края (конкурс МИГ) и РФФИ (гранты 12-03-00696, 13-03-96009, 14-03-31765) 
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ДИЗАЙН ПОЛИМАКРОЦИКЛИЧЕСКИХ РЕЦЕПТОРОВ НА ОСНОВЕ 
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Производные тиакаликс[4]арена привлекательны вследствие их способности к 

образованию комплексов с различными гостями, как заряженными, так и нейтральными, а 

также из-за простоты их функционализации. Создание рецепторных систем, 

объединяющих в своем составе несколько различных по природе участков связывания и 

способных к кооперативным взаимодействиям с различными субстратами, является 

актуальной задачей современной химии. Для её решения перспективным является 

создание мультикаликсаренов, содержащих несколько макроциклических блоков.  

 
Наиболее удобным методом конструирования мультикаликсареновых систем 

является реакция ацилирования аминопроизводных тиакаликсарена. Для получения 

пентакис(тиа)каликс[4]аренов в качестве исходных реагентов нами были использованы 

макроциклы 1 и 2, содержащие амино и хлорангидридные фрагменты соответственно. В 

результате нами были выделены соответствующие мультикаликсарены. 

Электронная и пространственная структура синтезированных макроциклов была 

установлена с помощью методов одномерной и двумерной ЯМР спектроскопии, ИК-

спектроскопии, масс-спектрометрии. Комплексообразующие свойства полученных 

мультикаликсаренов по отношению к ряду катионов металлов были исследованы 

методами УФ- и флуоресцентной спектроскопии.  

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант №12-03-00252-а) 

 

http://www.kpfu.ru/


62  Органическая химия. Устные доклады (10 мин) 
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Известно, что в расправленном виде карбамид реагирует со щелочными металлами 

и их амидами с образованием солей цианамида [1].  

Нами изучено взаимодействие мочевины с хлоридом или бромидом 

тетрафенилсурьмы. Найдено, что продуктом реакции является ранее неизвестный 

цианамид тетрафенилсурьмы 1, выход которого составил 52% и 48% соответственно. 

Строение соединения 1 установлено методом рентгеноструктурного анализа. 

 
1 

Отметим, что органические цианамиды элементов 15 группы в Кембриджском 

центре кристаллографических данных [2] структурно охарактеризованы на примере 

бензоилцианамида тетрафенилсурьмы Ph4Sb{BCA}, образование которого имело место 

при взаимодействии бромида тетрафенилсурьмы и бензоилцианамида серебра в растворе 

ацетонитрила [3].  

Атом сурьмы в молекуле 1 имеет искаженную тригонально-бипирамидальную 

координацию с экваториально расположенными тремя фенильными лигандами. 

Цианамидный заместитель находится в аксиальном положении, угол СSbN равен 

177.76(7)°. Углы между экваториальными связями [115.02(8), 119.90(8), 122.22(8)°]  

близки к 120°. Аксиальная связь С─Sb 2.167(2) Å несколько больше экваториальных 

расстояний С─Sb [2.107(2), 2.113(2) и 2.118(2) Å]. Расстояние Sb─N составляет 2.3383(18) 

Å при сумме ковалентных радиусов данных атомов 2.15 Å [4]. Атом водорода в 

цианамидной группе не локализован, хотя учтен в суммарной формуле. Связи C─N, 

[1.188(3), 1.196(3) Å] практически коллинеарны.  

Авторы выражают благодарность зав. лабораторией рентгеноструктурных 

исследований Института элементоорганических соединений им. А.Н. Несмеянова  РАН 

Стариковой З.А. за выполнение РСА. 
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Макроциклические полиэфиры являются эффективными соединениями, 

обладающими выраженной способностью к комплексообразованию и высокой 

избирательностью при извлечении металлов. 

Ранее были получены макроциклические азотсодержащие соединения на основе 

диоксимов [1,2]. Продолжая исследования в этом направлении, был разработан способ 

получения новых азотсодержащих макроциклических полиэфиров на основе 

ароматических аминов: анилина и толуидинов с оксидом этилена в присутствии щелочи: 

 

 
 

 
 

где Х-CH3, n=6÷24 

 

Реакцию проводили в среде n-ксилола при температуре 120-130 °С при 

постоянном добавлении избытка оксида этилена в течение 18-20 ч. с последующей 

дегидратацией промежуточных диолов с получением полиэфиров олигомерного типа. 

Структуры синтезированных полиэфиров были доказаны ЯМР, ИК и масс-

спектроскопией. 

Предварительные исследования показали высокую способность полученных 

соединений к комплексообразованию и высокоселективную избирательность при 

экстракции редких металлов.  
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СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ СОПРЯЖЁННЫХ МОНОМЕРОВ НА ОСНОВЕ 2,5-
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В последние годы сопряжённые мономеры и полимеры привлекают всё большее 

внимание химиков и физиков из-за уникальных электрохимических и оптических свойств, 

а также разнообразных областей применения - создания на их основе органических 

светодиодов (OLEDs), солнечных батарей, полевых транзисторов (FETs) и др. Благодаря 

возможности электрохимического синтеза таких полимеров, можно широко варьировать 

их свойства и добиваться хорошо воспроизводимых результатов.  

Нами синтезирован сопряжённый мономер 4 на основе производных 2,5-ди(2-

тиенил)пиррола 2 и 4,6-ди(2-тиенил)триазина 3, способный к электрохимической 

полимеризации по α-положениям тиофеновых циклов. 

 

 
У исходных и конечных соединений исследованы электрохимические свойства 

(циклическая вольтамперометрия) и оптические свойства (абсорбционная и 

флуоресцентная УФ-спектроскопия). Структура поверхности полимерных плёнок, 

полученных на рабочем электроде, исследована атомно-силовой, туннельной и 

сканирующей электронной микроскопией. 
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ЦВА раствора мономера 4, 15 циклов.

  
 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Фонда Фундаментальных 

Исследований (грант № 14-03-00341)
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 Пиримидиновые гетероциклы широко распространены в природе, играют важную 

роль в процессах метаболизма организмов, часто входят в состав медицинских 

препаратов. В последнее время пиримидины вводят в состав гетероциклических систем, 

которые используются при создании материалов для светоизлучающих устройств, 

молекулярных сенсоров, полевых транзисторов. Получение полиариленвинилена 5, 

содержащего электроноакцепторный пиримидиновый фрагмент в качестве центрального 

ядра, – это процесс, включающий пять последовательных превращений, ключевыми 

стадиями которого служат конденсация Кневенгеля, О-алкилирование, NBS бромирование 

и реакция Гилча. 

N N

H3C CH3

OH

N NH

H3C CH3

O

CH3C6H4CHO

N N

OC8H18

BrH2C CH2Br

N N

OC8H18
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Наличие длинноцепочечного заместителя у атома кислорода повышает 

растворимость полученного полимера 5, представляющего собой вязкую медленно 

кристаллизующуюся жидкость. Исследованы оптические и электрохимические свойства 

нового полимера в сравнении со свойствами исходных соединений. Электрохимической 

полимеризацией получены тонкие полимерные пленки на поверхности рабочего ITO 

электрода. С помощью атомно-силового микроскопа NTegro – Prima в полуконтактном 

режиме на 100 мкм сканере зондом NSG01/Pt была визуализирована и исследована 

структура получаемых пленок, пример одной из которых показан на схеме (2D-АСМ – 

изображение (1.6 µm × 3 µm)).  

 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Фонда Фундаментальных 

Исследований (грант № 14-03-00341) 
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СИНТЕЗ ФТОРИРОВАННОГО ТЕТЕРАКЕТОДИЭФИРА РЯДА КАРБАЗОЛА - 
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Задача создания эффективно люминесцирующих комплексов фторированных β-

дикетонов с высокими константами связывания ионов лантаноидов имеющих 

реакционноспособные группы для конъюгации с биомолекулами остается весьма 

актуальной. Среди реагентов, которые могут рассматриваться в качестве кандидатов для 

получения новых маркеров биомолекул, обращают на себя внимание фторированные β-

дикетоны бензогетероциклического [1,2] и дибензогетероциклического [3] типов, в 

частности, карбазола. 

Осуществлен синтез тетракетодиэфира ряда карбазола (1), содержащего 

метоксикарбонильные подшивочные группы, отделенные от хелатирующего 1,3-

дикарбонильного фрагмента дифторметиленовыми спейсерами (CF2)4. Для получения 

тетракетодиэфира (1) применена методология реакции Кляйзена; в качестве оснований 

изучены метилат натрия, гидрид натрия и гидрид лития.   

 
Выявлено, что применение метилата натрия и гидрида натрия приводит к 

повышенному образованию нежелательных примесей (2) и (3). Образование (3), 

осуществляется, по-видимому, как внутримолекулярный процесс; его структура 

подтверждается в эксперименте ЯМР, который показал, что исследуемые сигналы CH3–

групп коррелируют с различными по химическому сдвигу ядрами 13С: 55 м.д. и 30 м.д., 

соответственно.  

Осуществлена конъюгация (1) со стрептавидином и изучены люминесцентно-

спектральные характеристики полученных конъюгатов с Eu3+. 

 

[1] Кострюкова Т.С., Ивановская Н.П., Лямин А.И., Романов Д.В., Осин Н.С., Затонский 

Г.В., Васильев Н.В. ЖОХ 2012, 82, 462-467. 

[2] Романов Д.В., Осин Н.С. и др. Пат. РФ № 2373200. Опубл. 20.11. 09г., Бюл № 32. 

[3] Романов Д.В., Осин Н.С., Васильев Н.В. Ивановская Н.П. и др. / Пат.  РФ № 2296756. 

Опубл. 10.04.07г. Бюл № 10. 
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СИНТЕЗ БИКУМАРИНОВ НА ОСНОВЕ ПЕУЦЕДАНИНА 
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Бикумарины продуцируются растениями различных семейств и микроорганизмами 

и привлекают внимание для создания новых материалов и биологически активных агентов 

[1]. Нами разработаны подходы к получению бикумаринов, сочлененных этинильным или 

триазольным линкером, на основе растительного фурокумарина пеуцеданина 1. 

Ореозелон 2, легко получаемый гидролизом пеуцеданина, дает 3-

трифторметансульфонилоксипсорален 3, проявивший высокую активность в реакции 

Соногаширы. Взаимодействие 3 с триметилсилилацетиленом и последующий гидролиз 

производного 4 приводит к 3-этинил-2-изопропилпсоралену 5. Терминальный алкин 5 

проявил высокую активность в реакциях Соногаширы с арилиодидами и СuAAC-реакциях 

с азидами.  Реакцией Соногаширы 5 с трифлатом ореозелона 3 получали бикумарин 6. 

 
Азид ореозелона 7, получаемый из кумарина 1 через стадию бромореозелона 8, 

использован для синтеза бикумаринов различных типов. При взаимодействии азида 7 с 3-

этинил-2-изопропилпсораленом 5 в условиях СuAAC-реакции синтезировали бикумарин 

9. При взаимодействии азида 7 с 7-этинилкумаринами 10,11 синтезировали бикумрины 

смешанного типа 12, 13. 

 
Условия: а) CuSO4, аскорбат натрия, H2O–CH2Cl2, 20→40 °C 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ грант № 12.03.00535 
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СИНТЕЗ НОВЫХ ПРОИЗВОДНЫХ ТИОПИРАНО[2,3-d]ТИАЗОЛА НА ОСНОВЕ 

АКРОЛЕИНА, КОРИЧНОГО И КРОТОНОВОГО АЛЬДЕГИДОВ КАК 
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Химия 4-тиазолидинонов и их производных является актуальным предметом 

изучения многих научных групп. Особое внимание уделяется изучению 

конденсированных систем на основе тиопирано[2,3-d]тиазолов, которые имеют широкий 

спектр биологической активности, в частности противоопухлевой, противовирусной, 

противогрибковой, антибактериальной, противотрипаносомной и др. Кроме этого, 

указанная гетероциклическая система может рассматриваться как "структурный 

имитатор" биологически активных 5-илиден-4-тиазолидинонов, что является важным 

аргументом для широкого изучения тиопирано[2,3-d]тиазолов методами медицинской 

химии. 

Для синтеза производных тиопирано[2,3-d]тиазола нами были использованы в 

качестве исходных реагентов серия 5-(2-гидроксифенилметилиден)-4-тиоксо-2-

тиазолидинонов 1. Установлено, что при взаимодействии вышеуказанных гетеродиенов с 

акролеином, коричным и кротоновым альдегидами в уксусной кислоте проходит 

тандемная двухэтапная реакция гетеро-Дильса-Альдера и образования полуацеталей, что 

привело к получению серии полициклических конденсированных тиопиранотиазолов 

2,3,4. 

 

 
 

 

Структура и стереохимия синтезированных соединений подтверждена методом 

спектроскопии ЯМР.  

Проводится фармакологический скрининг синтезованых производных 

тиопирано[2,3-d]тиазола. 
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ОБЩИЙ ПОДХОД К СИНТЕЗУ ПОЛИФТОРИРОВАННЫХ ГЕТЕРОАНАЛОГОВ 

НАФТАЛИНА – ХИНОКСАЛИНОВ И 2,1,3-БЕНЗОТИА(СЕЛЕНА)ДИАЗОЛОВ 
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Гетероаналоги нафталина, в частности, малоизученные полифторированные 

хиноксалины и 2,1,3-бензотиа(селена)диазолы, представляют интерес для 

фундаментальной органической химии и ее приложений в области функциональных 

материалов и биомедицины. В настоящей работе предложен и реализован общий подход к 

синтезу этих соединений, исходя из полифторированных анилинов. 

Ключевые промежуточные соединения ArNSNSiMe3 получены двумя способами: 

 

 
 

Посредством нуклеофильной внутримолекулярной орто-циклизации, 

катализируемой фторид-ионом, эти вещества превращены в 2,1,3-бензотиадиазолы, далее 

восстановленные в полифторированные орто-диамины, труднодоступные другими 

методами: 

 

 
 

Реакцией полифторированных диаминов с глиоксалем и тетрахлоридом селена 

получены ранее неизвестные хиноксалины и 2,1,3-бензоселенадиазолы, соответственно: 

 

 
 

Дальнейшая функционализация синтезированных веществ возможна посредством 

нуклеофильного замещения атомов F и, в случае хиноксалинов, электрофильного 

замещения атомов Н гетероцикла. 
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ФОТОАКТИВНЫЕ ОЛИГОЭФИРНЫЕ ПРОИЗВОДНЫЕ 

1-АРИЛОКСИ-9,10-АНТРАХИНОНА 
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Ионофоры, способные под воздействием света подвергаться обратимым 

структурным изменениям, влияющим на селективность и эффективность связывания 

субстрата, называют фотопереключаемыми ионофорами (ФПИ). Они имеют значительный 

потенциал для использования в таких областях, как оптические хемосенсоры, новые 

ионопроводящие светочувствительные материалы, фотоуправляемые молекулярные 

устройства и машины [1]. 

К настоящему времени в дизайне ФПИ было использовано несколько типов 

обратимых фотореакций, таких как геометрические фотоизомеризации диарилэтиленов, 

азобензола и тиоиндиго, валентные фотоизомеризации спиросоединений и хроменов, 

фотоциклизация дигетарилэтенов и др.[2] Однако, отсутствуют примеры синтеза ФПИ на 

основе обратимого фотоарилотропного перехода, характерного для пери-арилокси-пара-

хинонов [3]. 

Нами впервые синтезированы олигоэфирные производные пери-арилокси-п-

хинонов, а именно 1-арилокси-9,10-антрахиноны 1 и 2. 

 

 
 

Чтобы оценить перспективы применения подандов 1 и 2 в качестве ФПИ, 

выполнено предварительное исследование их фотохимических и комплексообразующих 

свойств. 

 

Литература 

 

[1] Е.Н. Ушаков, М.В. Алфимов, С.П. Громов. Усп. химии 2008, 77, 39-59. 

[2] E.N. Ushakov, M.V. Alfimov, S.P. Gromov. Macroheterocycles 2010, 3(4), 189-200. 

[3] Ю.Е. Герасименко, Н.Т. Потелещенко. Журн. ВХО им. Д.И. Менделеева 1971, 16, 105. 



Органическая химия. Устные доклады (10 мин) 71 

СИНТЕЗ НОВЫХ КОНДЕНСИРОВАННЫХ СИСТЕМ НА ОСНОВЕ 

ПРОИЗВОДНЫХ 1,2,4-ТРИАЗИНА 
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Синтез новых конденсированных систем на основе производных 1,2,4-триазинов 

является актуальной задачей вследствие широкой биологической активности соединений 

данного ряда. 

Ранее нами получен 7-амино-3-трет-бутил-5-оксо-8-циано-6Н-пиразоло[5,1-

c][1,2,4]-триазин (1), который явился синтоном для получения ряда новых 

конденсированных систем: пиримидино[4’,5’:3,4]пиразоло[5,1-с][1,2,4]триазинов (5-9), 

(2Н-тетразол-5-ил)-6Н-пиразоло[5,1-c][1,2,4]-триазина (2), пиразоло[3’,4’:3,4]пиразоло 

[5,1-c][1,2,4]триазина (3). Проведены реакции по аминогруппе соединений 1-3 с 

карбонильными соединениями, диазотирования. 

N
N

N
N

N

N

O

O

Bu-t

H

R

H

RCOCl

N

N

N

N
NH2

CONH2

t-Bu

O H

P2S5

N
N

N
N

N

N

S

S

H

Bu-tR

H

N

N

N

N

NH2

CN

t-Bu

O H

N
N

N
N

N

N

O

S

H

Bu-tR

H

NaN3

N
N

N N

N

N

O

t-Bu

H2N

H

H

PhCOCl P2S5

R=H (5,8,9), Me (6), Ph (7)

N

N

N

O

t-Bu NH2

NHNH2

N

N

N

t-Bu

S

S

H

HN
N

N N

N

NH2

O

t-Bu
Ph

N
N

N N

O

t-Bu
H

NH2

N

N
N

N H

H2O, OH
-

1 34

5-7 8

+

9

1011

2
12

10%75%

 

Кипячение соединения 10 с бензоилхлоридом приводит к производному 1,2,4-

триазоло[4,3-b]1,2,4-триазину (11), а обработка соединения 10 в среде пиридина Р2S5  

ведет к отщеплению аминогруппы и замещением оксо-, а также гидразиновой групп на 

тиоксогруппу с выделением 6-трет-бутил-3,5-дитиоксо-2Н,4Н-1,2,4-триазина (12). 

Строение соединений подтверждено совокупностью данных элементного анализа, 

УФ-, ИК-, ЯМР 1Н-, ЯМР 13С-спектроскопии и масс-спектрометрии. 
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ОКИСЛЕНИЕ ЦИКЛИЧЕСКИХ НИТРОЗОАЦЕТАЛЕЙ С ПОМОЩЬЮ m-CPBA. 

ОТ НОВОЙ РЕАКЦИОННОЙ СПОСОБНОСТИ НИТРОНАТОВ К 
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Шестичленные циклические нитронаты 1 ранее находили широкое применение как 

1,3-диполи в реакциях циклоприсоединения. Однако открытая недавно электрофильная 

активность этих соединений, промотируемая силил трифлатом [1]. позволила получать 

неизвестные  шестичленные циклические нитрозоацетали 2, функционализированные по 

атому С-3. Присоединение нуклеофила в этом процессе протекает с высокой 

диастереоселективностью.  

Схема 1. 

 
Мягкое окисление продуктов 2 при помощи m-CPBA приводит к 

полифункциональным нитросоединениям 3 или 4 без эпимеризации стереоцентра при 

образующейся нитрогруппе.  

Использование всей цепочки превращений, представленных на Схеме 1, позволяет 

собирать в 3-4 стадии с высокими выходами нитросоединения 3 или 4 с заданной 

конфигурацией до 4-х стереоцентров. 

Применение аналогичного подхода к пятичленным циклическим нитронатам 1' дает  

-нитро--лактоны 5 [2]. Селективное восстановление нитрогруппы в этих продуктах 

открывает доступ к -амино--лактонному фрагменту, встречающемуся в биомолекулах 

(см. соединения 6 на Схеме 2). 

Схема 2. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант №12-03-00278a) и НШ 

412.2012.3 
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Проведено сравнение химических свойств катехина и дигидрокверцетина в 

процессах аминометилирования, ацилирования и фосфорилирования, изучена 

биологическая активность синтезированных соединений. 

Ацилирование катехина осуществлялось аналогично дигидрокверцетину [1]. В 

результате реакции образуются пентазамещённые сложные эфиры, которые выделялись 

хроматографически. Однако, в случае использования катехина выходы продуктов реакции 

заметно выше.  

 Фосфорилирование катехина амидоэфирами фосфористой кислоты не проходит 

селективно, как в случае дигидрокверцетина [2]. После хроматографической очистки 

получено соединение III, которое охарактеризовано спектральными методами. 

При проведении процесса аминометилирования было показано, что в отличие от 

дигидрокверцетина катехин не взаимодействует с формальдегидом и вторичными 

аминами в спиртах различного строения. Во всех случаях образуются полимерные 

соединения, с нарушением структуры исходного флавоноида. Однако в случае проведения 

процесса аминометилирования в диоксане удаётся выделить продукт 

аминометилирования, но с гораздо более низким выходом, чем в случае использования 

дигидрокверцетина. 
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СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ 4,6-ДИЗАМЕЩЕННЫХ ПИРИМИДИНОВ, 
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Сопряженные полимеры, включающие в свой состав одновременно различные по 

электронной природе фрагменты, представляют интерес с точки зрения получения 

материалов для органической электроники. Нами были синтезированы сопряженные 

мономеры 1-12, сочетающие в своей структуре электродефицитные пиримидиновый и 

пиридиновый фрагменты с электроизбыточными карбо- и гетероциклами. 

Первоначально конденсацией Кляйзена-Шмидта 2-ацетилпиридина и 

соответствующего альдегида ArCHO синтезированы халконы 1-4, циклизацией которых с 

сернокислым гуанидином в щелочной водно-спиртовой среде получены 2-амино-4,6-

дизамещенные пиримидины 5-8. Конденсация последних с 2,5-

диметокситетрагидрофураном в CH3CO2H приводит к образованию 4,6-дизамещенных 2-

пирролопиримидинов 9-12. 
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N
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N N
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1, 5, 9:     Ar =

2, 6, 10:   Ar =

3, 7, 11:   Ar =
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NaOH, H2O, 2%, 
кипячение 2 ч

1) сульфат гуанидина

C2H5OH, 50% NaOH,

кипячение 1 ч,

2) 33% H2O2, кипячение 1 ч

5-8

кипячение 1 ч

9-12

4, 8, 12:    Ar =

 
 

Все соединения имеют протяженную цепь сопряжения, для характеристики 

распределения электронной плотности в синтезированных соединениях проведено 

исследование их УФ-Vis спектров и спектров флуоресценции. Определены сдвиги Стокса.  

Электрохимической полимеризацией на поверхности рабочего электрода в 

условиях циклической вольтамперометрии получены пленки из синтезированных в работе 

4-Ar-6-(пирид-2-ил)-2-(пиррол-1-ил)пиримидинов. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Фонда Фундаментальных 

Исследований (грант № 14-03-00341) 
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НОВЫЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ УРАЦИЛЫ: СИНТЕЗ И 
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Производные пиримидина на протяжении многих лет привлекают внимание 

ученых благодаря своим химическим свойствам, низкой токсичности и широкому спектру 

фармакологической активности. В продолжение исследований в этой области нами 

получен ряд N-1, N-3 и С-5 модифицированных урацилов. Полученные соединения 

испытаны на антиоксидантную активность in vitro на модели радикально-цепного 

окисления 1,4-диоксана. Установлено, что высокую антиоксидантную активность 

проявляют производные 6-метилурацила со свободной NH2-группой у атома С-5, введение 

метильных заместителей в положения N-1 и N-3 приводит к ее усилению, в то время как 

алкильные заместители 5-амино-группы значительно понижают антиоксидантную 

активность [1, 2]. 5-Амино-6-метилурацил и 5-амино-1,3,6-триметилурацил при 

испытаниях in vivo на мышах также показали высокую антиоксидантную активность.  

Разработаны способы введения аминокислотных фрагментов в молекулы урацилов 

в положения С-5 и N-1. Аминометилированием по Манниху 6-метилурацила и 5-

гидрокси-6-метилурацила природными аминокислотами получен ряд новых потенциально 

активных соединений. Установлено, что аминометилирование 6-метилурацила идет по 

положению С-5, а 5-гидрокси-6-метилурацила – по положению N-1. При конденсации 5-

амино-6-метидурацила и 5-амино-1,3,6-триметилурацила с хлорангидридами N-

защищенных α-аминокислот с высокими выходами получены соответствующие урацил-5-

илацетамиды. Предложен способ введения аминокислотного остатка в положение N-1 

урацила конденсацией урацил-1-илуксусных кислот с эфирами α-аминокислот. 

Достаточно перспективным является модифицирование свойств лекарственных 

препаратов на основе производных урацила посредством их комплексообразования с 

полифункциональными кислотами. В этом направлении нами получен ряд комплексных 

соединений, состоящих из производных урацила и низкомолекулярных (янтарной, 

фумаровой, аскорбиновой, галактуроновой) и высокомолекулярных (цитрусового и 

яблочного пектинов, их окисленных фракций) полифункциональных кислот. Установлен 

состав образующихся комплексов, оценена их устойчивость. Биологическими 

исследованиями показано, что комплексы производных урацила с полифункциональными 

кислотами обладают повышенной фармакологической (антиоксидантной, 

антигипоксической, антитоксической, противовоспалительной и противоязвенной) 

активностью по сравнению с исходными урацилами. 

 

Работа выполнена при поддержке проекта № 3.7658.2013, выполняемого в рамках 

государственного задания Министерства образования и науки Российской Федерации. 
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Гетероциклические альдегиды представляют интерес как потенциальные 

биологическиактивные вещества, а также как полупродукты в синтезе лекарственных 

веществ и натуральных продуктов. 

Ранее было показано, что ацетальсодержащие α-хлороксираны 1, взаимодействуя с 

бинуклеофилами, дают гетероциклические ацетали, гидролиз которых протекает с 

образованием более сложных гетероциклических систем, однако в индивидуальном виде 

карбальдегид соответствующих ацеталей выделить удавалось не всегда. В рамках данной 

работы подобраны условия и выделены в индивидуальном виде ранее неизвестные 

гетероциклические альдегиды. 

При кипячение оксазола 2 в среде водного ацетонитрила с выходом 80-85% 

получается карбальдегид 3. В аналогичных условиях протекает гидролиз 

тиазолобензотиазольной соли 4, в результате которого выделяют альдегид 5 с выходом 

70-78%. Однако гидролиз тиадиазина 6 в подобных условиях не привел к ожидаемому 

результату. Мы предполагаем, что альдегидная группы быстро реагирует с NH 

фрагментами тиадиазина, в результате чего получалась реакционная масса, которую мы не 

могли разделить. При нагревании тиадиазина 6 в ангидриде этановой кислоты происходит 

ацетилирование атомов азота с последующим гидролизом ацетальной группы, в 

результате которого получается карбальдегиды 7 с выходами 74-80%. 

 

 
 

Структура полученных соединений доказана ЯМР1Н; 13С, масс ИК спектроскопией, 

структура соединения 2a рентгеноструктурным анализом. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 13-0300699A) 
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Реакции карбо[3+3]циклоконденсации хальконов (С,С-биэлектрофилы) с 

азолодигидропиримидинами, содержащими в шестичленном цикле активированную метильную 

группу (С,С-бинуклеофилы), являются простым и доступным методом синтеза аннелированных 

хиназолинов либо хинолинов [1]. В настоящей работе мы показали, что в аналогичную реакцию с 

халконами в качестве исходного бинуклеофила вступают и 6-метилурацил (1, схема 1), 4-арил-6-

метил-3,4-дигидропиримидин-2(1Н)-оны (2, схема 2), получаемые на основе продуктов 

Бидженелли, и 2-метилиндол (3, схема 3). Все процессы проведены в реакционной системе: 

метилат натрия в метаноле при кипячении или обработке ультразвуком (2-3 мин, r.t.); с хорошими 

выходами получены целевые соединения 4-6. Активация ультразвуком предпочтительна, 

поскольку процесс ускоряется, повышается выход целевых соединений 4-6 и они не нуждаются в 

особой очистке. Но при более длительном облучении выделение продуктов может стать 

затруднительным из-за их диспергирования. 

 

Схема 1       Схема 2 

      
 

Схема 3 

 
 

В первых двух процессах обращает на себя внимание тот факт, что реакции 

проходят существенно быстрее, чем в случае азолопиримидиновых систем, вероятно, из-

за активации метильной группы, обусловленной электроноакцепторным влиянием кетогрупп. 

Также можно отметить, что в синтезе соединений 5 можно осуществить one-pot методику, 

поскольку деацетилирование продуктов Бидженелли осуществляется в тех же условиях, что и 

реакция карбо[3+3]циклоконденсации. И в обоих процессах не наблюдается процессов 

дегидрирования. Напротив, в случае синтеза диарилкарбазола (6) ароматизация проходит 

количественно. Зато в этом случае впервые удалось в мягких условиях выделить промежуточных 

михаэлевский аддукт. 
Строение всех полученных соединений подтверждено данными элементного 

анализа и ИК, ЯМР 1Н и 13С, и масс-спектрами. 

Проведенный анализ литературных данных последних лет позволил выявить ряд 

новых реакций карбо[3+3]циклоконденсации. 

orlov@univer.kharkov.ua
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Фуро[2,3-d]пиримидины представляют значительный интерес в качестве 

антимикробных, противоопухолевых и противовирусных агентов [1]. Нами описывается 

подход к синтезу 6-аминометилзамещенных фуро[2,3-d]пиримидин-2-онов на основе 

продуктов реакции Михаэля доступного растительного метаболита изоалантолактона 1 с 

5-бром- или 5-йодурацилами 2a,b. 

 

При взаимодействии соединений 3a,b с терминальными ацетиленами в условиях 

реакции Соногаширы синтезированы 5-алкинил-N1-[11(R)-эвдесма-4(15)-ен-8β,12-

олидо]пиримидин-2,4(1H,3H)-дионы 4a-е (выход до 93%). При обработке 

триметилсилильного производного 4е действием NH4F/TBAB образуется терминальный 

алкин 4f (выход 92%). 

5-Этинил-N1-[эвдесма-4(15)-ен-8β,12-олидо]пиримидин-2,4(1H,3H)-дион 4f 

проявил высокую активность в Cu-катализируемой реакции Манниха со вторичными 

аминами (в том числе, алкалоидами) и формалином. В результате реакции получали 

соответствующие пропаргиламинопроизводные 4g-k (выход до 84%), последующая 

циклизация которых приводила к 2-(R-метил)-5-[эвдесма-4(15)-ен-8β,12-олидo]фуро[2,3-

d]пиримидин-2(3H)-онам 5g-k (выход до 100%). 

 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 12-03-00535. 

 

Литература 

 

[1] De Clercq E., Med. Res. Rev. 2003, 23, 253; Gangjee A., Li W., Lin L., Zeng Y., Ihnat M., 

Warnke L.A., Green D.W., Cody V., Pace J., Queener, S.F. Bioorg. Med. Chem. 2009, 17, 7324. 



Органическая химия. Устные доклады (10 мин) 79 

РЕГИОНАПРАВЛЕННОСТЬ РЕАКЦИИ РИТТЕРА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

ПОЛОЖЕНИЯ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ В АРОМАТИЧЕСКОМ КОЛЬЦЕ КАРБИНОЛА 
 

А.Н. Перевощикова, Ю.С. Рожкова, Ю.В. Шкляев 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки  

Институт технической химии УрО РАН,  

Российская федерация, 614013 Пермь, ул. Академика Королева, 3.  

e-mail: annper@gmail.com 

 

Ранее нами показано, что 1-замещенные 3,3,4,4-тетраметил-3,4-

дигидроизохинолины можно получить вследствие ретропинаколиновой перегруппировки 

легко доступного 3,3-диметил-2-фенилбутан-2-ола по реакции Риттера [1]. В продолжение 

исследований, мы изучили взаимодействие указанного карбинола при наличии в арильном 

фрагменте метильной группы. Были проведены исследования влияния положения 

метильного заместителя в ароматическом кольце карбинола на образование продуктов 

реакции. 

 
 

R1 R2 

R3 Выход, 

% 

Соотношение продуктов 

1 4 5 

1 H Me Me 3a 85 100 0 

2 H Me SMe 3b 79 100 0 

3 H Me CH2COOEt 3c 63 100 0 

4 H Me CH2CONH2 3d 66 100 0 

5 H Me Ph 3e 86а 22 76 

6 H Me 2-Py 3f 79а 9 88 

7 H Me 3,4-(OMe)2C6H3 3g 89а 25 75 

 2     

1 Me H Me 3a 84 0 100 

2 Me H SMe 3b 72 0 100 

3 Me H CH2COOEt 3c 76 0 100 

4 Me H CH2CONH2 3d 67 0 100 

5 Me H Ph 3e 99 100 0 

6 Me H 2-Py 3f 84а 94 6 

7 Me H 3,4-(OMe)2C6H3 3g 69а 98 0.5 
а – общий выход для смеси продуктов 4 и 5 

 

Работа выполнена в рамках научного проекта молодых ученых и аспирантов УрО РАН № 

14-3-НП-14 и финансовой поддержке программы президиума РАН (координатор В.А. 

Тартаковский, проект 12-П-3-1007) 
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В данной работе нами изучено взаимодействие 2-трифторметилхромонов 1 с 

илиденмалононитрилами 2 в присутствии триэтиламина. Реакции проводились при 

комнатной температуре с использованием дихлорметана в качестве растворителя. 

Установлено, что взаимодействие происходит только при наличии акцепторных 

заместителей в бензольном кольце хромоновой системы. 

Изучение структуры полученных продуктов показало, что в зависимости от 

заместителя в исходном илиденмалононитриле реакции протекают по двум направлениям. 

Если в качестве реагента выступает 2-(1-фенилпропилиден)малононитрил (2, R5 = Me), то 

в большинстве случаев наблюдается образование новых производных 4,4a-

дигидроксантона 3 с выходами 30–40%. Структуры продуктов доказаны данными ИК, 

ЯМР (включая 2D эксперименты) спектроскопии, РСА и элементного анализа. 

 

 
 

Во всех остальных случаях происходит раскрытие пиронового кольца и 

образование ранее не описанных замещенных бензофенонов 5. При этом первоначально 

образуются стабильные соли триэтиламмония 4 с выходами 52–99%, которые при 

нагревании в отсутствии растворителя или кипячении в концентрированной соляной 

кислоте дают бензофеноны 5 (выходы 66–98%). Анализ строения продуктов методами 

спектроскопии ЯМР 1H, 19F, 13C (включая 2D эксперименты) и РСА показал, что арильные 

заместители в структурах 4 и 5 расположены почти ортогонально друг другу. 

Таким образом, на основе хромоновой системы и илиденмалононитрилов нами 

разработан простой метод синтеза новых трифторметилзамещенных производных 4,4a-

дигидроксантона и бензофенона, обладающих потенциальной биологической 

активностью. 
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СИНТЕЗ PUSH-PULL ХРОМОФОРОВ, ВКЛЮЧАЮЩИХ ТИОФЕНОВЫЙ И 

ЭТИЛКАРБОКСИЦИАНОВЫЙ ФРАГМЕНТЫ 
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Органические π-сопряженные молекулы, включающие различные по природе 

гетероциклы, интенсивно исследуются из-за их многочисленных приложений. Такие 

системы обладают интересными и уникальными свойствами, могут быть достаточно 

просто получены и в дальнейшем функционализированы. Среди таких систем важнее 

место занимают т.н. push-pull хромофоры, в структуре которых присутствуют 

одновременно электронодонорный (D) и электроноакцепторный (A) фрагменты, в 

результате чего происходит внутримолекулярный перенос заряда от донора к акцептору, 

что приводит к поляризации молекулы. Это выражается в появлении у таких систем 

интересных нелинейных оптических (НЛО) свойств. Органические push-pull хромофоры, 

имеющие большие значения нелинейных восприимчивостей представляют значительный 

интерес для оптоэлектроники и фотоники. Нами начато исследование хромофоров (I-VI), 

содержащих различные электронодонорные группы (п-бромфенил-, п-бромтиофен-, N,N-

диметиаминофенил, N,N-дифениламинофенил-) и одинаковую электроноакцепторную 

группу (дицианоэтиленовый фрагмент) [1]. У всех полученных соединений исследованы 

оптические и электрохимические свойства.  

Далее дицианоэтиленовый фрагмент был заменен на этилкарбоксициановый 

фрагмент, для чего проведены конденсации Кневенагеля между NCCH2CO2Et и 

метилкетонами XV-XXIII, полученными по [2-4]. Продукты реакции XIX-XXII - ярко 

окрашенные кристаллические вещества очищены колоночной хроматографией. Изучены 

их электрохимические свойства, а также сняты спектры УФ и флуоресценции. 

Ar

O

CH3

CH2(CN)2

N

Me

Me
Ar =

VII-X

Ar

H3C

CN

CN

Ar

Cl

H

O

N

Ph

Ph

XI-XIV

I-II

Br

XV-XVIII

SAr
O

CH3

SBr

CH2(CN)2

NCCH2COOC2H5

III-VI

XIX-XXII

SAr

CH3

CN

NC

SAr

CH3

COOC2H5

NC

1) POCl3, DMF, 3h, 60
0
C

2) AcONa, H2O, pH=4

1) Na2S, DMF, 3h, 600C

2) ClCH2COCH3, 

K2CO3/H2O, 2h, 600C

пиридин, пиперидин

водяная баня, 8 часов

пиридин, пиперидин

водяная баня, 8 часов

(I, V, IX, XIII, XVII, XXI) (II, VI, X, XIV, XVIII, XXII) (III, VII, XI, XV, XIX) (IV, VIII, XII, XVI, XX)  
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 14-03-00341) 

Литература 

[1] Д.Г. Селиванова, О.А. Майорова, Е.В. Шкляева, Г.Г. Абашев. Материалы II 

региональной молодёжной школы-конференции «Современные аспекты химии», Пермь, 

2014 (в печати).   

[2] W. Su, Y. Weng, L. Jiang, Y. Yang, L .Zhao, Z. Chen, Z. Li, J .Li. Org. Prep. Proced. Int. 

2010, 42, 503-555. 

[3] A. Lilienkampf, M. P. Johansson, K. Wähälä. Org. Lett. 2003, 5, 3387-3390. 

[4] K.N. Nirmala http://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/125/7/7_chapter3.pdf. 

mailto:gabashev@psu.ru


82  Органическая химия. Устные доклады (10 мин) 
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2-ХЛОРХИНОЛИНОВ И ИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С АММИАКОМ И 
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Соединения, содержащие фторированный по бензольному кольцу хинолиновый 

остов, обладая биологической активностью и способностью образовывать хелатные 

комплексы, представляют интерес как потенциальные действующие вещества лекарств [1] и 

флуоресцентные индикаторы для определения катионов металлов в живом организме [2].  

В связи с этим, дефторированием ацетанилидов 1a,b по методу [3] и, исходя из 

трифтортрихлорбензола 2, чередованием аминодефторирования и гидродехлорирования 

получены орто-незамещенные анилины 3a–e. Подобно [4] действием хлорангидрида 

коричной кислоты они переведены в анилиды 4a–f, которые действием AlCl3 превращены 

в хинолоны 5a–f. По реакции с POCl3 из последних получены 2-хлорхинолины 6а–f. 

 

Ориентация аминодегалогенирования хлорхинолинов 6a–f жидким и водным 

аммиаком и бутиламином зависит от количества, типа и расположения атомов галогенов. 

Так, из хинолинов 6b, 6c, 6e образуются преимущественно продукты замещения галогена 

по пиридиновому (7b, 7c, 7e), а из 6a, 6d, 6f – по бензольному фрагменту (8a, 8d и 8f). В 

случае хинолина 6f замена жидкого аммиака на водный приводит к смене направления 

реакции и вместо продукта 8f основным является – 7f. Строение новых соединений 

установлено на основании данных ЯМР 1H, 19F и 13С, ИК УФ и элементного анализа. 
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ВЗАЙМОДЕЙСТВИЕ АРЕНОВ С 1-[3-ИНДОЛИЛ]-2-НИТРОАЛКЕНАМИ В СРЕДЕ 
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Непредельные нитросоединения, благодаря уникальной реакционной способности, 

являются важными реагентами в органическом синтезе. 

Ранее нами было показано, что взаимодействие 2-замещенных индолов с 

непредельными нитросоединениями в полифосфорной кислоте приводят к образованию 

гидроксамовых кислот и 2-хинолонов, однако доступность нитросоединений, является 

одним из ограничений реакции [1,2]. 

Мы предлагаем альтернативные варианты реакций, основанные на взаимодействии 

1-[3-индолил]-2-нитроалкенов с аренами в полифосфорной кислоте. 

Взаимодействие 1-[3-индолил]-2-нитроалкенов с аренами, содержащими донорные 

заместители в полифосфорной кислоте с 80% содержанием P2O5 при температуре 65-70оС, 

приводит к образованию 2-арил(3-индолил)ацетогидроксамовых кислот с выходом до 

84%. 

 
 

Так же нами было показано, что введение 1-[3-индолил]-2-нитроалкенов в реакцию 

с аренами в полифосфорной кислоте с 80% содержанием P2O5 при температуре 95-100оС 

образуются 3-замещенные 2-хинолоны с выходом до 87%. В качестве субстратов можно 

использовать арены, содержащие донорные заместители.  
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Рассматривается 3-х стадийный маршрут создания тиолированных производных 

полиядерных ароматических соединений.  

Первая стадия, ацилирование 2,2′-дигидрокси-, 2,2',7,7'-тетрагидрокси-

динафтилметанов и rctt-каликс[4]резорцинаренов N,N-диметилтиокарбамоилхлоридом, 

приводит к образованию тиокарбамоильных производных 1-3, выделенных c высокими 

выходами. 

 
Результативность второй стадии, перегруппировки Ньюмана-Кварта, определяется 

структурой используемых тиокарбаматов 1-3 и условиями термолиза. Перегруппировка 

соединений 1,2 происходила с образованием двух продуктов (4,5 и 6,7 соответственно), 

соотношение которых зависело от способа активации процесса и его длительности. 

Термолиз резорцинаренов 3 приводил к образованию трудноразделимой смеси веществ с 

различным соотношением циклических и ациклических тиольных фрагментов. 

 

 
 

Третья стадия рассмотрена на примере наиболее простого из полученных в 

результате перегруппировки соединений, карбамоилтиола 4, восстановлением которого 

синтезированы дитиол 8 и макрогетероцикл 9. 

 

 
 

Соединения 1,2,4,8, различающиеся природой и количеством электронодонорных 

групп, были использованы в качестве хелатных лигандов для получения 

металлокомплексов 1•PdCl2, 2•2PdCl2, 1•RuCl3, 4•Nd(NO3)3, 8•Nd(NO3)3. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 12-03-00213a) 
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С целью разработки методов синтеза различных бис-гетероарильных систем, 

которые можно исследовать в качестве селективных хемосенсоров катионов металлов, 

проведены реакции 4,6-диметил-2-хлорпиримидина с ароматическими и алифатическими 

диаминами - орто-, мета- и пара-фенилендиаминами, 1, 2-диаминоэтаном и 

гексаметилендиамином. В результате синтезированы N,N-бис-(4,6-диметилпиримидин- 

2-ил)фенилендиамины, а также соответствующие N,N-бис-(4,6-диметилпиримидин- 

2-иламино)алканы. Алкилированием последних метилиодидом синтезированы иодиды 

симметричных N,N-бис-(1,4,6-триметилпиримидин-2-иний)диаминоалканов. 

Реакцией этиловых эфиров 4,6-диметилпиримидин-2-уксусной кислоты с 

диаминами синтезированы бис-диамиды, метилированием которых получены бис-иодиды 

пиримидиния. 

Изучены реакции комплексообразования полученных бис-пиримидиновых 

производных с солями меди, никеля, кобальта, кадмия, золота и платины, образование 

которых подтверждено спектральными методами (УФ-, ИК-, ЯМР), а также на основании 

элементного анализа. Показано, что из отмеченных соединений наиболее успешно в 

реакциях комплексообразования участвуют производные орто-фенилендиамина и 

гексаметилендиамина, что, по-видимому, связано со стерической доступностью полости, 

образованной обеими аминными группами в молекуле лиганда, для входящих в нее 

катионов металла.  
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АЦИЛВИНИЛИНДОЛЫ ИЗ ПРОИЗВОДНЫХ ФУРАНА:  

СИНТЕЗ И НЕКОТОРЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ  

 

М.Г. Учускин, Н.В. Молодцова, А.В. Бутин 

 

Пермский государственный национальный исследовательский университет 

Пермь, Россия, Букирева 15, 614990, e-mail: maxim_uchuskin@mail.ru 

 

На сегодняшний день существует множество подходов к синтезу индольного 

каркаса, многие из этих методов стали классическими. В то же время существует 

проблема синтеза индольного ядра в мягких условиях с одновременным введением 

требуемых функциональных групп, ключевыми причинами которой является доступность 

исходных соединений и степень толерантности вводимых заместителей к реакционным 

условиям. Данным требованиям удовлетворяют подходы к построению индольного 

каркаса, разрабатываемые нашей группой на протяжении последних лет. В основу 

методологии положена кислотно-катализируемая трансформация доступных фурановых 

субстратов. Разработанные методы, использующие мягкие реакционные условия, 

позволяют вводить некоторые заместители в формирующееся индольное ядро. 
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В докладе представлены результаты работы нашей группы в области синтеза 

замещенных ацилвинилиндолов [1-3]. Кроме этого в докладе будут рассмотрены 

особенности протекания, границы применимости реакций рециклизации и примеры 

синтетического использования полученных продуктов [4,5]. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 13-03-00463) и 

министерства образования Пермского края 
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ЭЛЕКТРОННОЕ СТРОЕНИЕ И ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ СВОЙСТВА β-

ДИКЕТОНАТОВ ДИФТОРИДА БОРА 

 

Федоренко1 Е.В., Мирочник1 А.Г., Третьякова1,2 Г.О., Львов2 И.Б., Гельфанд2 Н.А.,  

Белолипцев1 А.Ю. 

 
1Институт химии ДВО РАН, Владивосток, Россия 

2 Дальневосточный федеральный университет, Владивосток, Россия 

e-mail: gev@ich.dvo.ru 

 

β-Дикетонаты дифторида бора представляют собой хелаты, в которых в качестве 

лиганда выступает енольная форма -дикетона, в качестве комплексообразователя – 

катион дифторида бора. В отличие от соответствующих 1,3-дикарбонильных соединений, 

-дикетонаты дифторида бора обладают интенсивной люминесценцией. Уникальность -

дикетонатов дифторида бора заключается в том, что люминесцентные свойства их 

кристаллов и растворов значительно различаются, люминесцентные свойства растворов 

находятся в зависимости от концентрации люминофора. При переходе от разбавленного 

раствора к кристаллу цвет люминесценции комплекса может изменяться от фиолетового 

до желтого. В данной работе показано, что кроме изменения концентрации раствора, 

средствами управления процессом люминесценции являются замена растворителя и 

изменение длины возбуждающего света. Для большинства -дикетонатов дифторида бора 

зависимость спектра люминесценции от длины волны возбуждающего света наблюдается 

при концентрациях 10-4 моль/л и выше и связана с образованием люминесцирующих 

агрегатов [1]. Для 2,2-дифтор-4-(9-антрацил)-6-метилl-1,3,2-диоксоборина (1), 2,2-

дифторо-4-метилнафто-[2,1-е]-1,3,2-диоксаборина (2) и ряда диметиламиностирил β-

дикетонатов дифторида бора (3) обнаружено, что зависимость спектра люминесценции 

растворов от длины волны возбуждающего света сохраняется при разбавлении до 10-7 

моль/л и не может быть объяснена агрегационными процессами. Квантово-химическое 

моделирование показано, что коротковолновая полоса в спектрах возбуждения 

люминесценции этих соединений, ответственная за «голубую» люминесценцию, 

соответствует полосе перехода S0-S2 в спектрах поглощения.  
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Проведено исследование люминесцентных свойств растворов β-дикетонатов 

дифторида бора в различных растворителях методами время-разрешенной и стационарной 

спектроскопии. Обнаружено, что для комплексов 1 и 2 наблюдается образование аддуктов 

с водой и этанолом, сопровождающееся изменением цвета и люминесценции раствора. 

Проведено квантово-химическое моделирование структуры аддуктов, рассчитаны спектры 

поглощения. Исследовано образование аддуктов в растворах с различной концентрацией 

люминофора. Показано, что образование аддуктов является более выгодным процессом по 

сравнению с формированием межмолекулярных агрегатов люминофора.  
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ДОМИНО-РЕАКЦИЯ N-ЦИАНОМЕТИЛЬНЫХ АЗИНИЕВЫХ И АЗОЛИНИЕВЫХ 

СОЛЕЙ С САЛИЦИЛОВЫМИ АЛЬДЕГИДАМИ 
 

А.А. Феста, Е.А. Соколова, Л.Г. Воскресенский, А.В. Варламов 

 
1Российский университет дружбы народов, Москва, Россия 

e-mail: faern@list.ru 

 

Актуальной задачей современной органической химии является создание и 

изучение новых домино-процессов. Домино-реакции позволяют получать 

сложнодоступные органические соединения в минимальное число стадий и с 

максимальной экономической эффективностью. 

Под действием основания, четвертичные азиниевые и азолиевые соли реагируют с 

различными о-гидроксибензальдегидами с образованием различных хроменов 1-3 или 

кумаринов 4. 

 

 
 

В докладе обсуждаются условия проведения и закономерности вышеназванных 

превращений, также приводятся примеры применения методологии на тиосалициловом 

альдегиде. 

Все полученные соединения охарактеризованы данными ЯМР спектроскопии на 

ядрах 1Н и 13С, ИК спектроскопии, масс-спектрометрии. Структуры ключевых соединений 

подтверждены данными рентгено-структурного анализа.  

   

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 14-03-31140 мол_а) 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 2-АРИЛ-8-АРОИЛ-3,4-ДИГИДРОПИРРОЛО[1,2-a]ПИРАЗИН-

1,6,7(2H)-ТРИОНОВ С БИНУКЛЕОФИЛЬНЫМИ РЕАГЕНТАМИ 

 

 А.В. Червяков, А.Н. Масливец 

 

Пермский государственный национальный исследовательский университет, Пермь, 

Россия 

 e-mail: monarch609@gmail.com 

 

В продолжение исследований химических превращений 2-арил-8-ароил-3,4-

дигидропирроло[1,2-a]пиразин-1,6,7(2H)-трионов [1], изучено их взаимодействие с 1,4-

NH,NH и 1,3-CH,NH-бинуклеофильными реагентами. 

Пирролопиразинтрион 1a взаимодействует с этилендиамином с образованием 

трициклического продукта 2а. При взаимодействии пирролопиразинтрионов 1a,b с о-

фенилендиамином получены тетрацикланы 3a, b. 

 

 
В реакции пирролопиразинтриона 1а c диаминофуразаном на первой стадии 

образуется продукт присоединения 4, который под действием циклизующего агента 

может быть превращен в тетрациклический продукт 5.  

 

 
В реакции пирролопиразинтриона 1а с N-замещенными иминами димедона 

получены спираны 6a, b. 

 
 

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ, Министерства 

образования Пермского края (конкурс МИГ) и РФФИ (проекты 12-03-00696, 13-03-96009) 
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АЛКИЛИРОВАНИЕ N-(ПИРИМИДИН-2-ИЛ)ЦИАНАМИДОВ 

 

А.С. Шестаков1, А.Х. Мустафа2, Ю.А. Иванова1, Т.С. Клопыжникова1 

 
1Воронежский государственный университет, Воронеж, Россия 

2Sohag University, Sohag, Egypt 

e-mail: schas@vmail.ru 

 

Цианамиды 1, 2 а-в, 3, 4 изучены в реакции алкилирования. Алкильные производные 

получены в однореакторном двухстадийном процессе. На первой стадии цианамид 

переводили в его натриевую соль, которая далее взаимодействовала с алкилгалогенидами 

в диметилацетамиде. 

В амбидентных анионах N-(пиримидин-2-ил)цианамидов нуклеофильными являются 

как экзоциклический аминный атом азота цианамидной группы, так и эндоциклический 

гетероатом азота, т.е. можно было ожидать образования региоизомеров 5 и 6. 
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Получены индивидуальные соединения, структура которых соответствовала либо 

региоизомеру 5, либо региоизомеру 6. Тщательный анализ реакционной смеси методами 

ИК-, ЯМР-спектроскопии и, в отдельных случаях, ВЭЖХ показал, что в каждом случае 

образуются оба региоизомера в различных соотношениях. Для цианамида 1 образование 

региоизомера 6 было зафиксировано в незначительной степени. Для цианамидов 2-4 

наблюдается образование смеси региоизомеров 5 и 6 в соотношении от 5:1 до 1:3. В целом 

прослеживаются следующие тенденции:  

- цианамид 1 с двумя метильными группами алкилируется по экзоциклическому 

атому азота, в то время как для цианамида 4, не содержащего заместителей в ядре, 

реакция преимущественно протекает по эндоциклическому атому азота; 

- алкилирование метилиодидом и n-пропилиодидом протекает предпочтительно по 

экзоциклическому атому азота, что может быть связано как с алкильным характером 

заместителя, так и с природой уходящей группы; 

- алкилирование бензилхлоридами происходит примерно в равной степени по эндо- 

и экзоциклическим атомам азота; 

- алкилирование фенацилбромидами протекает, главным образом по 

эндоциклическому атому азота. 

По-видимому, соотношение изомеров в каждом конкретном случае является 

суперпозицией целого ряда факторов. Одним из основных являются стерические 

препятствия, однако в ряде случаев необходим учет природы галогена и алкильного 

заместителя. 
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СИНТЕЗ АЗОТ- И СЕРОСОДЕРЖАЩИХ ГЕТЕРОЦИКЛОВ НА ОСНОВЕ 

РЕАКЦИЙ ПРОИЗВОДНЫХ 1Н-ПЕРИМИДИНА И 1,2,3-ТРИАЗАФЕНАЛЕНА 
 

C.В. Щербаков, Д.А. Лобач, А.Г. Дрищёва, А.В. Аксенов 

 

Северо-Кавказский федеральный университет, Ставрополь, Россия 

e-mail: denlobden@mail.ru 

 

Химия азотистых гетероциклических поликонденсированных соединений 

продолжает активно развиваться, что обусловлено высокой биологической активностью и 

полезными прикладными свойствами, обнаруженными у известных аналогов. Включение 

в гетероциклическую структуру прочих атомов (например, серы) могло бы усилить или 

даже изменить вид биологической активности соединений, а также привести к появлению 

новых практически значимых свойств. 

 В настоящем докладе обсуждаются некоторые подходы к пери-аннелированию 

пиррольного и тиофенового циклов к перимидинам и 1,2,3-триазафеналену, 

разработанные и осуществленные за последние несколько лет рабочей группой 

лаборатории химии гетероциклических соединений Северо-Кавказского федерального 

университета. 
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Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований (грант 14-03-31327 мол_а)
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РЕАКЦИИ ФУНКЦИОНАЛИЗАЦИИ ХЛОРАЛКИЛЬНЫХ ЗАМЕЩЕННЫХ  

5-ДИНИТРОМЕТИЛТЕТРАЗОЛОВ АЗАГЕТЕРОЦИКЛАМИ 

 

М.А. Абдельрахим1, Е.А. Юртаева2, А.Г. Тырков1 

 
1Астраханский государственный университет, Астрахань, Россия 

2Научно-исследовательский институт по изучению лепры, Астрахань, Россия 
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Принцип химической функционализации структур позволяющий вводить в 

молекулы органических соединений блоки, придающие им потенциальную 

биологическую активность, является предметом особого внимания. Однако реакции 

функционализации наиболее близких к изучаемым объектам – незамещенным 1Н-

тетразолам - ограничиваются их сульфонилированием с получением соответствующих 8-

хинолинсульфонилтетразолов [1].  

С целью синтеза новых соединений тетразольного ряда, обладающих 

потенциальной биологической активностью была осуществлена серия реакций 

хлоралкильных замещенных 5-динитрометилтетразолов 1 и 2 с морфолином, 

пирролидином и пиперидином. На основании изучения структуры продуктов реакции 

методом 1Н ЯМР установлено, что реакции нуклеофильного замещения протекают 

достаточно эффективно (30 °С, Et3N) и приводят к серии ранее неизвестных 1-гетарил-2,2-

динитро(тетразол-5-ил)этанов 3-8. 
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Наилучший выход целевых соединений (до 70%) достигался при двукратном 

избытке азотистого гетероцикла. 

Таким образом, проведенные реакции функционализации хлоралкильных 

замещенных 5-динитрометилтетразолов могут служить удобным методом синтеза 

соединений, обладающих потенциальной биологической активностью. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке программы «Развитие инновационной 

инфраструктуры в Российских вузах» (грант № G 13.637.31.0038). 
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CИНТЕЗ И КОМПЛЕКСЫ МЕТАЛЛОВ N,N’-ДИ(1’-АДАМАНТИЛ)БИСПИДИН-9-

ОНОВ 
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Известно, что биспидины образуют устойчивые хелатные комплексы с различными 

металлами [1]. Несмотря на большое число публикаций, посвященных синтезу 

функционально-замещенных биспидинов, по-прежнему является актуальной проблема 

разработки удобных и эффективных препаративных методов получения таких соединений 

с различными заместителями при атомах азота.  

Данные биспидины интересны не только с точки зрения координационной химии, 

но и с точки зрения проявляемой многими из них биологической активности, т.е. поле 

возможного применения этих соединений широко. 

Нами получены N,N’-ди(1’-адамантил)биспидин-9-оны 1a-d путем конденсации 1’-

аминоадамантана с формальдегидом и кетонами типа RCH2COCH2R в кипящем бутаноле 

в присутствии ледяной уксусной кислоты с выходом 50-65% [2].  

 

 
Полученный N,N’-ди(1’-адамантил)биспидин-9-она 1a образует устойчивые 

комплексы с солями переходных металлов (Ni++, Cu++, Co++), состава 1:1. Получены 

хлорида металлов (II)-3,7-Ди(1’-адамантил)-1,5-диметил-3,7-диазабицикло[3.3.1]нонан-9-

он 2a-c в виде кристаллов ярких цветов. 
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ПАЛЛАДИЙ-КАТАЛИЗИРУЕМОЕ АМИНИРОВАНИЕ В СИНТЕЗЕ НОВЫХ 
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КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЕ С КАТИОНАМИ Li(I), Ga(III), In(III), Y(III), Sr(III) 
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С помощью Pd(0)-катализируемой макроциклизации, исходя из N,N’-бис(3- или 4-

бромбензил)производных диаза-12-краун-4, с использованием линейных ди- и 

триоксадиаминов, с выходами до 31% получены новые криптанды 1-5, отличающиеся 

размером макроциклической полости.  

 

 

 На основании данных ЯМР-титрования лигандов перхлоратом лития в CD3CN 

установлено, что криптанды 1 и 2 образуют комплексы состава 2L:Li, а криптанды 3-5 – 

комплексы стехиометрии 1:1, для которых оценены значения lgK>3.  

 Аналогичным образом с выходами до 58% синтезированы макробициклы 6-10, 

содержащие в своем составе фрагменты диаза-15-краун-5 и диаза-18-краун-6 эфиров и 2- 

или 3-аминобензильные спейсеры.  

 

 
 

 Проведено ЯМР-титрование данных криптандов нитратами Ga(III), In(III), Y(III) и 

Sr(III) в CD3OD, показано, что с катионами галлия могут образовываться комплексы 

состава как L:Ga, так и L:2Ga (в случае макробициклов 7 и 10), с катионами индия – 

комплексы состава L:In, а с катионами иттрия, обладающим наибольшим КЧ, практически 

всегда образуются комплексы состава 2L:Y. Стронций не образует комплексы с 

криптандами 6 и 7, в других случаях дает комплексы стехиометрии 1:1. Наибольшие 

значения констант устойчивости определены для следующих комплексов: (7)*2Ga(NO3)3, 

lgK=4.41±0.36; (10)*2Ga(NO3)3, lgK=4.85±0.77; 2(10)*Y(NO3)3, lgK=4.07±0.33; (9)*In(NO3)3, 

lgK=4. 1±0.3; 2(7)*Y(NO3)3, lgK=3.79±0.40; (6)*Ga(NO3)3, lgK=3.54±0.38. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 13-03-00813) 
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Ранее было установлено, что N-арилмалеинимиды вступают во взаимодействие с α-

фурилметанолом при эквимольном соотношении реагентов с образованием 4-аза-4-N-арил-

1-гидроксиметил-10-окса-3,5-диоксотрицикло[5,2,11,7,02,6]дец-8-енов [1]. 

В продолжение этих работ нами были изучены реакции моно- и бисмалеинимидов на 

основе диаминов с α-фурилметанолом в среде 1,4-диоксана. Исходные моно- и 

бисмалеинимиды (1 а-г, 4 а-г) были получены взаимодействием диаминов с малеиновым 

ангидридом с последующей циклизацией образующихся амидов уксусным ангидридом в 

присутствии ацетата натрия или п-толуолсульфокислотой. В качестве аминов были 

использованы товарные 4,4′-диамино-3,3′-диметилдифенил, 4,4'-диамино- и 4,4'-диамино-

2,2'-дихлордифенилметаны, а также 1,1-ди(4-аминофенил)циклогексан. Нами показано, что 

в зависимости от соотношения реагентов бисмалеинимиды (1 а-г) реагируют с α-

фурилметанолом с образованием моно- и бисаддуктов диенового синтеза (2 а-г, 3 а-г).  

 
 

В аналогичных условиях мономалеинимиды (4 а-г) дают с α-фурилметанолом 

аддукты диенового синтеза (5 а-г). 

 
 

Строение всех полученных соединений подтверждали методами ИК и ЯМР 

спектроскопии, а также хромато-масс-спектрометрии. 
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Известно, что МЭК является ценным промежуточным продуктом в химической 

промышленности, а также широко используется в качестве растворителя. Известные 

промышленные методы получения МЭК имеют ряд недостатков, такие как 

двухстадийность процесса, высокая температура и давление процесса, а также 

использование дорогостоящих серебросодержащих катализаторов. Участие в первой 

стадии процесса концентрированной серной кислоты приводит к коррозии оборудования 

и увеличению энергетических затрат. 

В связи с актуальностью и перспективностью данного направления в 

Азербайджанской Государственной Нефтяной Академии проводятся исследования по 

изучению возможностей комплексообразования соединений переходных металлов в 

активации молекулярного кислорода и органического субстрата для проведения реакции 

окисления бутена с целью получения метилэтилкетона в более мягких условиях. 

На основе изучения ряда переходных металлов проведено систематическое 

исследование их каталитической активности, выбран оптимальный состав катализатора, 

обеспечивающий эффективный результат.  

Осуществление процесса получения МЭК предложенным нами способом путем 

взаимодействия координированных переходными металлами и тем самым 

активированных бутена и кислорода имеет ряд отличий от существующих способов 

получения метилэтилкетона и ряд преимуществ, заключающихся в том, что процесс 

осуществляется при мягких условиях: атмосферном давлении и температуре 80 °С с 

высоким выходом и селективностью целевого продукта. При этом валентности ионов 

переходных металлов не изменяются, и вода не принимает участия в образовании 

метилэтилкетона. 
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CИНТЕЗ ДУШИСТЫХ 1,3-ДИАЗААДАМАНТАН-6-ОНОВ 
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Возобновление в последнее время интереса исследователей к химии 1,3-

диазаадамантана (1,3-диазатрицикло[3.3.1.13,7]декана) [1] объясняется не только 

обнаружением у его производных разнообразной физиологической активности, но и их 

обнаружением в природе.  

Встраивание молекул душистых кетонов в структуру 1,3-диазаадамантана 

приводит к усилению их полезных свойств и придает им дополнительные полезные 

свойства, присущие 1,3-диазаадамантану, например, такие как антибактериальная 

активность, нейротропная активность и иммунодепрессивная активность [2, 3]. 

Нами получены душистые 1,3-диазаадамантан-6-оны 2a-d путем конденсации 

душистых кетонов с гексаметилентетрамином при нагревании в спирте в присутствии 

ледяной уксусной кислоты, полученные продукты экстрагируют после конденсирования 

реакционной массы под вакуумом горячим н- гептаном и перекристаллизовывают из 

гептана.  

 

 
 

В качестве исходных душистых кетонов были выбраны синтетически доступные 

бензилацетон (жасмарол) 1а и его производные по бензольному кольцу: 4-

гидроксибензилацетон (кетон малины) 1b, 4-метоксибензилацетон (метиловый эфир 

кетона малины) 1с и 3-метокси-4-гидроксибензилацетон (ванилилацетон или зингерон) 1d 

известные своим специфическим запахом, биологической активностью и широким 

применением в косметике, парфюмерии, медицине и пищевой промышленности. 

Полученные 5-бензил-1,3-диазаадамантан-6-оны 2а-d сохранили и даже усилили 

запах исходных кетонов и приобрели новый мотив. Усиление запаха может объясняться 

летучестью адамантанов. Важно отметить, что диазаадамантаноны 2а-d растворимы в 

воде. 
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Был разработан синтез стирилгетероциклов и их четвертичных солей рядов пиридина, 

хинолина и бензотиазола. Использовано два различных подхода: реакция конденсации 

четвертичных солей гетероциклических оснований с бензальдегидами или кватернизация 

нейтральных стирилгетероциклов. 
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Формирование комплексов включения между стирилгетероциклами и молекулами-

кавитандами было исследовано различными спектральными методами. Обнаружено, что 

образуются комплексы различной стехиометрии 1:1, 1:2 и 2:1. Устойчивость комплексов 

зависит от природы стирилгетероцикла, N-заместителей, а также размера полости 

молекулы-«хозяина». 
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Продукты взаимодействия ароилуксусных альдегидов 1-6 с гидразидом орто-

аминобензойной кислоты 7 представляют собой соединения потенциально способные 

существовать в линейных (гидразонной А и енгидразинной В) и в циклических – 

пятичленной (5-гидрокси-2-пиразолиновой С) и семичленной (1,2,4-триазепиновой), 

формах. 

 
 

Оказалось, что при проведении реакции в метаноле при пониженных температурах 

(–10 °С) взаимодействие ароилуксусных альдегидов 1-6 с гидразидом 7 (при молярном 

соотношении реагентов 1:1) протекает со 100%-ной региоселективностью по формильной 

связи С=О, а образующиеся производные 8-13 выделяются в енгидразинной форме B.  

Выдерживание при комнатной температуре растворов в ДМСО-d6 продуктов 

конденсации 8, 9, имеющих в ароматическом ядре электроноакцепторные заместители (Х 

= NO2, Br), приводит к установлению кольчато-цепных равновесий с участием енгидра-

зинной B и циклической 5-гидрокси-2-пиразолиновой С форм. В случае производных 11-

13 с электронодонорными заместителями происходит полное (12, 13, Х = NMe2, OMe) или 

частичное (11, Х = Ме) превращение в соединения 14-16 с тремя конденсированными 

циклами. Процесс указанного превращения протекает через образование ряда линейных и 

циклических структур. 

Проведение реакции в метаноле при комнатной температуре в случае соединений 

4-6 с электронодонорными заместителями приводит непосредственно к производным 14-

16. В случае альдегидов 1, 2 с электроноакцепторными заместителями, по-прежнему, 

образуются только енгидразины 8, 9. 

mailto:alekseyevv.v@mail.ru
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Функционально замещенные пиразолы обладают широким спектром 

биологической активности и применяются в качестве лекарственных препаратов и 

химических средств защиты растений. С целью получения новых производных пиразола 

изучена гетероциклизация 3,4-бис(диэтиламино)-2-бутен-1-онов 1 под действием 

гидразина. Установлено, что гетероциклизация протекает в среде метанола при 

температуре 40-45 °С и приводит к получению 3-алкил(арил)-5-

диэтиламинометилпиразолов 2. 

Изучена реакция пиразолов 2 с различными хлорангидридами карбоновых кислот. 

Выявлено, что взаимодействие 2 с хлорангидридами уксусной, бензойной и фуран 

карбоновых кислот легко протекает в среде абсолютного эфира в присутствии 

эквимолярного триэтиламина при температуре 0÷10 °С и приводит к получению 

соответствующих ацилпроизводных 3-5, а реакция с хлорангидридом монохлоруксусной 

кислоты приводит к получению 3-R-5-диэтиламинометил-1-хлорметилкарбонилпиразолам 

6, которые содержат подвижный атом хлора. Поэтому, изучена реакция пиразолов 6 с 

нуклеофильными реагентами. Взаимодействие пиразолов 6 с вторичными аминами 

приводит к 3-R-5-диэтиламинометил-1-диэтиламино(морфолино)метилкарбонилпира-

золам 7,8, а в случае анилина – к 3-R-5-диэтиламинометил-1-фениламинометилкар-

бонилпиразолам 9. 

 

 

 
   

Установлено, что синтезированный 1-ацетил-3-метил-5-морфолинометилпиразол 3 

по противовоспалительной активности незначительно превосходит широко используемый 

в медицинской практике амидопирин. 

mailto:hajili@pochta.ru
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N-ГЕТЕРОЦИКЛИЗАЦИЯ АДДУКТА ДИМЕДОНА И 1,1,2-

ТРИБЕНЗОИЛЭТИЛЕНА 
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Поликарбонильные соединения, сочетающие различные комбинации 

дикарбонильных фрагментов (1,3-,1,4-,1,5-) являются удобной синтетической базой для 

изучения разного рода N-гетероциклизаций. 

В данной работе изучены реакции N-гетероциклизации нового михаэлевского 

аддукта димедона и 1,1,2-трибензоилэтилена 1 с ацетатом аммония и пара-анизидином в 

уксусной кислоте. Показано, что данная гетероциклизация протекает в уксусной кислоте, 

с образованием производных тетрагидроиндола 2 и 3 с выходами 85% и 31% 

соответственно.  

 

 
 

 Для предварительной оценки регионаправленности реакции N-гетероциклизации 

методами квантовой химии нами были оценены частичные атомные заряды по Малликену 

и методом NBO на аддукте 1. Расчеты были выполнены методом функционала плотности 

в базисе 6-311 (p) с использованием гибридного функционала b3lyp в программном пакете 

Firefly 71G.  

 Оба метода показывают, что положительные заряды на карбонильном и винильном 

β-углеродном атомах димедонового фрагмента несколько превышают заряды на 

аналогичных атомах дибензоилметанового фрагмента, из чего следует, что в 

гетероциклизации принимает участие димедоновый фрагмент. Кроме того, очевидно, что 

сказывается и стерический фактор, снижающий реакционную способность 

дибензоилметанового фрагмента. 
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СИНТЕЗ ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПРОПАРГИЛОКСИАКРИЛАМИДОВ 
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Пропаргил-виниловые эфиры нашли широкое применение в синтезе различных 

ароматических и гетероциклических соединений, благодаря возможности протекания 

пропаргильной перегруппировки Кляйзена, катализируемой солями и комплексами 

переходных металлов [1].  

Однако до сих пор не были известны полифункциональные, пушпульные 

пропаргилоксиакриламиды, представляющие интерес как интермедиаты органического 

синтеза, потенциально ценные биологически активные вещества, лиганды для 

металлокомплексов, мономеры для получения новых полимеров. Разработка 

эффективного метода синтеза этих соединений основана на генерировании in situ 

терминальных пропинамидов [HC≡CCONR1R2] из доступных 3-триметилсилил-2-

пропинамидов 1, 2 [2] с последующим О-винилированием дизамещенными 

ацетиленовыми диолами [3], катализируемым диазобициклооктаном (DABCO, 10 мол%), 

с выходом целевых продуктов 3-6 67-90%. Аналогично получены симметричные 

дивинилпропаргиловые эфиры 7, 8 реакцией пропинамидов с 2-бутин-1,4-диолом. 
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Достоинствами данного метода являются тандемный подход, простота выполнения 

эксперимента, комнатная температура, доступность реагентов, препаративные выходы 

целевых соединений. 
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 Соединения на основе гидридов бора представляют интерес в различных областях, 

от фармацевтики до полупроводниковых материалов. Для этого требуется 

функционализация борного остова. В нашей работе предложен способ получения аминов 

на основе нидо-карборана путем алкилирования [9-SMe-7,8-C2B9H11]
– рядом N-

замещенных производных фталимида с различной длиной цепи. Полученные амины были 

введены в реакции с рядом изотиоцианатов для получения соответствующих замещенных 

тиомочевин. 
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STUDY METHYLATION REACTION OF DIBENZOAZA-14-CROWN-4-ETHER  
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Azacrown ethers have been widely applied in science and technology [1, 2]. By applying 

and developing domino reaction in the synthesis of azacrown ethers, we successfully synthesized 

pyperidinodibenzoaza-14-crown-4-ether (2) and perhydrotriazinodibenzoaza-14-crown-4-ether 

(3). 

 

 
 

In this publication, we study comparing their methylation reaction with CH3I. 

Methylation of pyperidinodibenzoaza-14-crown-4-ether (2) was not successful, there were 

methylation and then Hofmann degradation and we have got dienone (4). In the difference 

methylation pathway, perhydrotriazinodibenzoaza-14-crown-4-ether (3) has kept their 

perhydrotriazine ring with the N-Methyl substitute (5).  

 

This research is funded by Vietnam National Foundation for Science and Technology 

Development (NAFOSTED) under grant number 104.01-2012.44. 
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СИНТЕЗ 5-(2-ОКСОПРРОЛИДИН-1-ИЛ)-ФУРО[3,2-

с]ФУРОИЗОИНДОЛОХИНОЛИН КАРБОНОВЫХ КИСЛОТ 

 

М. Н. Бабкина, В. Д. Голубев, Е. А. Квятковская, Ф. И. Зубков 

 

Российский университет дружбы народов 

Россия, Москва, ул. Миклухо-Маклая, дом 6, 117198. 

 e-mail: fzubkov@sci.pfu.edu.ru 

На кафедре органической химии РУДН ведётся систематическое изучение реакции 

внутримолекулярного [4+2]-циклоприсоединения ангидридов ,-ненасыщенных кислот к 

гетероциклам, содержащим фурфуриламинный фрагмент [1, 2]. 

В настоящем сообщении описывается аналогичное циклоприсоединение 

малеинового ангидрида к винилогам 2-фурилазагетероциклов – 2-

этенилфурилтетрагидрохинолинам (2, 3). 

 
Азометины 1 получены конденсацией фурилакролеина с анилином или его пара-

замещенными. Последующая реакция Поварова соединений 1 с дигидрофураном или N-

винилпирролидоном в присутствии п-ТСК приводит с выходом 22-35 % к 

тетрагидрохинолинам 2, 3. Последние вводились в реакцию с малеиновым ангидридом 

при температуре кипения бензола. Реакция не останавливается на первоначальном 

ацилировании атома азота тетрагидрохинолинов 2, 3. Промежуточные N-малеинамиды 

претерпевают внутримолекулярное [2+4]-циклоприсоединение с последующей 

ароматизацией фуранового ядра. Целевые октагидрофуро[2',3':5,6]изоиндоло[2,1-

a]хинолин-7-карбоновые кислоты 4 и 5 образуются с выходами до 50%. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 13-03-90400_Укр_ф_а) 
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Продукты реакции карбоновых кислот с этаноламином -                                             

2-алканамидоэтилалканоаты представляют практический интерес как физиологически 

активные вещества. Поэтому синтезу этих соединений посвящен ряд работ [1-2]. 

Недостатком известных методов является то, что они базируются на реакцию этаноламина 

с труднодоступными ангидридами или хлорангидридами карбоновых кислот.  

Учитывая вышеизложенное нами подробно изучена реакция карбоновых кислот с 

этаноламином. Установлено, что в случае проведения реакции валериановой кислоты с 

этаноламином в мольном соотношении кислоты к этаноламину 3:1 с выделением 

образующейся воды с толуол-ксилольной смесью 2-пентанамидоэтилпентаноат 

образуется с выходом 90%. Аналогичные результаты получены и при реакции 

этаноламина с карбоновыми и нефтяными кислотами, кипящими выше 200 0С. Реакции 

этаноламина с низкокипящими карбоновыми кислотами (С2-С4) проводили в стальной 

ампуле. Установлено, что при этих условиях выход целевых продуктов снижается до 40-

50%, что объяснен частичным гидролизом последних. Необходимо также отметить, что 

при разгонке продуктов реакции под вакуумом в первую очередь бурно выделяются пары 

воды, и только после этого разгоняются целевые продукты. Этот факт позволяет 

заключить, что в отличие от переходного состояния реакции этерификации карбоновых 

кислот со спиртами, переходное состояние этерификации кислот с                                       

N-(2-гидроксиэтил)пентанамидом несколько стабилизируется за счет 

электроноакцепторной амидной группы. Таким образом, протекание реакции можно 

представить по общей схеме: 
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Сопряженные полимеры на основе карбазола являются перспективными 

материалами для создания устройств молекулярной электроники (OLEDs, OFETs, NLO и 

т.д.). Электронные свойства сопряженных полимеров могут быть оптимизированы путем 

тонкой настройки энергетических уровней, а именно путем внутримолекулярного 

переноса заряда с участием донорно-акцепторного взаимодействия. По сравнению с 

линейными полимерами, сопряженные полимеры типа D – A с акцепторным блоком в 

боковой цепи дают новые возможности для получения различных устройств органической 

электроники. 

Нами синтезированы новые мономеры на основе карбазола, содержащие в 

качестве акцепторов электрона фрагменты 2,2-дицианоэтилена и этилового эфира 2-

цианоакриловой кислоты, для чего первоначально арилированием карбазола с помощью 

п-фторбензальдегида получен 4-(9H-карбазол-9-ил)бензальдегид 1. Реакцию проводили в 

среде ДМФА в присутствии t-BuOK. Взаимодействием альдегида 1 с малонодинитрилом и 

этиловым эфиром цианоуксусной кислоты в присутствии пиперидина в пиридине в 

качестве растворителя были получены соединения 2 и 3. 

 
 

Для исходных и конечных соединений исследованы электрохимические свойства в 

условиях циклической вольтамперометрии, а также изучены спектры поглощения и 

спектры флуоресценции их растворов. Структура поверхности полимерных плёнок, 

полученных на рабочем электроде, исследована атомно-силовой и туннельной 

микроскопией. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Фонда Фундаментальных 

Исследований (грант № 14-03-00341) 
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Syn-Ake 1 (диацетат H-β-Ala-Pro-DabNHBz) – уксуснокислая соль синтетического 

пептида, являющегося блокатором нейромышечной передачи. Это действие подобно 

действию протеина, содержащегося в яде храмовой куфии (Tropidolaemus wagleri), 

который препятствует передаче нервных импульсов на мышцы. 

 Традиционный подход к синтезу 1 основан на методах классического 

жидкофазного синтеза и состоит из 10 стадий [1]. В качестве исходных аминокислот 

используют L-пролин, L-1,4-диаминомасляную кислоту (L-DabOH) и β-аланин. Следует 

отметить, что L-DabOH не является природной аминокислотой и имеет достаточно 

высокую стоимость. 

Разработанный нами новый метод синтеза 1 основан на замене L-DabOH 

монометиловым эфиром глутаминовой кислоты (HGlu(δ-OMe)OH), который является 

гораздо более доступным и дешёвым исходным реагентом. Ключевой стадией синтеза 

является перегруппировка амида трипептида 2 в 1. 

 

 
 

Перегруппировка Гофмана применительно к пептидной химии является 

малоизученной областью, особенно в случае пептидов, состоящих из 3-х и более 

аминокислот. Нами были проверены различные условия проведения реакции и реагенты. 

Наиболее оптимальными оказалось использование водного диоксана в качестве 

растворителя, диацетата иодбензола в качестве реагента, пиридина в качестве основания и 

проведение реакции при температуре 5 °C. Изолированный выход целевого пептида 1 в 

этих условиях составил 54.3%.  
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В настоящей работе предложен метод синтеза несимметричных 

функциональнозамещенных фосфиноксидов, основанный на реакции оксафосфолен-3-

оксидов с магнийорганическими реагентами. Объектом для синтеза исходного 

оксафосфолена был выбран промышленно доступный бензальацетофенон (халкон) 1, на 

основе которого в реакции с фенилдихлорфосфином получен 2,3,5-трифенил-1,2-

оксафосфл-4-ен-2-оксид 2 с умеренным выходом.  

 

 
 

Фосфолен 2 в реакции с магнийорганическими соединениями приводит к 

образованию фосфиноксидов с тремя различными заместителями при атоме фосфора 3-6, 

одним из которых является – γ-оксоалкильный, присутствие которого значительно 

расширяет спектр возможного применения полученных фосфиноксидов благодаря 

наличию дополнительной функциональной группы. Фосфиноксиды 3-6 получены с 

выходами 80-93% в виде бесцветных порошков. В спектрах ЯМР 31Р-{1H} (162 МГц, 

СH2Cl2) соединения 3-6 проявляются в области 30 м.д. в виде двух синглетов. 

 

 
 

В реакционных смесях фосфиноксиды 3-6 присутствуют в виде смеси двух 

диастереомеров, появление которых обусловлено присутствием двух асимметрических 

атомов – углерода и фосфора. После кристаллизации из ряда растворителей (CH2Cl2, Et2O 

и др.) в кристаллическом состоянии удается выделить диастереомерные смеси 

фосфиноксидов 3-6 с преобладанием одного из стереоизомеров. 
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3-ИЛ)БЕНЗИМИДАЗОЛ В РЕАКЦИЯХ КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЯ С СОЛЯМИ 

Сu2+ И Ni2+ 
 

Е.С. Барская, Е.К. Белоглазкина, А.Г. Мажуга, Н.В. Зык 

 

Химическия факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия 

e-mail: elenakovaleva2010@gmail.com 

 

Взаимодействием 2-меркапто-пиридин-3-карбоновой кислоты с 2-

аминотиофенолом и 1,2-диаминобензолом синтезированы меркаптопиридилсодержащие 

лиганды 1 и 2. 

 

 
 

При взаимодействии лигандов 1 и 2 с хлоридами меди и никеля получены 

координационные соединения 3-6, охарактеризованные данными ИК- и электронной 

спектроскопии и элементного анализа. 

 

 
 

Предполагаемая на основании спектральных данных и элементного состава 

структура координационных соединений представлена ниже: 
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 Среди фосфорсероорганических соединений важное место занимают S-алкиловые 

эфиры дитиокислот четырехкоординированного фосфора с фрагментом S=P-S-C, содер-

жащие неполярные углеводородные цепи наряду с полярными дитиофосфорильными 

группами. Такая структура обусловливает их свойства в качестве ингибиторов коррозии 

стали. В результате изучения реакций красного фосфора, серы, алифатических спиртов и 

-олефинов промышленных фракций С16, С18 (Ia-в) и С20-С26 (IIa-в) в присутствии хлорида 

цинка разработан одностадийной технологичный метод совместного синтеза 

длинноцепных S-алкиловых эфиров O,O-диалкилдитиофосфорных кислот и О-алкиловых 

эфиров О,О-диалкилтионофосфорных кислот, обладающих свойствами ингибиторов 

углекислотной  коррозии мягкой стали  [1]. В реакции красного фосфора, серы и изо-

бутанола, изо-октанола или изо-пропанола при 100 °С в течение 6-10 ч основными 

продуктами являются О,О-диалкилтионофосфорные (III) и О,О-диалкилдитиофосфорные 

кислоты (IV) с сигналами 64 и 86  м. д., соответственно, что согласуется с данными [2].  
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Синтезы на основе расщепления связей фосфор-фосфор в молекуле элементного 

(белого) фосфора открывают кратчайшие и экологически безопасные пути получения 

практически полезных фосфорорганических соединений, позволяя избежать 

хлорангидридной технологии их получения. Недавно нами было показано, что 

взаимодействие белого фосфора и серы с алифатическими тиолами в присутствии аминов 

приводит к образованию с невысокими выходами четырехчленных гетероциклических 

соединений – аммониевых солей 1,2,3,4-тетрамеркапто-1,2,3,4-

тетратиоксотетрафосфетана [1, 2]. Ранее [3, 4] эти соли наряду с другими циклическими 

тиофосфатами были получены взаимодействием белого фосфора с полисульфидами, 

сероводородом и аминами.  

В продолжение наших исследований в настоящей работе предложен новый способ 

получения солей октатиотетрафосфетана реакцией Р4, серы и аминов в присутствии 1,3-

пропиленгликоля в качестве протонодонора, в среде ацетонитрила. Реакция 

характеризуется полной конверсией белого фосфора и не сопровождается выделением 

сероводорода.  
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Аммониевые соли октатиотетрафосфетана, как гетероциклические соединения, 

несущие различные функциональные группы в молекулах, могут представлять интерес в 

медико-биологическом и прикладном отношении. Так они являются потенциально 

активными противогрибковыми агентами (Candida albicans). 

Принимая во внимание требования зеленой химии, нами предложен новый способ 

получения солей октатиотетрафосфетана с использованием вместо токсичных тиолов 

либо сероводорода доступный и экологически приемлемый пропиленгликоль. 
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Cинтезирована серия новых замещенных-3,5-дигидро-4H-имидазол-4-онов, 

представляющих интерес в связи с их потенциальной биологической активностью [1,2]. 

Целевые соединения получены трехстадийным синтезом исходя из доступных 

галогенангидридов ароматических карбоновых кислот, глицина и замещенных 

бензальдегидов. 

 

  
 

Синтезированные арилиденоксазолоны и арилиденимидазолоны охарактеризованы 

данными ЯМР и ИК спектроскопии, состав подтвержден данными элементного анализа. 

Следует отметить, что все полученные соединения выделены в виде единственных 

геометрических изомеров с Z-конфигурацией С=С связи, что важно с точки зрения 

дальнейшего исследования биологической активности. 
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Известно, что эффективный заряд поверхности коллоидной частицы можно 

контролировать изменением концентрации красителя, сорбируемого из раствора. 

Стириловые красители способны сорбироваться на поверхности наночастиц и, 

таким образом, её селективно модифицировать. Ранее были изучены процессы сорбции 

некоторых стириловых красителей с различным зарядом гетероциклического остатка из 

водных растворов на поверхности заряженных полистирольных коллоидных частиц.  

 

 
 

В связи с этим был синтезирован ряд стириловых красителей, имеющих N-

аммониоалкильную группу различной длины. 
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Процессы сорбции стириловых красителей были проведены при разных диаметрах 

полистирольных субмикрочастиц: 240 нм и 290 нм.  

Были построены изотермы сорбции для всех типов сорбированных красителей. 

В присутствии сорбированного красителя формируется твердая фаза, более 

равномерно покрывающая подложку, но с менее выраженным дальним порядком 

расположения частиц. 

 

Работа выполнена при поддержке Российской академии наук. 
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Структурный фрагмент 2-аминотиазола входит в состав таких известных 

антибактериальных препаратов, как сульфатиазол, карумонам, азтреонам, цефтриаксон, а 

также некоторых других соединений, обладающих бактерицидным действием [1]. 

Продолжая поиск биологически-активных соединений среди производных 

акридонуксусных кислот [2], мы осуществили синтез их тиазол-2-илкарбоксамидов. 

Реакции проводили в среде дихлорметана в присутствии N,N-

дициклогексилкарбодиимида (DCC) и N,N-диметиламинопиридина (DMAP) при 

комнатной температуре. 

 

R1=H, R2=H, R3=H (1a); R1=CH3, R2=H, R3=H (1b); R1=H, R2=H, R3=CH3 (1c); R1=OCH3, R2=H, R3=H (1d); 

R1=H, R2= OCH3, R3=H (1e); R1= H, R2= NO2, R3=H (1f) 

 

N-Фенилантраниловые кислоты – исходные вещества для получения акридонов. 

Некоторые представители этого ряда соединений обладают ценными 

фармакологическими свойствами, например, в медицине применяются 

противовоспалительные препараты диклофенак и флуфенамовая кислота [1]. Поэтому с 

целью поиска новых биологически-активных веществ в этом ряду был проведен синтез 

тиазол-2-илкарбоксамидов различных N-фенилантраниловых кислот. 

 
R1=H, R2=H, R3=H (3a); R1=H, R2=F, R3=H (3b); R1=F, R2=H, R3=H (3c); R1= OCH3, R2= H, R3=NO2 (3d); R1= 

CH3, R2= H, R3= NO2 (3e) 

Исследование противомикробной активности соединений 1a и 3a по отношению к 

группе тест-штаммов микроорганизмов выявило наличие у них умеренного 

бактерицидного действия, по некоторым показателям близкого к стандартному препарату 

риванолу (2-этокси-6,9-диаминоакридина лактат). 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке министерства образования и науки РФ 
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Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва, Саранск, Россия 

e-mail: orgchem@mrsu.ru 
 

В работе [1] сообщалось, что α-бромвинилсульфон 1а в реакции с натриевым 

енолятом этилацетоацетата дает продукт инициируемой присоединением по Михаэлю 

циклизации – сульфонилзамещенный циклопропан. В то же время аналог соединения 1а – 

(Z)-фенил(2-фенил-1-хлорэтенил)сульфон, в реакции с этилацетоацетатом образует 

исключительно производное 2,3-дигидрофурана, строение которого определено РСА [2].  
Мы установили, что при взаимодействии сульфона 1а с метилацетоацетатом в 

присутствии небольшого избытка NaH (безводный ТГФ, 50 °С, 22 ч) образуется смесь 

стереоизомерных циклопропанов 2a и 3a в равных соотношениях с малой (<8 %) 

примесью 2,3-дигидрофуранового производного 4a и общим выходом ~70 %. В тех же 

условиях из α-бромвинилсульфона 1б получается смесь циклопропанов 2a и 3a в 

соотношении 2 : 1 с примесью (3.5%) дигидрофурана 4б. При взаимодействии 

бромвинилсульфона 1в с метилацетоацетатом получены тризамещенные циклопропаны 

2в и 3в в соотношении 3 : 1 с небольшой примесью производного 2,3-дигидрофурана 4б и 

дизамещенного циклопропана 5 (каждого <5 %) с общим выходом 63 %. 
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Соединения 2–5 выделены в индивидуальном виде хроматографированием на 

колонке с силикагелем. Их строение установлено методами ИК, ЯМР 1Н и 13С 

спектроскопии и масс-спектрометрии. При определении относительной конфигурации 

стереоизомеров 2а–в, 3а–в учитывали различия в химических сдвигах протонов их 

метоксикарбонильных групп в спектрах ЯМР 1Н. цис-Конфигурация приписана изомеру, у 

которого сигналы метоксикарбонильной группы смещены в слабое поле из-за 

дезэкранирующего влияния противостоящей сульфонильной группы. При отнесении 

конфигурации соединений 2в и 3в были использованы также спектры 1Н–1Н-NOESY. 

По нашему мнению, циклопропановые производные 2, 3 являются кинетически 

контролируемыми продуктами реакции, чему способствует высокая реакционная 

способность сульфонов 1, по сравнению с упоминавшимся выше их хлорзамещенным 

аналогом. Образование дигидрофуранов 4 подчиняется термодинамическому контролю. 
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В последнее время среди функционализированных фосфиноксидов особый интерес 

вызывают дифенилфосфорилкетоны, которые являются не только хорошими 

экстрагентами для извлечения актинидов и лантанидов [1, 2], но могут быть использованы 

и для получения оригинальных фосфорилсодержащих гетероциклов, например, 1,8- и 1,6-

нафтиридинов [3].  

Перспективным путём использования этих соединений в элементоорганическом 

синтезе может быть их трансформация в соответствующие фосфорилкарбинолы, которые 

представляют интерес как в качестве нового типа экстрагентов, так и в качестве объектов 

дальнейших химических превращений. При этом потенциально наиболее простым и 

эффективным методом такой трансформации может быть восстановление 

фосфорилкетонов комплексными гидридами металлов, например NaBH4. В данной работе 

превращения подобного рода исследованы для случая трех простейших фосфорилкетонов: 

 

(C6H5)2P(O) C(O)CH3

1. NaBH4, 20o, MeOH-H2O

2. H2SO4, 20o
(C6H5)2P(O) CH(OH)CH3A A

A = -CH2- (I), -CH2-CH2- (II), -CMe2-CH2-(III)

(I-III)

 
 

Координационные свойства полученных фосфорилкарбинолов I–III изучены на 

примере их комплексов с нитратами уранила и неодима. Состав и строение 

фосфорилкарбинолов I–III и их комплексов исследованы методами ИК-, ЯМР- (1Н, 13С, 
31Р) спектроскопии и элементного анализа. Структура некоторых соединений установлена 

методом РСА.  

Согласно предварительным данным, полученным в ИФХЭ РАН, лиганд 

(C6H5)P(O)CH2CH(OH)CH3 – простейший фосфорсодержащий карбинол данного типа – 

экстрагирует из кислых сред лантаниды существенно лучше, чем фосфорилкетоны, 

которые, в свою очередь, превосходят в этом отношении такие известные моно- и 

бидентатные фосфорорганические экстрагенты, как Ph2P(O)CH2C(O)N(Bu-n)2, (n-

C8H17)3P(O) и (n-BuO)3P(O). 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (№ 14-03-00695а) 
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При изучении взаимодействия α-метилен-α’-аминометил-1,5-дикетонов с 

гидрохлоридами замещенных гидразинов в присутствии ацетата натрия в спирте была 

получена четвертичная спиро-аммониевая соль 2,4-дибензоил-3-фенил-9-окса-6-азониа-

спиро[5,5]ундекан 1 с выходом 53%. Соединения подобного типа с R3=H были получены 

ранее в работе [1]. В ходе дальнейших исследований при нагревании α-метилен-α’-

аминометил-1,5-дикетонов в спирте с соляной кислотой были получены четвертичные 

спиро-аммониевые соли 1-4 с выходами 70-90 %, структуры подтверждены спектрами ИК, 

ЯМР. 
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Соединения подобного типа используются для получения лекарственных 

препаратов путем раскрытия внешнего цикла при действии на соединения различных 

циклических имидов [2]. Нами были получены соединения 5-7 при взаимодействии спиро-

аммониевых солей 1, 2, 4 с глутаримидом и сукцинимидом с выходами 30-40%. 
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Из N-хлор-N-метоксикарбамата 1 синтезированы замещенные N-метоксигидразины 

2,3. Метанолиз N-хлор-N-метокси-4-нитробензамида 4 или N-ацетокси-N-метокси-4-

нитробензамида 5 приводит к N,N’-диметоксигидразину 6. Незамещенные N-хлор-N-

алкоксимочевины 7 с Me3N образуют хлориды 1,1,1-триметил-2-алкоксигидразинов 8, с 

1,4-диаза[2.2.2]бициклооктаном – соли 11, с 4-R-пиридинами (R = H, NH2, NMe2) N-хлор-

N-метоксимочевина 7а образует соли 10. Строение соединений 2,3,9,10 изучено методом 

РСА. В соединении 9 связь N-N+ аномально удлинена (1.483Å), связь N-OMe – укорочена 

(1.391 Ǻ).  

AgClO
4
 / Me

3
N

O

N

Cl

NH
2

OR
Cl

-N
H

OR

Me
3
N
+

ClО
4

-
N
H

OMe

Me
3
N
+

Me
3
N

N

N

N

N

NHORO

N

Cl

NH
2

OR + Cl
-

11a-d

O

N

Cl

NH
2

OMe

N

Cl

OMe

MeO
2
C

MeOH, Et
3
N

PhSO
2
N(K)Ac

MeOH,AcONa

N N

MeO

MeO
2
C OMe

CO
2
Me

2

N N

MeO

MeO
2
C Ac

SO
2
Ph

3

1

N

Cl

OMe

O

Ar

4

N
N

OMe

OMeAr

O

Ar

O
MeOH

N

OAc

OMe

O

Ar
56

Ar= -C
6
H

4
NO

2
-p

7a-g

R=Me(a),Et(b),Bu(c),i-Pr(d),Bn(e),Oct(f),C
12

H
25

(g)

8a-g

7a

7

9

R=Me(a),Et(b),Bu(c),Bn(d)

R'-C
5
H

4
NO

N N

NH
2

MeO

R'

10a-c

+

Cl
-

MeCN

R'=H(a), NH
2
 (b), NMe

2
 (c)

+

 
Работа выполнена при финансовой поддержке ГФФИ Украины (грант Ф-53/105-2014) и РФФИ (грант 13-

03-90460) 

mailto:stamburg@gmail.com


Органическая химия. Стендовые доклады  123 

КВАНТОВОХИМИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОВ 

ОЛИГОМИЦИНА С КАТИОНАМИ ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ И МАЛЫМИ 

АЗОТСОДЕРЖАЩИМИ МОЛЕКУЛАМИ 
 

Е.Е. Быков, А.М. Королёв, Л.Н. Лысенкова, М.Н. Преображенская 

 

ФГБУ НИИНА им. Г.Ф. Гаузе РАМН, Москва, Россия e-mail: evgen-bykow@yandex.ru 

  Олигомицин A - макролидный антибиотик, который ингибирует мембранно-

связанную Na(+), K(+)-АТФ-азу [1]  и является индуктором апоптоза и предполагаемым 

противоопухолевым агентом. Квантовохимическим методом HF/3-21G были проведены 

расчёты энергий взаимодействия молекулы олигомицина с катионами щелочных металлов 

A и молекулами различных азотсодержащих соединений B (Схема 1). В ходе анализа 

результатов расчётов выяснилось, что катионы щелочных металлов и азотсодержащие 

соединения могут образовывать с олигомицином достаточно прочные комплексы по типу 

«хозяин-гость».  Так, энергия связывания катионов возрастает в следующем порядке: K+< 

Na+< Li+ (Табл. 1) , а в ряду малых азотсодержащих  молекул (Табл.2), согласно расчётам, 

наибольшей энергией связывания с молекулой олигомицина обладают мочевина и её  

производные,   являющиеся популярными противоопухолевыми препаратами. 

 

     

Схема 1. Структуры комплексов олигомицина A 

Таблица 1. Энергия связывания катионов щелочных металлов 

Me + Li Na K 

ΔE, ккал/моль -105.4 -92.1 -84.3 

 
Таблица 2. Энергия связывания молекул азотсодержащих соединений 

Molecule NH3 NMe3 NEt3 (NH2)2CNH NH2OH (NH2)2CO NH(OH)CONH2 NMe3NOCONH2 

ΔE, 

ккал/моль 
-10.5 -6.6 -3.2 -28.2 -9.2 -29.5 -28.2 -22.2 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта ГК №11411.1008700.13.078 от 

«13» сентября 2011 г. «Доклинические исследования полусинтетического 

противоопухолевого антибиотика группы макролактанов», Шифр «2.1 Макролактан 

2011» 
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Факторами, определяющими состав сополимера при радикальном инициировании, 

являются относительные активности мономеров. В случае полимеризации мономеров, 

сильно различающихся по активности, высокая скорость образования полимера из 

мономерной смеси имеет место в избытке активного мономера, и в этом случае образуется 

сополимер, обогащенный активным мономером. Образование сополимера с высоким 

содержанием фрагментов неактивного мономера происходит в его избытке, при этом 

процесс сополимеризации идет медленно, а предельная конверсия имеет невысокие 

значения. Способ синтеза сополимеров путем добавления активного мономера в 

неактивный, обеспечивающий условия получения полимера с большим содержанием 

неактивного мономера, апробирован на примере винилалкиловых эфиров [1].  

По аналогичной методике синтеза получен сополимер на основе активного мономера 

– бутилакрилата (БА) и неактивного металлосодержащего мономера – 

стиролхромтрикарбонила (СХК). Сополимеризация, инициированная динитрилом 

азоизомасляной кислоты (ДАК), проведена при перемешивании в токе аргона путем 

прикапывания БА к раствору СХК в смеси толуола с гептаном. В результате проведенных 

исследований установлено, что полимеризация БА со СХК приводит к синтезу 

сополимеров с выходом ~ 50 %. При равномерном добавлении активного мономера к 

раствору СХК в течение 1 часа выход сополимера составил ~ 40 % со значением 

среднечисленной молекулярной массы (Мn) 7-8 тыс. Содержание СХК в полимере 

составило ~ 20 мол. %. 

Сокращение времени добавления БА приводит к небольшому повышению выхода 

полимера, но увеличению почти вдвое значения Мn ~ 16 тыс. Содержание СХК в 

сополимере составило ~ 20 мол. %, что свидетельствует о постоянстве числа 

встраиваемых звеньев СХК в сополимер не зависимо от времени добавления БА. Анализ 

молекулярно-массовых характеристик сополимеров показал, что для полученных 

образцов кривые молекулярно-массового распределения унимодальны. Коэффициенты 

полидисперсности Mw/Мn имеют невысокие значения 2.1-2.2. 

Для качественного исследования строения и идентификации полученных 

металлосодержащих полимеров наряду с классическим элементным анализом 

использовали метод ИК-спектроскопии. Присутствие характерных полос поглощения в 

области колебаний бензольного кольца (1458 cм-1 и 702 cм-1), а также два очень сильных 

сигнала при 1961 cм-1 и 1877 cм-1, относящихся к хромтрикарбонильной группе, 

подтверждают образование фрагментов СХК в полимере, а полосы поглощения при 1726 

см-1 и 1173 см-1 свидетельствуют о присутствии групп С=О и С–О-, соответственно, т.е. 

сложноэфирной группировки полибутилакрилата. 
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СИНТЕЗ 4-(4,5-ДИАМИНО-2-ХЛОРФЕНОКСИ)БЕНЗОЙНОЙ КИСЛОТЫ 
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Разработка и синтез новых мономеров является актуальной задачей органической 

химии и химии ВМС в связи с постоянно расширяющимися областями применения 

синтетических материалов, и, как следствие, необходимостью проявления полимерами 

новых свойств и характеристик. К исходным соединениям для ВМС предъявляются ряд 

требований, главными из которых являются высокая реакционная способность и 

отсутствие примесей. Необходимость наличия в мономере нескольких активных 

функциональных групп часто усложняет процесс их получения и способствует 

протеканию побочных процессов, приводящих к загрязнению целевых продуктов. 

Для решения данных вопросов были проведены исследования по разработке 

эффективного метода получения новых мономеров АБ-типа для полибензимидазолов, 

представляющих собой востребованный класс полимерных материалов.  

Был осуществлен синтез 4-(4,5-диамино-2-хлорфенокси)бензойной кислоты, 

который включал ряд стадий: ароматическое нуклеофильное замещение, щелочной 

гидролиз ацетамидной связи и восстановление нитрогруппы металлами переменной 

валентности. При этом оказалось, что в ходе реакции SNAr (ДМСО, К2СО3, 100 °С, 4 ч) 

неожиданно были получены 2 продукта замещения 3 и 3' c выходом 25 и 52% 

соответственно. Это вероятно связано с реализацией одного из двух возможных путей, 

изображенных на схеме 1.  

 

 
 

Схема 1 

Был осуществлен ряд опытов, позволяющих определить путь образования побочного 

продукта 3'. Оказалось, что соединение 1 обладает достаточно низкими нуклеофильными 

свойствами и в условиях SNAr в отсутствии соединения 2 образуется продукт замещения 4 

с выходом 16 %. В связи с этим, более вероятным представляется путь 2, при котором, 

образовавшееся целевое соединение 3, взаимодействует с 1. Это возможно благодаря 

увеличению основности атома азота NH-C(O)CH3 группы вещества 3, в результате 

замещения в бензоле электронакцепторного атома хлора электрондонорным заместителем 

– феноксигруппой. Реализация данного пути была подтверждена экспериментально. 

Для получения соединения 3 в индивидуальном виде были установлены факторы, 

позволяющие варьировать направление реакции SNAr в сторону образования целевого или 

побочного продукта. Так при 1.4-х кратном избытке 2 по отношению к 1 и постепенном 

внесении последнего в реакционную массу, удалось получить 3 с выходом 87%. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ 

(проект № 178 в рамках базовой части государственного задания на НИР ЯрГУ) 
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ИМИДАЗОЛ-4-ОНОВ ДЛЯ КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЯ 
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Производные 2-селеногидантоинов (2-селеноксо-тетрагидро-4Н-имидазол-4-онов) 

в последнее время всё больше привлекают внимание исследователей, так как их 

предшественники – 2-тиогидантоины обладают широким спектром проявляемой ими 

биологической активности. Различные 5-замещенные тиогидантоины также используются 

в терапевтической практике. Во многих случаях координация серо- и азотсодержащих 

соединений с ионами переходных металлов повышает их антивирусную и 

противоопухолевую активность. Замена серы на селен в производных имидазол-4-она 

может привести к принципиально новым антиоксидантным свойствам. 

В настоящей работе нами сообщается о получении серии 5-пиридил-

метилензамещенных 2-селеноксо-тетрагидро-4Н-имидазол-4-онов (3) – перспективных 

лигандов для получения хелатных металлических комплексов. Для этой цели нами 

изначально были синтезированы селеномочевины (1), селеногидантоин (2), которые 

конденсировали с 2-пиридинкарбальдегидом в условиях основного катализа. 

  

 
 

Полученные соединения охарактеризованы 

данными ЯМР 1Н, 13С – спектроскопии, масс-

спектрометрии, методом элементного анализа. 

Молекулярное строение соединения (3с) определено 

с использованием метода РСА и показано на рис. 1.  

 

 

 

Рис. 1.  Строение соединения 3c по данным РСА. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант №14-03-31729) 
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НОВЫЙ МЕТОД СИНТЕЗА ФУНКЦИОНАЛИЗИРОВАННЫХ 

5-АМИНОИЗОКСАЗОЛОВ И ИЗУЧЕНИЕ ИХ БИОАКТИВНОСТИ 
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Недавно мы нашли новую реакцию гетероциклизации электрофильных алкенов под 

действием тетранитрометана (ТНМ) в присутствии триэтиламина с образованием ранее 

труднодоступных функционализированных 5-нитроизоксазолов [1]. Данная реакция была 

успешно распространена на 8 классов ненасыщенных соединений, содержащих 

разнообразные функциональные группы. 

Ставшие препаративно доступными 5-нитроизоксазолы были изучены в реакциях с 

различными восстановителями, в результате чего были найдены условия 

хемоселективного восстановления нитрогруппы. Мы показали, что целевые 5-

аминоизоксазолы являются единственными продуктами реакции при использовании в 

качестве восстановителей SnCl2-EtOH или Zn-AcOH в изопропаноле. В результате 

проведенных исследований нами был разработан препаративный региоселективный метод 

синтеза 5-аминоизоксазолов, потенциально обладающих высокой физиологической 

активностью, на основе найденной нами реакции гетероциклизации электрофильных 

алкенов с последующим хемоселективным восстановлением нитрогруппы. 
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R R

EWG = COR, COOR, C(O)NH2, P(O)(OR)2
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[H]: SnCl2-EtOH (A)
или Zn-AcOH-iPrOH (B)  

 

Мы синтезировали большую серию функционализированных 5-аминоизоксазолов, 

в том числе был проведен целенаправленный синтез соединений заданной структуры, для 

которых была изучена биологическая активность. 

 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант №14-03-00469-а, 14-03-

32103 мол_а) и Президиума РАН (программа №8, “Развитие методологии органического 

синтеза и создание соединений с ценными прикладными свойствами”), ОХНМ РАН №9 
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Azacrown ethers gave many examples of efficient ligands for the selective extraction of 

metal ions, as catalysts, and as reagents in organic, analytical, coordination and environmental 

chemistries and technologies. They are as well used in the construction of sensors, switches and 

other molecular devices in electronics. However, their potential as the biological active 

molecules is much less studied. In this regard, we have devoted our research to the development 

of methods of synthesis of such azacrown esters, which include in their structures famous 

pharmacophore nuclei. To this end, we first examined a novel cascade multicomponent 

condensation of 1,5-bis(2-formylphenoxy)-3-oxapentane with  alkylketones and ammonia, or 

with beta-piperidone and ammonia. In these cases (piperidono-) or, unexpectedly,   

[(piperideino)hexahydropyrimidino]aza-14-crown-4 ether and [(piperideino)tetrahydro 

pyrimidino]aza-14-crown-4 ether are formed.  

One more new way of synthesis of the novel azacrown ether group we elaborated 

condensing 2,6-bis(2-formylphenoxymethyl)pyridine with diarylketone or dialkylketones and 

ammonia. This method gives the opportunity to prepare in one-step the complex azacrown 

structure containing both a pyridine and piperidine moieties in one macromolecule.  

The structures of three first representatives of the novel heterocyclic systems were 

unequivocally established by Х-ray analysis. 

 

This research is funded by Vietnam National Foundation for Science and Technology 

Development (NAFOSTED) under grant number 104.01-2012.44. 
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Известно, что замещенные 2-(2-гидроксифенил)-2Н-бензотриазола обладают 

свойствами лигандов [1] и потенциально могут использоваться в качестве сенсоров на 

катионы металлов [2]. Для подобных соединений ряда нафтотриазола показано, что 

карбоксильная группа в положении 4 нафто[1,2-d]триазольного цикла, образуя 

дополнительную связь с металлом, увеличивает прочность координационных соединений, 

электронные спектры поглощения которых существенно отличаются от спектров лигандов 

[3]. На основе замещенных 2-(2-гидроксифенил)-2Н-бензотриазол-4-карбоновой кислоты, 

являющихся аналогами вышеуказанных бензо- и нафтотриазолов, нами были 

синтезированы металлокомплексы состава 1:1 с катионами Cu2+, Zn2+, Mg2+. 
Cl
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Полученные комплексные соединения были охарактеризованы методами 1H-ЯМР, 

масс-спектрометрии (электроспрей) и эелементного анализа. Изучено влияние строения 

лиганда на основе 2-(2-гидроксифенил)-2Н-бензотриазол-4-карбоновой кислоты на 

изменение электронного спектра поглощения в присутствии Mg2+, Cu2+, Mn2+, Pb2+ и Zn2+. 

Для Mg2+-комплексов рассчитаны константы устойчивости в среде EtOH, установлена их 

зависимость от наличия и характера заместителей в фенильном фрагменте. Показано, что 

для эффективного комплексообразования необходимо наличие как гидроксильной, так и 

карбоксильной групп, при этом кислотность гидроксильной группы также оказывает 

существенное влияние на комплексообразующие свойства. Так, замена карбоксильной 

группы на сложноэфирную приводит к понижению константы устойчивости на 2-3 

порядка, а при отсутствии гидроксигруппы, или ее замене на метоксигруппу, 

металлокомплекс с Mg2+ вовсе не образуется. 

Табл. 1. Зависимость LgK Mg2+-комплексов от наличия и характера 

заместителя в фенильном фрагменте (в среде EtOH). 

Заместитель (R) H 4-NO2 5-NO2 5-NH2 5-Cl 5-SO2NHPh 

LgK 6,58 > 7 > 7 5,46 6,35 6,82 
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ИНКЛЮЗИВНЫЕ КОМПЛЕКСЫ СТИРИЛОВЫХ КРАСИТЕЛЕЙ  
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В последнее время активно разрабатывается новое направление в 

супрамолекулярной химии – комплексообразование органических молекул с 

макрогетероциклическими соединениями-кавитандами. Одним из наиболее интригующих 

аспектов в этой области является образование комплексов включения 

фоточувствительных соединений с кукурбит[n]урилами (CB[n], n = 6-8), имеющих 

геометрию бочонка и проявляющих повышенное сродство к положительно заряженным 

ионам и гидрофобным субстратам. В составе комплексов с CB[n] фоточувствительные 

молекулы способны изменять свои спектрально-люминесцентные свойства и вступать в 

фотореакции, не характерные для свободных молекул. 

Особый интерес представляет использование стириловых красителей (SD, общая 

формула R–Het+–CH=CH–Ar X–) для исследования их спектрального и фотохимического 

поведения в присутствии CB[7] и CB[8], полости которых подходят для образования 

псевдоротаксановых комплексов с линейными катионами стириловых красителей. 
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Нами исследованы пространственная структура комплексов SD с CB[7,8] и их 

устойчивость с применением методов РСА, ЯМР, спектрофотометрии, флуоресцентной 

спектроскопии и квантово-химического расчета. Установлено, что в воде и водно-

ацетонитрильных растворах красители формируют высокоустойчивые комплексы с CB[7] 

(lgK1 до 6), в которых внутри полости кавитанда располагается приеимущественно 

винилпиридиновая часть. Образование бимолекулярных комплексов приводит к 

батохромному сдвигу длинноволновой полосы поглощения (до 30 нм) и сильному 

разгоранию флуоресценции (до 25-кратного) красителя. 

CB[8] формирует два типа устойчивых комплексов – состава SD@CB[8] и 

(SD)2@CB[8] – благодаря большему размеру полости. В тримолекулярных комплексах 

пара молекулярных катионов красителя располагается по типу «голова-к-хвосту», их 

этиленовые фрагменты сближены в пространстве и параллельны друг другу. Эта 

геометрия способствует осуществлению в комплексах (SD)2@CB[8] стереоспецифической 

реакции [2+2]-фотоциклоприсоединения с образованием rctt-изомера производного 

циклобутана. CB[8] действует как супрамолекулярный ассемблер для данной 

фотореакции. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и Российской академии наук 
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Известно, что гетероциклические соединения с кратными связями являются 

реакционноспособными и могут быть широко использованы в органическом синтезе для 

получения полифункциональных соединений с практически полезными свойствами, в 

частности биологически активных [1]. Продолжая исследования в этом направлении [2] 

нами синтезирован ряд аллилацетиленовых производных на основе глицидиловых эфиров 

первичных и третичных аллилацетиленовых спиртов оксазолидина и изучены их свойства. 

Исследование показали, что глицидиловые эфиры первичных и третичных 

аллилацетиленовых спиртов 1,2 вступают в реакцию с бутиламином по оксирановому 

кольцу с образованием соответствующих аминоспиртов 3,4, взаимодействием которых с 

ацетоном в результате реакции циклизации приводит к образованию непредельных 

оксазолидинов 5,6 с выходами 70-75%: 

 
Синтезированные оксазолидины 5,6 при 175-180 °С вступают в реакцию 

гетеродиеновой конденсации с акролеином по двойной связи с образованием 

соответствующих гетероциклических аддуктов дигидропиранового ряда 7,8 с выходами 

по следующей схеме: 

 
Строение синтезированных соединений подтверждены данными ИК и ПМР 

спектров, а в отдельных случаях химическим методами – встречным синтезом. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке Украинского Научно-Технического Центра 

(УНТЦ) в рамках проекта №5784 
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Развитие информационных технологий требует создания многофункциональных 

элементов с фотоупраляемыми свойствами, в частности на основе фотохромных 

соединений, обратимо изменяющих одновременно абсорбционные и флуоресцентные 

характеристики под действием света.  

Нами было синтезировано с использованием реакций Пехмана и Фаворского новое 

гибридное фотохромное соединение – 3-метил-7,7`-ди(4-метоксифенил)-7Н-8-оксабенз[b]-

антрацен-1-он (I), содержащее в своей структуре перинафтеноновый и бензопирановый 

фрагменты, двумя методами по схеме: 

 

 
Первый метод заключался в кипячении реакционной смеси в присутствии 

катализатора, второй – в обработке ультразвуком реакционной смеси без катализатора. В 

обоих случаях было получено одно и то же соединение с одинаковыми свойствами. 

 

 

 

 

 

Спектральное исследование (рис.1) показало, что соединение является 

фотохромным. Под действием УФ света происходит разрыв sp3-гибридизованной СO- 

связи в пирановом фрагменте исходного соединения I (1) с образованием фотопродукта II 

(2). При отсутствии УФ излучения реакция протекает в обратном направлении 

самопроизвольно и/или под действием видимого света. В результате спектрально-

люминесцентного исследования установлено, что исходное соединение I проявляет 

флуоресценцию (3), интенсивность которой обратимо снижается при образовании 

фотопродукта II (4) и восстанавливается в темноте и под действием видимого света.  

Фотоиндуцированное изменение абсорбционных и флуоресцентных свойств 

синтезированного фотохромного люминесцирующего хромена открывает перспективы 

применения подобных гибридных соединений для сенсорики ионов металлов. 
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Фармакофор – это набор структурных признаков в молекуле, которые 

распознаются биологическими рецепторами и являются ответственными за 

биологическую активность молекулы [1]. 

Известным фармакофорным фрагментом является хроменовая система. 

Производные 4H-хроменов, содержащие нитрильную группу, используют при лечения 

воспалительных артритов и некоторых видов рака [2]. 2-амино-3-циано-4Н-хромены 

обладают множественным действием против клеток рака молочной железы, клеток рака 

лёгкого и рака толстой кишки [3]. 

Ещё одним фармакофорным фрагментом являются производные 4-гидрокси-2Н-

пиран-2-она. Конденсированные пиран-2-оны известны как непептидные ингибиторы 

протеазы вируса иммунодефицита человека [4]. 

В данной работе мы представляем эффективный мультикомпонентный синтез 

замещённых 2-амино-4-(6-гидрокси-4-метил-2-оксо-2Н-пиран-5-ил)-4Н-хромен-3-

карбонитрилов 3 из салициловых альдегидов 1, малононитрила и 4-гидрокси-6-метил-2Н-

пиран-2-она 2: 

CHO

OH

R1

R2

+ +

O NH2

R2

R1

O O

OH

O

O

OH
CN

CN
CN

NaOAc / EtOH

3, 87-97%

1 2

 
 

Полученные полифункциональные соединения содержат два фармакофорных 

фрагмента: 2-амино-4Н-хромен-3-карбонитрил и 4-гидрокси-2Н-пиран-2-он, и являются 

потенциально фармакологически активными. 

Реакция проста в осуществлении, конечные соединения выделяются простым 

фильтрованием и не требуют дополнительной очистки. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта президента РФ для поддержки 

молодых российских учёных № МК-899.2014.3. 
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Каскадные реакции широко используются как при синтезе природных соединений, 

так и для получения поликонденсированных гетероциклических систем [1]. В качестве 

примера успешного применения данного направления нами разработан синтез новых 

производных 2,7-дифенил-7H-пиразоло[4,3-e][1,2,4]триазоло[1,5-c]пиримидинов    6а-е, 

основанный на реакции N'-(4-циано-2-фенил-2H-пиразол-3-ил)-N,N-диметилформамидина 

2 с ароматическими гидразидами кислот. Реакция протекает при длительном кипячении в 

ДМАА, начинается с замещения гидразидом диметиламиногруппы до образования 

интермедиата 3а-е. Далее происходит внутримолекулярная циклизация по нитрильной 

группе до шестичленного цикла 4а-е, для которого, предположительно, существует 

таутомерное равновесие. Интермедиат 5а-е элиминирует молекулу воды с образованием 

производных 2,7-дифенил-7H-пиразоло[4,3-e][1,2,4]триазоло[1,5-c]пиримидинов    6а-е.   

 
  

Соединения 6а-е представляют собой белые кристаллические вещества, хорошо 

растворимые в диоксане, диметилформамиде, плохо растворимые в спиртах, хлороформе, 

ацетоне. Структура полученных соединений подтверждена методом ЯМР 1Н 

спектроскопии. 
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Парофазное каталитическое окисление 2-метилпиридина является наиболее 

простым и перспективным способом получения различных производных [1]. 

Продукты окислительных превращений 2-метилпиридина находят широкое 

применение в качестве физиологически активных веществ, растворителей, например, 

пиколиновая кислота широко применяется как противоакне-агент и полупродукт для 

некоторых лекарственных препаратов. Пиридин-2-альдегид находит широкое применение 

в качестве исходного вещества для синтеза лекарственных препаратов, гербицидов, 

красителей. Cистематическое изучение процессов парофазного каталитического 

окисления пиколинов до пиридинальдегидов проводили латвийские исследователи [2]. 

Нами было изучено парофазное окисление 2-метилпиридина на 

окcиднованадиевых катализаторах, модифицированных оксидами титана, олова, ниобия и 

циркония, при изменении в широком диапазоне условий реакции (температура, время 

контакта, мольное соотношение реагентов). 

Основные направления окислительных превращений 2-метилпиридина (I) связаны 

с образованием пиридин-2-альдегида (II), пиколиновой кислоты (III) и пиридина (IV). 

 

 
 

Варьированием условий реакции можно добиться преимущественного получения 

определенного продукта окислительного превращения 2-метилпиридина. Как правило, в 

низкотемпературной области реакции (300-340 °С) образуется пиридин-2-альдегид с 

выходом 25-30 %. С повышением температуры до 400 °С альдегид подвергается 

дальнейшему окислению до пиколиновой кислоты, которая образуется в небольшом 

количестве (10-15 %). Введение паров воды в реакционную зону ускоряет процесс 

окислительного деметилирования исходного 2-метилпиридина: так, если в условиях без 

подачи воды выход пиридина при температуре 400 °С составлял 20-30 %, то при подаче 

30-100 моль воды он возрастает до 70-80 %. 
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В последние десятилетия стремительно развиваются исследования по разработке 

новых полимерстабилизированных материалов, содержащих металлические наночастицы 

(НЧ) или их оксиды [1].  

В связи с этим, нами получены полимерстабилизированные НЧ кобальта 

восстановлением алифатическими алканолами. Методом УФ-спектроскопии установлено, 

что характерная полоса поглощения ионов кобальта при 500 нм после взаимодействия с 

алканолом сдвигается в область 216 нм, что свидетельствует о восстановлении его до Со0. 

Как свидетельствуют результаты атомно-силовой микроскопии, в выбранных условиях 

синтеза образуются наночастицы кобальта от 90 до 160 нм. Гистограмма распределения 

НЧ показывает, что наибольший процент металлических наночастиц находится в 

интервале 110-142 нм.  

Известно, что процессы стабилизации и формирования наночастиц невозможно 

разделить, поскольку в большинстве случаев стабилизация НЧ протекает в процессе их 

формирования [2]. Чтобы избежать агрегации и окисления металлических наночастиц их 

традиционно покрывают защитными слоями. Применение в качестве стабилизатора 

доступных природных и синтетических полимеров приведёт к созданию более 

эффективных микрокапсулированных материалов с уникальными свойствами.  

В связи с этим, нами в качестве стабилизатора НЧ Со использован хитозан Bombyx 

mori.  Проведенные структурные исследования показывают, что в результате образуются 

НЧ с размером 5-36 нм, с среднем размером 15-25 нм. Таким образом, в системе молекулы 

хитозана играют роль стабилизатора, т.е. предотвращают агломерацию и окисление 

металлических частиц. Установлено, что ХЗ является нанореактором, т.е. его 

концентрация влияет на размерность и распределение металлических НЧ в полимерной 

матрице.  
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Супрамолекулярный катализ в последние годы все более привлекает внимание 

исследователей. Целью данной работы явилось изучение катализируемой β-

циклодекстрином (β–ЦД) мультикомпонентной реакции 3-триметилсилил- и диметил-

гидроксипропиналей с триметилсилилазидом и малононитрилом. 

Нами впервые осуществлена трехкомпонентная реакция триметилсилил- и  

диметилгидроксипропиналей 1, 2 с триметилсилилазидом и малононитрилом в воде при 

комнатной температуре. Однореакторный синтез неизвестных ранее алкилиден-1H-1,2,3-

триазолов 3, 4(5) при последовательном введении реагентов протекает с образованием 

дицианоэтилидентриазола 3 (85%, 38 ч) и смеси 4 и 5 (79%, 38 ч).  

Обнаружена высокая эффективность использования β–ЦД для катализа изучаемой 

реакции. Так, мультикомпонентный процесс сборки целевых соединений (при 

одновременном введении реагентов) в присутствии β–ЦД протекает хемо- и 

региоселективно независимо от структуры пропиналя с высоким выходом. Значительно 

увеличивается скорость процесса – реакция завершается в течение 4 ч с выходом аддуктов 

3 (99%) и 4 (81%, ЯМР 1Н). Принципиально важно отметить региоспецифичность 1,3-

диполярного циклоприсоединения в случае -гидроксипропиналя 2. В отличие от 1,5-

изомера 3, характерного для триметилсилилпропиналя 1, неожиданно в присутствии β–ЦД 

селективно образуется 1,4-изомерный триазол 4, строение которого подтверждено 

данными РСА. 

Найдено, что эффективность катализируемой мультикомпонентной реакции, 

включающей домино-процессы 1,3-диполярное циклоприсоединение/конденсация 

Кневенагеля, обусловлена отсутствием интермедиата Me3SiC СCH=C(CN)2 6, 

образующегося при одновременном введении реагентов без β–ЦД. Наличие 

малополяризованнной тройной связи в 6 ингибирует стадию циклоприсоединения.  
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Работа выполнена при финансовой поддержке междисциплинарных интеграционных 
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КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЕ СКАНДИЯ(III) С 2, 2',3,4-ТЕТРАОКСИ-3'-

СУЛЬФО- 

5'-ХЛОРАЗОБЕНЗОЛОМ В ПРИСУТСТВИИ ПАПАВЕРИНА, ДИБАЗОЛА И 

УРОТРОПИНА 

 

С.Р. Гаджиева, Т.И. Алиева, З.Т. Велиева, Г.Л. Рафиева, Р.А. Абдуллаев 

Бакинский государственный университет  

e-mail: tarana_chem@mail.ru 

 

 Азосоединения составляют одну из наиболее многочисленных групп 

органических реагентов, которые дают цветные реакции со Sc и успешно 

используются в аналитической химии этого элемента. Нами была исследована 

реакция комплексообразования скандия (III) с 2, 2',3,4-тетраокси-3'-сульфо-5'-хлор-

азобензолом в отсутствие и присутствии третьих компонентов и разработаны 

высокочувствительные и избирательные методики фотометрического определения 

его в виде разнолигандных комплексов. Цель данной работы заключается в 

оптимизации условий образования разнолигандных комплексов скандия( III) с 2, 

2',3,4-тетраокси-3'-сульфо- 

5'-хлор-азобензолом в присутствии папаверина, дибазола и уротропина. 

 Светопоглощение реагента максимальна при 360нм. Для выбора 

оптимальных условий изучено влияние концентрации реагирующих веществ, 

температуры и времени на образование бинарного и разнолигандных комплексов.  

Соотношение компонентов в составе образующихся комплексов установлены 

методами изомолярных серий и методом относительного выхода Старика -

Барбанеля [1]. Методом Астахова определено число протонов, вытесняющихся при 

комплексообразовании и подтверждены указанные соотношения компонентов в 

комплексах [2]. Методом кондуктометрического титрования определены удельные 

электропроводности комплексов [3].  

 

Таблица. Основные спектрофотометрические характеристики реакций скандия(III) с 

органическими реактивами 

 

Комплексы рНопт 
λмах, нм 

ε·10-4 
Состав  

комплексов НR Sc -R-Т.к. 

Sc(III)-R 3,0 405 457 1,65 1:2 

Sc(III)-R-Pap 2,0 405 448 1,85 1:2:1 

Sc(III)-R-Dib 1,0 405 452 1,75 1:1:1 

Sc(III)-R-Ur 1,0 424 472 1,95 1:1:1 

 

Разработана методика для фотометрического определения скандия в 

прикаспийской светло-каштановой почве (стандартный образец СП-3). 

Литература 
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хронокондуктометрического анализа. М.: Химия, 1976, 304. 

mailto:tarana_chem@mail.ru


Органическая химия. Стендовые доклады  139 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЭТИЛОВЫХ ЭФИРОВ 6-АЛКИЛ (ФЕНИЛ)-2-МЕТИЛ- 

4-ХЛОРМЕТИЛНИКОТИНОВЫХ КИСЛОТ С НУКЛЕОФИЛЬНЫМИ 

РЕАГЕНТАМИ 

 

Р.А. Гаджилы, А.Г. Алиев, Г.М. Сафарова, Ш.К. Алиева, Р.И. Ибрагимов 

 

Институт полимерных материалов НАН Азербайджана 

Азербайджан, AZ5004, г. Сумгаит, ул. С. Вургуна, 124 

e-mail: hajili@pochta.ru 

 

Никотиновая кислота и ее амид как две формы витамина РР в индивидуальном 

состоянии широко распространены в различных природных объектах. Никотинамид также 

встречается во фрагментах коферментов (НАД) и (НАДФ). Они в организме выполняют 

жизненно важные физиологические функции. Производные никотиновой кислоты находят 

широкое применение в качестве лекарственного препарата, а также используются в 

тонком органическом синтезе.  

С целью получения новых производных никотиновой кислоты изучена реакция 

нуклеофилов с этиловыми эфирами 6-алкил(фенил)-2-метил-4-хлорметилникотиновых 

кислот 1, получаемых гетероциклизацией 3,4-дихлор-2-бутен-1-онов под действием 

этилового эфира β-аминокротоновой кислоты [1]. Установлено, что взаимодействие 

производных никотиновой кислоты 1 с вторичными аминами и фенолятом натрия 

приводит к получению этиловых эфиров 6-R-4-диалкиламино(фенокси)метил-

никотиновых кислот 2-4, которые при кипячении едким натрием и едким литием в среде 

метанола легко превращаются в соответствующие соли никотиновой кислоты 5-7.  При 

использовании первичных аминов происходит гетероциклизация производных 1 в 3-R-1-

метил-7-оксо-1,2-дигидропирроло[3,4-с]пиридины 8,9, а в случае гидразина – в 6,8-

диметил-1-оксо-1,2,3,4-тетрагидро-2,3,7-триазанафталенов 10. 

 

 
Синтезированный этиловый эфир 2,6-диметил-4-морфолино-метилникотиновой 3 

кислоты проявляет антигипоксическую и антиагрегантную активность. 

Литература 
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АНАЛИЗ АНТИМУТАГЕННОЙ АКТИВНОСТИ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЗАМЕЩЁННЫХ ИЗОКСАЗОЛИНОВ 

 

Р.А. Газзаева, О.В. Неёлова, М.Т. Гаглоева, З.Г. Хабаева. 

Северо-Осетинский государственный Университет им. К.Л.Хетагурова 

gazzaevar@mail.ru 

 

Характер биологической направленности химических соединений, степень и 

устойчивость выраженности физиологической активности определяются, не в последнюю 

очередь, большим разнообразием их функциональных заместителей. Как известно 

соединения изоксазолинового ряда обладают противогрибковой, бактерицидной, 

противовоспалительной, антикоагуляционной и т.д. активностью [1]. 

В работе оцениваются возможности галогензамещённых изоксазолов и 

изоксазолинов в контексте их бактерицидной и бактериостатической активности. 

Используются музейные штаммы стафилококков (Staphyllococcus aureu), штаммы 

Micrococcus, выделенные из полости рта.  

Использовали методы серийных разведений и диско-диффузионный, позволяющие 

определять минимальную концентрацию антибактериальных препаратов, задерживающих 

видимый рост испытуемого штамма микроорганизма в стандартном опыте. Определяли 

частоту возникновения и характер распределения устойчивых клонов в микробной 

популяции, скорость и равномерность роста популяции в различных условиях проведения 

опытов. В работе сделан акцент на возможность ограничения мутагенной активности 

используемых штаммов микроорганизмов за счет моделирования комбинаций 

заместителей  

 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке Госзадания «Проведение научно-

исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных 

исследований и экспериментальных разработок)», проект № 2870, 01.01.2014. 
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НАПРАВЛЕННАЯ МОДИФИКАЦИЯ КАЛИКС[4]РЕЗОРЦИНАРЕНОВ 

 

В.В. Глушко, А.В. Бурихина, М.В. Ремнева, В.И. Масленникова 

 

Московский педагогический государственный университет, Москва, Россия 

e-mail: him-vim@mail.ru 

 

Рассматривается влияние входящих в молекулы каликс[4]резорцинаренов 

компонентов на их конформационное состояние, регионаправленность функционализации 

макроциклов, комплексообразующие способности модифицированных резорцинаренов. 

Направленной функционализацией (тетра-, октафосфорилирование, 

карбамоилирование, тиокарбамоилирование, трифлатирование) резорцинаренов 1 

синтезированы производные 2-6, различающиеся природой, количеством и 

пространственным расположением электродонорных групп. 
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Наличие в тетрафосфорилированных резорцинаренах 2 свободных гидроксильных 

групп позволяет проводить их дальнейшую модификацию, что и было реализовано. 

Ацетилированием и фосфорилированием соединений 2 получены гетеро-

функционализированные производные 7. 

Выявлен темплатный эффект Cs+ при карбамоилировании резорцинаренов в 

конформации лодка. Октакарбаматы 4 образуют с Cs+ комплексы со стехиометрией 1:1. 

Наиболее вероятно, что Cs+ удерживается четырьмя атомами кислорода карбамоильных 

групп, расположенных на вертикально ориентированных бензольных кольцах 

резорцинареновой матрицы. Кроме того, соединения 4 образуют комплексы с 

бензиламином также со стехиометрией 1:1. Все полученные комплексы устойчивы как в 

растворе, так и в твердом виде. 

Взаимодействие резорцинареновых лигандов, содержащих тиофосфатные (2) и 

тиокарбамоильные (5) группы, с PdCl2 и Pd[C6H5CN]2Cl2 приводит к образованию 

хелатных комплексов 2•2PdCl2, 5•4PdCl2.  

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 12 -03-00213a) 
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ТЕХНОЛОГИЯ СИНТЕЗА 1,10-ДИАЗА-18-КРАУН-6 
 

В.Н. Глушко, Л.И. Блохина, Н.Ю. Садовская 

ФГУП «ИРЕА», 107076 Москва, Россия  

e-mail: tetrazoli@yandex.ru 

 

1,10-Диаза-18-краун-6 относится к классу макрогетероциклических соединений, 

содержащих в молекуле помимо атомов кислорода атомы азота, является важным 

составным блоком при конструировании светочувствительных молекулярных устройств в 

сложных супрамолекулярных системах различного назначения, в том числе криптандов, 

N-лариат-эфиров, полимерных сорбентов. 

Циклизация с образованием аза-краун-эфиров может быть осуществлена из 

реагентов, содержащих различные заместители, как у атома азота или углерода, так и у 

обоих видов атомов одновременно. В тоже время наличие атомов азота создает 

определенные синтетические трудности, неизвестные для чисто кислородных 

макроциклических полиэфиров. Так, для исключения побочных процессов требуется 

защита NH-групп исходных реагентов перед их использованием для получения аза-краун-

эфиров. 

Нами разработан способ получения из бензиламина и дихлорида триэтиленгликоля 

конденсацией в ацетонитриле в присутствии карбоната натрия с последующим 

гидрированием бисбензилированного продукта на 5%-ном Pd/C в спирте согласно схеме: 

 

 
 

Реализация данного процесса возможна на созданной во ФГУП «ИРЕА» 

многофункциональной установке для масштабного синтеза краун-эфиров и 

полупродуктов для их синтеза.  
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НЕОБЫЧНОЕ ПОВЕДЕНИЕ 3-[3-(1-ФЕНИЛЭТИЛКАРБАМОИЛ)- 

4-ГИДРОКСИ-2-ОКСО-1,2-ДИГИДРОХИНОЛИН-1-ИЛ]ПРОПАННИТРИЛОВ 

В  СИСТЕМЕ  HCl-AcOH-H2O 

 

О.В. Горохова, К.В. Андреева, И.В. Украинец 

Национальный фармацевтический университет, Харьков, Украина 

e-mail: uiv-2@mail.ru 

 

Из препаративной органической химии известно, что при трансформации нитрилов 

в амиды изначально образующиеся амиды гидролизуются легче, чем исходные нитрилы. 

Поэтому остановить такие реакции на стадии образования амидов удается далеко не 

всегда и обычно конечными продуктами становятся соответствующие кислоты либо их 

смеси с амидами, что фактически и происходит при обработке 3-(3-R-карбамоил-4-

гидрокси-2-оксо-1,2-дигидрохинолин-1-ил)пропаннитрилов водными щелочами. Селективно 

гидратацию этих соединений в представляющие интерес как потенциальные анальгетики 

пропанамиды удалось осуществить с помощью HCl-AcOH-Н2О [1]. При необходимости 

этот же реагент позволяет осуществить и более глубокие превращения, в частности 

гидролизовать промежуточные пропанамиды в кислоты.  

Как правило, способ дает хорошие результаты. Однако иногда помимо нитрильной 

группировки в реакцию вовлекается и 3-карбамоильный фрагмент: в случае бензиламидов, 

например, возможно частичное и даже полное N-дебензилирование, а гидроксиалкиламиды 

наряду с поэтапной гидратацией нитрильной и гидролизом амидной групп подвергаются 

ацетилированию спиртовых гидроксилов.  
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Еще одним примером специфически реагирующих со смесью HCl-AcOH-H2O 

объектов стали 3-[3-(1-фенилэтилкарбамоил)-4-гидрокси-2-оксо-1,2-дигидрохинолин-1-ил]-

пропаннитрилы 1. Здесь мы столкнулись с необычным влиянием на направление реакции 

находящегося в ароматическом ядре бензильного фрагмента 4-ОМе-заместителя. Так, если 

незамещенные 1-фенилэтиламиды 1 (R = H, хиральные и рацемат) в условиях изучаемой 

реакции ведут себя аналогично бензиламидам, в том числе и метоксизамещенным (т.е. при 

относительно непродолжительной обработке образуют соответствующие пропанамиды 2), 

то их 4-ОМе-аналоги 1 (R = ОМе, хиральные и рацемат) за то же время несколько 

неожиданно превращаются в дикислоту 3, строение которой подтверждено спектрами 

ЯМР 1Н и 13С, масс-спектрометрически, а также с помощью РСА. Для сравнения отметим, 

что деструкция 3-R-карбамоильного фрагмента в системе HCl-AcOH-H2O наблюдалась и 

ранее (см. упомянутое выше N-дебензилирование), но оно требовало значительно больше 

времени и давало только 3-карбамоилзамещенную хинолинпропановую кислоту. Здесь же 

этот фрагмент очень быстро разрушается сразу до 3-карбоксильной группы.  

 

 

Литература 
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УПРАВЛЯЕМОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ЦИКЛИЗАЦИИ 2-ЭТИНИЛ-4,5,6,7-

ТЕТРАГИДРОИНДОЛОВ С ГИДРОКСИЛАМИНОМ: РЕГИОСЕЛЕКТИВНЫЙ 

СИНТЕЗ 3- ИЛИ 5-(4,5,6,7-ТЕТРАГИДРОИНДОЛ-2-ИЛ)ИЗОКСАЗОЛОВ 
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Обнаружено, что 2-этинил-4,5,6,7-тетрагидроиндолы, легко синтезируемые из 

4,5,6,7-тетрагидроиндолов и ацилбромацетиленов, реагируют с гидроксиламином, 

образуя, в зависимости от концентрации ионов водорода в среде, либо 3- (в присутствии 

уксусной кислоты), либо 5- (в нейтральных условиях) (4,5,6,7-тетрагидроиндол-2-

ил)изоксазолы.  

Синтез 3-изоксазолов включает основно-каталитическое присоединение (при 

электрофильном содействии уксусной кислоты) гидроксиламина к тройной связи и 

последующую циклизацию аддуктов в 4,5-дигидро-5-гидроксиизоксазолы. Дегидратацией 

последних легко получаются 3-изоксазолы. 

 

 
 

5-Изоксазолы образуются в результате циклизации оксимов – продуктов 

нуклеофильного присоединения гидроксиламина по карбонильной группе.  

 

 
 

Полученный результат существенно дополняет фундаментальную химию 

этинилпирролов с функциональными заместителями при тройной связи и открывает 

эффективный синтетический подход к новым производным изоксазола, обладающим 

противотуберкулезной и анти-ВИЧ активностью.  
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СИНТЕЗ НОВЫХ ПРОИЗВОДНЫХ БИ- И ТРИГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИХ СИСТЕМ  

НА БАЗЕ ПИРИМИДИНА 
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На базе [1,3,4]-тиадиазола, пиримидина и пиразола синтезированы многочисленные 

биологически активные производные, многие из которых широко применяются как в 

медицине, так и в сельском хозяйстве в качестве химических средств защиты растений – 

фунгицидов, гербицидов, инсектицидов и акарицидов [1]. 

Целью настоящего исследования была разработка эффективных и доступных 

методов синтеза производных новых гетероциклических систем, с сочетанием в 

молекулах двух или трех указанных гетероциклов. 

2,4-Дихлор-6-метил-пиримидин (1) легко реагирует с 5-метилсульфанил-3Н-[1,3,4]-

тиадиазол-2-тионом, образуя 2-хлор-4-метил-6-(5-метилсульфанил-3Н-[1,3,4]-тиадиазол-

2-илсульфанил)-пиримидин (2). Методом 13С ЯМР доказано, что при этом замещается 

атом хлора положения 6 пиримидинового кольца. Соединение 2 взаимодействует с 

тиомочевиной в среде ацетона в присутствии каталитических количеств HCl с 

образованием промежуточной тиурониевой соли, расщепление которой с помощью KOH 

и последующее алкилирование приводит к образованию алкилпроизводных 4-метил-6-(5-

метилсульфанил-[1,3,4]-тиадиазол-2-илсульфанил)-пиримидин-2-тиола (3).  

 
При гидразинолизе 2-хлор-4-метил-6-(5-метилсульфанил-3Н-[1,3,4]-тиадиазол-2-

илсульфанил)-пиримидина (2) образуется 2-гидразино-4-метил-6-(5-метилсульфанил-3Н-

[1,3,4]-тиадиазол-2-илсульфанил)-пиримидин (4), который с пентан-2,4-дионом и 

ацетоуксусным эфиром с высокими выходами образует, соответственно, 2-(3,5-диметил-

пиразол-1-ил)-4-метил-6-(5-метилсульфанил-[1,3,4]-тиадиазол-2-илсульфа-нил)-

пиримидин (5) и этиловый эфир 3-{[4-метил-6-(5-метилсульфанил-[1,3,4]-тиадиазол-2-

илсульфанил)-пиримидин-2-ил]-гидразоно}-бутановой кислоты (6). 

 В ходе лабораторно-вегетационного скрининга были обнаружены 

ростостимулирующие свойства синтезированных соединений. В настоящее время 

проводится более глубокое изучение их биологических свойств для передачи этих 

соединений на полевые испытания. 
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АНТРАНИЛАМИД В СИНТЕЗЕ ЗАМЕЩЕННЫХ 2,3-ДИГИДРО 

4(1Н)ХИНАЗОЛИНОНОВ И ДИГИДРОИЗОИНДОЛО[2,1-a]ХИНАЗОЛИНДИОНОВ 
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Нами продолжены работы по синтезу хиназолиноновых систем [1,2] на основе 

антраниламида (1), используя его как 1,3-N,N-бинуклеофил, в реакциях конденсации с 

карбонильными соединениями. 

Взаимодействием эквимолярных количеств 1 с альдегидами 2а-с, как в уксусной 

кислоте при комнатной температуре, так и в кипящей воде, синтезированы 2-замещенные 

2,3-дигидро 4(1Н)хиназолиноны 3а-с. 

Реакции 1 с о-формилбензойными кислотами 4d-j в этих же условиях приводят к 

разным продуктам: в водной среде – к 2-(4-оксотетрагидрохиназолин-2-ил)бензойным 

кислотам 5d-j, а в уксусной кислоте  – к 6,6а-дигидроизоиндоло[2,1-a]хиназолин-5,11-

дионам 6d-j. Последние так же образуются при нагревании соединений 5d-j в PPA. 
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a R = ОH, R' = R'' = H; b R = R'' = H, R' = NO2; с R = ОH, R' = H, R'' = NO2; d-g R'' = H, d,h,j 

R' = H; e R' = NO2; f R' =  Cl; g R' = I; h R'' = Br; i R' = R'' = OCH3; j R'' = OCH3 

 

Отметим, что только соединение 6е окисляется пероксидом водорода в ДМСО до 

соответствующего 9-нитроизоиндоло[2,1-a]хиназоин-5,11-диона (7е). 

Аминокислоты 5d-j образуют устойчивые комплексы с катионами переходных 

металлов. 
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Фталановый фрагмент встречается в различных природных соединениях. 

Производные дигидробензо[с]фуранов входят в состав некоторых дитерпенов, содержатся 

в морских губках и водорослях, используются в клинической практике в качестве 

антидепрессантов (Циталопрам), противогрибковых, антималярийных средств, являются 

антагонистами орфановых и адренергических рецепторов человека.  

Однако дигидробензофураны недостаточно изучены. В литературе имеется 

немного данных о методах их получения. В этой связи синтез и изучение трансформации 

этих соединений представляет интерес с химической и биологической точки зрения.   

Описан оригинальный метод превращения 4-гидроксиметилзамещенных 

дигидроизоиндолов под действием активированных алкинов в аминометилзамещенные 

фталаны [1]. С целью расширения синтетического потенциала, разработанного нами 

метода было изучено взаимодействие гетероциклических систем 1-8 с дегидробензолом, 

который можно рассматривать как активированный алкин.  

Индолины 1-8 легко вступают во взаимодействие с генерируемым in situ 

дегидробензолом. Реакция протекает за несколько часов при комнатной температуре, 

приводя к продуктам рециклизации пирролидинового фрагмента с образованием 

дигидроизобензо[с]фуранов 9-16. 

 
 В реакцию с дегидробензолом вступают N-арилзамещенные индолины, инертные 

при взаимодействии с активированными алкинами. 

Дигидроизоиндолы, не содержащие гидроксиметильного заместителя, с 

дегидробензолом образуют четвертичные соли. Так из пара-фторзамещенного индолина 

17 при комнатной температуре получена соль 18.  

 
 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента РФ для поддержки 

молодых ученых МК-2367.2013.03 
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СИНТЕЗ АЦЕТИЛЕНОВЫХ И ДИЕНОВЫХ КЕТОСУЛЬФИДОВ НА ОСНОВЕ 
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 Известно, что ненасыщенные кетосульфиды могут проявлять некоторые виды 

биологической активности [1], поэтому синтез новых веществ этого класса является 

актуальной задачей. В продолжение исследования химии винилацетиленовых 

карбонильных соединений [2, 3] нами проведено нуклеофильное тиилирование кетонов 

1a–c, 3 и 5a–h в EtOH в присутствии Et3N в качестве катализатора. Обнаружено, что 

присоединение тиолов к кетонам 1a–c и 3 происходит по тройной связи с образованием 

диеновых кетосульфидов 2a–c и 4a–d. Тиилирование кетонов 5a–h происходит по-

разному, в зависимости от природы тиола: бензилтиол присоединяется по двойной связи с 

образованием продуктов 7a–f, а реакция с тиофенолами идёт по тройной связи и дает 

смесь E,E и E,Z-изомеров диеновых кетосульфидов 6a–d в соотношении 1 : (1.5–2.7).  

 

 
 

 

Строение продуктов установлено методами ИК, ЯМР 1Н и 13С, РСА, а состав 

подтвержден элементным анализом. 
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СИНТЕЗ И ПРИМЕНЕНИЕ ПРОИЗВОДНЫХ 1,3-ДИОКСАЛАНОВ 
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Ранее нами были синтезированы и изучены биологические активные моно- и 

дигалогенацилциклогексаны, полученные на основе галогенирования 1-

ацилциклогексенов [1-2]. 

Продолжая исследование в этой области, нами синтезирован ряд производных 1,3-

диоксаланов, полученных на основе конденсации α,β-ненасыщенных кетонов 

циклогексена и производных эпихлоргидрина по реакции: 

 

 
 

Выходы и селективности образования соединений (1-9) зависят от концентрации 

реагирующих компонентов, от температуры и от увеличения молекулярного веса 

ацильной группы. Разработаны оптимальные условия, обеспечивающие выходы 

соединений (1-9). 

При этом найдено, что повышенный выход (90%) достигается в интервале 

температур -3-(-5) °С в соотношении реагирующих компонентов α,β-непредельных 

кетонов циклогексена и α-окиси 1:1.2 соответственно. В качестве катализатора 

использован трехфтористый бор (0.2 г). 

Исследование влияния ацильной группы на выход целевых продуктов, в найденных 

выше оптимальных условиях показало, что с увеличением длины радикала от СН3 до С3Н7 

выход соединений (1-3) уменьшается с 90 до 70%.  

Известно, что производные 1,3-доксалана обладают бактерицидной и фунгицидной 

активностями [3–4]. С этой целью нами были испытаны антимикробные действия 

синтезированных соединений (1-3) эмульсионно–контактным методом и методом 

серийных разведений. Найдено, что благодаря наличию в составе молекул 

диоксаланнового и циклогексенового циклов и атома хлора по сравнению с уже 

применяемыми антимикробными препаратами, соединения (1-3) обладают значительно 

более высокой антимикробной активностью. 

Структура синтезированных производных 1,3-диоксаланов изучена методами ИК- 

и ЯМР-спектроскопии.  
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СИНТЕЗ СОЛЕЙ 2-[1,3-ДИМЕТИЛ-7-(ТИЕТАНИЛ-3)КСАНТИНИЛ-8-АМИНО] 

УКСУСНОЙ КИСЛОТЫ 
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            Ранее сообщалось о результатах взаимодействия 8-бром-1,3-диметил-7-(тиетанил-

3)ксантина и его производных  с аминами [1].  

            В продолжение исследований нами изучены реакции взаимодействие 8-бром-1,3-

диметил-7-(тиетанил-3)ксантина 1 с аминоуксусной кислотой 2. Реакция 8-

бромтиетанилксантина 1 с аминоуксусной кислотой в соотношении 1:2 протекает при 

кипячении реагентов в этаноле в присутствии гидроксида калия. 2-[1,3-Диметил-7-

(тиетанил-3)ксантинил-8-амино] уксусная кислота 3 выделяется при подкислении 

реакционной смеси с выходом 55%. 

 Взаимодействием кислоты 3 со щелочами и аминами в водной среде получены 

потенциально биологически активные соли. В небольшом объеме воды при нагревании 

растворяют кислоту 3 и соответствующее основание. Соли 4-8 выпадают при добавлении 

ацетона с выходом 56-90%. 

 

 

 
 

 

Строение синтезированных солей 4-8 подтверждено данными элементного анализа, 

спектрами ЯМР 1Н и ИК. 
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СИНТЕЗ И СВОЙСТВА СОЛЕЙ НА ОСНОВЕ 6,8-ДИАЛКОКСИ-1,3,7-

ТРИАЗАПИРЕНА 

 

О.П. Демидов, Н.А. Сайгакова, И.В. Боровлев, Е.С. Сучкова 
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пр. Кулакова, 2а, Ставрополь, 355029, Россия. е-mail: k-biochem-gcs@stavsu.ru. 

 

Задавшись целью изучить возможность синтеза и устойчивость солей 1-метил-6,8-

диалкокси-1,3,7-триазапирения мы попытались получить их метилированием 

соответствующих 6,8-диалкокси-1,3,7-триазапиренов (1a-c) избытком диметилсульфата в 

толуоле. Однако в случае 6,8-диэтокси- и 6,8-дипропокси-1,3,7-триазапиренов (1b и 1c) 

кватернизация привела к неожиданному результату: в обоих случаях выпавший осадок 

оказался метилсульфатом 1,3-диметил-6,8-диоксо-1,6,7,8-тетрагидро-1,3,7-триазапирения 

(2a). Установлена последовательность стадий этого превращения. Катализ осуществляют 

кислотные примеси в коммерческом диметилсульфате. После их удаления искомые соли - 

метилсульфаты 1-метил-6,8-диалкокси-1,3,7-триазапирения (3a-c) - были получены с 

выходом 84-92%. 
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При нагревании солей 3a-c в конц. HCl происходит двойное O-дезалкилирование с 

образованием имида 4. Его метилирование в щелочной среде с последующим обменом 

аниона позволило нам получить тот же катион 2 в виде перхлората (2b). Отметим, что 6,8-

диметокси-1,3,7-триазапирен (1a) при кипячении с избытком коммерческого 

диметилсульфата в толуоле также образует осадок, в спектре ЯМР 1H которого обнаружен 

полный набор сигналов протонов, соответствующих катионам 2a и 3a, а также 

соединению 4. Отличие в поведении диметоксипроизводного 2a от своих аналогов 2b и 2c 

можно объяснить предпочтительностью E-механизма O-дезалкилирования перед SN-

механизмом в ходе данного превращения. При действии водного NaHCO3 на соли 2a.b 

образуется стабильное псевдооснование 5, которое при подкислении HClO4 превращается 

в перхлорат 2b. 

Работа выполнена при поддержке Минобрнауки РФ в рамках государственного задания 

высшим учебным заведениям на 2013 год (регистрационный № 3.8584.2013). 
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СИНТЕЗ ПРОИЗВОДНЫХ БИОТИНА, СОДЕРЖАЩИХ ПЕПТИДНЫЙ 
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Одним из перспективных возможностей применения пептидов является 

использование их для адресной доставки лекарств. Актуальной задачей является поиск 

пептидных последовательностей, обеспечивающих транспорт молекулы к нужным 

клеткам. Для достижения специфичности связывания препарата с рецептором вводят 

дополнительные фрагменты. 

Нами были синтезированы модельные производные биотина, содержащие 

последовательности Lys-Ala-Gly и Val-Ala-Gly. На первой стадии из дипептида 1 

получают этиловый эфир 2, который затем вводят в реакцию с аминокислотой лизин для 

получения соединения 3, или валин для получения соединения 4. Далее, соединения 3 и 4 

вводят во взаимодействие с N-гидроксисукцинимидным эфиром биотина и получают 

соединения 5,6. 

 

 
 

Все полученные соединения охарактеризованы методами ЯМР 1Н, ИК и элементным 

анализом. 

 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант №12-03-33148) 
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ДИКЕТОННАЯ КОНДЕНСАЦИЯ N-BOC-ПИРПЕРИДОНА-4 С 

АРОМАТИЧЕСКИМИ АЛЬДЕГИДАМИ 

П.И. Дерябин, Т.И. Акимова 

Кафедра органической химии, Школа естественных наук Дальневосточный Федеральный 

Университет, г. Владивосток, 690950, Октябрьская, 27, Приморский край, Россия,   

e-mail: abstred@gmail.com 

 

N-Замещенные пиперидона-4 и полученные на их основе продукты известны как 

соединения, обладающие широким кругом биологической активности. На их основе 

реакцией Михаэля получены некоторые семициклические [1] и алициклические [2] 1,5-

дикетоны. 

Расширяя круг подобных соединений и изучая их реакции, мы использовали 

способ дикетонной конденсации для синтеза 1,5-дикетонов на основе N-BOC-пиперидона-

4 (1) и ароматических альдегидов - бензальдегида, п-метоксибензальдегида. К кетону 1 в 

0.75 н спиртовом растворе КОН при температуре 60 0С добавляли порциями спиртовый 

раствор альдегида, соотношение кетон-альдегид 3:1. В результате получили соединения 4 

и 5, представляющие собой продукты внутримолекулярной альдольной циклизации 

дикетонов 2 и 3. Строение подтверждено данными ВЭЖХ-масс и ИК, ЯМР спектров. ИК 

спектры содержат полосы поглощения ОН (3365 см-1) и С=О (1695 см-1) групп. Число 

сигналов в спектре ЯМР 13С (с DEPT) соответствует числу первичных, вторичных, 

третичных и четвертичных С-атомов в структуре соединений 4 и 5.  

 

 
 

Полученные соединения 4 и 5 были введены в реакцию с о-фенилендиамином, 

протекающую с 1,5-дикетонами по схеме реакции двойной циклизации. Из реакционной 

смеси методом препаративной колоночной хроматографии на Al2O3 были выделены 

соединения 8 и 9. Структуры подтверждены данными ИК, ЯМР спектров и ВЭЖХ-масс. 
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АЛКИЛИРОВАНИЕ ПО ФРИДЕЛЮ КРАФТСУ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ИММОБИЛИЗОВАННОГО РЕЦИКЛИЗУЕМОГО КАТАЛИЗАТОРА Cu(II)-BOX-

ПОЛИСТРИРОЛ 
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BOX-лиганд 1 был получен по приведенной ниже схеме. Иммобилизацию BOX-

лиганда 1 на полимерную матрицу, в качестве которой было выбрано азидопроизводное 

полистирола, получаемое из коммерчески доступной резины Меррифилда, была 

проведена с помощью клик реакции. После обработки BOX-лиганда иммобилизованного 

на полистироле 2 трифлатом меди был получен катализатор 3. 

 

 
 

Полученный катализатор 3 был использован для катализа реакции замещенных 

индолов 4 с различными бензалиденмалонатами 5. Были подобраны условия реакций, 

которые позволили получить высокие выходы продуктов 6 (69-99%) и энантиомерный 

избыток (вплоть до 99%). Также показана возможность рециклизации катализатора 3. 
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Широкомасштабное и длительное применение антигельминтиков, инсектицидов и 

акарацидов, в том числе и авермектинсодержащих, привело к селекции резистентных 

популяций возбудителей инвазий,  глобальной проблеме в контроле паразитозов. Одним 

из направлений решения данной проблемы является обновление номенклатуры 

субстанций и создание инновационных противопаразитарных препаратов широкого 

спектра действия [1]. 

В этих целях нами оптимизирована методика синтеза 5-О-гемисукцината из 

природного авермектина В1 (наиболее широко применяемый представитель 

авермектиновых лактонов) путем его ацилирования ангидридом янтарной кислоты при 

умеренных условиях по способу описанному в работе [2].  

 

 

 
 

 

Исследованы основные фармакотоксикологические свойства (острая и хроническая 

токсичности, тератогенность, минимальные противопаразитарные концентрации на тест 

объектах (мыши, крысы)) гемисукцината авермектина В1, как наиболее перспективного 

активного действующего начала будущих инновационных  антигельминтиков и 

инсектоакарацидов. 
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16-Членные макроциклические лактоны – авермектины, мильбемицины, 

немадектин, дорамектин и другие, продуцируемые актиномицетами, нашли широкое 

применение в практической ветеринарии, медицине и сельском хозяйстве в качестве 

действующих веществ (субстанций) многочисленных лекарственных препаратов и средств 

защиты от гельминтов и паразитов-членистоногих (насекомых, клещей).  

Со времени открытия в 70-х годах прошлого века в протяжении более трех 

десятилетий велись работы по химической и микробиологической модификации этих 

лактонов с целью получения их наиболее пригодных для ветеринарии, медицины и 

сельского хозяйства форм (ивермектин, эмамектин, эприномектин, селамектин,и другие). 

Однако продолжительное применение антигельминтиков, инсектицидов и 

акарацидов, в том числе и авермектинсодержащих, привело к развитию к ним 

резистентности со стороны паразитов, что требует, в частности,  внедрение наиболее 

эффективных и экологически безопасных противопаразитарных субстанций. 

В этих целях нами получено несколько серий производных 3 из легкодоступных 

16-членных лактонов - авермектина В1 1, ивермектина 2, мильбемицина, немадектина и 

дорамектина: 5-О-геми- (для всех лактонов) и 4``-О-гемикарбоксиацилпроизводные (для 

1, 2 и дорамектина), 5-О-, 4``-О-дикарбоксиацилпроизводные, амиды и соли, в том числе 

уникального состава M-L-S (где М – макролидный остаток, L-связующее звено, S – 

радикал стероидной природы).  
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В результате исследования противопаразитарной активности гемисукцинаты авермектина 

и ивермектина отобраны как наиболее перспективные паразитициды. 

Ведутся работы по выявлению лидеров с другими лечебно-биологическими 

свойствами. 
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Химиотерапия остается одним из самых эффективных и относительно дешевых 

способов борьбы с паразитарными болезнями животных. На современном рынке 

насчитываются десятки субстанций (действующие вещества) со спектрами 

антипаразитарной  активности от узкого до широкого [1].  

Антипаразитарные субстанции являются либо продуктами тонкого органического 

синтеза, либо имеют природное происхождение. Природные субстанции в свою очередь  

представлены продуктами вторичного метаболизма бактерий, грибов и растений и входят 

в состав лекарственного препарата как в исходной (природной) форме, так и в виде 

аналогов естественного метаболита с улучшенными физико-химическими, 

фармакологическими и токсикологическими свойствами, получаемых путем химической 

модификации метаболитов. 

 Однако длительное интенсивное применение противопаразитарных средств 

(антипротозойных, антигельминтных, инсектицидных и акарацидных) приводит к 

развитию резистентности со стороны возбудителей паразитарных болезней и встает 

вопрос о разработке новой субстанции с новым механизмом действия или более 

эффективных в рамках механизма действия существующих препаратов. Такие работы 

ведутся во многих лабораториях мира. Появляются новые субстанции [2]. 

Систематизация данных по антипаразитарным субстанциям в свете новых 

открытий и наработок является важным шагом для успешной борьбы с паразитарными 

болезнями. 

Нами проанализирована эволюция химиотерапии паразитозов со времен античного 

периода развития цивилизаций, включая недавно созданных антигельминтиков 

(эмодепсид, монепантел) и инсектоакарацидов (спиносад, гемисукцинаты авермектина и 

ивермектина), рассмотрены альтернативные методы борьбы с паразитарными болезнями 

(вакцинация и другие)  и перспективы химиотерапии и профилактики [3].  

На основе обобщения данных по механизму действия различных классов 

инсектицидов, акарацидов, антигельминтиков и протозооцидов высказано предположение 

о перспективности целенаправленного поиска новых антипаразитарных соединений в 

ряду производных условно родоначальных углеводородов:  бензола, индена, нафталина, 

1Н-циклопента[a]-нафталина, антрацена и фенантрена, включая их N, O, S-содержащих  

гетероциклических аналогов. 
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СИНТЕЗ, СТРУКТУРА И СВОЙСТВА N-

МЕТИЛАЗАКРАУНСОДЕРЖАЩИХ СТИРИЛОВЫХ КРАСИТЕЛЕЙ 
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Синтезированы стириловые красители рядов 2-бензотиазола, 2- и 4-хинолина, 

4-пиридина, содержащие фрагмент N-метилбензоаза-15(18)-краун-5(6)-эфира. Красители 

получены с выходами до 89% конденсацией солей гетероциклических оснований с 

формильными производными N-метилбензоазакраун-эфиров в присутствии органических 

оснований. 

 

 

 
 

Методом электронной спектроскопии выявлена высокая эффективность 

полученных соединений в качестве оптических молекулярных сенсоров для катионов 

щелочных и щелочноземельных металлов. Показано, что они значительно превосходят 

хромоионофоры на основе фенилазакраун-эфиров как по величине ионохромного 

эффекта, так и по комплексообразующей способности. Они демонстрируют сильные 

гипсохромные сдвиги в спектрах поглощения (до 136 нм) и катионзависимое разгорание 

флуоресценции до 61 раза. Методами ЯМР-спектроскопии и РСА изучены структурные 

особенности красителей и их металлокомплексов. Установлено, что важнейшим из 

факторов, определяющих их высокую комплексообразующую способность, является 

высокая степень предорганизации макроцикла для образования комплексов. 

 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 12-03-00496-а) и 

Российской академии наук 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 1Н-ПИРРОЛ-2,3-ДИОНОВ С ЦИКЛИЧЕСКИМИ 

ЕНГИДРАЗИНАМИ 

 

Е.С. Денисламова, А.Ю. Дубовцев, А.Н. Масливец  

Пермский государственный национальный исследовательский 
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Спиро-бис-гетероциклизации 5-метоксикарбонил-1Н-пиррол-2,3-дионов под 

действием ациклических, карбоциклических и гетероциклических енаминов приводят к 

образованию спиро-бис-гетероциклических систем спиро[пиррол-2,3'-пиррола] [1], 

спиро[индол-3,2'-пиррола] [2] и спиро[пиррол-2,5'-пирроло[2,3-d]пиримидина] [3]. 

Реакции протекают с нуклеофильным присоединением групп β-СН и NH 

енаминофрагмента енаминов к атому С5 и метоксикарбонильной группе в положении 5 

пирролдионов соответственно. 

При взаимодействии 1-арил-4-ароил-5-метоксикарбонил-1Н-пиррол-2,3-дионов 1 с 

3-[2-(дифенилметилен)гидразинил]-5,5-диметилциклогекс-2-еноном 2, вместо ожидаемых 

1'-арил-3'-ароил-4'-гидрокси-6,6-диметил-1-(дифенилметиленамино)-6,7-дигидроспиро[ин-

дол-3,2'-пиррол]-2,4,5'(1Н,1'H,5Н)-трионов 3, образуются 1'-арил-3'-ароил-4-

[(дифенилметилен)гидразоно]-4'-гидрокси-6,6-диметил-4,5,6,7-тетрагидро-2H-спиро[бен-

зофуран-3,2'-пиррол]-2,5'(1'H)-дионы 4, структура которых подтверждена РСА.  

 

 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ, Министерства 

образования Пермского края (конкурс МИГ) и РФФИ (проекты 12-03-00696, 13-03-96009) 
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СИНТЕЗ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КОНДЕНСИРОВАННЫХ 

ПРОИЗВОДНЫХ ПИРИДО[3,4-d]ПИРИМИДИНОВ 
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e-mail: irina_chem@ukr.net 

 

Изучена региохимия циклизации 2-аллил(пропаргил-, циннамил)сульфанилзаме-

щенных пиридо[3,4-d]пиримидинов под действием иода, арилсульфанилхлоридов и ПФК. 

Найдены новые региоселективные методы получения гетероаннелированных прозводных 

тиазоло- и тиазинопиридопиримидинов как ангулярного, так и линейного строения. 

Установлено, что 2-аллилсульфанилпиридо[3,4-d]пиримидин 1 реагирует с иодом, 

ArSCl и ПФК с образованием ангулярных производных 2. Подобная региохимия 

наблюдается в случае 2-пропаргилсульфанилпиридо[3,4-d]пиримидина 3. Аннелирование 

тиазинового ядра циннамилпроизводной 5 к пиридопиримидину зависит от природы 

циклизующего реагента – в случае иода и ArSCl образуются ангулярные производные 6, а 

при действии ПФК – линейный региоизомер 7. 

 

 
 

Иодзамещенные 2 и 4 превращены в соответствующие азиды 8 и 9, которые 

успешно использованы в «click»-реакции для синтеза новых триазолсодержащих 

соединений 10, 11.  
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СИНТЕЗ И НЕКОТОРЫЕ СВОЙСТВА НОВЫХ КАРБО[c]АННЕЛИРОВАННЫХ 2-

ОКСО(ТИОКСО, СЕЛЕНОКСО)-1,2-ДИГИДРОПИРИДИНОВ 

И.В. Дяченко1, М.В. Вовк2 

1Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко, Луганск, Украина 
2Институт органической химии НАН Украины, Киев, Украина 

e-mail: ivladya87@e-mail.ua 

 Конденсация енаминокетонов 1 с СН-кислотами 2 в условиях реакции 

нуклеофильного винильного замещения (SNVin) приводит к образованию ранее 

неизвестных карбо[c]аннелированных замещенных 2-оксо(тиоксо, селеноксо)-1,2-

дигидропиридинов 3. Последние легко региоселективно алкилируются в щелочной среде 

алкилгалогенидами 4 по атому халькогена с образованием соответствующих 

тио(селено)эфиров 5. Использование дибромалканов 6 в этой реакции приводит к 

продуктам 7, на основе которых синтезированы бис(пиридин-2-илхалькогено)алканы 8. 

 Алкилхалькогеногруппа в соединениях 5 подвергается гидразинолизу до 

производных 2-гидразинопиридинов 9. 

 Строение синтезированных соединений 3, 5, 7-9 подтверждено данными масс-, 

ЯМР 1Н и 13С-спектроскопии. 

 
R, R1=Alk, Ar, Het. R2=H, Alk; R1-R2=(CH2)4. Z=H, Alk, Ar, Het, CN, COOAlk, CONHAr. X=O, S, Se. Y=S, Se. 

n=1-4. m=2, 3. 
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РЕАКЦИЯ АКТИВИРОВАННЫХ ГАЛОГЕНПИРИМИДИНОВ 
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В качестве отправной точки последующего всестороннего изучения 

взаимодействия активированных галогенпиримидинов с S,N-бинуклеофилами мы впервые 

исследовали конденсацию 6-метил-2-формиламино-4-хлорпиримидина 1 [1] с 

тиосемикарбазонами ароматических альдегидов. Вместо хлороводородных солей S-(6-

метил-2-формиламинопиримидин-4-ил)тиосемикарбазонов, образование которых 

прогнозировалось на основании результатов квантово-химического расчета плотности 

заряда в молекулах реагентов (табл.), оказалось, что продуктами реакции служили 2-

амино-4-арилиденгидразино-6-метилпиримидины 3, выделявшиеся в виде гидрохлоридов. 

 
Распределение зарядов в молекулах тиосемикарбазонов  

 

Ar 

Плотность заряда на атомах  

(метод Хюккеля) 

N1 N2 N4 S 

4-ClC6H4 - 0.16 0.31 0.17 - 0.62 

4-O2NC6H4 - 0.11 0.32 0.17 - 0.61 

 

Структуры гидразонов 3 подтверждены совокупностью данных спектроскопии 

ЯМР 1Н и 13С, метода ВЭЖХ-МС и однозначно доказаны с привлечением стратегии 

встречного синтеза из 2-амино-4-гидразино-6-метилпиримидина 4. 

  

 
 

Возможный механизм выявленной трансформации хлорпиримидина 1 включает 

стадии внутримолекулярной перегруппировки протонированных интермедиатов А с 

элиминированием молекулы тиоциановой кислоты и заключительного деформилирования 

промежуточных пиримидинов Б, катализируемого кислотой.  
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ВЫХОД И НЕКОТОРЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕКТИНОВЫХ 
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Комплексообразующая способность пектиновых полисахаридов (ПП) 

подсолнечника обуславливает их востребованность в фармацевтике и медицине. 

Учитывая высокое содержание ионов кальция в данном сырье, для эффективного 

извлечения ПП из клеточной стенки требуется воздействие сильных кислот и высокой 

температуры в течение длительного времени, что приводит к потере их основных свойств. 

В связи с этим, требуется разработка способов получения полисахаридов подсолнечника, 

позволяющих не только увеличить их выход, но и сохранить качество. 

Гидролиз-экстракцию корзинок подсолнечника проводили в статическом режиме 

при гидромодуле 1:20, значениях рН 1.18, 1.26 и 1.37, варьируя продолжительность 

процесса от 15 до 180 минут и температуру от 40 до 90 °С. От раствора-гидролизата 

отделяли нерастворимую фракцию – микрогель и осаждением этанолом выделяли 

пектиновые вещества (ПВ), в которых определяли содержание звеньев галактуроновой 

кислоты (ГК), степень этерификации (СЭ) ГК и моносахаридный состав.  

Установлено, что применение щавелевокислого гидролиза позволяет снизить 

содержание нерастворимой фракции более чем в два раза, по сравнению с солянокислым 

гидролизом в статическом режиме [1]. При этом выход растворимой фракции – 

пектиновых веществ закономерно увеличивается с ростом продолжительности процесса 

до 60 минут при рН 1.18 и до 90 минут при рН 1.37, после чего несколько 

стабилизируется. Максимальное значение выхода ПВ составляет 20.87 %, что в два раза 

превышает данный показатель, полученный при солянокислом гидролизе. Установлено, 

что с увеличением температуры до 70-85 °С выход как растворимой, так и нерастворимой 

фракции полисахаридов возрастает, после чего снижается.  

Содержание галактуроновой кислоты и степень её этерификации также 

увеличиваются аналогично значениям выходов, достигая в точке максимума величины 

85%. В целом, даже при минимальной продолжительности, содержание ГК составляет 

75.8%, в то время как при солянокислом гидролизе в статическом режиме, данная 

величина в среднем не превышала 65% [1].  

Изучение моносахаридного состава показало, что в пектиновых веществах 

подсолнечника, в зависимости от продолжительности процесса гидролиз-экстракции, 

наряду со звеньями галактуроновой кислоты, присутствует от 13 до 30 % нейтральных 

сахаров. При этом преобладает содержание арабинозы и ксилозы.  

Важным является тот факт, что изменение рН от 1.18 до 1.37 незначительно влияет 

на выход и параметры пектиновых полисахаридов, что дает возможность получать 

целевые продукты с высоким выходом и оптимальными параметрами в щадящих 

условиях. 
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 Ранее было показано, что производные аминотетразолов могут быть легко 

получены в результате четырехкомпонентной пятицентровой (U-5C-4CR) азидной 

реакции Уги, используя в качестве исходных соединений кетоны, азид натрия, 

гидрохлориды аминов и изоцианиды [1]. 

Нами были получены несколько замещенных аминотетразолов 2-8, изучена 

реакция их нитрозирования, получены N-нитрозопроизводные 9-10 и проведено 

восстановление соединения 10 цинком в уксусной кислоте с получением 

бензотетразолотриазоцина 11. 

 
 

 
 
 

 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 13-03-00021) 
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РЕАКЦИИ β-АЗОЛИЛЕНАМИНОВ С СУЛЬФОНИЛАЗИДАМИ 
 

И.В. Ефимов, Т.В. Березкина, Н.А. Беляев, С.Б. Быданцев, Н.А. Рупакова, В.А. Бакулев 

 

Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, 

г. Екатеринбург, Россия 

e-mail: v.a.bakulev@urfu.ru 

 

Мы обнаружили, что взаимодействие β-азолиленаминов 1 [1, 2] с 

сульфонилазидами 2 в органических растворителях (хлороформ, диэтиловый эфир, 

ацетонитрил) приводит к образованию смеси N-незамещенных 4-азолил-1,2,3-триазолов 3 

и N,N-диметилсульфониламидов 4 вместо ожидаемых 1-сульфонил-1,2,3-триазолов. 

 

 
 

Было обнаружено, что обработка енаминов триазольного ряда 1а сульфонилазидами 

в отсутствие растворителей приводит к образованию смеси не известных ранее E-

триазолилэтен-1,2-диаминов 5 и амидинов 6. 

 

 
 

Строение соединений 3 подтверждено данными 1Н, 13С и 2D HSQC и HMBC 

(1H−13C, 1H−15N) спектроскопии, LCMS, РСА. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант №14-03-01033 и 12-03-

31574 mol_a) 
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ИЗУЧЕНИЕ РЕАКЦИЙ ФТОРАНИЛА И ГЕКСАФТОР-1,4-НАФТОХИНОНА С 

ФОСФАНАМИ PhРR1R2 (R1, R2 = Ме, Ph, 1,3-, 2,5-F2C6H3 и др.) 

 

C.И. Живетьева, Л.И. Горюнов, В.Д. Штейнгарц 

 

Институт органической химии им. Н.Н. Ворожцова, Новосибирск, Россия 

e-mail: zhivietsv@nioch.nsс.ru 

 

Аминокислотные, аммоний- и фосфонийбетаиновые производные 

полифторированных 1,4-нафтохинонов [1, 2] являются потенциальными ингибиторами 

роста опухолевых клеток и антиоксидантами, защищающими клетки от мутагенеза. В этой 

связи представляют интерес и функциональные производные 1,4-бензохинона. В 

настоящей работе установлена возможность функционализации остова 1,4-бензохинона с 

использованием реакции фосфанодефторирования фторанила трифенилфосфаном и 

изучено влияние растворителя на конкуренцию этого превращения с параллельной 

реакцией восстановления фторанила.  

 

Показано, что гексафтор-1,4-нафтохинон в реакции с фосфанами РR1R2Ph дает 

только продукты нуклеофильного замещения атома фтора в хиноидном кольце.  

 

 
 

Работа выполнена при финансовой поддержке Сибирского отделения РАН 

(междисциплинарный проект №59), РФФИ (грант №14-03-00108 Россия) и 

Правительства Новосибирской области 
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ФОСФОРНОЕ ПРОИЗВОДНОЕ СИММ-ТРИАЗИНА - МЕЛАФЕН ВЛИЯЕТ НА 

СТРУКТУРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕМБРАН РАСТИТЕЛЬНОГО И 

ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

Жигачева И.В., Фаткуллина Л.Д., Бурлакова Е.Б. 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт биохимической 

физики им. Н.М. Эмануэля Российской академии наук, Москва, Россия,  

e-mail: zhigacheva@mail.ru 

Производные симм-триазина, имеющие в боковой цепи фосфорорганический 

остаток, используются в качестве гербицидов, и проявляют высокую токсичность [1]. К 

этому классу соединений относится и меламиновая соль бис(оксиметил)-фосфиновой 

кислоты (Мелафен). Токсичность данного препарата невелика: LD50 составляет 2000 

мг/кг. Обработка семян 3 ×10-9 раствором мелафена повышает устойчивость растений к 

абиотическому стрессу и активирует ростовые процессы [2]. Цель нашей работы 

состояла в исследовании антистрессовых свойств препарата. Биологические мембраны 

представляют собой мишени первичного воздействия стрессовых факторов. Они 

способны быстро реагировать на отклонения в условиях существования перестройками в 

их структуре, прежде всего липидной составляющей мембран. В связи с этим проведены 

исследования влияния различных концентраций препарата (от 2×10-7 до 2×10-22 М) на 

структурные характеристики мембран, и прежде всего на микровязкость свободного 

липидного бислоя и аннулярных, связанных с белковыми кластерами, липидов мембран. 

Показано, что действующие концентрации мелафена (в области 2×10-7 - 2× 10-12 М)  для 

мембран растительного и животного происхождения различаются и носят дискретный 

характер: эффективной является либо концентрация 2×10-7 М, либо 2×10-12 М в 

зависимости от типа и липидной компоненты исследуемых мембран. В области 

сверхмалых концентраций (2×10-15- 2×10-22 М) эффективными концентрациями мелафена 

как для мембран растительного, так и для мембран животного происхождения оказались 

2×10-18 и 2×10-22 М. Параллельно проводили изучение влияния мелафена на уровень 

продуктов перекисного окисления липидов (ПОЛ) в биологических мембранах в 

условиях внешних стрессовых воздействий. Показано, что препарат в концентрациях, 

оказывающих влияние на микровязкость свободных и аннулярных липидов мембран 

растительного и животного происхождения, снижает и интенсивность процессов ПОЛ. 

Дискретный характер полученных концентрационных зависимостей действия малых и 

сверхмалых доз мелафена на структурные характеристики мембран, вероятно, 

обусловлен образованием супермолекулярных наноассоциатов этих соединений с водой, 

отличающихся по размерам и величине ζ-потенциала [3]. 
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ХИМИЧЕСКАЯ МОДИФИКАЦИЯ ОЛИГОМЕРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВ С 

КОНЦЕВЫМ АТОМОМ ЙОДА ДЛЯ АНАЛИЗА С ПОМОЩЬЮ МАСС-

СПЕКТРОМЕТРИИ МАЛДИ  

 

Жиляев Д.И., Виноградов А.А., Половков Н.Ю., Борисов Р.С. 
 

ФГБУН Институт нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева РАН, Москва, Россия 

 

Будучи эффективным методом исследования особенно высокомолекулярных и 

полярных органических соединений, масс-спектрометрия с матрично-активированной 

лазерной десорбцией/ионизацией (МАЛДИ-МС) имеет один существенный недостаток: 

многие малополярные и неполярные соединения не удается ионизировать этим методом. 

Одним из перспективных подходов, позволяющих существенно преодолеть этот 

недостаток, является дериватизационный подход, основанный на введении в 

анализируемую молекулу ковалентно-связанного заряда путем химической реакции.  Для 

исследования методом МАЛДИ полиэтилена, например, было предложено 

гидробромирование концевой двойной связи с последующей обработкой бромида 

трифенилфосфином или триалкиламином [1]. Образующиеся при этом четвертичные соли 

содержали химически связанный положительный заряд, который обеспечивает десорбцию 

катионов под действием лазерного луча. 

Этот методологический принцип был использован нами при определении методом 

МАЛДИ-МС молекулярно-массовых характеристик образцов низкомолекулярного 

полиэтилена, молекулы которого содержали атом йода на концах цепей. Дериватизацию 

осуществляли добавлением дериватизирующего агента (трифенилфосфина, триэтиламина 

или триэтаноламина) к раствору йодида в хлористом метилене. Реакционную смесь 

перемешивали при 50 °С в течение 90 мин. на термошейкере TS-100. В результате 

получали следующие четвертичные соли: 

 

 
 

Масс-спектры МАЛДИ исходных йодидов и продуктов дериватизации получали на 

приборе MALDI Bruker autoflex speed в режиме рефлектрона и регистрации 

положительных ионов. В качестве матриц использовали 2,5-дигидроксибензойную 

кислоту (DHB), дитранол или 3-индолакриловую кислоту (IAA), которые растворяли в 

хлористом метилене.   

      Как и ожидалось, масс-спектры МАЛДИ для исходных йодидов зарегистрировать 

не удалось ни в одной из опробованных матриц. В то же время, при использовании любой 

из названных матриц были получены хорошо разрешенные масс-спектры, пики в которых 

по массовому числу отвечают катионным частям солей. Полученные масс-спектры 

позволили определить молекулярно-массовые характеристики олигомерных полиэтиленов 

с концевым атомом йода. 
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ВЗАЙМОДЕЙСТВИЕ АРЕНОВ С ДИЭТИЛ АЗОДИКАРБОКСИЛАТОМ В СРЕДЕ 

ПОЛИФОСФОРНОЙ КИСЛОТЫ 

 

А.М. Жиров, А.В. Аксенов 

 

Северо-Кавказский федеральный университет, Ставрополь, Россия 

e-mail: alexaks05@rambler.ru 

 

Арилгидразины являются широко используемыми интермедиатами в синтезе 

различных веществ обладающих полезными свойствами: индолы, пиразолы и многие 

другие. Современным методом введения гидразиновой функции в ароматическое ядро 

является гидразинирование аренов эфирами азодикарбоновой кислоты в присутствии 

кислот Льюиса [1] и Бренстеда [2]. Использование полифосфорной кислоты в качестве 

катализатора позволяет совместить реакцию гидразинирования с пери-аннелированием 

пиридазинового кольца [3].  

Присоединение диэтил азодикарбоксилата в ПФК с 80% содержанием P2O5 к 

аренам, содержащим один или два донорных заместителя, протекает весьма быстро при 

комнатной температуре и приводит к соответствующим арилгидразинам 6-10 с выходами 

53-79%. 

 

 
 

Однако при проведении реакции с малоактивными субстратами в ПФК с 86% 

содержанием P2O5 основными продуктами реакции были обнаружены соединения 14-16. 

По всей видимости, это связано с тем, что образующийся изначально 4-замещенный 

арилгидразин более активен, чем исходное соединение. 
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СИНТЕЗ ГИДРОКСИАМИНОЗАМЕЩЕННЫХ ЭФИРОВ ТИОСАЛИЦИЛОВОЙ 

КИСЛОТЫ НА ОСНОВЕ МОНО- И ДИХЛОРГИДРИНОВЫХ ПРОИЗВОДНЫХ 

 

С.Б. Зейналов, С.К. Шарифова, Ф.А. Абдуллаева, Г.К. Садыхова 

 

Институт химических проблем им. акад. М.Ф. Нагиева НАН Азербайджана 

e-mail: chem.@science.az  

 

Исследована реакция эпихлоргидрина (ЭХГ) с тиосалициловой кислотой в растворе 

толуола в присутствии основного катализатора (C2H5)3N и установлено, что при мольном 

соотношении ЭХГ к кислоте 1.2:1 в течение 1.5 ч. реакция протекает с образованием 

монохлоргидринового эфира (I), при соотношении компонентов 2:1 в течение 2.5 ч - с 

образованием дихлоргидринового эфира тиосалициловой кислоты (II). 

 

 
 

Реакцией моно- и дихлоргидриновых эфиров (I, II) с алифатическими, аромати-

ческими и гетероциклическими аминами получены гидроксиаминозамещённые эфиры 

тиосалициловой кислоты (IIIа-г–IVа-г): 

 

 
 

 

Соединения IIIа-г, IVа-г являются биологически активными и могут быть 

использованы в качестве полупродуктов для изготовления лекарственных препаратов. 
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ФУРАНОВЫЕ АМИНЫ В СИНТЕЗЕ  

ПИРРОЛО[1,2-a][1,4]ДИАЗЕПИН-3-ОНОВ 

 

Е.Ю. Зелина, Т.А. Неволина, И.С. Попова, А.В. Бутин 

Пермский государственный национальный исследовательский университет 

Пермь, Россия, Букирева 15, 614990, e-mail: zelina.e@mail.ru 

 

Производные пирроло[1,2-a][1,4]диазепин-3-она, потенциально представляющие 

интерес для биологического скрининга, на сегодняшний день являются малоизученными 

соединениями, вероятно, из-за ограниченности способов их синтеза. Все описанные 

способы получения этих соединений основаны на использовании исходных соединений с 

уже готовым пиррольным циклом с последующим замыканием диазепинового цикла. 

Исследуя на протяжении последних лет кислотно-катализируемую рециклизацию 

фурановых субстратов по типу внутримолекулярной реакции Пааля-Кнорра, наша группа 

разработала простой и эффективный подход к синтезу таких классов соединений, как 

пирроло[1,2-а][1,4]бензодиазепины [1,2], пирроло[1,2-d][1,4]диазепины [3], пирроло[1,2-

а]пиразины [4], основанный на одновременном формировании пиррольного и 

аннелированного к нему азагетероцикла. 

В данном сообщении мы приводим предварительные данные о возможности 

использования данной методологии для синтеза производных 1,2,4,5-тетрагидро-3H-

пирроло[1,2-a][1,4]диазепин-3-она 5 согласно схеме. 
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В дальнейшем планируется более детально изучить влияние реакционных условий 

на протекание этой реакции с целью повышения выходов целевых продуктов.  

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 13-03-96024), Совета по 

грантам Президента РФ (МК-1476.2014.3) и министерства образования Пермского края 
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СИЛСЕСКВИОКСАНЫ НА ОСНОВЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ 3-
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Одним из актуальных направлений исследований в области материаловедения и 

коллоидной химии на данный момент является получение гибридных органо-

неорганических пористых материалов с контролируемой стереохимией и геометрией пор. 

Нами предложено объединить термомеханические свойства коллоидных частиц 

полисилсесквиоксана и комплексообразующей способности тиакаликсаренов, что 

позволит создать новые материалы на основе супрамолекулярных систем. 

Целью работы является получение коллоидных частиц с силсесквиоксановым 

скелетом на основе монозамещённых кремнийорганических производных п-трет-

бутилтиакаликс[4]арена. В качестве прекурсоров нами были предложены 

монозамещенные производные тиакаликсарена в конфигурации 1,3-альтернат, 

содержащие в своем составе акриламидные функции по нижнему ободу макроцикла.  

Полученные соединения были охарактеризованы рядом физико-химических 

методов: методом динамического светорассеяния, MALDI масс-спектрометрии, ИК-, УФ- 

и ЯМР- спектроскопии, просвечивающей и сканирующей электронной микроскопии.  

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (13-03-12055_офи_м) 
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Металлофталоцианины, обладая уникальными физико-химическими 

характеристиками: высокая термическая и химическая стабильность, полупроводниковые 

свойства, каталитическая и фотокаталитическая активность и др., широко исследуются 

для применения в современных наукоемких технологиях, таких как оптоэлектроника, 

фотовольтаика, светоизлучающие диоды, катализаторы очистки нефти, фотодинамическая 

терапия рака [1]. Особенностью незамещенных металлофталоцианинов является очень 

низкая растворимость в водных и органических средах, что осложняет их очистку и 

применение. Решением этой проблемы является введение по периферии 

макрогетероцикла заместителей различной природы. В последнее время проявляется 

интерес к имидзамещенным фталоцианинам [2-4]. В данной работе осуществлен синтез 

тетра(4-{3,5-диоксо-4-азатрицикло[5.2.1.0^{2,6}]дец-8-ен-4-ил})- (I) и тетра(4-(2,5-

диоксопирролидин-1-ил)фталоцианина цинка (II) из соответствующих фталодинитрилов* 

в изоамиловом спирте в присутствии безводного ацетата цинка и каталитических 

количеств органического основания – DBU. 

 

     
 

Электронные спектры поглощения были записаны в растворах ДМФА. В спектре 

соединения (II) Q-полоса уширена по сравнению с полосой в спектре соединения (I), что 

свидетельствует о большей агрегации (II). Это объясняется бóльшим объемом 

заместителей в (I), что препятствует процессам агрегации этого соединения в растворе.   

 
*Фталодинитрилы предоставлены проф. И.Г. Абрамовым (ЯГТУ, Ярославль) 
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В течение последнего десятилетия нами ведутся систематические исследования 

внутримолекулярного [2+4] циклоприсоединения ангидридов α,β-ненасыщенных кислот к 

фурфуриламинам, направленные на разработку новых подходов к синтезу изоиндолов, 

аннелированных с иными гетероциклами [1]. 

В настоящей работе сообщается о четырёх стадийном каскаде реакций, 

базирующемся на взаимодействии азометина 1 с малеиновым ангидридом, и приводящем 

к бензофуро[6’,5’:1,2]индолизино[8,7-b]индолам (2) с умеренным выходом. 

 
Вероятно, реакция начинается с ацилирования атома азота в основании Шиффа 1, 

последующее электрофильное замещение в образующемся катионе А приводит к 

непредельному карболину B, последний испытывает внутримолекулярную реакцию 

Дильса-Альдера (промежуточное С). Процесс завершатся 1,3-протонным сдвигом с 

восстановлением ароматичности фуранового кольца. 

Аналогичный каскад превращений может испытывать и дофамин. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 13-03-90400_Укр_ф_а) и 

Украинского ФФИ (проект № Ф53.3/013) 
 [1] F. I. Zubkov, E. V. Nikitina, T. R. Galeev, V. P. Zaytsev, V. N. Khrustalev, R. A. Novikov, D. N. 

Orlova, A. V. Varlamov. Tetrahedron 2014, 70, 1659-1690. 
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В литературе, за очень редким исключением, отсутствуют примеры обратимых 

реакций Дильса-Альдера в которых, в зависимости от температуры, образуется 

единственный продукт. Обычно получаются смеси аддуктов с преобладанием того или 

другого изомера. 

Продолжая исследование внутримолекулярного [2+4] циклоприсоединения в 

фурановых диенах [1], в настоящем исследовании сообщается, что в зависимости от 

температуры, взаимодействие дифурфурилсодержащих 1 с диметил 

ацетилендикарбоксилатом (DMAD) приводит к различным аддуктам. При 80 °С со 

средними выходами выделены продукты кинетического контроля (пинцетного 

циклоприсоединения) 3, при 140 °С образуются термодинамически-контролируемые 

продукты 4 (домино-присоединение). Показана возможность изомеризации 3b в 4b (выход 

94%).  

 
 X 3, Выход (%)[2] Условия[2] 3, Выход (%) 4, Выход (%) 

a CH2 71 Et2O, 3 недели, 24 °С 56 58 

b O 76 Et2O, 3 недели, 24 °С 65 76 

c S 71 Et2O, 3 недели, 24 °С 73 93 

d N-Bn 72 Et2O, 6 недель, 24 °С 67 78 

e N-Ac - - 51 87 

f N-COCF3 - - 55 62 

g N-Bz - - 52 95 

h N-Boc - - 52 54 

Выходы продуктов пинцетного (3) и домино (4) циклоприсоединения суммированы 

в таблице. Для сравнения приведены данные работы [2], где продукты 3 получали 

выдерживанием смеси исходных при комнатной температуре в течении месяца. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 13-03-00105 и 13-03-

90400_Укр_ф_а) 
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Orlova, A. V. Varlamov. Tetrahedron 2014, 70, 1659-1690. 
[2] Lautens, M., Fillion, E. J. Org. Chem. 1997, 62, 4418-4427. 
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В последнее время диарилиденовые производные циклических кетонов, 

содержащие заместители с донорными атомами, привлекают внимание как перспективные 

лиганды для металлоорганических и супрамолекулярных полимеров [1]. Способность 

таких соединений вступать в обратимые фотохимические процессы и наличие 

флуоресценции позволяет рассматривать их в качестве перспективных молекулярных 

фотопереключателей и люминофоров. 

Нами синтезированы новые кросс-сопряженные диеноны, содержащие донорные 

атомы кислорода в ароматических фрагментах. 

 
 

Строение полученных соединений было установлено с помощью ЯМР 1H- и 13C-, ИК-, 

электронной спектроскопии, состав подтвержден данными элементного анализа.  

Изучено образование супрамолекулярных комплексов гость-хозяин синтезированных 

соединений с катионами металлов в растворах.  

Синтезированные соединения и супрамолекулярные системы на их основе могут быть 

использованы в качестве оптических молекулярных сенсоров на катионы металлов, 

систем оптической записи информации, а также в качестве компонентов 

светочувствительных молекулярных устройств и машин.  

 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российской академии наук. 
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 2,3-Дииминопроизводные фурана являются универсальными 

реакционоспособными соединениями. Наличие в молекулах 5-арил-2,3-диимино-2,3-

дигидрофуранов равноценных электронодефицитных атомов приводит к возможности 

образования разнообразных ациклических и гетероциклических веществ [1]. 

  В отличие от методов, предложенных ранее [2-4], нами был реализован подход 

введения иминофункции в фурановый цикл реакцией аза-Виттига. Ранее 

продемонстрировано, что 5-арилфуран-2,3-дионы реагируют с фосфиниминами с 

образованием 5-арил-2-фенилимино-2Н-фуран-3-онов [1]. Замена оксогруппы в третьем 

положении на арилиминогруппу, по-видимому, не изменяет направление реакции аза-

Виттига и в результате взаимодействия трифенилфосфинимина по лактонному карбонилу 

5-арил-3-арилимино-3Н-фуран-2-онов образуются соответствующие 5-арил-2,3-диимино-

2,3-дигидрофураны 1a-e по предложенному механизму: 

 
 

Структура полученных соединений 1а-е подтверждена данными ИК-, ЯМР 1Н 

спектроскопии, масс-спектрометрии. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант №14-03-96016) 
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Проведен анализ возможных энергетических профилей реакции Арбузова 

метилфосфита, метилфосфонита и метилфосфинита с метилхлоридом. На основании 

квантовохимических расчетов методом DFT B3LYP/STO 6-311G(p,d) было установлено, 

что оптимальное протекание данной реакции проходит в две элементарные стадии с 

образованием промежуточного фосфорана IV и переходных состояний III и V. 
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Переходные состояния были получены предварительным сканированием 

поверхности потенциальной энергии полуэмпирическим методом PM3, с последующей ab 

initio локализацией и идентифицированы диагонализацией матрицы силовых постоянных 

с использованием программы GAMESS [1]. 

Первоначальное образование комплекса II четырёхкоордированного фосфора из 

исходных соединений происходит безбарьерно. Расчеты также показали отсутствие 

локального минимума соответствующего предполагавшейся ранее некоторыми авторами 

структуры ионного типа [PR4]
+Hal− . Такие же расчеты были проведены для реакции с 

метилбромидом, а также в других базисах, которые показали аналогичные результаты. 
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Полный энергетический профиль кислотно катализируемой реакции Бекмана 

модельного оксима ацетона был рассчитан в приближении функционала электронной 

плотности B3LYP/STO 6-311(p,d). Локализация переходного состояния проводилась 

первоначально полуэмпирическим методом PM3, затем полученные структуры 

использовались в качестве начального приближения для ab initio расчетов. Оптимизация 

геометрии проводилась без ограничений, переходные состояния идентифицированы 

единственным отрицательным собственным значением матрицы вторых производных. 

Расчеты проводились с помощью программы GAMESS [1]. 
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Наиболее энергоёмкая, а, следовательно, и лимитирующая стадия реакции, как и 

следовало ожидать, является первая. Миграция метильной группы проходит через 

переходное состояние II циклической структуры без обращения конфигурации с 

одновременным разрыхлением связи N−O. Следует отметить, что полуэмпирические 

методы указывают на предпочтительное протекание реакции через отрыв 

протонированной оксигруппы от I и образование катиона [>C=N]+. Однако 

неэмпирические расчеты этот вывод не подтверждают, а приводят к образованию 

линейного катиона III со слабо координированной молекулой воды. Таким образом, 

переходное состояние IV может легко образовываться за счет воды, присутствующей в 

растворе, что согласуется с экспериментальными данными. 
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Тетрагидроизохинолины под действием активированных алкинов легко расширяют 

тетрагидропиридиновый фрагмент, давая с высоким выходом тетрагидробензоазоцины 

[1]. Представляло интерес изучить в этой домино-реакции дегидробензол, который можно 

рассматривать в качестве аналога алкинов. Это расширило бы синтетический потенциал 

разрабатываемого метода и позволило бы получить интересные в биологическом плане 

дибензоазоцины. 

Однако оказалось, что взаимодействие тетрагидроизохинолинов 1 a-c с арином, 

генерируемым in situ, приводит к образованию солей 2a-c с высокими выходами. 

Проведение реакции в присутствии безводных Na2CO3 или NaHCO3 не меняет 

направление процесса.  

 
3,4-Дигидроизохинолины 3a-d реагируют с дегидробензолом при комнатной 

температуре медленно с образованием многокомпонентный смесей. Из этих смесей 

хроматографически с выходом 15-20 % выделены 1-цианометил-2-

фенилтетрагидроизохинолины 4а-d, химизм образования которых представлен на схеме. 

Повышение температуры сокращает время взаимодействия и несколько увеличивает 

выход 4а-d. Из изохинолина 1а при 65 °С, кроме цианометилзамещенного 4а, получен 

еще 1,2-дифенилтетрагидроизохинолин 5. 

 
 

Работа выполнена при поддержке гранта Президента РФ для поддержки молодых 

ученых МК-2367.2013.03 
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В развитие исследований по синтезу новых производных кумарина с карбаматной 

функцией нами изучены реакции конденсации метил N-(4-гидроксифенил)карбамата 1  с 

этилтриформетилацетоацетатом 2, 2-метоксиэтилацетоацетатом 3 в присутствии 

концентрированной серной кислоты, а также с ацетондикарбоновой кислотой 4, 

образующейся in situ из лимонной кислоты под действием концентрированной серной 

кислоты. Установлено, что продуктами реакций являются производные кумарина 5-8. 
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Нагреванием кумарина 7 с этанолом в присутствии каталитического количества 

тионилхлорида получен соответствующий сложный эфир 8. Окислением -метиленовой 

группы сложного эфира диоксидом селена получено дикарбонильное соединение 9, 

представляющее значительный интерес для получения полигетероциклических 

соединений.  
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Структура всех новых соединений доказана методами ИК, ЯМР 1Н, 13С 

спектроскопии и масс-спектрометрии. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ 

(грант № 3.1205.2011). 
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Молекулярный дизайн биологически активных соединений является важной 

областью синтетической органической химии. При конструировании молекулы основное 

внимание уделяется выбору соединения-лидера, который обладает заданной активностью. 

Соединением-лидером настоящего исследования был выбран местный анестетик и 

антиаритмик казкаин  гидрохлорид 1-(2-этоксиэтил)-4-этинил-4-бензоилоксипиперидина-

4. Как было установлено позднее, некоторые его лекарственные формы вызывали 

анальгезирующее действие. 

Нами продемонстрирована применимость программы PASS для прогнозирования 

биологической активности 1-(2-этоксиэтил)-4-алкинил-4-ацилоксипиперидинов 13. 

Несмотря на то, что они изначально задумывались как аналоги местноанестезирующего 

средства, согласно компьютерному прогнозу вероятность возникновения этого действия 

оценивалась в 40%, а анальгезирующее и спазмолитическое действие в 70%. Еще один 

аспект создания 4-алкинилпиперидинов обусловлен тем, что введение тройной связи в 

структуру пиперидина зачастую приводит к снижению токсичности веществ.  

 

 

Исследования по изучению фармакологических свойств синтезированных веществ 

полностью подтвердили эффективность программы PASS и показали, что она может быть 

использована для поиска биологически активных соединений с заданными свойствами. 

Экспериментально было доказано наличие прогнозируемых видов активности в ряду 

1-(2-этоксиэтил)-4-алкинил-4-ацилоксипиперидинов 13, которые в большинстве случаев 

по действию превосходили препараты сравнения. Как и предполагалось, 4-ацилокси-4-

алкинилпиперидины характеризуется, главным образом, высокой анальгетической 

активностью. Кроме того, установлено, что 4-алкинилпиперидины также проявили 

выраженный обезболивающий эффект при инфильтрационной и проводниковой анестезии.  

В основе возникновения еще одного вида боли лежит спазм гладкой мускулатуры 

органов брюшной полости, бронхов, кровеносных сосудов и т.д. Фармакологическим 

скринингом подтверждено наличие у 1-(2-этоксиэтил)-4-алкинил-4-ацилоксипиперидинов 

спазмолитических свойств. 

Анализ результатов токсикологических исследований свидетельствует, что в 

основном все испытанные соединения оказались менее токсичными, чем эталонные 

препараты. 
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Эпоксиакриловые соединения широко применяют в качестве связующих для 

армированных пластиков, а также модификаторов эпоксидных смол. Использование их в 

качестве реакционноспособных модификаторов позволяет получать полимерные 

материалы с повышенной эластичностью, высокой адгезионной и ударной прочностью. С 

этой точки зрения представляют интерес хлорсодержащие олигоэфирэпоксиакрилаты, 

синтезируемые этерификацией полиоксихлорпропилентриэпоксида акриловой кислотой. 

 

 
 

Наличие в составе этих соединений атомов хлора позволяет использовать их в 

качестве антипиренов, а наличие, наряду с акрилатными фрагментами, эпоксидных групп 

приводит к химическому связыванию с модифицируемой эпоксидной смолой при 

отверждении полученной смеси аминными и ангидридными отвердителями. 

Результаты исследования показали, что выход и состав образующихся 

эпоксиолигоэфиров зависят, главным образом, от молярного соотношения исходных 

реагентов и температуры реакции.  

Синтезированные эпоксиакрилаты были испытаны в качестве модификаторов-

антипиренов смолы ЭД-20. 

Показано, что синтезированные эпоксиакрилаты, активно участвуя в качестве 

модификатора-антипирена в процессе формирования сетчатой структуры в эпоксидных 

композициях, обеспечивают им высокие физико-механические, теплофизические и 

адгезионные показатели, придавая композициям самозатухаемость. 
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В последнее время вопросы, связанные с синтезом пиримидинтионов и их 

модифицированных производных, таких как пиримидинбензотиазолов является 

предметом интенсивных исследований, что связано с проявлением различной 

биологической активности представителями этого класса соединений. Кроме того, 

установлено, что сульфанилпроизводные фталонитрилов выступают в качестве мощного 

ингибитора моноаминоксидазы В (МАО-B) и могут быть использованы для лечения 

нейродегенеративных расстройств, таких как болезнь Паркинсона. Наряду с этим 

известные замещенные тетрагидропиримидин-2-тионы мало изучены в качестве 

нуклеофилов в SNAr реакциях, вследствие чего большой практический и теоретический 

интерес представляет их использование для реакций с БНФН (1). 
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2, 3 a R=CH3, R1=C6H5,  

b R=CH3, R1=4-MeC6H5,  

c R=CH3, R1=2-thienyl, 

d R=C6H5, R1=4-MeOC6H5, 

e R=CH3, R1=4-MeOC6H4 

4, 5, 6 a R=4-MeOC6H4, 
R1=C6H5;  

b R=R1=4-MeOC6H4; 

c R=2-thienyl, R1=4-MeOC6H4 

При взаимодействии БНФН 1 с амбидентными S-, N-нуклеофилами, которыми 

являются эфиры 2-тиоксо-1,2,3,4-тетрагидропиримидин-5-карбоновых кислот (соединения 

Биджинелли) 2, были получены целевые замещённые этиловые эфиры 7,8-дициано-

пиримидо[2,1-b][1,3]бензотиазол-3-карбоновых кислот с выходом 65-78 %. 

Взаимодействие БНФН 1 с 4-R,-6-R1-1,2,3,4-тетрагидропиримидин-2-тионами 4 

приводило к образованию продуктов монозамещения 5 с ароматизацией пиримидинового 

цикла вторым эквивалентом БНФН, и дальнейшее SNAr замещение нитрогруппы 

становилось невозможным. Нитрогруппа полученного продукта 5 в этих условиях 

восстанавливается до соответствующего амина 6 не всегда селективно, т.к. при 

увеличении температуры наблюдается частичное восстановление двойных связей 

пиримидиного цикла. 

Строение всех синтезированных 

соединений подтверждено 

совокупностью данных ИК, ЯМР 1Н, 

ЯМР 13С, двумерной корреляционной 

NOESY спектроскопий, масс- 

спектрометрии, а также РСА [1].  
Рис. 1.Общий вид молекулы 3с в представление атомов 

эллипсоидами атомных смещений  
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Конъюгаты хлоринов с фуллеренами занимают особое место в ряду синтетических 

молекулярных систем, успешно имитирующих некоторые стадии природного 

превращения солнечной энергии. Конъюгированная система двойных связей хлоринового 

макроцикла поглощает свет в широком диапазоне, что позволяет использовать  хлорины в 

качестве светособирающих антенн. Фуллерены являются прекрасными акцепторами 

электронов. Протекающий в хлорин-фуллереновых системах фотоиндуцированный 

перенос электрона от синглетного возбужденного состояния донора (хлорина) к 

фуллерену приводит к образованию структур с разделенными зарядами, хорошо 

моделируя электронный перенос в процессе фотосинтеза. 

Нами для получения конъюгата с фуллереном С60 был выбран метиловый эфир     

N-гидроксициклоимида хлорина p6, содержащий дополнительное имидное кольцо, 

сопряженное с основным макроциклом. Последний получен взаимодействием метилового 

эфира пурпурина 18 с гидрохлоридом гидроксиламина в пиридине [1]. Метиловый эфир 

N-гидроксициклоимида хлорина p6 конденсировали с 2,4-диметил-3-формил-5-

карбоксипирролом в присутствии 2-этокси-1-этоксикарбонил-1,2-дигидрохинолина. 

Конъюгат 1 взаимодействовал с гидроксиламином и полученный оксим обрабатывали  

диацетоксииодбензолом 2 [2] и фуллереном в толуоле при комнатной температуре. Выход 

конъюгата хлорин-фуллерен 3 составил 48%. Взаимодействием диады 3 с ацетатом цинка 

в метаноле получен металлокомплекс 4. 

 

 
 

Структура синтезированных соединений подтверждена данными 1H, 13C ЯМР и  

масс-спектрометрии. 
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Соединения, содержащие в составе спиробициклический цикл, привлекают 

внимание исследователей своими специфическими свойствами. С помощью этих классов 

соединений удается получить различные полифункциональные соединения, которые 

могут применяться для синтеза биологически активных веществ, высокоэффективных 

модификаторов, антипиренов для эпоксидных смол и полимерных материалов. 

В продолжение наших исследований в данной работе приведены результаты 

синтеза новых полибромсодержащих спиробициклических имидов, полученных реакцией 

диеновой конденсации 5,5-диоксиэтилентетрабром-1,3-циклопентадиена с N-

арилмалеинимидами по схеме: 

 

 
 

Кинетическое изучение реакционной способности 5,5-диоксиэтилентетрабром-1,3-

циклопентадиена в реакции диенового синтеза с N-арилмалеинимидами показало, что 

активность диен-диенофильной системы ускоряется при введении как 

электронодонорных, так и электроноакцепторных заместителей в аддентах.  

Структура синтезированных соединений подтверждена ИК-, ЯМР-, 1Н- и 
13С-спектроскопией, а состав – данными элементного анализа. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕТИЛ 1-БРОМЦИКЛОГЕКСАНКАРБОКСИЛАТА С 

ЦИНКОМ И БИС(N-АРИЛМЕТИЛИДЕНГИДРАЗИДАМИ) АЛИФАТИЧЕСКИХ 

ДИКАРБОНОВЫХ КИСЛОТ 

 

Н.Ф. Кириллов, Е.Ю. Зелина, Е.А. Никифорова 

Пермский государственный национальный исследовательский  университет, 

Пермь, Россия, e-mail: kirillov@psu.ru 

 

Ранее было установлено, что алициклические реактивы Реформатского 

присоединяются к двойной связи С=N азаметинов, с последующей циклизацией 

интермедиатов, давая замещенные спиро-β-лактамы [1, 2]. В продолжение этой работы 

нами было изучено взаимодействие реактива Реформатского, полученного из метил         

1-бромциклогексанкарбоксилата и цинка, с бис(N-арилметилиденгидразидами) 

алифатических дикарбоновых кислот (I-III). Было установлено, что цинкорганическое 

соединение присоединяется к соединениям (I-III) с образованием интермедиатов (IV-VI), 

которые в ходе реакции циклизуются с выделением бромцинкметилата в промежуточные 

соединения (VII-IX), и после гидролиза реакционной смеси были выделены N1,N4-бис(1-

оксо-3-арил-2-азаспиро[3.5]нонан-2-ил)сукцинамиды (X), N1,N5-бис(1-оксо-3-арил-2-

азаспиро[3.5]нонан-2-ил)глутарамиды (XI) и  N1,N6-бис(1-оксо-3-арил-2-

азаспиро[3.5]нонан-2-ил)адипинамиды (XII). 

 
 

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ (проект 3.3925.2011) и 

РФФИ (грант № 13-03-96010). 
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СИНТЕЗ 2-(4-ПИРИДИЛ-ПИРАЗОЛ-1-ИЛ)ПИРИДИНОВ N-

ГЕТАРИЛИРОВАНИЕМ ПИРАЗОЛОВ В ОСНОВНЫХ УСЛОВИЯХ 

 

В. П. Кислый 

 

Институт Органической химии им. Н.Д.Зелинского РАН, Москва, Россия 

e-mail: vkislyi@yandex.ru 

 

 

Замещенные 2-(пиразол-1-ил)пиридины 1 и  2-(пиразол-1-ил)хиноксалины 2 были 

получены арилированием NH-незамещенных пиразолов 3a,3b в основных условиях 

(ДМФА, K2CO3, 60-100 °C). Пиразолы 3a,3b были получены из 4-метилпиридина и пирид-

3-илуксусной кислоты формилированием по Вильсмейеру (ДМФА, POCl3) и действием 

ацетата гидразина на диметиламиноакролеины 4a,4b. Структуры синтезированных 

соединений подтверждены данными спектров ЯМР и МСВР. 

Соединения 1 и 2, которые являются аналогами позитивных аллостерических 

модуляторов глутаминового рецептора mGlu4[1], не проявили выраженной активности по 

отношению к рецепторам VEGFR-1,2. 

 

 

 
 

 

[1] Jimenez H.N., Liu K.G., Hong S.P., Reitman M.S., Uberti M.A., Bacolod M.D., Cajina M., 

Nattini M., Sabio M., Doller D. Bioorg. Med. Chem. Lett. 2012, 22, 3235-3239. 
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ЭКСТРАКЦИОННЫЕ И ТРАНСПОРТНЫЕ СВОЙСТВА ТРЕТИЧНЫХ СПИРТОВ 

НА ОСНОВЕ ДИБЕНЗО-18-КРАУН-6 

 

Л.К. Козинская, Д.В. Кузнецов, А.К. Ташмухамедова 

 

Национальный университет Узбекистана им. Мирзо Улугбека, 100174, Ташкент, 

Вузгородок, химический факультет, e-mail: lubasha_1985@mail.ru  

 

Известно, что бензо- и дибензо-краун-эфиры являются синтетическими 

функциональными аналогами природных антибиотиков, таких как валиномицин и 

проявляют ионофорные свойства [1]. 

Ранее нами был разработан способ получения третичных спиртов с гидроксилом в  

 α-положении к бензольному ядру дибензо-18-краун-6 с помощью реакции Гриньяра [2]. 

Представлялось интересным изучить влияние изменения липофильности структуры 

на экстракционные и транспортные свойства макроцикла.  

Нами исследована экстракция и транспорт ионов калия и натрия из водных 

растворов пикратов в краунсодержащие сорбенты (КСС) по аналогии с [3], концентрацию 

до и после экстракции измеряли спектрометрически при λ=315 нм, после заметного 

изменения окраски исходных растворов. Результаты исследований представлены в 

таблице:  

 

Экстракционные и транспортные свойства третичных спиртов 

 на основе дибензо-18-краун-6 
 Соединение  

H3C C

R

HO

O

O

O

OO

O

H

C

OH

R

CH3

 где R= 

Процент экстракции, % 

(через двое суток) 

 

Процент переноса, % 

(через двое суток) 

Na+ K+ Na+ K+ 

-CН3 11 32 - 8 

-С2Н5 14 37 - 11 

-н-С3Н7 22 51 7 10 

-н-С4Н9 27 58 11 24 

-н-С5Н11 31 68 12 26 

-СН2-СН=СН2 13 27 - 6 

-С6Н5 8 14 - - 

 

Из приведенных результатов можно сделать вывод, что увеличение липофильного 

заместителя в КСС увеличивает селективность на катион калия.  

При сравнении селективных и транспортных свойств КСС видно, что наиболее 

устойчивый комплекс с пикратом калия образует 4’,4”(5”)-ди-(метилпропилоксиметил)-

дибензо-18-краун-6. 
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ПРЕВРАЩЕНИЯ 2-ЭТИЛ-1-ФЕНИЛ-2,3,4,9-ТЕТРАГИДРО-β-КАРБОЛИНОВ ПОД 

ДЕЙСТВИЕМ АКТИВИРОВАННЫХ АЛКИНОВ 

 

А.В. Козлов, Т.М. Червякова, Т.Н. Борисова, А.В. Листратова 

 

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия 

e-mail: itanhunt931@yandex.ru 

 

Изучена домино-реакция 2-этил-1-фенил-2,3,4,9-тетрагидро-β-карболинов 1-5 с 

метилпропиолатом, ацетилацетиленом и диметилацетилендикарбоксилатом в 

дихлорметане. В результате реакции происходит расширение тетрагидропиридинового 

кольца и образование 2,3,6,7-тетрагидро-1-(H)азоцино[5,4-b]индолов 6-10, 11-15 и 16-20 с 

выходами 31-84%, 34-92% и 2-27% соответственно. Для фенил- и 3-фенил-замещенных β-

карболинов была проведена оптимизация синтеза. При замене растворителя на 

трифторэтанол и ацетонитрил азоциноиндолы 8, 9, 13 и 15 были выделены с выходами 

62%, 60%, 71% и 65% соответственно. При использовании π-добавок выходы 

азоциноиндолов 8-10 увеличились до 47-72%. Добавление 30 мольных % CuI в качестве 

катализатора позволило получить азоциноиндолы 8-10 с выходами 75-83%. 

 

 
 

В трехкомпонентной реакции фенил- и 4-фторфенил-замещенных β-карболинов 1 и 

5 с АДКЭ в присутствии индола в дихлорметане с помощью колоночной хроматографии 

были выделены дииндолилметаны 21 и 22 – результат электрофильного замещения по β-

положению индола с выходом 24%. В случае 4-метоксифенил-замещенного 3 был получен 

азоциноиндол 18 с выходом 16%, в реакции с 3-фторфенил- и 3-метоксифенил-

замещенными 2 и 4 полученные многокомпонентные смеси разделить не удалось. 

 

 
 

Работа выполнена в рамках гранта Президента РФ для поддержки молодых российских 

ученых – кандидатов наук (МК – 2367.2013.3) 
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НОВЫЙ ПОДХОД К АТОМ-ЭКОНОМНОМУ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМУ 

ПРИСОЕДИНЕНИЮ 

 

Д.А. Чусов1, П.Н. Колесников1 

 
1Институт элементоорганических соединений РАН 

 

e-mail: groll@list.ru 

 

Среди восстановителей и восстановительных систем, применяемых в органической 

химии, монооксид углерода встречается сравнительно редко. Главным образом в реакциях 

восстановления-присоединения ароматических нитрогрупп с получением карбаматов, 

мочевин, изоцианатов [1]. При этом его высокая восстановительная способность, 

проявляемая им при восстановлении оксидов металлов, низкая стоимость, использование 

его в ряде крупнотоннажных процессов. С другой стороны, отсутствие атомов водорода в 

молекуле, что делает его восстановителем, но не гидрирующим агентом. Всё это в сумме 

делает крайне перспективным исследование восстановительных свойств СО. 

Нами было показано, что восстановительные свойства монооксида углерода так же 

проявляются в реакции восстановительного присоединения С-H кислот к карбонильным 

сальдегидам и кетонам.  

 
Данная методика оказалась достаточно удобной по сравнению с другими 

способами получения аналогичных соединений, такими как: получение продукта реакции 

Кнёвенагеля с последующим гидрированием или взаимодействие С-H кислот с галоген 

производными. Основными практическими преимуществами являются: одностадийность, 

отсутствие со-катализаторов, отсутствие токсичных отходов. Далее, на основании 

полученных данных, был показан новый подход к получению препарата «Прегабалин», 

входящего в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕТИЛ 1-БРОМЦИКЛОГЕКСАНКАРБОКСИЛАТА С 

ЦИНКОМ И АРОМАТИЧЕСКИМИ АЛЬДЕГИДАМИ 

 

Д.С. Комарова, Н.Ф. Кириллов, Е.А. Никифорова  
 

Пермский государственный национальный исследовательский университет, 

Пермь, Россия, e-mail: kirillov@psu.ru 

 

Реактивы Реформатского при взаимодействии с карбонильными соединениями 

образуют β-оксиэфиры [1,2]. Нами было исследовано взаимодействие реактива 

Реформатского (II), полученного из метил 1-бромциклогексанкарбоксилата (I) и цинка, с 

ароматическими альдегидами (III). В результате реакции, проведенной по стандартной 

методике (кипячение смеси (I) и (III) в присутствии цинка в бензоле в течение 2 ч) были 

выделены нормальные продукты реакции – метил 1-[арил(гидрокси)метил]-

циклогексанкарбоксилаты (IV). Однако, при проведении реакции в две стадии (получение 

цинкорганического соединения из бромэфира и цинка с последующим добавлением 

ароматического альдегида) неожиданно, вместе с нормальными продуктами реакции (IV), 

были выделены замещенные диспиротетрагидропиран-2,4-дионы, а именно, 16-арил-15-

оксадиспиро[5.1.5.3]гексадекан-7,14-дионы (VII).  

Вероятно, в отсутствие ароматических альдегидов происходит взаимодействие 

реактива Реформатского (II) со сложноэфирной группой второй молекулы (II) c 

образованием реактива Реформатского (V). Подобная самоконденсация реактивов 

Реформатского в отсутствии карбонильных соединений зафиксирована в работе [3].  

Реакция (V) с ароматическими альдегидами (III) привела через интермедиаты (VI) 

к образованию соединений (VII). Ранее диспиротетрагидропиран-2,4-дионы (VII) были 

получены в три стадии [4], а приведенный выше метод позволяет получить их 

одностадийным синтезом. 

 

 
 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований (грант № 13-03-96010) 
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Хорошо известно, что дибензоилметан (DBM) и его производные являются широко 

используемыми лигандами для хелатирования различных ионов металлов. Несмотря на 

распространенность соединений данного класса в литературе отсутствуют какие-либо 

данные по кремнийорганическим производным DBM. Использование 

кремнийорганических соединений позволяет легко перейти от мономерных к ди-, три- и 

тетрамерным структурам, что часто применяется при создании новых материалов. 

Нами был осуществлен синтез новых кремнийорганических производных 

дибензоилметана, как перспективных разветвленных лигандов для хелатирования 

различных ионов маталлов. 

Кремнийорганические производные DBM были синтезированы исходя из 4-Br-

ацетофенона 1, который был защищен диоксолановой защитной группой и затем 

действием н-бутиллития превращен в 4-литийпроизводное 3. Обработка последнего 

соответствующим хлорсиланом приводила к образованию соединений 4 a-c. Снятие 

диоксолановой защитной группы проводилось в смеси ацетон-вода в присутствии 4-

толуолсульфокислоты. Соединения 6 a-c были получены енолизацией соответствующего 

кетона 5 a-c гексаметилдисилиламидом лития с последующим добавлением 

бензоилхлорида. Следует отметить, что проведение конденсации Кляйзена между 

кетонами 5 a-c и этилбензоатом с использованием гидрида натрия в качестве основания не 

давало положительных результатов и сопровождалось деструкцией связи Si-C. 

 

 
 

Строение полученных соединений подтверждено данными 1H, 13C, 29Si – ЯМР-

спектроскопии, масс-спектрометрии (ESI) и элементным анализом. 
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НОВЫЕ ДОНОРНО-АКЦЕПТОРНЫЕ БЕНЗОТРИТИОФЕНСОДЕРЖАЩИЕ 

СОПРЯЖЕННЫЕ ПОЛИМЕРЫ ДЛЯ СОЛНЕЧНЫХ ФОТОЭЛЕМЕНТОВ 

М.Л. Кештов1, С.А. Куклин1, В.С. Кочуров2, И.О. Константинов3, М.М. Краюшкин3,    

Н.А. Радычев4, А.Р. Хохлов1 
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химии им. Зелинского Н.Д. РАН, Москва, Россия, igor@tabulata.ru                       
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 В качестве донорного и акцепторного мономеров для новых узкозонных донорно-

акцепторных сополимеров синтезированы соответственно 5,8-бис(триметилстаннил)-2-

додецилбензо[1,2-b:3,4-b’:5,6-d’’]тритиофен (1), 5,8-дибромо-2-гептадецилбистиено[3,2-

e:2',3'-g][1,3]бензотиазол (2) и аналоги последнего. 
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В условиях реакции Стилле получены четыре новых узкозонных сопряженных 

полимера типа 3 со строгим чередованием донорных и акцепторных звеньев.  
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Изучены термические, оптические и электрохимические свойства сополимеров.  

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ -ГФЕН_а № 13-03-91166 и ИНД_а 

№ 13-03-92709 

https://server.ioc.ac.ru/src/compose.php?send_to=%22%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%22%20%3Cigor%40tabulata.ru%3E
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ПОЛУЧЕНИЕ 5-ФЕНИЛ-2,2'-БИПИРИДИНОВ, СОДЕРЖАЩИХ ОСТАТКИ 

ПОЛИЯДЕРНЫХ АРЕНОВ, С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДОЛОГИИ 

НУКЛЕОФИЛЬНОГО ЗАМЕЩЕНИЯ ВОДОРОДА И  

РЕАКЦИИ АЗА-ДИЛЬСА-АЛЬДЕРА 

 

И.С. Ковалев1, Д.С. Копчук1,2, А.Ф. Хасанов1, Г.В. Зырянов1,2 
1Уральский Федеральный университет, Екатеринбург, Россия 

2Институт органического синтеза УрО РАН, Екатеринбург, Россия 

e-mail: dkopchuk@mail.ru 

 

2,2’-Бипиридины и 2,2’:6’,2’’-терпиридины с остатками полиядерных аренов 

(пирен, антрацен и т.д.) благодаря их фотофизическим свойствам, а также способности 

связывать катионы металлов и ДНК, интересны в качестве фотохемотерапевтических 

агентов, компонентов солнечных ячеек, а также в качестве сенсоров для определения 

различных аналитов. Кроме этого, их электрохимические свойства представляют 

практический интерес. 

В данной работе предложена эффективная стратегия получения новых 5-фенил-

2,2'-бипиридинов, содержащих остатки полиядерных аренов. Синтез выполнен в 

результате нуклеофильного замещения водорода (SN
H) 3-(2-пиридил)-6-фенил-1,2,4-

триазина 1 под действием литиевых производных полиядерных аренов и последующей 

реакции аза-Дильса-Альдера с обратными электронными требованиями. 
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В качестве исходного соединения нами был использован ранее описанный [1] 3-(2-

пиридил)-6-фенил-1,2,4-триазин 1. Его взаимодействие с литиевыми солями 

соответствующих полиядерных аренов 2 позволяет получить σ-аддукты 3, которые могут 

быть ароматизованы с помощью DDQ до 5-замещенных триазинов 4. Дальнейшая реакция 

аза-Дильса-Альдера с использованием 2,5-норборнадиена или 1-морфолиноциклопентена 

открывает возможность получения целевых функционализированных 2,2’-бипиридинов 5. 

 

Работа выполнена при поддержке Минобрнауки РФ (госконтракт 8430), РФФИ (грант 

12-03-31726), Совета по грантам Президента РФ (грант МК-1511.2013.3), а также в 

рамках соглашения № 02.А03.21.0006 (Программа 211 Правительства РФ) 
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СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

ЗАМЕЩЕННЫХ ФТАЛО-НАФТАЛОЦИАНИНАТОВ ЛЮТЕЦИЯ 
 

А.Д. Косов1, С.С. Маклаков2, Е.Ф. Петрусевич1, Т.В. Дубинина1 
1Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия 
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Дифталоцианиновые комплексы сэндвичевого типа, за счет наличия в их молекуле 

π-радикала обладают поглощением в ближней ИК области и перспективны для 

использования в качестве молекулярных полупроводников. Целью работы являлись 

синтез и установление корреляции между природой периферических заместителей, 

спектральными и полупроводниковыми свойствами гетеролептических комплексов 

лютеция, содержащих в одной молекуле фтало- и нафталоцианиновый фрагменты. 

Исследуемые гетеролептические комплексы Lu были получены путем 

взаимодействия замещенных монофталоцианинов Lu 1 с нафталоцианиновым лигандом 2. 

Выходы целевых соединений 3 составили 30-82%. В качестве побочных продуктов в 

данной реакции были выделены продукты переметаллирования: гомолептические 

динафталоцианин 4 и дифталоцианины 5 лютеция. Исходный лиганд 2 был синтезирован 

из 6,7-дифенил-2,3-дицианонафталина: через темплатную сборку магниевого комплекса с 

последующей его обработкой концентрированной серной кислотой. 

 
С привлечением методов 1Н-1Н COSY ЯМР и электронной спектроскопии 

поглощения (ЭСП) показано, что наиболее сильное взаимодействие между макроциклами 

в исследуемых комплексах 3 наблюдается для фенил-замещенного соединения 3b, что 

обусловлено дополнительным стэкинговым взаимодействием периферических 

заместителей. Плёнки изученных фталоцианинов обладают полупроводниковой 

электропроводностью (σ ~ 10-8 Cм·см). Обнаружено, что введение электроноакцепторного 

заместителя снижает, а донорного - увеличивает электропроводность. Значение энергии 

активации коррелирует со значениями электропроводности изученных объектов. Энергия 

активации, рассчитанная из ЭСП (1,7 – 1,9 эВ) превышает рассчитанную из 

температурной зависимости электропроводности (0,2 – 0,5 эВ). Проведённые 

эксперименты показывают возможность применения выбранных веществ в качестве 

полупроводниковых компонент микроэлектроники. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 14-03-31579 мол_а) 
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ИЗУЧЕНИЕ РЕАКЦИОННОЙ СПОСОБНОСТИ ИМИНОАЗОЛИДИНОНОВ 

 

А. Н. Комогорцев, Б. В. Личицкий, К. С. Крылов, А. А. Дудинов,  

М. М. Краюшкин 

 

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

 e-mail: mkray@ioc.ac.ru 

 

Нами изучено взаимодействие гидразина с иминоазолидинонами 1 и обнаружена 

неизвестная ранее трансформация исходных гетероциклов в производные 

аминометилтриазолонов 2.  

 

 
 

В развитие исследования мы изучили реакцию дигидротриазолонов 2 с 1,1’-

карбонилдиимидазолом. Можно было предположить, что в ходе реакции образуются 

ранее неизвестные 6-арил-6,7-дигидро-2H-имидазо[5,1-c][1,2,4]триазол-3,5-дионы 3, их 

изомеры 4 или смеси этих продуктов. 

Реакцию проводили в кипящем ацетонитриле с использованием небольшого 

избытка карбонилдиимидазола. Оказалось, что во всех случаях процесс протекал 

региоспецифично, образуя с высокими выходами дигидроимидазотриазолдионы 3.  

 

 
 

Региоспецифичность образования соединений 3 была подтверждена при помощи 

рентгеноструктурного анализа. 

Подчеркнем, что имидазотриазолы, являющиеся близкими аналогами 

синтезированных нами соединений, обладают широким спектром биологической 

активности1,2. 
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СИНТЕЗ И КИНЕТИКА КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЯ ТЕТРА(4-ТРЕТ-

БУТИЛ)ФТАЛОЦИАНИНА И ЕГО НИТРОЗАМЕЩЕННЫХ  

 С СОЛЯМИ 3d-МЕТАЛЛОВ В СМЕШАННОМ РАСТВОРИТЕЛЕ 

ПИРИДИН – УКСУСНАЯ КИСЛОТА 

 

Кувшинова Е.М., Родионов А.В., Майзлиш В.Е., Сырбу С.А., Голубчиков О.А. 

 

Ивановский государственный химико-технологический университет, Иваново, Россия 

e-mail: kuvshinovae@isuct.ru 

 

Синтезированы тетра(4-трет-бутил)фталоцианин (I) и его нитрозамещенные: 

тетра(3-нитро-5-трет-бутил)фталоцианин (II) и тетра(4- трет-бутил-5-нитро)фталоцианин 

(III). Фталоцианины I-III получили нитрильным методом по реакции взаимодействия  

4-трет-бутилфталонитрила и его нитрозамещенных с ацетатом магния. При обработке 

полученного плава соляной кислотой комплекс диссоциирует с образованием 

безметального фталоцианина, что подтверждается данными элементного анализа, 

электронной и ИК спектроскопии. 

Кинетика координации фталоцианинов I-III ацетатами меди, кобальта, марганца 

изучена в бинарном растворителе пиридин-уксусная кислота (9:1). Смешанный 

растворитель пиридин-уксусная кислота (9:1) использовали для ограничения скорости 

образования металлофталоцианинов. Тем не менее, скорость реакции I-III с ацетатом 

меди оказалась столь велика, что при 288 К она завершается за несколько секунд. Следует 

отметить, что полосы поглощения кобальтового и медного комплексов смещены 

гипсохромно по отношению к ЭСП I-III, тогда как спектр марганцевого производного 

смещен батохромно. Это соответствует состоянию окисления Со и Cu в составе 

комплексов, равному +2, а Mn – +3.  

Скорость реакций образования комплексов фталоцианинов (I-III) с ацетатами 

кобальта и марганца возрастает в ряду: I<III<II. Известно, что реакционная способность 

тетрапиррольных соединений определяется состоянием N-H-связей реакционного центра, 

которое зависит от электронного влияния заместителей. Как правило, электронодонорные 

заместители увеличивают прочность связей N-H, а электроноакцепторные уменьшают их 

прочность. Отрицательные индукционный и эффект сопряжения нитрогрупп, 

находящихся в бензольных кольцах, уменьшают электронную плотность на N-H-связях и 

увеличивают их поляризацию. В результате скорость реакции увеличивается, а энергия 

активации снижается. Особенно ярко это проявляется у фталоцианина II, нитрогруппы 

которого наиболее приближены к реакционному центру. 

В зависимости от природы катиона соли скорость реакций образования 

металлофталоцианинов растет в ряду: Mn+2 < Co+2 < Cu+2. Как уже отмечалось, реакция 

образования комплексов меди протекает несравнимо быстрее, чем комплексов кобальта и 

тем более марганца. Очевидным объяснением этому является проявление эффекта Яна-

Теллера, благодаря которому сольватокомплексы меди(II) имеют квадратно-

пирамидальную конфигурацию координационной сферы с двумя связями существенно 

растянутыми и ослабленными связями M–Solv (в данном случае М–Ру). Уменьшение 

скорости комплексообразования при переходе от ацетата кобальта к ацетату марганца 

также соответствует уменьшению стабильности сольватокомплексов этих металлов.  

mailto:kuvshinovae@isuct.ru
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N-(2-МЕТОКСИФЕНИЛ)-2-(2-МЕТИЛ-4-ФТОРБЕНЗИЛИДЕН)- 

3-ОКСОБУТАНАМИД КАК БИЛДИНГ-БЛОК В СИНТЕЗЕ ЧАСТИЧНО 

ГИДРИРОВАННЫХ ПИРИДИНХАЛЬКОГЕНОНОВ 

 

А.А. Никишин, А.Ю. Кудинова, В.Д. Дяченко 

Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко, Луганск, Украина 

e-mail: nikichin@bk.ru  

 

С целью поиска биологически активных веществ изучены некоторые 

синтетические возможности активированного олефина - N-(2-метоксифенил)-2-(2-метил-

4-фторбензилиден)-3-оксобутанамида 1. В условиях реакции Михаэля получены новые 

конденсированные и неконденсированные функционально замещённые 

пиридинхалькогеноны 2-7. Полученные соединения являются удобными синтонами для 

синтеза новых гетероциклических систем с потенциальной биологической активностью. 

Строение полученных продуктов 2-7 доказаны ИК-, масс-, ЯМР 1Н- и 13С- 

спектроскопией. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ОБРАЗОВАНИЯ 

1,2,3-ТРИАЛКИЛДИАЗИРИДИНОВ В ПРОТОННЫХ СРЕДАХ 
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В настоящей работе в продолжение исследований, начатых в [1], нами изучена 

закономерность расходования AlkNHBr 2 в реакции с ацетальдегидом в избытке водного 

AlkNH2 3 при рНопт. 12.0→11.5 методом УФ-спектрометрии. Установлено, что в этой 

реакции стадия трансформации α-аминокарбинола 6 в иминиевый катион 5 через 

оксониевый катион 4 является лимитирующей (схема). Скорость расходования RNHBr 2 

равняется скорости убывания α-аминокарбинола 6 и описывается уравнением первого 

порядка (1) с константой скорости  k1 = 0.16 мин-1 для 2а (R=Me) и k1= 0.07 мин-1 для 2b 

(R=Et) при Т комнт. 

dс2/ dt = – k1с2   (1) 

Показано, что при использовании N-этилиденэтанамина 7b (R=Et) образование 

конечного 1b возможно лишь через катион 5b (путь В) с константой скорости 

k2=0.54 мин-1 при Т комнт. (уравн. 2-4). 

dс7/dt = – k3 с7 с2– k2 с7        (2) 

dс2/dt = – k3 с7 с2 – k4 с2 с5    (3) 

dс5/dt = – k4с2 с5+ k2 с7          (4) 

Согласно проведенным расчетам (B3LYP/6-3–21G) суммарный тепловой эффект 

реакции образования по пути А конечных 1а и 1b составил +21.96 и +23.52 ккал/моль 

соответственно. Энергия активации трансформации α-аминокарбинола 6 в оксониевый 

катион 4 составила для 6а 58,5 ккал/моль, а для 6b 59,7 ккал/моль. Отрыв молекулы воды 

от катиона 4 с образованием 5 оказался экзотермической реакцией с ∆E=4,95 ккал/моль 

для 4а и ∆E=6,26 ккал/моль для 4b. Это объясняет снижение величины k1 в уравнении 1 

при переходе от 2а к 2b. Энергия активации превращения 7b в катион 5b оказалась равной 

3.77 ккал/моль (путь В) против 63 ккал/моль при прямом взаимодействии альдимина 7b c 

анионом 8b (путь С). Это указывает на то, что образование конечного диазиридина 1b из 

N-этилиденэтанамина 7b происходит исключительно через иминиевый катион 5b. 
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Нитрозилсерная кислота [1] широко применяется в технологических схемах в 

качестве нитрозирующего агента в производстве капролактама и азокрасителей. По своей 

активности и эффективности она превосходит нитрозилхлорид, а также изопентилнитрит 

или нитрит натрия в присутствии кислот. Известны также окислительные свойства 

нитрозилсерной кислоты [2]. 

Нами найдены условия, в которых успешное сочетание нитрозирующих и 

окислительных свойств нитрозилсерной кислоты позволяет с хорошими выходами в одну 

стадию получать 3,5-диарилизоксазолы из 1,2-диарилциклопропанов. Реакция 

реализована для ряда замещенных 1,2-диарилциклопропанов симметричного и 

несимметричного строения: 

 

 
 

Благодаря широкому спектру фармакологической активности, производные 

изоксазолов входят в состав действующих веществ ряда коммерчески доступных 

лекарственных препаратов, используются в качестве строительных блоков в органическом 

синтезе. Замещенные 3,5-диарилизоксазолы обладают жидкокристаллическими 

свойствами. 

 

Работа выполнена при поддержке фонда РФФИ, грант № 11-03-00707-а и Президиума 

Российской Академии Наук (программа фундаментальных исследований «Разработка 

методов получения химических веществ и создание новых материалов») 
 

Литература 

 

[1] G.A. Olah, G.K.S. Prakash, Q.Wang, X.-Y. Li. Encyclopedia of Reagents for Organic 

Synthesis. 2001. 

[2] M.V. Gorelik, V.I. Lomzakova. Zh. Org. Khim. 1978, 14, 1051. 



202   Органическая химия. Стендовые доклады 

СИНТЕЗ И ПРЕВРАЩЕНИЯ 

2-ГЕТАРИЛ-2-(ТЕТРАГИДРО-1R-ПИРРОЛИЛИДЕН)АЦЕТОНИТРИЛОВ 
 

Е.А. Кулешова1, О.В. Хиля1, Ю.М. Воловенко1, Н.С. Ковальская1,  

Н.Н. Герасимчук2, В.М. Амирханов1 

 
1Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев, Украина 
2Department of Chemistry, Missouri State University. Springfield, MO 65897. USA 

e-mail: kuleshovochka@bigmir.net 

 

2-Гетарил-2-(тетрагидро-1R-пирролилиден)ацетонитрилы – полифункциональные 

соединения, которые возможно модифицировать с целью создания фармацевтических 

препаратов разностороннего действия. 

Исходя из широких синтетических возможностей соединений 1, первоочередной 

задачей стал синтез 2-гетарилпирролилиденацетонитрилов 1 с гетероциклическими 

заместителями различной природы.  
 

 
 

 

Рис. 1 
 

Исследование данных соединений физическими методами, в частности РСА, 

позволило доказать наличие прочной внутримолекулярной водородной связи между 

атомом азота гетероцикла и атомом водорода пирролидинового кольца, что обуславливает 

инертность этих соединений в реакциях алкилирования и ацилирования.  

Стерически выгодное расположение электронодонорных центров определяет 

способность данных соединений выступать в качестве хелатирующих лигандов и 

образовывать прочные комплексы состава МL2 (где М = Co, Cu, Ni и Zn) с различными d-

металлами (рис. 1).  

Принимая во внимание пассивность соединений в реакциях по атому азота, было 

решено применить другие подходы для модификации гетероциклической системы 1. 

Первый – активация вторичных енаминов 1 путем введения скрытой альдегидной 

функции 2. Проведение реакции переаминирования енаминов 2 приводит к соединению 3, 

содержащему два активных центра: электрофильную СN и нуклеофильную NH группы, 

которые при действии основания циклизуются в продукт 4.  

 
Второй подход предусматривает синтез 2-гетарил-2-(тетрагидро-1-метил-2-

пирролилиден)ацетонитрилов, имеющих альтернативную пространственную структуру, а 

значит, и отличные химические свойства. Так, они с легкостью вступают в реакции с 

бинуклеофилами с образованием продуктов рециклизации – пиразолов.   
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     Значительный интерес в качестве веществ, обладающих химиотерапевтической актив-

ностью, представляют функционально замещенные гидразоны и их производные, прояв-

ляющие многочисленные лечебные эффекты.  

     Целью нашей работы было изучение влияния структуры меркаптоацетилгидразонов 

альдоз 8-13 на антибактериальную и противогрибковую активность. В растворе D2O по 

данным спектроскопии ЯМР 13С они существуют в виде таутомерной смеси аномеров 

пиранозной (В) и диастереомеров тиадиазинной (С) форм [1]. 

  

 

 

Микробиологические исследования, осуществленные на широком спектре 

бактерий и грибов показали, что большинство меркаптоацетилгидразонов альдоз, 

обладают антибактериальной и фунгистатитческой активностью. При этом следует 

отметить, что соединения обладают наибольшей активностью в первые сутки, когда 

большая часть испытуемых веществ (за исключением производных рамнозы и глюкозы) 

находятся в тиадиазинной форме С. Последующее термостатирование в течение 2-х и 

более суток значительно снижает бактерио- и фунгистатитческое действие. Это связано 

вероятнее всего с динамическими процессами, происходящими в растворах, которые 

сопровождаются конфигурационной изомерией и переходом в альтернативную 

пиранозную форму В.  
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Одним из важнейших путей развития современной органической и 

координационной химии является направленный подбор и синтез лигандов для получения 

комплексов с заданными свойствами. Использование в качестве лигандов хромен-2-онов, 

обладающих широким спектром биологической активности, весьма актуально. 

Осуществлен синтез, установлено строение, возможность кето-енольной 

таутомерии для 4-гидрокси-3-(3-оксо-1,3-дифенилпропил)-2Н-хромен-2-она (1), 3-(1-(4-

(диметиламинофенил)-3-гидрокси-3-фенилаллил)-3Н-хромен-2,4-она (2), 4-гидрокси-3-(6-

оксо-6Н,7Н-хромено[4,3-b]хромен-7-ил)-2Н-хромен-2-она (3). Методом изменения 

лигандного окружения в растворе ацетата меди (II) получены комплексы 4, 5, 6. 

 
Обнаружены наряду с общим характером превращений 3-замещенных хромен-2-

онов особенности, обусловленные спецификой их строения, возможность в процессе 

комплексообразования к раскрытию лактонного кольца и полукетализации. 

Строение полученных комплексов подтверждается данными ИК- и ЯМР-1Н, 13С- 

спектроскопии и дифференциально-термического анализа.  

mailto:kumargalieva.diana@yandex.ru


Органическая химия. Стендовые доклады  205 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 3,4-ДИХЛОР-2(5Н)-ФУРАНОНОВ С СЕРОСОДЕРЖАЩИМИ 

БИНУКЛЕОФИЛЬНЫМИ РЕАГЕНТАМИ 
 

Хоанг Тхи Лиен, Р.М. Хазиев, А.Р. Зарипова, А.Р. Курбангалиева, Г.А. Чмутова 

 

Химический институт им. А.М. Бутлерова Казанского федерального университета, 

ул. Кремлевская, д. 18, Казань, 420008, Россия, e-mail: Almira.Kurbangalieva@ksu.ru 

 

3,4-Дигалогенопроизводные 2(5Н)-фуранона являются полифункциональными, 

высоко реакционноспособными соединениями и представляют собой перспективные 

синтоны в синтезе новых гетероциклических соединений. Ранее в реакциях мукохлорной 

кислоты (5-гидрокси-3,4-дихлор-2(5Н)-фуранона) и ее 5-алкоксипроизводных с этан-1,2-

дитиолом было показано большое структурное многообразие тиилированных продуктов 

[1]. Расширяя круг объектов и реагентов в реакциях с участием этих химически и 

биологически активных гетероциклов, в данной работе детально изучены реакции 3,4-

дихлор-2(5Н)-фуранонов с различными серосодержащими бинуклеофильными реагентами 

и выявлено влияние природы дитиола, используемого катализатора, соотношения 

реагентов на направление реакций, приводящих к получению различных 

дитиопроизводных 2(5Н)-фуранонового ряда. 

Взаимодействие 3,4-дихлор-2(5Н)-фуранонов с этан-1,2-дитиолом, пропан-1,3-

дитиолом, 2,2'-оксидиэтандитиолом, орто- и мета-фенилендиметантиолами в 

присутствии триэтиламина (соотношение 2:1:2) происходит высоко региоселективно с 

замещением атома хлора у винильного атома углерода С4 и с образованием бис-

тиоэфиров, в молекулах которых серосодержащий фрагмент соединяет два лактонных 

цикла по атомам углерода С4: 

 

 
 

Связывание лактонных циклов по атомам углерода С5 осуществляется в реакциях 

мукохлорной кислоты с дитиолами в условиях кислотного катализа. Полученные бис-

тиоэфиры являются привлекательными объектами в качестве прекурсоров в синтезе 

новых макрогетероциклических соединений, несущих фрагмент 2(5Н)-фуранона. 

На основе реакций тиилирования различных производных 2(5Н)-фуранона с 

помощью дитиолов разработаны методы синтеза новых серосодержащих моно, би- и 

трициклических гетероциклов, труднодоступных для получения другими методами: 

 
 

Литература 

 

[1] A.R. Kurbangalieva, O.A. Lodochnikova, N.F. Devyatova, E.A. Berdnikov, O.I. Gnezdilov, 

I.A. Litvinov, G.A. Chmutova. Tetrahedron 2010, 66, 9945-9953. 



206   Органическая химия. Стендовые доклады 
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АРОМАТИЧЕСКИХ КИСЛОТ 
 

А.А. Курохтина1, Е.В. Ларина1, Е.В. Ярош1, Н.А. Лагода2, А.Ф. Шмидт1 

 
1Иркутский государственный университет, Иркутск, Россия 

e-mail: kurokhtina@chem.isu.ru 

 

Арилирование алкенов ангидридами ароматических кислот по реакции Хека было 

предложено в 1998 году [1]. Такой вариант осуществления процесса позволяет избежать 

применения основания, необходимого в реакции с арилгалогенидами, благодаря 

отсутствию в этом случае такого побочного продукта как галогеноводородной кислоты. 

Как в первой [1], так и в последующих работах по проведению реакции Хека между 

ангидридами кислот и алкенами наблюдалось образование исключительно типичных 

хековских продуктов – β - и α - замещенных алкенов (продукты типа (1) и (2)), а также 

побочных продуктов в виде ароматической кислоты (3) и монооксида углерода.  

При проведении реакции между ангидридом бензойной кислоты и стиролом с 

использованием PdCl2 в качестве предшественника катализатора нами с помощью 

хромато-масс-спектрометрии наряду с типичными продуктами реакции Хека было 

обнаружено образование продуктов, ранее не упоминавшихся в работах по изучению 

аналогичных реакций – халькона (4) и продукта его восстановления (5). В зависимости от 

условий проведения процесса суммарный выход этих продуктов достигал 20-25%.  

Анализ литературы показал, что продукты такого типа получены в качестве 

целевых в иной модификации реакции Хека – в реакции карбонилирования 

арилгалогенидов с использованием в качестве реагентов традиционных арилгалогенида, 

алкена и СО под повышенным давлением (5 атм) [2]. Следовательно, формирование 

производных халькона в реакции с ангидридом бензойной кислоты указывает на 

образование продуктов реакции, в том числе, из интермедиата каталитического цикла, 

содержащего в своем составе фрагмент ArCOPdХ, не подвергающийся элиминированию 

СО. Ранее в работах по реакции Хека с ангидридами ароматических кислот 

предполагалось, что молекула СО элиминируется из продукта окислительного 

присоединения ангидрида к палладию на начальных этапах каталитического цикла. С 

учетом полученных нами данных в работе предложена новая схема механизма 

арилирования алкенов ангидридами ароматических кислот.  

 

(PhCO)2O H2С СHPh PhHС СHPh H2С CPh2 PhCOOH CO

C
H

СHPhC

O

Ph

(1) (2) (3)
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PdCl2

Ph C

О

CH2CH2Ph

NMP, 1400С

 
 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента РФ для 

государственной поддержки молодых российских ученых - кандидатов наук 
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Синтезированы N-деметилированные производные нитробензоазакраун-эфиров с 

атомом азота, находящемся в сопряжении с бензольным циклом. Соединения получены из 

нитропроизводных N-метилбензоазакраун-эфиров под действием иодида аммония при 

нагревании в MeCN с выходом 90-100%. 

  

 
n = 1 – 3 

 

Методами ЯМР-спектроскопии изучено пространственное строение фрагмента 

соединений вблизи атома азота макроцикла. Установлено, что в отличии от аналогов с 

алкильным заместителем при атоме азота, атом водорода направлен внутрь полости 

краун-эфира. 

 

 
 

Структура нитробензоазакраун-18-краун-6-эфира в кристалле установлена методом 

РСА. Методом ЯМР-титрования изучены комплексообразующие свойства полученных 

соединений с катионами аммония, щелочных, щелочноземельных металлов и с 

анионом F-. Проведено сравнение их комплексообразующих свойств с 

N-алкилзамещенными аналогами, с фенилазакраун-эфирами, а также с модельными 

соединениями без краун-эфирного фрагмента. Найдены основные закономерности 

комплексообразования этого типа соединений. Установлено, что устойчивость 

комплексов с катионами существенно ниже, чем в случае аналогичных 

N-алкилбензоазакраун-эфиров, и сравнима с устойчивостью комплексов, образуемых 

фенилазакраун-эфирами. Устойчивость комплексов с фторид-анионом мало зависит от 

размера макроцикла. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и Российской академии наук 
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Циклические октатиотетрафосфетаны, именно их аммониевые соли, представляют 

собой новые полифункциональные гетероциклические лиганды для металлоорганической 

и координационной химии. Благодаря своей циклической структуре, содержащей анион 

[P4S8]
4-, и присутствию донорных атомов серы такие P(IV),S-лиганды способны 

координировать ионы металла посредством атомов серы [1]. 

Нами изучены реакции аммониевых солей октатиотетрафосфетана, отличающихся 

пиперидиниевым и триэтиламмониевым заместителями в структуре молекулы, с 

переходными металлами I и VIII групп [Cu(I), Ag(I), Au(I), Fe(II), Co(II)]. 
 Найдены сходства и различия в координационном поведении пиперидиниевой и 

триэтиламмониевой солей при комплексообразовании. Комплексы охарактеризованы с 

помощью экспериментального и теоретического ИК/КР спектрального анализа с 

привлечением квантово-химических расчетов на уровне DFT. Выявлены общие 

спектральные характеристики как для металлокомплексов, так и для аниона [P4S8]
4- в 

«свободном» лиганде. Найдено, что хотя структура комплексов зависит от природы 

аминных фрагментов в молекуле тиофосфетана, связывание металла с атомами серы 

лиганда реализуется посредством аниона [P4S8]
4-независимо от характера полученных 

соединений. 

Благодаря уникальной циклической структуре с различными функциональными 

группами, как сами соли, так и их металлокомплексы представляют интерес как 

каталитические системы, наночастицы и био-гетероциклические соединения. Так, ряд Cu-  

и Fe-содержащих комплексов показали фунгицидную и противораковую активность, а 

исходная пиперидиниевая соль -  заметную противовоспалительную активность. При этом 

найдено, что характер амино-групп и природа металла в комплексах придают 

соединениям различные виды активности: соединения с триэтиламммониевым 

заместителем при атомах серы проявляют и фунгицидную и противораковую активность, 

в то время как соединения с пиперидиниевым заместителем - только фунгицидную 

активность. Также по данным ЭПР спектров Fe-содержащие комплексы проявляют 

потенциальные магнитные свойства. Сочетание таких биологических и ферромагнитных 

свойств перспективно для разработки целенаправленных патогенных систем. 

 
 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант №12-03-00479 а) 
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СИНТЕЗ ИЗОКСАЗОЛИНОВЫХ ПРОИЗВОДНЫХ АКРИДОНА 

 

А.Ю. Ламанов, Т.Н. Кудрявцева, И.Ю. Бабкин, С.Е. Галан  

Курский государственный университет, Курск, Россия 
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Производные акридина обладают антибактериальной, противоопухолевой, 

противомалярийной активностью [1]. Набор этих ценных свойств делает перспективным 

этот класс гетероциклов для дальнейших исследований. В этом ряду N-аллилакридоны, 

обладающие противовирусными свойствами [2], представляют интересный синтетический 

эквивалент в различных химических реакциях, в частности в реакциях присоединения. 

N-Аллилакридоны синтезировали из замещенных акридонов алкилированием 

аллилбромидом в диметилформамиде с гидридом натрия. 

 
R=H, R1=H (2a); R=H, R1=F (2b) 

 

Полученные с выходами, близкими к количественным, N-аллилакридоны 

использовали в качестве исходных соединений для синтеза нового ряда потенциальных 

биологически активных производных акридин-9-она содержащих фрагмент 

дигидроизоксазола. В качестве синтетической операции построения дигидроизоксазола 

использовали реакцию 1,3-диполярного циклоприсоединения, исходными реагентами в 

которой были соответственно N-аллилакридоны и альдоксимы. Реакцию проводили в 

системе этанол хлорамин-Т, при 60 °С. 

  

R=H, R1=H, R2=Ph (1a); R=H, R1=H, R2=2-NO2-Ph (1b); R=H, R1=H, R2=2,4-OMe-Ph (1c); R=H, R1=H, R2=2-Py 

(1d); R =H, R1= F, R2=2,4-OMe-Ph (1e); R= H, R1= F, R2=2-Py (1f) ); R= H, R1= F, R2=-NO2-Ph (1g). 

 

Выход соответствующих дигидроизоксазолов составил 50-60 %. Чистоту, строение 

промежуточных и конечных веществ определяли с помощью методов хроматомасс-

спектрометрии, ИК- и ЯМР 1Н- спектроскопии. Совместно со специалистами Курского 

государственного медицинского университета исследуется антибактериальная активность 

полученных соединений 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке министерства образования и науки РФ 
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НОВЫЕ ПРИМЕРЫ АЦИЛИМИНИЕВЫХ РЕАКЦИЙ 
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Методология синтеза сложных полициклических систем на основе реакций 

внутримолекуляной циклизации N-ацилиминиевых ионов в последние годы приобрела 

широкое развитие [1]. Наша научная группа занимается изучением внутримолекулярных и 

межмолекулярных реакций такого типа. На основе внутримолекулярных реакций нами 

впервые были получены соединения с изоксазолопирролоизохинолиновым скелетом и 

изучено влияние заместителя в N-алкиларильном фрагменте на стереохимию 

внутримолекулярной циклизации [2]. Реакцией ацилиминиевых ионов с 

винилиденциклопропанами получены функционализированные производные индена [3]. В 

данной работе также представлена катализируемая кислотами Льюиса реакция N-

ацилиминиевых ионов с циклопропенами, которая протекает как формальное [4+2] 

циклоприсоединение.  

Во всех случаях ацилиминиевые ионы генерировали из соответствующих 

гидроксилактамов в присутствии BF3×Et2O. Строение полученных соединений 

установлено на основании спектральных данных и данных рентгеноструктурного анализа. 
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Циклизация 1,3-дикарбонильных соединений под действием оксалилхлорида – 

наиболее распространенный препаративный способ построения фуран-2,3-дионового 

цикла [1]. Таким способом были получены 4,5-дизамещенные фуран-2,3-дионы с 

алкильными, ароматическими или гетероциклическими заместителями [2-4]. Фуран-2,3-

дионы, содержащие тригалогенацильные заместители, ранее не были известны.  

Нами было установлено, что при длительном кипячении в абсолютном хлороформе 

3-гидрокси-4,4,4-трифтор-1-(тиен-2-ил)-2-бутан-1-нона (I) с оксалилхлоридом в качестве 

единственного продукта реакции образуется 5-(тиен-2-ил)-4-(2,2,2-трифторацетил)фуран-

2,3-дион (II).  

 
Образование фурандиона (II) связано, по-видимому, с тем, что дикетон (I) 

находиться в виде смеси хелатирующих цис-енольных форм, причем равновесии смещено 

в сторону β-дикетона (Ia) [5]. 

С целью определения структуры синтезированного фуран-2,3-диона (II) 

(замещенные фуран-2,3-дионы вещества не устойчивые), нами взаимодействием 5-(тиен-

2-ил)-4-(2,2,2-трифторацетил)фуран-2,3-диона (II) с N-(3-

нитрофенил)трифенилфосфинимином был синтезирован N-[(3-нитрофенил)имино]-5-

(тиен-2-ил)-4-(2,2,2-трифторацетил)-3-фуранон (IV), структура которого подтверждена 

методом РСА. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования Пермского 

края (проект МИГ) и РФФИ (грант № 13-03-96024-р-урал-а) 
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Ранее, в нашей лаборатории был разработан метод пери-аннелирования 

пиридинового ядра к 1H-перимидинам и другим производным нафталина, основанный на 

их реакции с 1,3,5-триазинами (3а-с) в полифосфорной кислоте [1,2]. 

В настоящей работе мы предлагаем метод синтеза 2,2′-би-1,3,7-триазапиренилов 

(4а-с), выполненный в продолжение исследований синтетического потенциала системы 

реагентов 1,3,5-триазины/ПФК. В качестве стартового соединения был использован 2,2′-

биперимидинил (2), который легко может быть получен из 1Н-перимидина (1): 

 

NHN

EtOH

H

O

O

H

1

1.

2. S8/ксилол NH

N

N

HN

2  
 

Оказалось, что реакция соединения 2 с 2.5-кратным избытком 1,3,5-триазинов в 

полифосфорной кислоте (PPA) при 100 °С в случае соединения 3а и 130 °С в случае 

соединений 3b,с приводит к неизвестным ранее 2,2′-би-1,3,7-триазапиренилам 4a-c: 
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Выходы соединений составили: 68% (4а), 72% (4b) и 77% (4с). 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований (грант № 10-03-00193а). 
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Известно, что полиазапирены проявляют широкий диапазон биологической 

активности и полезных прикладных свойств. К таковым можно отнести вещества с 

противораковой активностью [1], а также способные выступать в роли интеркаляторов 

нуклеиновых кислот [2,3]. В последние годы дополнительный интерес к подобным 

соединениям связан с возможностью их использования в координационной химии [4]. 

 В настоящей работе мы представляем результаты по исследованию реакции 

производных 1Н-перимидина (1а-с) и 1,2,3-триазафеналена (4) с пиримидинами (2а-c) в 

полифосфорной кислоте (ПФК, РРА). В результате был получен ряд производных 1,3-

диазапирена (3a-i) и производных 1,2,3-триазапирена (5a-c). 

 

NHN

R1

N N

R2

R3

PPA

NN

R2

R3

R1

1a-c

2a-c

3a-i
1a: R1=H, b: R1=Me, c: R1=Ph

NH
N

N N N

R2

R3

PPA

2a-c

N
N

N
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R3
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4 2a: R2=Me, R3=H

2b: R2=Ph, R3=H

2c: R2=H, R3=Br

3a: R1=H, R2=Me, R3=H

b: R1=Me, R2=Me, R3=H

c: R1=Ph, R2=Me, R3=H

d: R1=Me, R2=Ph, R3=H

e: R1=Me, R2=Ph, R3=H

f: R1=Ph, R2=Ph, R3=H

g: R1=H, R2=H, R3=Br

h: R1=Me, R2=H, R3=Br

i: R1=Ph, R2=H, R3=Br

5a: R2=Me, R3=H

b: R2=Ph, R3=H

c: R2=H, R3=Br

 
 

Выходы соединений 3а-i варьируются в пределах от 75 до 85%, а продукты 5a-c 

получены с выходами, не превышающими 60%, что связано с низкой устойчивостью 

производных 1,2,3-триазафеналена в ПФК. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований (грант 14-03-31327 мол_а). 
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В поисках новых методов аннелирования гетероциклов путем электрофильного 

аминирования, мы обратили внимание на алифатические нитросоединения, которые 

являются важными реагентами для синтеза различных органических соединений: аминов 

(реакция восстановление), карбонильных соединений (реакция Нефа), β-замещенных 

нитроалканов (реакция Михаэля), α,β-непредельных соединений (реакции Генри), синтез 

фуранов и пирролов и т.д. Многие из этих реакций основаны на легкости образования под 

действием оснований анионов нитроновых кислот. Но если синтетический потенциал 

таких анионов изучен достаточно хорошо, имеется всего три работы, в которых в качестве 

реагента используются протонированные нитроновые кислоты, и полностью отсутствуют 

сведения о реакциях их фосфорилированных производных, хотя применение таких 

производных могло лечь в основу методов прямого электрофильного аминирования. В 

настоящей работе сообщается о реакции первичных нитросоединений с 2-

аминопиридинами. 

Реакция первичных нитросоединений в ПФК с 86% содержанием P2O5 с 2-

аминопиридинами 1 протекает не так как другими аренами. Она осложняется наличием 

нуклеофильной аминогруппы, к которой нитросоединения присоединяются необратимо с 

образованием смеси таутомеров анилидов гидроксамовых кислот 2: 

 

 
 

В ПФК с 80% содержанием P2O5 реакция не идет, что, вероятно, является 

следствием ее большей кислотности. Особенностью строения этих соединений является 

наличие медленной во времени ЯМР таутомерии. При увеличении времени и температуры 

реакции соединения 2 реагируют по дополнительному нуклеофильному центру – атому 

азота гетероциклического кольца. В результате образуется дополнительный гетероцикл. 

 

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований 

(грант № 13-03-003004а). 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 3-АРИЛГИДРАЗОНО-3Н-ФУРАН-2-ОНОВ С 

о-ФЕНИЛЕНДИАМИНОМ В РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ 
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Разработка препаративно удобных, экономичных методов синтеза функционально 

замещенных гетероциклов, обладающих практически важными свойствами, постоянно 

находится в центре внимания исследователей. В этой связи гидразонопроизводные 3Н-

фуран-2-оны являются весьма привлекательными и в то же время малоизученными 

объектами исследований.  

Реакционная способность 3-гидразонозамещенных 3Н-фуран-2-онов, полученных 

ранее [1,2], изучена в реакции с о-фенилендиамином. Отмечено влияние условий 

проведения реакции на направление взаимодействия, характер образующихся продуктов.  

Реакция в растворе полярного растворителя (уксусная кислота) при соотношении 3-

арилгидразоно-3Н-фуран-2-он - о-фенилендиамин 1:1, приводит к соединениям (II а-з) с 

выходом до 83%. Установлено, что реакция протекает с раскрытием фуранонового цикла, 

гетероциклизация осуществляется с использованием арилгидразонового фрагмента. 

 
R = Tol, Ar = о-HOC6H4 (а), o-O2NC6H4 (б), м-O2NC6H4 (в), п-O2NC6H4 (г);  

R = Ph, Ar = o-O2NC6H4 (д), м-O2NC6H4 (е), п-O2NC6H4 (ж), о-HOC6H4 (з). 

С целью изменения направления реакции, получения полигетероциклических 

структур разработаны условия проведения процесса с использованием в качестве 

растворителя толуола, что позволило получить с хорошими выходами 3а-арил-2-арил-

2,3,3а,4-тетрагидро-бензопирроло[1,2-а]имидазол-1-оны (III а-з).  

 
R = Tol, Ar = о-HOC6H4 (а), o-O2NC6H4 (б), м-O2NC6H4 (в), п-O2NC6H4 (г);  

R = Ph, Ar = o-O2NC6H4 (д), м-O2NC6H4 (е), п-O2NC6H4 (ж), о-HOC6H4 (з). 

Данные физико-химических методов исследования подтверждают образование 

полученных соединений. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 13-03-00318) 
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В настоящее время большое внимание уделяется поиску биологически активных 

веществ среди представителей различных классов гетероциклических соединений с целью 

создания на их основе эффективных и безопасных лекарственных препаратов. 

Ранее был разработан способ синтеза 3-замещенных тиетан-1,1-диоксидов, 

основанный на взаимодействии 3,5-дибром-1-(1,1-диоксотиетан-3-ил)-1,2,4-триазола с 

нуклеофильными реагентами [1, 2]. 

С целью поиска новых биологически активных веществ синтезированные 3-

алкокси, 3-арилокси-, 3-алкилтио-, 3-арилтио- и N-азолилтиетан-1,1-диоксиды были 

изучены на наличие антидепрессивной активности в тестах принудительного плавания и 

подвешивания за хвост. В результате испытаний были найдены вещества, проявляющие 

высокую антидепрессивную активность [3]. 

В продолжение исследований по поиску универсального диоксотиетанилирующего 

агента нами были исследованы реакции 8-бром-7-(1,1-диоксотиетан-3-ил)теофиллина (1) с 

нуклеофильными реагентами. 

Установлено, что при кипячении соединения 1 с алкоголятами и фенолятами 

натрия в среде спирта происходит элиминирование тиетан-1,1-диоксидного цикла, и 

образуются соответствующие 3-замещенные тиетан-1,1-диоксиды. В случае 

взаимодействия соединения 1 с натриевыми солями азолов образования N-азолилтиетан-

1,1-диоксидов не происходит. 

 

 
 

 

Индивидуальность синтезированных соединений подтверждена методом 

тонкослойной хроматографии, а их структура доказана спектральными методами. 
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СЭНДВИЧЕВЫЕ КОМПЛЕКСЫ 15-КРАУН-5-ЭФИРНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ 

1-ГИДРОСКИ-9,10-АНТРАХИНОН-9-ИМИНОВ: ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРЫ 
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Как известно, краун-эфиры образуют комплексы с катионами металлов с ион-

дипольными связями. Состав таких комплексов помимо 1:1 может быть и другим: 2 

катиона на 1 лиганд и 1 катион на 2 лиганда. Последние принято называть сэндвичевыми 

комплексами. Устойчивость подобных двулигандных комплексов вследствие уменьшения 

энтропии и частичного заполнения первой координационной сферы катиона (в комплексе 

1:1) должна быть ниже устойчивости однолигандного комплекса. Литературные данные 

по этому вопросу сильно разнятся, но, как правило, константы устойчивости близки, либо 

комплекс 1:1 прочнее [1]. 

В данной работе фотохимическим путем с высокими выходами были получены 

новые производные бензо-15-краун-5-эфира, а именно краунсодержащие 1-гидрокси-9,10-

антрахинон-9-имины, при совместном облучении 4-аминобензо-15-краун-5-эфира и 

соответствующего фотохромного 1-арилокси-9,10-антрахинона. 

 
Комплексообразование полученных лигандов с перхлоратами щелощноземельных 

металлов в ацетонитриле было изучено методом спектрофотометрического титрования, 

ЯМР-титрования, ESI-MS и методами квантовой химии. В большинстве случаев наличие в 

антрахиноновом ядре бензоиламиногруппы значительно усиливает устойчивость 

сэндвичевых комплексов с ионами Sr2+ и Ba2+ (в ~10 раз по сравнению с комплексом 

состава 1:1). В спектрах поглощения двулигандных комплексов в отличие от свободных 

лигандов и комплексов 1:1 наблюдается длинноволновая полоса с малыми молярными 

коэффициентами поглощения. Перечисленные особенности сэндвичевых комплексов, а 

также квантово-химический расчет, говорят о наличии стэкинг-взаимодействий между 

хромофорными фрагментами. 
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В литературе имеются немногочисленные примеры синтеза Δ2-γ-пиперидолов 

взаимодействием линейных и циклических β-аминокетонов с диметиловым эфиром 

ацетилендикарбоновой кислоты (АДКЭ) [1,2]. 

Нами был использован этот подход для синтеза азабициклононанов и 2-

азафлуорена. В качестве исходных соединений были выбраны β-аминокетоны 1(a-c) и 2, 

образующиеся с высокими выходами по реакции Манниха из доступных исходных 

соединений. 

3-Ароилпиперидолы 1(a-c) вводились в реакцию с АДКЭ в хлороформе при 

комнатной температуре (20 часов). Бициклические соединения 3(a,c) выделены с 

выходами 30 и 35 %. 

 

 
 

В β-аминокетоне 2 кетогруппа входит в состав инданонового фрагмента, что 

приводит к образованию 1,2-дигидро-2-азафлуорена 4, а при взаимодействии с 

метилпропиолатом наблюдается другая последовательность превращений с образованием 

спирозамещенного азацина 5 с выходом 34%. 

 
 

Таким образом, предложен новый метод синтеза азабициклононанов и 2-

азафлуорена. 
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Pd(0)-катализируемое аминирование N,N’-бис(бромбензил)замещенных 

диазакраун-эфиров линейными оксадиаминами и тетраамином использовано для синтеза 

макробициклов 1-10. Реакции проводили в присутствии каталитической системы 

Pd(dba)2/BINAP (8 или 16 мол%), при этом целевые продукты выделены с выходами до 

58%. Синтезированные криптанды отличаются размером макроциклической полости и 

количеством атомов азота и кислорода, способных участвовать в комплексообразовании.  

 

 
 

Исследование комплексообразующих свойств данных макробициклов проводили с 

помощью ЯМР-титрования при использовании нитратов и перхлоратов таких тяжелых и 

токсичных металлов, как Zn(II), Cd(II), Pb(II), Hg(II), Ag(I), Tl(I) в следующих 

растворителях: CD3OD, CD3CN, (CD3)2CO, (CD3)2SO. Соли металлов добавляли к 

растворам лигандов с шагом 0.1 экв., при этом наблюдали либо постепенное смещение 

сигналов алифатических и ароматических протонов, либо уменьшение интенсивности 

сигналов свободного лиганда и рост интенсивности сигналов лиганда в комплексе. В 

большинстве случаев удалось установить стехиометрию образующихся комплексов. 

Макробициклы 1-5, содержащие орто-аминобензильные спейсеры, образовывали 

комплексы стехиометрии лиганд:металл 1:1, в то время как макробициклы 7-9, 

содержащие фрагмент диаза-15-краун-5 эфира и мета-аминобензильные спейсеры, 

зачастую давали комплексы состава 2L:M или 3L:2M, причем в наибольшей степени это 

характерно для катиона свинца, обладающего наибольшим значением КЧ. Во многих 

случаях из данных ЯМР-титрования удалось рассчитать значения констант устойчивости 

комплексов, причем отмечена определенная зависимость их величины от растворителя, в 

котором проводили титрование. Наибольшие значения констант устойчивости составили: 

для Zn(II) - (7)*Zn(NO3)2, lgK=3.95±0.17, для Cd(II) - 2(9)*Cd(NO3)2, lgK=3.70±0.21, для 

Pb(II) - 2(6)*Pb(NO3)2, lgK=4.77±0.35, для Hg(II) - (9)*Hg(NO3)2, lgK=2.58±0.16, для Ag(I) - 

(3)*AgClO4, lgK=4.33±0.56, для Tl(I) - (8)*TlNO3, lgK=2.86±0.07.  

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 13-03-00813) 
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(2’-BENZOYL-5’-PHENYLTETRAHYDROFURANO)[3’,4’:1,2][60]FULLERIDE OF 
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Bis(toluene)chromium (2’-benzoyl-5’-phenyltetrahydrofurano)[3’,4’:1,2][60]fulleride (1) 

has been obtained from the reaction of (PhMe)Cr0 (3) with (2’-benzoyl-5’-

phenyltetrahydrofurano)[3’,4’:1,2][60]fullerene (2) in PhMe at 298K as brown - gray crystalline 

powder. 1 is soluble in THF, sparingly soluble in aromatic, insoluble in aliphatic hydrocarbon 

solvents. The EPR spectrum of 1 in THF at 290K reveals three lines: line corresponding to [2]• 

(g = 1.99955), hyperfine line typical for [3]+ (g = 1.98641, aH = 3.63 G) and a broad line at g = 

1.99511. On cooling below 210 K the broad line reversibly disappears and at 170 K spectrum 

reveals line corresponding to [2]• (g = 1.99967) and hyperfine line typical for [3]+ (g = 

1.98655, aH = 3.58 G). The NIR spectroscopy of 1 in THF at 293 K shows [2]• absorption bands 

at 1019, 904, 784 nm. The EPR spectrum of crystalline 1 at 300 K reveals a single line (g = 

1.99014). On cooling the g-factor reversibly decreases (fig.1) and at 120 K g = 1,98968. This 

change arises from the formation of dimers [3+]2[22]2 on cooling. 
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The reaction between 2’-(3-ethoxy-4-hydroxyphenyl)-N-

methylpyrrolidino[3’,4’:1,2][60]fullerene (4) and KOH at 290 K in THF yields potassium 2-

ethoxy-4-(N-methyl-3’,4’-[60]fulleropyrrolidin-2'-yl)phenolate (5) as brown air-sensitive 

powder. 5 is soluble in pyridine, insoluble in aromatic, aliphatic hydrocarbon solvents and THF. 

Treatment of 5 with HCl in THF at 290 K yields initial 4. 4 has been obtained from Prato 

reaction at 453 K in o-C6H4Cl2 and purified using chromatography on a silica gel column with a PnMe 

as eluent (yield 50 %). All reactions were carried out under an inert atmosphere.  

This work was supported by RFBR (13-03-00891, 13-03-00542) 

CИНТЕЗ ФТОРСОДЕРЖАЩИХ ПРОИЗВОДНЫХ ЦИКЛОБУТЕНА НА ОСНОВЕ 

mailto:RCCT2007@isc-ras.ru


Органическая химия. Стендовые доклады  221 

1,1-ДИГИДРО-2-ОКСО-2-ПОЛИФТОРАЛКИЛ-СУЛЬФОНОВ, -СУЛЬФАМИДОВ И 

-ФОСФОНАТОВ 

 

Ю.Н. Маркитанов, В.М. Тимошенко, Ю.Г. Шермолович 

Институт органической химии НАН Украины, Киев, Украина 

e-mail: markitanov@ioch.kiev.ua 

 

Циклобутены относятся к классу малых карбоциклов, являющихся полезными 

интермедиатами в органическом синтезе. Особый интерес представляет получение их 

производных, содержащих экзоциклическую функциональную группу с гетероатомом, 

поскольку введение в молекулу гетероатома, такого как сера или фосфор, значительно 

увеличивает синтетическую привлекательность циклобутеновых производных. На 

сегодняшний день единственным доступным методом получения серу- и 

фосфорсодержащих циклобутенов служит каталитическое [2+2]-циклоприсоединение 

ненасыщенных сульфонов и фосфонатов к труднодоступным инаминам и сопряженным 

енинам, соответственно, что стимулирует разработку более практичного и простого 

метода их синтеза.  

При использовании методологии внутримолекулярной реакции Виттига, как 

распространенного подхода к получению различных циклоалкенов, нами был предложен 

однореакторный метод синтеза фторированных производных циклобутена, содержащих  

сульфонильную, сульфамидную и фосфонильную группу, на основе 1,1-дигидро-2-оксо-2-

полифторалкил-сульфонов, -сульфамидов и -фосфонатов (1), соответственно [1]. Мы 

нашли, что кетоны 1 реагируют с трифенилфосфином и диметиловым эфиром ацетилен-

дикарбоновой кислоты (ДМАД) при нагревании в хлороформе, образуя с выходами 64-

76% циклобут-2-ен-1,2-дикарбоксилаты 2 в виде одного диастереомерного продукта. 

 

Механизм реакции включает в себя взаимодействие кетонов 1 с аддуктом 

трифенилфосфина и ДМАД, в результате которого образуется промежуточный 

ациклический илид фосфора А. Последний в условиях внутримолекулярной реакции 

Виттига циклизуется в циклобутены 2. Структура соединений 2 подтверждена данными 

спектроскопии ЯМР, согласно которым гетероатомный и метоксикарбонильный 

заместители в цикле находятся в транс положении друг к другу. 
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ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРНОЙ ИЗОМЕРИИ НА УСТОЙЧИВОСТЬ 

СЭНДВИЧЕВЫХ КОМПЛЕКСОВ 15-КРАУН-5-ЭФИРНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ 

1-ГИДРОСКИ-9,10-АНТРАХИНОН-9-ИМИНОВ 
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Как известно, краун-эфиры образуют комплексы с катионами металлов с ион-

дипольными связями. Состав таких комплексов помимо 1:1 может быть и другим: 2 

катиона на 1 лиганд и 1 катион на 2 лиганда. Последние принято называть сэндвичевыми 

комплексами. Устойчивость подобных двулигандных комплексов вследствие уменьшения 

энтропии и частичного заполнения первой координационной сферы катиона (в комплексе 

1:1) должна быть ниже устойчивости однолигандного комплекса. Литературные данные 

по этому вопросу сильно разнятся, но, как правило, константы устойчивости близки, либо 

комплекс 1:1 прочнее [1]. 

В данной работе фотохимическим путем с высокими выходами были получены 

новые производные бензо-15-краун-5-эфира – 1-гидрокси-9,10-антрахинон-9-имины, 

содержащие в качестве заместителя бензоиламиногруппу в различных положениях 

антрахинонового ядра. Синтез проводили при совместном облучении 4-аминобензо-15-

краун-5-эфира и соответствующего фотохромного 1-арилокси-9,10-антрахинона (1). 

 

 
Комплексообразование полученных лигандов с перхлоратами щелощноземельных 

металлов в ацетонитриле было изучено методом спектрофотометрического титрования, 

ЯМР-титрования, ESI-MS и методами квантовой химии. Оказалось, что в большинстве 

случаев наличие в антрахиноновом ядре бензоиламиногруппы значительно усиливает 

устойчивость сэндвичевых комплексов с ионами Sr2+ и Ba2+ (в ~10 раз по сравнению с 

комплексом состава 1:1 в случае производных 3b и 3с). В спектрах поглощения 

двулигандных комплексов в отличие от свободных лигандов и комплексов 1:1 

наблюдается новая длинноволновая полоса с малыми молярными коэффициентами 

поглощения. Перечисленные особенности сэндвичевых комплексов, а также квантово-

химический расчет, говорят о наличии стэкинг-взаимодействий между хромофорными 

фрагментами, причем эффективность этого взаимодействия определяется структурой 

хромофора. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 3-АРОИЛПИРРОЛО[2,1-c][1,4]БЕНЗОКСАЗИН-1,2,4-

ТРИОНОВ С ДИЕНОФИЛАМИ В УСЛОВИЯХ ТЕРМОЛИЗА 
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Ароил(бензоксазинил)кетены 1, генерируемые термическим декарбонилированием 

3-ароилпирроло[2,1-с][1,4]бензоксазин-1,2,4-трионов 2, в отсутствие других партнеров по 

взаимодействию вступают в реакцию [4+2]-циклодимеризации с участием сопряженной 

системы связей С=С–С=N имидоилкетенового фрагмента. Ранее попытки «перехвата» 

кетенов 1 активными диенофилами приводили к образованию [4+2]-циклоаддуктов также 

с участием сопряженной системы связей С=С–С=N имидоилкетенового фрагмента 

кетенов 1. В то же время, [4+2]-циклоприсоединение дициклогексилкарбодиимида к этим 

кетенам происходит с участием сопряженной системы связей С=С–С=О ароилкетенового 

фрагмента кетенов 1. 

 

 
 

При кипячении растворов 3-ароилпирроло[2,1-c][1,4]бензоксазин-1,2,4-трионов 2 в 

присутствии арилкарбальдегидов получены 1-арил-4-ароил-1,3-дигидро-5H-

[1,3]оксазино[4,3-c][1,4]бензоксазин-3,5-дионы 3 и 3-[2-арил-4-оксо-6-фенил-4H-1,3-

диоксин-5-ил]-2H-бензо[b][1,4]оксазин-2-оны 4 в соотношении ~ 5:3.  

 

 
 

Описанная реакция представляет собой пример одновременной реализации двух 

направлений [4+2]-циклоприсоединения амбидентных диенов — ацил(имидоил)кетенов, в 

которых имидоильный фрагмент является частью гетероциклической системы, — 

ароил(бензоксазинил)кетенов 1 и новый способ получения малодоступных 

полифункциональных оксазинилбензоксазинонов. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ, Министерства 

образования Пермского края (конкурс МИГ) и РФФИ (проекты 12-03-00696, 13-03-96009) 
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Известно [1], что реакции 1,3-диполярного циклоприсоединения диазоалканов к 

активированным алкенам служат эффективным методом создания системы Δ1-пиразолина, 

которая легко может трансформироваться в другие циклические системы – Δ2-

пиразолины, пиразолы и функционально замещенные циклопропаны. Так, например, Δ1-

пиразолин – аддукт дифенилдиазометана с нитроэтиленом сразу же после образования 

самопроизвольно превращается в 2,2-дифенилнитроциклопропан [2]. Схожим образом 

ведут себя и аддукты дифениддиазометана с алкил-α-хлоракрилатами, когда их получают 

в среде или с добавкой триэтиламина [3].  

С целью поиска путей выхода к новым сульфонилзамещенным пиразолам мы 

изучили взаимодействие дифенилдиазометана с α-бромвинилсульфонами 1а,б. Реакции 

проводили в безводном диэтиловом эфире при комнатной температуре в течение 20 ч, 

используя небольшой избыток реагента. В каждом случае был получен единственный 

продукт циклоприсоединения 2а,б, выделенный в кристаллическом состоянии. Строение 

Δ1-пиразолинов 2а,б установлено спектральными методами, в том числе, с 

использованием 1D–NOE и 2D-корреляций спектров ЯМР.  

 

 

 

В надежде получить производные 3Н-пиразола путем дегидробромирования или 

десульфирования, ср. [3, 4], соединения 2а,б были обработаны в растворе CH2Cl2 

избытком триэтиламина при 20 °С в течение 20 ч. Это привело к образованию продуктов 

их деазотирования – циклопропанов 3а,б. Доказательство строения продуктов основано на 

данных ИК, ЯМР 1Н и 13С спектроскопии, масс-спектрометрии. Кроме того, для 

монокристаллов соединения 3б был осуществлён РСА, полностью подтвердивший его 

структуру. 

Таким образом, осуществлённые нами превращения открывают удобный путь к 

получению труднодоступных 1-бром-1-сульфонилциклопропанов, которые представляют 

интерес в качестве ценных предшественников сложных молекул с практически важными 

свойствами и могут быть использованы при их получении. 
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Впервые изучены превращения 1-арилзамещенных тиено[3,2-c]пиридинов с 

метилпропиолатом и ацетилацетиленом в различных растворителях. Ранее было 

установлено, что тетрагидротиено[3,2-c]пиридины, не имеющие заместителей в 

тетрагидропиридиновом кольце, с алкинами в ацетонитриле не реагируют, в спиртах 

реакции протекают только при нагревании и дают с невысоким выходом смесь продуктов 

расщепления тетрагидропиридинового кольца [1]. 

Напротив, арилзамещенные тиенопиридины 1 реагируют с метилпропиолатом и 

ацетилацетиленом легко в дихлорметане, трифторэтаноле и ацетонитриле при 20 °С. При 

этом образуются, неописанные ранее в литературе тетрагидротиено[2,3-d]азоцины 2a-c, 

3a-c. Максимальный выход тетрагидротиено[2,3-d]азоцина 3 был получен в ацетонитриле 

и трифторэтаноле (75-90%). Реакция протекает через образование цвиттер-иона 

аммонийного типа А, который расщепляется до карбокатиона В. 

 

 
 

Строение полученных соединений подтверждено комплексом спектральных данных. 
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 Гетероциклические соединения, фрагментарно включающие тетразольный, 

пиримидиновый циклы, имеют различные области применения, используются в качестве 

фармакологически активных веществ, ингибиторов коррозии, антипиренов и пр. [1,2]. 

 Ранее нами сообщалось о полностью селективном трехкомпонентном синтезе 

линейно построенных тетразолопиримидинов, аннелированных карбоциклами С6-С8 [3]. В 

продолжение этих исследований мы изучили циклоконденсацию на примере 

циклопентанона, С-аминотетразола, бензальдегида в различных условиях. Установлено, 

что особенностью этой реакции (кипячение эквимольных количеств реагентов) является 

образование смеси позиционных изомеров – 8-фенилтетразоло[5,1-a]циклопента[d]-4,6-

дигидропиримидина (1) и 5-фенилтетразоло[5,1-a]циклопента[e]-4,5-дигидропиримидина 

(2) в соотношении 1:2 = 6:1 (по интегральной интенсивности протонов Н8 и Н5 в спектре 

ЯМР 1Н).  

 При добавлении к реакционной смеси уксусной кислоты вместо ожидаемого 

изомера 1 было получено соединение 3 – продукт его ароматизации по пиримидиновому 

фрагменту, а использование двухкратного избытка бензальдегида привело к образованию 

бензилидензамещенной системы 4.  

 

 
  

Состав и строение полученных соединений установлены с помощью элементного анализа, 

ИК-, ЯМР 1Н, 13С спектров. Обсуждено влияние СН-кислотности и геометрии 

циклопентанона на направление изучаемых реакций. 
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1,3-Диполярное циклоприсоединение к кратным связям (Р. Хьюсген, 1958 г.) 

является одним из самых известных методов синтеза разнообразных пятичленных 

гетероциклов, содержащих один или несколько кольцевых гетероатомов. Наибольшее 

распространение в качестве 1,3-диполей получили диазоалканы (диазометан) или 

различные азиды. При этом полученные аддукты можно рассматривать как 

промежуточные соединения в синтезе замещенных циклопропанов и азиридинов. 

 В настоящем исследовании показана возможность 1,3-диполярного 

циклоприсоединения диазометана и о-нитрофенилазида к двойной связи 

оксабицикло[2.2.1]гептенового фрагмента, содержащегося в изучаемых нами 3а,6-

эпоксиизоиндол-1-онах 1 [1-3]. 

CH2N2
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NO R
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N N

O2N
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N

N

NO R
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N N

NO R
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R2

R1

N

N N
NO2

R = Me, Ph, Bn; R1 = H, Me;

R2 = H, exo-CO2Me, endo-CO2Et; R3 = H, Me

1

3 (33-95%)
 

 

Взаимодействие диазометана с 1 протекает при комнатной температуре в течение 

нескольких дней как exo-[2+3]циклоприсоединение. Однако, эпоксипирролоиндазолы 2 

выделены в виде смеси изомеров, что говорит о нерегиоселективности данного процесса. 

Строение полученных соединений и соотношение изомеров устанавливалось методом 

ЯМР 1Н и ЖХ/МС. Аналогично протекает взаимодействие 1 с о-нитрофенилазидом, 

эпокситриазолоизоиндолы 3 выделены в виде мелкодисперсных яркоокрашенных  (цвет 

от светло-бежевого до ярко-лимонного) порошков. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 13-03-00105 и грант № 
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β-Дикарбонильные соединения широко применяются в органическом синтезе для 

получения ациклических, карбо- и гетероциклических структур. Взаимодействие 

ацилгидразинов с производными ацетоуксусной кислоты в зависимости от структур N-

ацильного заместителя в гидразинной компоненте приводить к образованию производных 

пиразолона или линейных ацилгидразонов, существующих в гидразонной и/или 

енгидразинной формах. В настоящей работе представлены результаты исследования 

взаимодействия ацетгидразина 1, содержащего в качестве гетерильного фрагмента – 

тиетанпиримидин-2,4(1Н,3Н)-дион с производными ацетоуксусной кислоты. 

Реакции ацетгидразина 1 с ацетоуксусным эфиром, 2-бензил-3-оксобутановой 

кислотой и ацетоацетанилидами в кипящем этаноле приводят к образованию соединений 

2-5 с линейной гидразонной структурой, что подтверждается данными ЯМР. 

 
Известно, что ацилгидразоны несимметрично замещенных кетонов могут 

существовать в виде четырех стереоизомерных форм за счет E,Z-геометрической 

изомерии относительно С=N связи остатка гидразона и E',Z'-конформационной изомерии 

за счет заторможенного вращения вокруг гидразидной связи N-C. Спектры ЯМР 1Н 

соединений 2-4, снятых в ДМСО-d6, показывают наличие как геометрической, так и 

конформационной изомерии ацилгидразонов. Преобладающим является стерически менее 

напряженный Е-изомер - с анти-расположением гидразинного и ацетильного остатков, 

существующий в виде смеси двух стереоизомеров за счет заторможенного вращения 

вокруг гидразидной связи с доминированием Е'-конформера. Химические сдвиги 

протонов групп СН2СО и NН ЕE'-изомера находятся в более слабом поле, а сигнал 

протонов группы СН3С=N – в более сильном по сравнению с соответствующими 

сигналами ЕZ'-изомера, что согласуется с литературными данными. Химические сдвиги 

протонов Z-изомера относительно кратной связи групп СН3С=N ZЕ'–изомера 

ацилгидразонов регистрируется в более слабом поле по сравнению с сигналом ЕЕ'-

изомера, как и сигналы протонов групп NН и СН2СО. Следует отметить, что в спектре 

продукта взаимодействия с ацетоацетанилидом 4 наблюдается изомерия и вокруг амидной 

связи ацетанилидного фрагмента. 

Таким образом, продукты реакции ацетгидразина 1 с производными ацетоуксусной 

кислоты имеют линейное гидразонное строение и существуют в ДМСО в виде смеси 

стереоизомерных форм. 
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Изучены литературные данные спектров ПМР (CDCl3) α-метиленовых протонов в 

фрагментах (–СН2-N=) и (–СН2-О-) первичных (Na), вторичных (Nb) и третичных (Nc) 

аминов, спиртов (Nd) и простых эфиров (Ne). Величины химических сдвигов двух α-

протонов δН
Nn равны (м.д.) для: этильных соединений (N = 1), δН

1b = 2,655; δН
1c = 2,52; δН

1d 

= 3,675; δН
1e = 3,48; н-пропильных (N = 2), δН

2а = 2,65; δН
2b = 2,57; δН

2c = 2,36; δН
2d = 3,56; 

δН
2e = 3,37; изобутильных (N = 3), δН

3b = 2,395; δН
3c = 1,995; δН

3d = 3,38; δН
3e = 3,155; н-

бутильных (N = 4), δН
4а = 2,69; δН

4b = 2,60; δН
4c = 2,39; δН

4d = 3,61; δН
4e = 3,40; 3-

метилбутильных (N = 5), δН
5а = 2,71; δН

5b = 2,605; δН
5c = 2,35; δН

5d = 3,65; δН
5e = 3,42;  2-

метилбутильных (N = 6), δН
6а = 2,545; δН

6c = 2,11; δН
6d = 3,44; δН

6e = 3,21. Целесообразно 

сравнивать величины δН
Nn (n= a или b) первичных и вторичных аминов с параметрами 

δН
Nd в спиртах (из-за наличия в обоих типах соединениях связей Het-H) и, соответственно, 

δН
Nс в трет-аминах с δН

Nе в эфирах(где такая связь отсутствует). Сравнение имеет смысл 

только для одинаковых алкильных цепей (N = const). Из-за большей 

электроотрицательности атома О по сравнению с N α-метиленовые протоны –СН2-О- в Nd 

и Ne поглощают в более слабом поле (≈ на 1 м.д.), чем α-протоны –СН2-N= в аминах 

Nа÷Nс. Для сравнения использованы дифференциальные спектральные параметры: 

ΔδН,d
Nn, [т.е., разности между величинами δН

Nn в спирте Nd и амине Nа или Nb, которые 

вычислены по формуле  ΔδН,d
Nn = δН

Nd - δН
Nn (n = a или b)], либо ΔδН,e

Nn, [т.е., разности 

величин δН
 в эфире и трет-амине: ΔδН

Nе = δН
Nе - δН

Nс]. Получены выраженные в 

миллиардных долях (млрд.)  положительные величины дифференциальных параметров 

ΔδН
Nd и ΔδН

Nе. Параметры ΔδН,d
Nа: ΔδН,d

2а = 910; ΔδН,d
4а = 920; ΔδН,d

5а = 940; ΔδН,d
6а = 895. 

Параметры ΔδН,d
Nb: ΔδН,d

1b = 1020; ΔδН,d
2b = 990; ΔδН,d

3b = 985;  ΔδН,d
4b = 1010; ΔδН,d

5b = 

1045. Параметры ΔδН,e
Nc: ΔδН,e

1c = 960; ΔδН,e
2c = 1010; ΔδН,e

3c = 1160;  ΔδН,e
4c = 1010; ΔδН,e

5c 

= 1070; ΔδН,e
6c = 1100. 

Отметим, что все 4 величины параметров ΔδН,d
Nа и все 5 величин параметров 

ΔδН,d
Nb укладываются в довольно узкие интервалы 895÷940 млрд. и 985÷1045 млрд., 

соответственно. Иное наблюдается для 6 параметров ΔδН,е
Nс. Три из них для соединений с 

неразветвлёнными алкильными цепями соответствуют по величине (960÷1010 млрд.) 

параметрам ΔδН,d
Nb. Но параметры соединений с разветвлёнными алкильными цепями 

существенно больше, и их величина увеличивается по мере приближения точки ветвления 

к азоту. Подчеркнём, что в спиртах, эфирах и аминах, содержащих разветвление у β-

углеродного атома, величины δН являются наиболее сильнопольными среди аналогичных 

параметров. Логично предположить, что в пирамидальной молекуле  триизобутиламина 3с 

из-за пространственного отталкивания шести γ-метильных групп, находящихся на 

расстоянии трёх межатомных связей от центрального атома азота, каждая изобутильная 

группа изгибается таким образом, что наиболее близкие к атому N α-протоны 

сближаются в пространстве, за счёт чего их поглощение значительно смещается  в 

сильное поле. Такое взаимодействие мы назвали «пучковым эффектом». Возможно, что 

действие  «пучкового эффекта» в меньшей степени имеет место и в трет-аминах 5с и 6с, 

смещая величины δН
α-СН2 в сильное поле. В то же время «пучковый эффект» не 

предполагается и не был обнаружен во всех диалкиламинах Nb и линейных 

триалкиламинах 1c, 2c и 4c.   
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 В Грузии из химических средств защиты растении, в основном, применяются 

инсектициды. Для производства препаратов с минимальной экологической нагрузкой в 

современной мировой практике широко применяются ювеноиды, феромоны и др. В то же 

время в Грузии имеется сырье растительного происхождения – эфирные масла, 

компоненты, которых можно использовать для экологически и экономически выгодного 

синтеза биологически активных веществ. На основе гераниола – одного из основных 

компонентов растительного сырья Грузии, получен половой феромон калифорниийской 

щитовки – 3,7-диметл-2,7-остадиен-1-изопропионат [1-2].  

   

                                         

 a

HOOCC2H5
OCOC2H5  

  

Из гераниола получен сложный эфир хризантемовой кислоты, чем создано 

модельное пиретроидное соединение. Препараты такого типа успешно применяются в 

современном сельском хозяйстве. Разработанные схемы синтеза значительно упрощены 

по сравнению с ранее существущими методами и экономически выгодны. По сравнитель 

ной гибкой схеме стало возможным получение этилата хризантемовой кислоты, в 

последствии его взаймодействием с гераниолом реакцией переэтерификации получен 

гераниоловый эфир хризантемовой кислоты [3].  

 
O

O
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При выполнении физической нагрузки задействованы практически все 

физиологические системы организма [1]. В то же время известно, что ионы металлов 

магния, хрома и цинка выполняют различные жизненно важные функции в живых 

организмах [2]. Ранее синтезированы комплексы пектинов с макро- и микроэлементами 

Fe, Co, Cu, Ca, Zn, Mn, обладающие выраженной противоанемической активностью и 

низкой токсичностью [3, 4]. 

Целью настоящего исследования было изучение влияния комплексов пектина с 

Mg, Cr, Zn на физическую работоспособность и показатели крови у лабораторных крыс в 

условиях изнуряющих физических нагрузок в тесте «принудительное плавание». 

Оценка физической работоспособности осуществлялась по результатам 

исследования времени плавания крыс до полного отказа по методике [5]. Опытным 

группам в течение 11 дней вводили комплексный препарат – смесь Na-, Mg-; Na-,Cr и Na-, 

Zn- полигалакутронатов, полученных на основе цитрусового пектина в физиологических 

пропорциях, в дозах 50 и 100 мг/кг. Биохимические и гематологические показатели крови 

определяли до начала опыта и после последнего принудительного плавания на 14 сутки. 

В результате исследований в обеих опытных группах была выявлена статистически 

недостоверная тенденция к повышению работоспособности у крыс на 200%. В опытных 

группах в конце опыта наблюдали повышение числа эритроцитов на 24-32% (P < 0.05), 

гемоглобина на 10.2-12.7% (P < 0.05) по сравнению с исходным уровнем. При этом 

уровень молочной кислоты и мочевины не изменялись. В контрольной группе физическая 

нагрузка привела к снижению гемоглобина на 11.2% (P < 0.05) без изменения числа 

эритроцитов, к увеличению молочной кислоты на 37.9 (P < 0.05) и мочевины на 36.4% (P 

< 0.05). Таким образом, проведенные исследования позволяют заключить, что 

исследованный комплексный препарат, содержащий смесь Na-, Mg-; Na-,Cr и Na-,Zn- 

полигалакутронатов, позволяет лучше переносить физические нагрузки и повышает 

адаптационные способности животных. 
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КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЕ ПЕКТИНОВЫХ ПОЛИСАХАРИДОВ 

С МАКРО- И МИКРОЭЛЕМЕНТАМИ – Mg2+, Zn2+, Cr3+ 

 

С.Т. Минзанова, В.Ф. Миронов, Л.Г. Миронова, А.Б. Выштакалюк, 

К.В. Холин, В.И. Морозов, Н.Г. Назаров, В.А. Милюков 

Институт органической и физической химии им. А.Е. Арбузова КазНЦ РАН, 

Казань, Россия, e-mail: minzanova@iopc.ru 

 

Ранее в ИОФХ им. А.Е. Арбузова впервые разработан способ получения 

водорастворимых металлокомплексов пектиновых полисахаридов с биогенными макро- и 

микроэлементами, обладающие выраженным противоанемическим действием [1].  

Нами синтезирован комплексный препарат пролонгированного действия, в состав 

которого входят натрий-, магнийполигалактуронат (7 частей), натрий-, 

цинкполигалактуронат (0.3 части) и натрий-, хромполигалактуронат (0.001 части) - 

потенциальное средство повышения адаптации организма к экстремальным физическим 

нагрузкам. Ионы металлов, вводимые в данный комплексный препарат, выполняют 

жизненно важные функции в живых организмах. Для синтеза комплексов в качестве 

исходного лиганда использована натриевая соль деэтерифицированного цитрусового 

пектина (“Herbstreith & Fox”), далее, по реакции лигандного обмена получены комплексы 

пектиновых полисахаридов с ионами Мg2+, Zn2+, Cr3+. Установлены области концентраций 

солей магния, цинка и хрома, в которых происходит избирательное образование 

водорастворимых комплексов: для солей магния и хрома концентрация не превышает 

0.005 гэкв/л; для ионов Zn2+ находится в пределах 0.01 г-экв /л. Количественное 

содержание макро- и микроэлементов в составе металлокомплексов пектиновых 

полисахаридов определялось на атомно-эмиссионном спектрометре с индуктивно-

связанной плазмой iCAP 6300 DUO (табл. 1). Структурные особенности полученных 

металлокомплексов исследованы методами ИК и ЯМР спектроскопии. Для твердых 

образцов ПГNaCr со степенями замещения ионов натрия ионами хрома, равными 5.0, 10.0, 

15.0, 25.0, 35.0% записаны спектры ЭПР. Исследовано влияние комплексного препарата 

на основные гематологические и биохимические показатели крови крыс в условиях 

внутрижелудочного введения и повышенных физических нагрузок.  

Таблица 1 - Металлокомплексы пектиновых полисахаридов и их характеристики 

Образцы  Влажность, 

% 

Содержание 

металлов, % вес. 
[]D

20 

ПГNa – порошок белого 

цвета 

10.37 Na - 8.54 +212.8º (С = 1.0; H2O) 

ПГNaZn – порошок 

кремового цвета 

9.17 Na - 3.44; Zn - 3.13 +195.4º (С = 0.5; H2O) 

ПГNaMg – порошок 

кремового цвета 

9.94 Na - 4.60; Mg - 2.75 +215.1º (С = 1.0; H2O) 

ПГNaCr – порошок 

бирюзового цвета 

11.08 Na - 4.60; Mg - 2.87 +174.5º (С = 0.5; H2O) 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 13-03-00046) 
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БИЦИКЛИЧЕСКИЕ 1,3-ДИКЕТОНЫ – СТРОИТЕЛЬНЫЕ БЛОКИ В СИНТЕЗЕ 

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ГЕТЕРОЦИКЛОВ 

 

Михайловский А.Г., Пантюхин А.А., Першина Н.Н. 
1Пермская государственная фармацевтическая академия 

614990 Пермь, ул. Полевая, 2, e-mail: neorghim@pfa.ru 
 

         1,3-Дикетоны имеют важное практическое значение. Мало изученной группой 1,3-дикетонов 

являются 2-ароилциклогексаноны и родственные циклические кетоны. Целью данной работы 

является исследование реакций 2-ароилциклогексанонов с нуклеофилами. Исходные дикетоны 1 

получены обычной реакцией ацилирования енамина ароилхлоридами (Ar = Ph, o-MeC6H4, p-

MeC6H4, o-BrC6H4, p-BrC6H4, p-NO2C6H4, o-MeOC6H4, 3,4-(CH3О)2C6H3 и др.). 

Взаимодействие полученных дикетонов с гидразингидратом приводит к 4,5,6,7-

тетрагидроиндазолам 2, реакция с гидроксиламином в любых соотношениях дает производные 

4,5,6,7-тетрагидро-2,1-бензизоксазола 3. Дальнейшие исследования показали возможность 

циклизации с гуанидином, (производное пиримидина 4).  

 
          При использовании в качестве бинуклеофила о-фенилендиамина имеется несколько 

возможных путей взаимодействия c 1,3-дикетонами. Реакция была исследована на примере (2,4-

диметилбензоил)-циклогексанона (соединение 5). Исследования с помощью РСА показали, что 

при этом образуется дибензодиазепин 6. 

        Кипячение дикетонов 1 в среде ДМФА с гидрохлоридом глицина приводит к гидрированным 

индолам 7: 

 

 
        Использование в качестве исходных веществ разнообразных кетонов даёт возможности 

широкого варьирования структур. Так, применение в качестве стартовых веществ 

циклопентанона, 1-тетралона и циклододеканона позволяет получить данным способом 

соответствующие системы 8 – 10 и др. 

        Полученные гетероциклические соединения представляют интерес в качестве потенциальных 

лекарственных веществ.  
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ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИХ РЕАГЕНТЫ ВИЛЬСМЕЙЕРА-ХААКА: 

ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

 

В.П. Моргалюк, Т.В. Стрелкова, Э.Е. Нифантьев, В.К. Брель 

 

Институт элементоорганических соединений РАН, Москва, Россия.  

e-mail: morgaliuk@mail.ru 

 

Ранее [1] было показано, что при взаимодействии дифенилхлорфосфина (Ph2PCl) 

с N,N-диалкилформамидами (Alk2N-C(H)O) в присутствии каталитических количеств 

хлорида N,N-диалкиламинохлорометилидениминия [Alk2N=C(H)Cl]+Cl-) 1, образуются 

фосфорорганические реагенты Вильсмейера-Хаака - дифенил[(N,N-

диалкиламино)хлорметил]фосфиноксиды 2. 

P
Ph

Ph

Cl C N

H

O

P
Ph

Ph
CH

NAlk2

Cl

O

+

Alk

Alk
20

o
C, 47-92%

1

2  
На примере наиболее доступного 2 - дифенил[(N,N-

диметиламино)хлорметил]фосфиноксида 2а нами были исследованы их химические 

свойства. Оказалось, что в зависимости от типа сореагента 2а проявляет двойственную 

реакционную способность; что может быть объяснено его способностью диссоциировать в 

растворах (CHCl3, CH2Cl2) с разрывом как C-Cl так и C-P связей: 

P
Ph

Ph
C

O NMe2

H

Cl P
Ph

Ph
CH

O NMe2

Cl

N C
Me

Me H

Cl
Ph2PO++

2a3 4  
     Соответственно, существуют два ряда реакционной способности 2а:  

- при взаимодействии с нуклеофильными сореагентами реагирует исходная молекулярная 

форма 2а (либо катион дифенил(N,N-диалкилметилидениминий)фосфиноксида 3), 

выступая при этом в роли электрофила, что приводит к продуктам нуклеофильного 

замещения хлора. 

- при взаимодействии с электрофильными сореагентами в реакцию вступает 

дифенилфосфинит-анион Ph2PO- 4, выступающий в роли нуклеофила, что приводит к 

продуктам присоединения/замещения. 
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СИНТЕЗ И ИЗУЧЕНИЕ КОМПЛЕКСООБРАЗУЮЩИХ СВОЙСТВ 

ВОДОРАСТВОРИМОГО ПРОИЗВОДНОГО НОРИА 
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e-mail: moroz@iopc.ru 

Нориа - новый трехмерный макроцикл, молекула которого имеет шесть 

псевдокаликсареновых полостей по бокам и одну большую гидрофобную полость в 

центре [1]. Производные нориа использованы в качестве экстрагентов катионов металлов, 

сорбентов газов, темплатов для реакций полимеризации. Наш интерес заключался в 

синтезе водорастворимых производных нориа для изучения комплексообразующих 

свойств новых макроциклов в водных средах. Для этого мы провели синтез производных 

нориа с восьмью амидоаминными группами (1), а также c четырьмя 

метиленсульфонатными группами (2) [2]. Строение соединений подтверждено методами 
1H ЯМР, ИК, масс-спектрометрии. 

 

 
 

Методом ЯМР ИГМП изучены рецепторные свойства метиленсульфонатного 

производного 2 по отношению к органическим катионам: N-метилпиридиний, 

метилвиологен, холин. Изучение коэффициентов самодиффузии молекул в растворе 

показало, что макроцикл 2 существует в растворе в виде мономеров в диапазоне 

концентраций 1 – 20 ммоль/л, степень связывания гостя составляет 98-99 % при 

соотношении 1:1 и при двукратном избытке гостя. Методом 2D NOESY установлены 

характерные черты структуры образуемых комплексов. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 13-03-00147a) и 

Программы 6 ОХНМ РАН 
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ В ПОЛОЖЕНИИ 1 НА 

АНАЛЬГЕТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПИКОЛИЛАМИДОВ 1-R-4-ГИДРОКСИ- 

2-ОКСО-1,2-ДИГИДРОХИНОЛИН-3-КАРБОНОВЫХ КИСЛОТ 
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В настоящее время химическая модификация представляет собой один из наиболее 

эффективных методов усовершенствования, выявленных в ходе первичного скрининга и 

отобранных для дальнейшего углубленного изучения структур-лидеров. Эта методология 

использована нами для выявления в структуре пиколил-3-амида 4-гидрокси-6,7-диметокси-

2-оксо-1,2-дигидрохинолин-3-карбоновой кислоты, отобранного ранее в качестве нового 

перспективного ненаркотического анальгетика, функциональных групп, наиболее активно 

влияющих на проявление биологического эффекта. Один из фрагментов комплексного 

исследования призван проследить зависимость обезболивающих свойств соединений 

изучаемого ряда от заместителей, находящихся в положении 1 хинолонового ядра. С этой 

целью по приведенной ниже схеме нами осуществлен синтез серии близких аналогов 

структуры-лидера – пиколил-3-амидов 1-R-4-гидрокси-2-оксо-1,2-дигидрохинолин-3-

карбоновых кислот (4a-h): 
 

COOMe

NH2

i
COOMe

NH

R

N

ii

OH

COOH

O

R

iii

N

OH

R

O

N
H

O

N

i: AlkI(Br), ДМФА, K2CO3 ii: 1 - ClOCCH2COOMe, Et3N, CH2Cl2;

2 - MeONa

iii: пиколил-3-амин

1 2 3 4a-h

 

Анальгетическая активность (АА) амидов 4 изучена на мышах с использованием 

классической модели уксуснокислых “корчей” [1]. Все образцы тестировались в условиях, 

аналогичных исследованию структуры-лидера, т.е. в дозе 20 мг/кг, введение per os в виде 

тонкой водной суспензии, стабилизированной твином-80. Экспериментальные данные 

(табл.) позволяет однозначно утверждать, что 1-N-заместители на анальгетическую 

активность амидов 4 влияют слабо. Различия в силе оказываемого эффекта, конечно, есть, 

но они не столь существенны, как ожидалось. Очевидно, эта часть молекулы во 

взаимодействии с биологической мишенью участвует крайне незначительно. 

 

Образец R AA, % Образец R АА, % Образец R АА, % 

4a H 70.6 4d All 75.9 4g i-Bu 59.0 

4b Me 61.4 4e Pr 74.3 4h Am 57.8 

4c Et 50.2 4f Bu 63.1 Лидер 75.3 
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КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЕ ПРИРОДНОГО ПОЛИСАХАРИДА 
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Природный полисахарид арабиногалактан находит широкое применение в 

медицине, чему способствуют его физико-химические свойства (высокая 

мембранотропность, хорошая растворимость в воде, низкая вязкость, отсутствие 

токсичности) и высокая фармакологическая активность (иммуномодулирующая, 

гепатопротекторная, гастропротекторная, пребиотическая и др.). Достаточно 

перспективной областью применения арабиногалактана представляется использование его 

модифицированных полимерных продуктов в качестве матрицы при изготовлении 

лекарственных препаратов пролонгированного действия. В связи с этим целью настоящей 

работы явилось изучение взаимодействий урацила и его производных (ПУ) с исходным и 

модифицированным путем озонированного окисления арабиногалактаном. 

В качестве объектов исследования были выбраны арабиногалактан древесины 

лиственницы Сибирской с молекулярной массой 38500 ([η] = 0.040 дл/г, 25 ± 1°С) и 

урацил с рядом его производных (5-фторурацил, 6-метилурацил, 5-амино-6-метилурацил, 

5-бром-6-метилурацил, 5-гидрокси-6-метилурацил, 5-нитро-6-метилурацил). 

Растворителем служила свежеперегнанная бидистиллированная вода.  

Модифицирование арабиногалактана проводили путем барботажа озон-

кислородной смеси (концентрация озона 1-2 об. %) через водные растворы полисахарида. 

По окончании реакции окисленные фракции арабиногалактана выделяли осаждением 

ацетоном при соотношении объемов реакционной смеси и ацетона 1:2. На основании 

результатов исследования влияния начальных условий (температуры, концентраций 

биополимеров и скорости барботажа озон-кислородной смеси) на кинетику 

окислительной деструкции полисахарида были подобраны условия для получения 

окисленной фракции арабиногалактана со средней молекулярной массой М ~ 25000. 

Установлено, что добавление исходного арабиногалактана к водным растворам 

урацилов не приводит к изменениям в УФ-спектрах ПУ. В то же время, введение 

окисленной фракции арабиногалактана (содержащей карбоксильные группы) в водные 

растворы урацилов приводит к гипсохромным сдвигам максимумов поглощения и 

изменениям интенсивностей полос поглощения ПУ в областях 200-220 и 255-275 нм, что 

свидетельствует об образовании комплексных соединений. Состав комплексов, 

определенный методами изомолярных серий и молярных отношений, во всех случаях 

оказался равным 1:1, т.е. на одну карбоксильную группу модифицированного 

арабиногалактана приходится одна молекула урацила или его производного. Были 

определены константы устойчивости образующихся комплексных соединений. 

Установлено, что электронодонорные заместители в пятом положении молекулы 6-

метилурацила способствует увеличению устойчивости образующихся комплексов. 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о перспективности 

использования модифицированного путем окисления арабиногалактана в качестве матриц 

для направленного транспорта лекарственных и биологически активных веществ. 

Работа выполнена при поддержке проекта № 3.7658.2013, выполняемого в рамках 

государственного задания Министерства образования и науки Российской Федерации 
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СИНТЕЗ ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ ХРОМОНОВ НА 

ОСНОВЕ β-КЕТОЕНАМИНОВ 
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Производные хромонов представляют несомненный интерес в качестве 

биоактивных соединений и как элементы регистрирующих сред для многослойных 

оптических дисков сверхвысокой емкости1,2.  

Нами разработаны методы синтеза дизамещенных 4H-хромен-4-онов (4 и 5), 

содержащих атомы йода или карбоксамидные группы в положении 3, а также различные 

заместители в положении 2, заключающиеся во взаимодействии замещенных β-

кетоенаминов (3) с йодом и изоцианатами. Отметим, что ранее изоцианаты не 

применялись в качестве циклизующих реагентов в химии хромонов. 
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При использовании незамещенных β-кетоенаминов получаются монозамещенные 

хромоны (8) с амидной группой в положении 3, модификация которых позволяет 

синтезировать производные пиразола (9). 
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Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 13-03-01054-а Россия) 
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СПИРО-БИС-ГЕТЕРОЦИКЛИЗАЦИЯ 5-МЕТОКСИКАРБОНИЛ-4-ЦИННАМОИЛ-

1Н-ПИРРОЛ-2,3-ДИОНОВ ПОД ДЕЙСТВИЕМ 3-МЕТИЛИЗОКСАЗОЛ-5(4H)-ОНА 

 

М.А. Назаров1, В.О. Филимонов1, П.С. Силайчев1, П.А. Слепухин2, А.Н. Масливец1 
1Пермский государственный национальный исследовательский университет, Пермь, 

Россия 
2Институт органического синтеза имени И.Я. Постовского УрО РАН, Екатеринбург, 

Россия 

e-mail: silaychev@yahoo.com 

В продолжение изучения нуклеофильных превращений моноциклических 1Н-

пиррол-2,3-дионов исследовано взаимодействие 1-арил-5-метоксикарбонил-4-циннамоил-

1Н-пиррол-2,3-дионов (1а-в) c 3-метилизоксазол-5(4H)-оном (2). 

Установлено, что 1H-пиррол-2,3-дионы (1а-в) реагируют с 3-метилизоксазол-

5(4H)-оном (2) с образованием метил 1-арил-3-гидрокси-3'-метил-2,4,5'-триоксо-6-фенил-

2,4,5,6-тетрагидро-5'H-спиро[индол-7,4'-изоксазол]-7a(1H)-карбоксилатов (3а-в), по-

видимому, вследствие последовательного присоединения группы β-СН енола (2) к атому 

С5 1H-пиррол-2,3-дионов (1а-в) и активированной двойной углерод-углеродной связи 

циннамоильного фрагмента. 

 
1,3, Ar  = Ph (а), C6H4Me-4 (б), C6H4OMe-4 (в) 

Структура синтезированных соединений подтверждена РСА соединения (3а), 

общий вид молекулы которого представлен на рисунке. 

 
Описанная реакция является примером реализации нового направления 

взаимодействия 1-арил-5-метоксикарбонил-4-циннамоил-1Н-пиррол-2,3-дионов с 

нуклеофильными реагентами, а также удобным способом синтеза не описанной ранее 

гетероциклической системы спиро[индол-7,4'-изоксазолов]. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ, Министерства 

образования Пермского края (конкурс МИГ) и РФФИ (гранты 12-03-00696, 13-03-96009, 

14-03-96014) 
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SOLVENT-FREE ЭФФЕКТИВНЫЙ СИНТЕЗ 

ФАРМАКОФОРНЫХ 2-АМИНО-4Н-ХРОМЕНОВ 
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2-Амино-4Н-хромены проявляют высокую противовоспалительную, 

спазмолитическую, антианафилактическую и диуретическую активность [1]. Эфиры 

2-амино-4Н-хромен-3-карбоновой кислоты являются инициаторами апоптоза раковых 

клеток [2]. 

Solvent-free реакции в последние десятилетия привлекают все большее внимание со 

стороны химиков-органиков, так как процессы этого типа минимизируют количество 

отходов и соответствуют современным принципам “зеленой химии”. Таким образом, в 

ближайшем будущем роль solvent-free процессов должна возрасти в еще большей степени. 

Цель настоящего исследования заключалась в разработке каскадного solvent-free 

процесса синтеза фармакофорных 2-амино-4Н-хромен-3-карбоксилатов из салициловых 

альдегидов и двух молекул алкилцианоацетата. 

Нами было установлено, что каскадная solvent-free трансформация салициловых 

альдегидов и двух молекул алкилцианоацетата в присутствии ацетата натрия или фторида 

калия в качестве основания при растирании в ступке в течение 15 минут приводит к 

функционально замещенным 2-амино-4Н-хромен-3-карбоксилатам с выходами 88-98%. 

 

 
 

Реакция проста в осуществлении, конечные соединения выделяются промыванием 

небольшим количеством воды и не требуют дополнительной очистки. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ №13-03-00096. 
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ДОМИНО-МОДИФИКАЦИЯ ГОССИПОЛА N-

(ЦИАНОМЕТИЛ)ПИРИДИНИЙ ХЛОРИДОМ 
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Госсипол (1) – природный полифенол, обладающий противовирусной, 

противомикробной, противопротозойной, антиоксидантной и противоопухолевой 

активностью. К сожалению, его применение в клинике показало ряд побочных эффектов 

на организм человека. Химическая модификация госсипола является одним из путей 

решения этой проблемы. Одним из перспективных направлений может стать введение 

госсипола в домино-процесс с N-(цианометил)азиниевыми солями. Так, нами были 

изучены реакции госсипола с различнозамещенными N-(цианометил)пиридиний 

хлоридами, промотирумые ацетатом аммония. Полученные при этом полициклические 

продукты 2 будут изучены на предмет их биологической активности. 

 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант №14-03-93001 Вьет-а). 
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ПОЛУЧЕНИЕ N-ФОСФОРИЛИРОВАННЫХ ГИДРАЗОНОВ  

γ-ДИАЛКИЛФОСФОРИЛКЕТОНОВ 
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Гидразиды кислот четырехкоординированного фосфора достаточно давно стали 

привлекать внимание химиков благодаря обнаружению у них физиологической 

активности. 

В настоящей работе гидразид фосфиновой кислоты 2, полученный на основе 

фосфоленоксида 1, вовлечен в реакцию конденсации с γ-фосфорилкетоном 4. 

Производные фосфолена доступны по реакции МакКормака: 

 

 
 

3-Метил-2-хлорфосфол-3-ен-2-оксид был вовлечен в реакцию с избытком 

безводного гидразина. В качестве растворителя использован хлороформ (по аналогии с 

описанными методиками синтеза гидразидов фосфоновых кислот) в результате чего был 

получен 2-гидразино-3-метилфосфол-3-ен-2-оксид 2 который в спектрах ЯМР 31Р 

проявляется в области δР 69 м.д. в виде уширенного мультиплета. В реакционной смеси 

также было идентифицировано соединение 3, которое является продуктом 

взаимодействия гидразида 2 с исходным 2-хлорфосфолен-2-оксидом 1. 

Фосфорилгидразиду 3 в масс-спектре электронного удара соответствует пик 

молекулярного иона с m/z 264.  

 

 
 

2-Гидразино-3-метилфосфол-3-ен-2-оксид 2 достаточно легко вступает в реакцию 

конденсации с диметил(4-оксопент-2-ил)фосфиноксидом, давая соответствующий 

фосфорилированный гидразон 5, которому в спектре ЯМР 31Р соответствует два сигнала 

δР 65 и 58 м.д. 

 

 
 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 12-03-97042-р-поволжье-

а) 
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ИЗОМЕРЫ ЭТИЛ-2-АЦЕТИЛ-2-АЗАБИЦИКЛО[2.2.1]ГЕПТ-5-ЕНА В РЕАКЦИЯХ 

ЭЛЕКТРОФИЛЬНОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ 
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 Перспективы использования 2-азанорборненов в синтезе различных биологически 

активных соединений, таких как производные аминокислот и карбоциклические аналоги 

моносахаридов, определяют важность исследования путей их функционализации. 

Влияние ориентации заместителя в 3-м положении 2-азанорборненового скелета на 

направление реакции электрофильного присоединения было исследовано нами на 

примере изомерных этил-2-ацетил-2-азабицикло[2.2.1]гепт-5-ен-3-эндо-карбоксилата (1) и 

этил-2-ацетил-2-азабицикло[2.2.1]гепт-5-ен-3-экзо-карбоксилата (2). Ранее [1] было 

показано, что при взаимодействии изомера 1 с фенилсульфенхлоридом, 

фенилселенбромидом и бромом образуются исключительно перегруппированные 

продукты. Нами найдено, что взаимодействие эндо-изомера с системами PhSOEt-Me3SiHal 

и KIHal2 (Hal = Cl, Br) также приводит только к перегруппированным сульфидам (3,4) и 

иодгалогенидам (5,6). 

 
 Результат электрофильного присоединения к экзо-изомеру зависит от природы 

электрофильного реагента. Так, при галогенировании дигалогениодатами калия и бромом 

были выделены продукты перегруппировки (соединения 7-9), а при взаимодействии с 

PhSCl, системами PhSOEt-Me3SiHal (Hal = Cl, Br) и PhSeBr преобладают 

неперегруппированные продукты. 

 
 Строение всех продуктов установлено методами ЯМР 1Н, 13С, ИК-спектроскопии, 

элементным анализом. Структуры соединений 6,15 подтверждены методом РСА. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Фонда Фундаментальных 

Исследований (грант № 11-03-00707-а) и Президиума Российской Академии Наук 

(программа фундаментальных исследований «Разработка методов получения химических 

веществ и создание новых материалов»). 

Литература 

 

[1] Hursthouse M.B., Abdul Malik K.M., Hibbs D.E., Roberts S.M., Seago A.J.H., Šik V., Storer 

R. J. Chem. Soc. Perkin Trans. I. 1995, 2419-2425. 

mailto:augava@gmail.com


244   Органическая химия. Стендовые доклады 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ АЛИЦИКЛИЧЕСКИХ РЕАКТИВОВ РЕФОРМАТСКОГО С 

ЦИКЛОГЕКСИЛАМИДАМИ 2-ОКСОХРОМЕН-3-КАРБОНОВЫХ КИСЛОТ 
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Ранее было установлено, что алициклические реактивы Реформатского 

присоединяются к ариламидам 2-оксохромен-3-карбоновых кислот по двойной углерод-

углеродной связи, и в результате реакции в зависимости от условий и природы реагента 

были выделены продукты гидролиза интермедиатов или продукты их циклизации [1, 2]. В 

продолжение этой работы нами было изучено взаимодействие реактивов Реформатского 

(I, II) с циклогексиламидами 2-оксохромен-3-карбоновых кислот (IIIa,b). Было 

установлено, что цинкорганические соединения (I, II) в среде бензол-ГМФТА (30:1) также 

присоединяются к непредельным амидам по двойной углерод-углеродной связи с 

образованием промежуточных соединений (VI, V). Однако, циклизации интермедиатов в 

данных условиях не происходит и в результате реакции выделены продукты гидролиза 

интермедиатов (VI, V) – метиловые эфиры 1-(3-(циклогексилкарбамоил)-2-оксохроман-4-

ил)циклоалканкарбоновых кислот (VI, VII). Дальнейшие исследования показали, что при 

повышении температуры реакции (использование в качестве растворителя смеси толуол – 

ГМФТА 30:1) взаимодействие циклогексиламидов (III) с реактивом Реформатского (I) 

протекает иначе. Интермедиаты IVa,b в ходе реакции подвергаются циклизации, давая 

после гидролиза реакционной смеси 3-циклогексилспиро(хромено[3,4-c]пиридин-1,1′-

циклопентан)-2,4,5(3H,4aH,10bH)-трионы (IXа,b). В то же время взаимодействие реактива 

Реформатского II с циклогексиламидами III в этих условиях протекает без циклизации 

интермедиатов, и в результате реакции выделены соединения VII. 

 

 
 

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ (проект 3.3925.2011) и 

РФФИ (грант №  13-03-96010). 
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НОВЫЕ ХЕМОСЕНСОРЫ - ТАУТОМЕРНЫЕ КЕТОГИДРАЗОНЫ  

5-ГИДРОКСИ-4,7-ДИМЕТИЛ-6,8-ДИФОРМИЛБЕНЗОПИРАН-2-ОНА  
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К.С. Тихомирова1, А.Д. Дубоносов2, В.А. Брень1 
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Поиск новых химических сенсоров решает важную экологическую задачу – 

разработку надежных и селективных методов определения токсичных катионов металлов 

в окружающей среде. [1,2]. С целью получения новых хемосенсорных систем нами был 

осуществлен синтез кетогидразонов 2, которые были получены из диальдегида 1 и 

различных ароматических и гетероциклических гидразидов в 2-пропаноле. 

 
R = p-СН3ОС6Н4 (а), 2-фурил (b), p-BrС6Н4 (c), 4-дифенил (d), o-HOС6Н4 (e), 1-нафтил (f), С6Н5 (g)  

 

По данным электронной, колебательной и ЯМР 1Н спектроскопии в растворах 

гидразонов 2 наблюдается таутомерное равновесие между гидроксиенгидразонной 

формой 2А и кетоенгидразинной формой 2В. В неполярных растворителях (толуол) 

равновесие практически полностью смещено в сторону изомера 2А (λмакс 305 нм). 

Содержание изомера 2В возрастает с увеличением полярности растворителя или в 

протонодонорных растворителях (спирты) (λмакс 430 нм).  

Добавление солей ртути к раствору соединения 2 приводит к смещению 

таутомерного равновесия в сторону кетоенгидразинной формы, сопровождающемуся 

значительным углублением желтой окраски раствора («naked-eye» эффект). 

Одновременно наблюдается тушение исходной флуоресценции раствора 2А (λфл 490 нм) 

более чем в 500 раз. В присутствии фторид-анионов наблюдается появление нового 

максимума λмакс 480 нм и окрашивание раствора в красный цвет. При этом происходит 

уменьшение относительной интенсивности исходной флуоресценции в ≈ 100 раз. 

Таким образом, полученные таутомерные кетогидразоны проявляют селективную 

сенсорную активность, как к катионам ртути, так и к фторид-анионам. Обнаруженный 

колориметрический эффект сопровождается характерными изменениями спектров 

флуоресценции. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 12-03-00120) 
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АКРИЛАМИДНЫЕ ПРОИЗВОДНЫЕ ТИАКАЛИКС[4]АРЕНА В СИНТЕЗЕ 
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Производные тиакаликс[4]арена нашли широкое применение в качестве 

рецепторов, каталитических и биомиметических систем [1]. Особый интерес представляет 

синтез разветвленных структур, содержащих в своем составе несколько 

тиакаликс[4]ареновых фрагментов. Наличие нескольких предорганизованных в 

пространстве макроциклических фрагментов позволит создать качественно новые 

сенсорные системы, способные к селективному распознаванию биомакромолекул (таких 

как белки, ДНК и РНК). 

Для синтеза мультикаликсареновых структур нами были получены прекурсоры 1 и 

2, содержащие акриламидные фрагменты по нижнему ободу макроцикла. Акриламидные 

функции способны в мягких условиях и с высокими выходами взаимодействовать с 

аминогруппами. Взаимодействием исходных моноаминов на основе тиакаликсарена с 

акрилоил хлоридом в присутствии триэтиламина и фенотиазина в качестве стабилизатора 

радикальной полимеризацией были синтезированы конечные макроциклы 1 и 2 с выходом 

65% и 40% соответственно. 

 
Далее макроциклы 1 и 2 были вовлечены в реакцию взаимодействия с пиперазином 

в присутствии триэтиламина. В случае макроцикла 2 удалось выделить бискаликсарен 3 с 

выходом в 57%.  

 
Электронная и пространственная структура синтезированных соединений была 

установлена с помощью методов одномерной и двумерной ЯМР спектроскопии, ИК-

спектроскопии, масс-спектрометрии. Комплексообразующие свойства полученных 

макроциклов по отношению к ряду катионов металлов были исследованы методами УФ- и 

флуоресцентной спектроскопии. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант №12-03-00252-а) 
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Ранее было показано, что N-салицилиден-N’-(2-фенилхиназолин-4-ил)-гидразины 

являются перспективными лигандными системами для построения металлокомплексов, 

обладающих люминесцентными свойствами [1]. Нами было продолжено исследование 

лигандов бензазинового ряда с N,N,O-окружением, их фторсодержащих производных и 

соответствующих металлокомплексов. В работе [2] сообщалось о бензоилгидразоне 

метилпиразинилкетона как селективном флуоресцентном хемосенсоре на катионы 

алюминия, однако описанные металлокомплексы образуются без замещения протона 

лиганда. 

Кипячением бензгидразида 1 с 2-ацетилпиразином 2 либо с хинолин(хиноксалин)-

2-карбальдегидами 3 в этаноле были получены соответствующие гидразоны. При 

нагревании гидразонов с ацетатом цинка в молярном соотношении 2:1 в 

диметилформамиде либо с хлоридом (иодидом) кадмия в этаноле в присутствии 

гидроксида натрия в течение 3 часов были получены Zn(II) и Cd(II) комплексы 4, 5. В 

спектрах ЯМР 1H комплексов 4, 5 отсутствует сигнал NН-группы, отмечено смещение 

сигналов группы СH=N и протонов пиразинового (пиридинового) цикла по сравнению с 

сигналами лигандов. 

 

 
 

 

Исследованы спектры поглощения и фотолюминесценции комплексов 4, 5 и 

соответствующих лигандов, проанализировано влияние природы металла и типа азина 

(бензазина) на фотофизические свойства. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 14-03-00340). 
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 На основе винилацетиленовых кетонов можно получать продукты 

гетероциклизации по различным реакционным центрам. Это позволяет синтезировать на 

их основе вещества обладающих ценными свойствами, например, гетероциклы 

пиразольного, изоксазольного и бензодиазепинового рядов [1-2]. Следует отметить, что 

данные о реакциях 1,5-дизамещенных (Е)-пент-2-ен-4-ин-1-онов (1) с бинуклеофилами 

немногочисленны и ограничиваются сообщениями [1, 3, 4]. В настоящей работе 

рассматриваются реакции кетонов 1a-e [5] с гидразингидратом.  

Нами найдено, что взаимодействие кетонов 1 с N2H4 · H2O протекает в спиртовом 

растворе, при комнатной температуре, в результате чего с выходом до 84% образуются 3-

(арил)-5-(2-арилэтинил)-4,5-дигидро-1Н-пиразолы 2a-e. Пиразолины (2) в эфирном 

растворе в присутствии пиридина легко ацилируется хлорангидридами карбоновых 

кислот, что позволяет вводить в их состав фармакофорные группы. Выход N-

ацилпроизводных пиразолинов 3 при этом достигает 80%.  

 

 
1: R=H (а); R=CH3 (b); R=СН3О (с);  R=Cl (d); R=Br (e); 2: R=H (а); R=CH3 (b); R=СН3О 

(с);  R=Cl (d); R=Br (e); 3: R=H, R1=СН3 (а), 3-NO2C6H4CH=CH (b); R=СН3, R
1=СН3 (c), 

R1=С6Н5 (d), R1= 2-фурил (e), R1= 3-NO2C6H4CH=CH (f), R1= адамантил (g); R= Cl, R1 = 

СН3 (h), R1= адамантил (i); R= Br, R1 = СН3 (j), R
1= адамантил (k) 

 

Структура соединений (3) доказана методами ИК-, ЯМР 1Н, ЯМР 13С 

спектроскопии, а их состав – методами элементного анализа и масс-спектрометрии 

высокого разрешения. Для некоторых из полученных веществ проведены 

экспериментальные исследования биологической активность. 
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Интерес к лигнину как альтернативному нефти углеродсодержащему сырью в 

последнее время неуклонно растет. С целью получения жидкого топлива и ценных 

органических соединений, а также решения проблем утилизации гидролизного лигнина 

исследовано его поведение в условиях каталитического акватермоалкоголиза. 

Установлено, что нагревание (300-350 °С) лигнина в присутствии 5-10%-ных 

водных растворов гидроксида натрия приводит к гидролизу арил-эфирных связей с 

образованием мономерных фенолов (выход 8-10%) и олигомерных продуктов 

ароматического строения (выход 40-50%). Фенольная фракция представлена, в основном, 

двухатомными фенолами (пирокатехин, гваякол и диметоксибензолы (ГХ-МС). 

Содержание одноатомных фенолов (фенол, ксилолы) в этой смеси не превышает 38%. 

Низкомолекулярные лигнины (олигомеры) становятся растворимыми в органических 

растворителях (ТГФ, диоксан, ацетон, ДМСО). 

Нагревание лигнина в водно-спиртовой среде (метанол, этанол, бутанол) в 

присутствии водорода приводит к образованию газообразных и растворимых в спирте 

продуктов (выход 69-94% на абсолютно сухой лигнин). Среди продуктов деструкции 

лигнина методом хромато-масс-спектрометрии идентифицированы фенолы (15-26%), 

эфиры карбоновых кислот (8-20%), алкилбензолы (до 4%) и олигомеры лигнина. Доля 

одноатомных фенолов среди мономерных фенольных соединений возрастает (от 19 до 

71%) с увеличением количества протонодонора (спирта) в реакционной среде. Методом 

количественной спектроскопии ЯМР 1Н и 13С установлено, что природа используемого 

спирта оказывает незначительное влияние на соотношение одноатомных и двухатомных 

фенолов в легкой фракции. При использовании бутанола в большей степени образуются 

моно-, ди- и триалкилированные фенолы. Выход газообразных продуктов в условиях 

каталитического алкоголиза (H2PtCl6, 330-340ОС, 5 ч) несколько выше (~15-20%), чем в 

некаталитическом алкаголизе суперкритическими спиртами. При каталитическом 

гидрогенолизе лигнина в суперкритическом бутаноле процессы деполимеризации 

усиливаются. 

Таким образом, гидролизный лигнин в условиях каталитического 

акватермогидроалкоголиза с высокой конверсией превращается в мономерные и 

олигомерные продукты фенольной природы, а также в газообразные углеводороды. 

Работа выполнена по Программе фундаментальных исследований Президиума РАН V.47. 

с использованием материально-технической базы Байкальского аналитического центра 

коллективного пользования СО РАН 
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МНОГОКОМПОНЕНТНАЯ КОНДЕНСАЦИЯ 4-ГИДРОКСИ-6-МЕТИЛ-1H-

ПИРИДИН-2-ОНА С КАРБОНИЛЬНЫМИ СОЕДИНЕНИЯМИ И КИСЛОТОЙ 

МЕЛЬДРУМА 
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Представляемое исследование посвящено изучению многокомпонентных реакций с 

участием кислоты Мельдрума [1].  

Нами разработана удобная методика синтеза неизвестных ранее замещенных производных 

7-метил-4-арил-4,6-дигидро-3H-пирано[3,2-c]пиридин-2,5-диона 1 и этиловых эфиров 3-(4-

гидрокси-6-метил-2-оксо-1,2-дигидро-пиридин-3-ил)-3-арил-пропионовых кислот 2, основанная на 

многокомпонентной конденсации 4-гидрокси-6-метил-1H-пиридин-2-она 3, кислоты Мельдрума 4 

и ароматических альдегидов 5.  
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При взаимодействии исходного пиридинона 3 с альдегидами и кислотой Мельдрума в 

ацетонитриле в присутствии триэтиламина, используемого в качестве основания, с хорошими 

выходами образуются пиридин-2,5-дионы 1. 

При проведении конденсации в этаноле процесс не останавливается на стадии образования 

продуктов 1, а происходит раскрытие пиранонового цикла, приводящее к получению сложных 

эфиров 2. Таким образом, в зависимости от растворителя с хорошими выходами могут быть 

синтезированы два типа продуктов: циклические дигидропираноны 1 или “открытые” эфиры 2.  

Последние были также получены из пиранонов 1 под действием триэтиламина в этаноле, и 

наоборот, нагревание эфиров 2 в уксусной кислоте приводило к пиранонам 1. 
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ЭКСТРАКЦИЯ И ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

СЕРНИСТЫХ СОЕДИНЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИОННЫХ ЖИДКОСТЕЙ 
 

А.В. Охлобыстина1, А.О. Охлобыстин1, В.Ф. Абдулаева1, Н.Т. Берберова1,2 
1Астраханский государственный технический университет, Астрахань, Россия 

2Южный научный центр РАН, Ростов-на-Дону, Россия 
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Ранее было установлено, что имидазолиевые и пиридиниевые соли являются 

эффективными экстрагентами сернистых примесей из углеводородных сред, а также 

обладают таким свойством, как электропроводность [1]. 

Нами были изучены процесс экстракции и реакции электрохимического окисления 

сернистых примесей непосредственно в токопроводящем экстракте. В работе исследованы 

следующие имидазолиевые и пиридиниевые соли: N-бутилпиридиний тетрафторборат, 1-

бутил-4-метилпиридиний тетрафторборат, 1-бутил-3-имидазолий гексафторфосфат и 1-

бутил-3-имидазолий бромид. При использовании в качестве экстрагента N-

бутилпиридиний тетрафторбората были получены высокие значения степени экстракции 

для прямогонного бензина (28%), мазута (20%), модельной смеси - гептан+бутантиол-1 

(36%), модельной смеси - гептан+бензилмеркаптан (67%) и модельной смеси - 

октан+тиофен (26%). Другие имидазолиевые и пиридиниевые соли так же 

зарекомендовали себя как эффективные экстрагенты. Дополнительные циклы экстракции 

позволяют достичь максимального извлечения сернистых соединений из углеводородных 

смесей. 

Были изучены электрохимические свойства исследуемых ионных жидкостей. 

Значения электрохимических «окон» пиридиниевых солей достигает 5В, имидазолиевых 

солей – 6В. В связи с этим, были исследованы реакции окисления алифатических и 

ароматических соединений в среде ионных жидкостей без добавления фонового 

электролита. Установлено, что потенциалы окисления смещены относительно 

стандартных потенциалов окисления тиолов по сравнению с ацетонитрильным раствором. 

В ионной жидкости электрохимические характеристики бутилтиола-1 и бензилмеркаптана 

равны Епа = 1,83В и Епа = 1,98В, соответственно. 

Проведен электролиз бутантиола-1 при постоянном потенциале 1,85В в 

присутствии бензола в N-бутилпиридиний тетрафторборате. В результате электролиза в 

ионной жидкости были получены соответствующие сульфид и дисульфид по схеме: 

 

 

Аналогичные результаты были получены и при использовании в качестве 

токопроводящей среды 1-бутил-4-метилпиридиний тетрафторбората, 1-бутил-3-

имидазолий гексафторфосфата и 1-бутил-3-имидазолий бромида. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант №14-03-31930 мол_а). 
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ГЕТЕРОЦИКЛИЗАЦИЯ 2-ПРОПАРГИЛТИО-6-МЕТИЛ-5-ЭТИЛ-4(3Н)-

ПИРИМИДИНОНА 
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Известно, что 2-пропаргилтио-6-метил-4(3Н)-пиримидинон вступает в реакцию 

гетероциклизации с концентрированной серной кислотой с аннелированием тиазольного 

цикла линеарного строения [1].   

В настоящей работе нами с помощью метода ЯМР 1H установлено, что аналогично 

2-пропаргилтио-6-метил-5-этил-4(3Н)-пиримидинон (1) реагирует с концентрированной 

серной кислотой с образованием 3,7-диметил-6-этил-5-Н-тиазоло[2,3-b]пиримидин-5-она 

(2). Соединение 2 образуется также при действии гидроксида калия на пропаргилсульфид 

1.  

Исследование соединения 1 методом ХМС показало смесь трех веществ с m/z=208, 

что свидетельствует о термической изомеризации в условиях съемки масс-спектра. Для 

подтверждения термических превращений нами осуществлен нагрев без растворителя 

соединения 1, и методом ЯМР 1Н установлено, что происходит образование смеси, в 

которой основным продуктом изомеризации является конденсированная система 2. 

 

 
 

Методом ЯМР 1Н нами установлено, что тиазолопиримидинон 2 является также 

продуктом термического превращения 2-(2-бромаллил)тио-6-метил-5-этил-4(3Н)-

пиримидинона (3) без растворителя, которое происходит в результате гетероциклизации и 

элиминирования HBr. 

Соединения 1 и 3 получены алкилированием S-натриевой соли 6-метил-5-этил-2-

тиоурацила бромистым пропаргилом и 2,3-дибром-1-пропеном в воде в присутствии 

гидроксида калия. 
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ОДНОРЕАКТОРНЫЙ СИНТЕЗ ТРИЭТИЛАМОНИЙ 6-АМИНО-3,5-ДИЦИАНО-1,4-

ДИГИДРО-4-СПИРО-4’-[ЦИКЛОГЕКСАН(ЦИКЛОПЕНТАН)]ПИРИДИН-2-

ТИОЛАТА  

А.Н. Павлова, В.Д. Дяченко 

Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко, Луганск, Украина  

e-mail: aleksandra.pavlova.1989@mail.ru 

Ранее нами показано [1], что при взаимодействии циклоалкилиденциантио-

ацетамидов с циантиоацетамидом образуются соединения 1. 

В настоящем исследовании разработан однореакторный синтез данных 

спиропиридинтиолатов конденсацией циклических кетонов 2 с двукратным избытком 

циантиоацетамида 3 при кипячении в бензоле в присутствии эквимолярного количества 

триэтиламина. 

Вероятно, первоначально реализуется реакция Кнёвенагеля (вариант по Коупу), в 

результате чего образуются алкены 4, к которым по Михаэлю присоединяется 

циантиоацетамид 3. Соответствующие аддукты 5 в условиях реакции неустойчивы и легко 

внутримолекулярно хемоселективно гетероциклизуются с элиминированием H2S в 

спиросоединения 6, стабилизирующиеся в виде солей 1. В кислой среде аминогруппа 

подвергается гидролизу с образованием енолов 7, существующих в растворах DMSO в 

виде прототропных таутомеров 7-9. 

Структуры соединений 1 и 7-9 подтверждены данными ИК-, масс-, ЯМР 1Н и 13С-

спектрометрии. 

 

 
 

[1] В.Д. Дяченко, С.Г Кривоколыско, В.П Литвинов. Известия РАН. Сер. хим. 1997, 10, 

1849-1851. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ β–ЭТОКСИВИНИЛТРИФТОРАЦЕТОНА С 

АРИЛАМИНАМИ  

 

В.В. Пакальнис1, И.В. Зерова1, С.И. Якимович1, В.В. Алексеев2  

 
1Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия 

2Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, Санкт-Петербург, Россия 

e-mail: alekseyevv.v@mail.ru  

 

Взаимодействие азотистых нуклеофилов с β-этоксивинилтрифторацетоном 1 поз-

воляет получать производные простейшего фторсодержащего 1,3-кетоальдегида, формил-

трифторацетона. Реакция соединения 1 с ариламинами 2-5 приводит к производным 

формилтрифторацетона 7-10, имеющим сопряженное кетоенаминное строение c Z-конфи-

гурацией. В растворах этих соединений в ДМСО-d6 устанавливается равновесие между 

кетоенаминными диастереомерами Z и E. 

 

 

Характернейшей особенностью этого равновесия является существенное преобла-

дание Е-изомера, несмотря на образование хелатной внутримолекулярной водородной 

связи в Z-изомере. Доля Е-изомера возрастает при введении сильных электроноакцеп-

торных заместителей в ароматическое ядро ариламинной составляющей. 

При взаимодействии соединения 1 с гидразидом 4-аминобензойной кислоты 6, 

имеющего две различные группы NH2, в молярном соотношении 1:1 образуется нераз-

делимая смесь продуктов, соответствующих взаимодействию полинуклеофила 6 с одной и 

двумя молекулами субстрата 1. Использование соотношения реагентов 2:1 приводит 

исключительно к продукту 11. В растворе это соединение существует как равновесная 

смесь енаминных изомеров, отличающихся конфигурацией относительно С=С двойной 

связи, с существенным, как и в случае соединений 7-10, преобладанием Е-изомера (80%). 
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4-МЕТИЛ-2-ОКСО-1,2-ДИГИДРОХИНОЛИН  ИЛИ  4-МЕТИЛ-2,2-ДИОКСО-1Н-

2λ6,1-БЕНЗОТИАЗИН? 
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При осуществлении катализируемой основаниями внутримолекулярной циклизации 

метилового эфира 2-(2-ацетилфенилсульфамоил)уксусной кислоты в метил-4-метил-2,2-

диоксо-1Н-2λ6,1-бензотиазин-3-карбоксилат предполагалось, что реакция пройдет гораздо 

легче, чем аналогичное превращение метил-2-(2-ацетилфенилкарбамоил)ацетата в метил-

4-метил-2-оксо-1,2-дигидрохинолин-3-карбоксилат. Теоретической предпосылкой для этого 

послужил тот факт, что SO2-группа примерно в два раза сильнее ацидифицирует соседние 

атомы водорода, чем карбонильная. Отсюда вполне логично было ожидать, что благодаря 

повышенной СН-кислотности метиленового звена в исходном ациклическом анилиде 

замыкание бензотиазинового цикла пройдет особенно легко. Однако наши эксперименты 

неожиданно показали, что в действительности для этого требуются несколько большие 

усилия, чем в случае, казалось бы, менее реакционноспособных карбонильных аналогов. 

Наглядно различия в легкости образования хинолинового и бензотиазинового 

циклов демонстрирует изящный эксперимент с дианилидом 1, который при обработке 

метилатом натрия в метаноле в принципе может образовать как 4-метил-2-оксо-1,2-

дигидрохинолин 2, так и изомерный ему 4-метил-2,2-диоксо-1Н-2λ6,1-бензотиазин 3 или 

их смесь:  
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Хроматомасс- и ЯМР 1Н спектры выделенного после циклизации технического 

продукта показали, что он является индивидуальным веществом. Вся остальная 

информация (молекулярная масса, наличие 2 метильных групп, 8 ароматических протонов 

и т.д.) хоть и важная, но не противоречит ни одной из возможных структур. Однозначно 

решить эту аналитическую задачу помогло рентгеноструктурное исследование, по данным 

которого полученный продукт представляет собой хинолон 2. В отличие от бензотиазинов 

[1], хинолоны совершенно плоски – возможно именно поэтому их формирование требует 

заметно меньших энергетических затрат. 
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ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД НАНЕСЕНИЯ НАНОЧАСТИЦ ПАЛЛАДИЯ НА 
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Наночастицы палладия, нанесенные на углеродные материалы, используется в 

качестве катализаторов в различных реакциях органического синтеза, таких как реакции 

кросс-сочетания, окисления и гидрирования. Большое влияние на активность нанесенных 

катализаторов оказывают такие факторы как форма и размер каталитических частиц, а 

также их распределение на поверхности носителя. В свою очередь получение и нанесение 

наночастиц металлов на разнообразные носители до сих пор требует определенных 

усилий из-за склонности наночастиц к образованию агломератов. Поэтому в процессе 

получения наночастиц обычно используются различные стабилизаторы, в числе которых 

поверхностно-активные вещества, полимеры и дендримеры. 

Ранее нами было показано, что комплекс Pd2dba3 неустойчив в растворе и легко 

может образовывать наночастицы Pd [1]. В данной работе, используя доступный комплекс 

Pd2dba3, нам удалось нанести наночастицы палладия на графит в мягких условиях без 

применения стабилизирующих добавок и восстановителей. Полученные наночастицы 

характеризовались узким распределением по размеру и высокой равномерностью 

распределения по поверхности графита. С помощью регулирования температурного 

режима удалось варьировать средний диаметр наночастиц от 3 до 15 нанометров. 

Процессы конверсии комплекса Pd2dba3 в наночастицы палладия и прикрепления их к 

поверхности графита были изучены помощью ЯМР-мониторинга и исследования 

временной динамики процесса с использованием FE-SEM. Каталитическая активность 

полученных нами наночастиц палладия на графите была изучена на примере реакции 

Сузуки. 
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ДИАРИЛЬНОЕ КРОСС-СОЧЕТАНИЕ ДИАНИОНА ТЕРЕФТАЛОНИТРИЛА С 
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В развитие синтетического подхода, использующего дианион терефталонитрила 

(12-) как реагент пара-цианфенилирования цианаренов [1, 2], и с целью изучения 

механизма этого превращения исследовано взаимодействие дианиона терефталонитрила 

12- с изомерными моно- и дифторбензонитрилами. Установлено, что 12- арилирует 2- и 3-

фторбензонитрил по пара-положению к циано-группе c образованием соответствующих 

4,4’-дициандифенилов 3 и 4. В отличие от 2- и 3-изомеров 4-фторбензонитрил не 

претерпевает подобного превращения. Показано, что возможность и ориентация кросс-

сочетания 12- с дифторбензонитрилами зависят от расположения в них атомов фтора. 

Производные дифенила образуются из 2,3-, 2,4-, 2,6- и 3,4-дифторбензонитрила. 2,3-

Дифтобензонитрил дает 2-фтор-4`,6-дициандифенил 5 как результат орто-арилирования и 

последующего дефторирования. В остальных случаях осуществляется пара-арилирование, 

приводящее к монофтордициандифенилам 3, 4 и дифтордициандифенилу 6. 2,5- и 3,5-

Дифторбензонитрилы протонируют 12-, превращая его в бензонитрил. 

 

Полученные результаты интерпретируются на основе представлений об образовании 

между 12- и фторированным бензонитрилом КПЗ с последующим его превращением в 

димерный дианион 22- по какому-либо из механизмов SNAr или ЕТ (схема), и, далее, в 

соответствующий 4,4'-дициандифенил.   
Работа выполнена при финансовой поддержке ОХНМ РАН (проект № 5.1.7) 
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РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ 7-АМИНО-3-трет-БУТИЛ-4-ОКСО(ТИОКСО)-

8-R-6Н-ПИРАЗОЛО-[5,1-с][1,2,4]-ТРИАЗИНОВ 

 

А.Ю. Подольникова1, Л.М. Миронович1 

 
1Юго-Западный государственный университет, Курск, Россия 

e-mail: Anyta1701@yandex.ru 

 

Производные пиразоло[5,1-c][1,2,4]триазина представляют большой интерес для 

исследователей благодаря широкому спектру биологической активности, в первую 

очередь фармацевтической.  

7-Амино-3-трет-бутил-5-оксо-8-R-6Н-пиразоло[5,1-c][1,2,4]-триазины (2,3) 

получены кипячением 4-амино-6-трет-бутил-5-оксо-3-метилтио-1,2,4-триазина (1) с 

цианоуксусным эфиром или малонодинитрилом. Соединение 4 выделено в результате 

кипячения P2S5 и пиразоло[5,1-c][1,2,4]-триазина-2 в среде пиридина. Направление 

реакции меняется в случае наличия цианогруппы в пиразоло[5,1-c][1,2,4]-триазине-3. 

Наряду с замещением оксогруппы на тиоксо-, происходит замещение и цианогруппы на 

тиоксо-, а так же фосфорилирование аминогруппы с выделением N-(3-трет-бутил-4,8-

дитиоксопиразоло[5,1-c][1,2,4]триазин-7-ил)амида метадитиофосфорной кислоты (5).  В 

ИК спектре соединения 5 отсутствует характеристические полосы поглощения циано- и 

карбонильной групп, и появляются валентные колебания тиоксогрупп при 1200 см-1 и 

1100 см-1 (С=S), 750 см-1 и 727 см-1 (P=S). 

 

 

Наличие тиоксогруппы в положении 4 пиразоло[5,1-c][1,2,4]-триазина-2 не влияет 

на реакции нуклеофильного замещения по карбэтоксигруппе. Гидразинолизом соединения 

4 выделен 7-амино-3-трет-бутил-5-тиоксо-6Н-пиразоло[5,1-c][1,2,4]-триазин-8-

карбгидразид (7). Встречным синтезом кипячением карбгидразида-6, полученного 

гидразинолизом пиразоло[5,1-c][1,2,4]-триазина-2, с пентасульфидом фосфора выделено 

соединение, температура плавления и спектральные характеристики которого 

соответствовали соединению 7.  

Строение соединений подтверждено совокупностью данных элементного анализа, 

УФ-, ИК-, ЯМР 1Н-, ЯМР 13С-спектроскопии и масс-спектрометрии. 
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ДОМИНО РЕАКЦИИ: СИНТЕЗ 2-АМИНО-N-(АРИЛ)-3-ВИНИЛ- 

ИНДОЛИЗИН-1-КАРБОКСАМИДОВ 

 

Д.А. Пономаренко, М.А. Какаджанов, Г.Е. Хорошилов 

Луганский национальный университет имени Тараса Шевченка,  

е-mail: ponomarenko2407@gmail.com 

 
Изучая химические возможности смеси солей N-аллил-2-бромпиридиния 1 [1] нами 

были получены продукты нуклеофильного замещения галогена N-аллил-1,2-

дигидропиридины 2. С помощью спектров ЯМР 1Н нами доказано, что образуются Е-

изомеры соединений 2. Последние гладко циклизуются по Торпу в присутствии 10% 

водного раствора КОН с образованием индолизинов 3. 

 

 
X = Cl, Br; R = CH3, OCH3 

 

В ИК спектрах гетероциклов 3 исчезает пик валентных колебаний сопряженной 

цианогруппы и появляется полоса поглощения соответствующая валентным колебаниям 

аминогруппы. 
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ИЗУЧЕНИЕ IMDAF РЕАКЦИИ НА ПРИМЕРЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 2-

ФУРИЛПЕРГИДРОАЗАГЕТЕРОЦИКЛОВ С НЕКОТОРЫМИ ДИЕНОФИЛАМИ 

 
Д.С. Поплевин, Ф.И. Зубков, И.Б. Митео, Е.В. Романенко 

Россия, Москва, ул. Миклухо-Маклая, дом 6, 117198 

e-mail: dimpople@gmail.com; fzubkov@sci.pfu.edu.ru 

В продолжение изучения реакции IMDAF в ряду циклических фурфуриламинов [1] 

нами осуществлено взаимодействие 2-фурилпергидроазагетероциклов 1 c малеиновым 

ангидридом, акрилоилхлоридом и аллилбромидом.  
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Ацилирование аминов 1 малеиновым ангидридом легко протекает при комнатной 

температуре в инертном растворителе. Аддукты 2А, 2Б представляют собой смесь изомеров 

в близком соотношении. 

С акрилоилхлоридом взаимодействие протекает в кипящем толуоле в присутствии 

триэтиламина. Эпоксиизоиндолоны 3А, 3Б также образуютсяв виде смеси изомеров в 

приблизительно одинаковом соотношении. 

Интересно, что в случае 2-фурилпирролидина (X=0) взаимодействие с малеиновым 

ангидридом останавливается на стадии образованияN-малеинамид-2-фурилпирролидина, 

внутримолекулярное [4+2]-циклоприсоединение в котором не удаётся осуществить даже 

при 140 °С. Взаимодействие этого амина с акрилоилхлоридом приводит к постепенному 

осмолению реакционной смеси. 

Фурфуриламины 1 реагируют с аллилбромидом в кипящем ацетоне, при этом 

образуются N-аллильные производные 4, которые ни в одном случае не претерпевают 

IMDAF реакцию даже при многочасовом выдерживании в кипящем о-ксилоле. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ №13-03-00105 
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БЕНЗОИЛОКСИМЫ НА ОСНОВЕ 3,7-ДИЗАМЕЩЕННЫХ 

3,7-ДИАЗАБИЦИКЛО[3.3.1]НОНАН-9-ОНОВ 
 

К.Д. Пралиев1, Т.К. Искакова1, А.Е. Малмакова2, А.О. Какимова2, 

А.Б. Ергалиева2, А.Ж. Исмагулова2, Т.М. Сейлханов3  
1Институт химических наук им. А.Б. Бектурова, Алматы, Казахстан 

2Казахстанско-Британский университет, Алматы, Казахстан 
3Кокшетауский государственный университет им. Ш. Уалиханова, Кокшетау, Казахстан 

e-mail: praliyev@rambler.ru 

 

Анализ данных о биологической активности моно- и бициклических производных 

N-алкоксиалкилпиперидина показал, что большинство из них оказывает высокое 

фармакологическое действие и обладает низкой токсичностью. Это позволяет сделать 

заключение о том, что N-алкоксиалкильная группа может выступать самостоятельным 

фармакофорным фрагментом в биологически активных соединениях. Принимая во 

внимание, что циклопропилметильная группа зачастую отвечает за проявление 

антиопиатной активности, а 2-(морфолин-4-ил)этильная  за анальгетическую активность, 

представляло особый интерес синтезировать 3,7-диазабицикло[3.3.1]нонаны (биспидины), 

в которых при атомах азота одновременно присутствуют две фармакофорные группы: 

алкоксиалкильная и циклопропилметильная или N-морфолинилалкильная.  

Для исследования фармакологических свойств новых производных биспидина и 

оценки влияния на эти свойства заместителей при атомах азота были синтезированы 

базовые 3,7-диазабицикло[3.3.1]нонан-9-оны. Бициклические кетоны получены с 

хорошими выходами одновременной конденсацией соответствующего кетона, первичного 

амина и параформа по Манниху. При этом заместители AlkOAlk и R не оказывают 

существенного влияния на выходы продуктов: 

 
Дублет дублетные сигналы экваториальных протонов при С2,4,6,8 в спектрах ЯМР 1Н 

3,7-диазабицикло[3.3.1]нонан-9-онов свидетельствует о «кресло-кресло» конформации 

биспидинового цикла.  

В связи с тем, что производные оксимов пиперидинового ряда обладают рядом 

уникальных фармакологических свойств, в частности антагонистической к действию 

опиатов и ненаркотической анальгетической активностью, нами изучена реакция 

оксимирования биспидинонов 2. Использованием пиридина в реакции солянокислого 

гидроксиламина с 3,7-диазабицикло[3.3.1]нонан-9-онами 2 удалось существенно повысить 

выход целевых оксимов 3. В спектрах ЯМР 13С оксимов 3 обнаружены парные сигналы 

атомов углерода на сочленении пиперидиновых циклов, что объясняется нарушением 

симметрии молекулы при введении оксимной группы в 9-е положение. Установлено, что в 

бициклических оксимах конформация двойного «кресла» сохраняется. 

Поскольку бензоилоксигруппа является неотъемлемой частью многих 

обезболивающих средств, проведено взаимодействие оксимов 3 с хлористым бензоилом.  
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ХЕЛАТНЫЙ СИНТЕЗ НОВЫХ ЕНАМИНОНОВ НА ОСНОВЕ 

ПРОИЗВОДНЫХ ПИРАЗОЛА 
 

М.А. Презент, В.А. Дорохов 

 

Институт Органической химии им. Н.Д. Зелинского, Москва, Россия. 

e-mail: pre1962@mail.ru 

 

Одной из актуальных задач химии является изучение взаимодействия биогенных 

элементов: металлов (например, никеля 2+) с биологически активными лигандами 

(например, пиразол-5-оны). N-Бензоил(диамино)метилиденовые производные пиразол-5-

онов [1] представляют интерес для биологических исследований.  Предложен метод 

синтеза новых хелатирующих лигандов: 4-[амино(метансульфонил)метилиден]пиразол-5-

онов и 4-[амино(трихлорметил)метилиден]пиразол-5-онов. Полученные енаминовые 

производные пиразол-5-онов могут быть использованы как реагенты органического и 

гетероциклического синтеза. 

 

 
 

 

Литература 
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СИНТЕЗ НОВЫХ ФУНКЦИОНАЛИЗИРОВАННЫХ ПРОИЗВОДНЫХ 

ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИХ КИСЛОТ С ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИМИ И 

НЕНАСЫЩЕННЫМИ ФРАГМЕНТАМИ  
 

А.А. Прищенко, М.В. Ливанцов, О.П. Новикова, Л.И. Ливанцова, И.С. Ершов, 

В.С. Петросян 

Московский Государственный Университет имени М.В. Ломоносова, Химический 

факультет, Москва 119991,  e-mail: aprishchenko@yandex.ru 

 

Функционализированные производные моно- и дифосфорсодержащих кислот, 

включающих гидрокси- и аминометильные группы, непредельные, ароматические и 

гетероциклические фрагменты, являются интересными фосфорорганическими аналогами 

гидрокси(амино)карбоновых кислот и природных пирофосфатов и широко используются 

в качестве эффективных лигандов и биологически активных веществ. Нами разработаны 

удобные методы синтеза новых типов этих соединений с использованием 

высокореакционноспособных синтонов – триметилсилиловых эфиров кислот 

трехвалентного фосфора и функционализированных карбонильных соединений, 

включающих непредельные, ароматические  и гетероциклические фрагменты [1]. Новые 

фосфорсодержащие кислоты и их производные представлены ниже.  
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Полученные функционализированные фосфорорганические соединения 

представляют интерес как перспективные полидентатные лиганды, новые антиоксиданты 

и цитопротекторы, обладающие множественным механизмом антиокислительного 

действия [2].  

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (гранты 12-03-00003-а и 14-03-

00001-а). 
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СИНТЕЗ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ 2-[2-(3-R-АДАМАНТАН-1-ИЛ)-2-

ОКСОЭТИЛИДЕНГИДРАЗИНИЛ]-4-АЦИЛ-4-ОКСОБУТ-2-ЕНОВЫХ КИСЛОТ 
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Известно, что биологическое действие производных адамантана обусловлено, в 

первую очередь, способностью взаимодействовать с липидными клеточными мембранами 

и гидрофобными фрагментами белков благодаря липофильному каркасному ядру. 4-Ацил-

2,4-диоксобутановые кислоты (I) являются также фармакологически активной матрицей с 

большими синтетическими возможностями. Ранее изучено взаимодействие 4-арил-2-

гидрокси-4-оксобут-2-еновых кислот, их эфиров и ариламидов с рядом 

трифенилфосфазинов диазосоединений и выявлены вещества с выраженной 

противовоспалительной, анальгетической и противомикробной активностью [1]. Однако 

трифенилфосфазины на основе 3-R-адамантаноилдиазометана (II) в подобные реакции не 

вводились. Представляло интерес потенциально усилить биологическое действие 

конечных продуктов за счёт введения гетероциклических фармакофоров в положение 4 

кислот I, а также атома галогена в положение 3 адамантильного фрагмента 

трифенилфосфазинов. 

Нами установлено, что при взаимодействии кислот I с фосфазинами II в условиях 

классической реакции диаза-Виттига образуются с хорошими выходами 2-[2-(3-R-

адамантан-1-ил)-2-оксоэтилиденгидразинил]-4-ацил-4-оксобут-2-еновые кислоты (III): 

 

Изучение антимикробной активности соединений III методом двукратных 

серийных разведений в жидкой питательной среде по отношению к St. aurerus АТСС 6538-

Р и E. coli АТСС 25922 выявило вещества, по силе действия, превышающие активность 

хлоргексидина и на уровне диоксидина. Анальгетическое действие изучали методом 

термического раздражения на белых нелинейных мышах. В ряду III обнаружены 

соединения с высокой активностью, значительной превышающей препараты сравнения, 

применяющиеся в медицинской практике. 

 Обсуждаются выявленные закономерности фармакологической активности от 

строения производных III, которые могут быть использованы в дальнейшем 

целенаправленном синтезе потенциальных фармацевтических субстанций. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 11-03-00882-а). 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГЕТАРЕНО[е]ПИРРОЛ-2,3-ДИОНОВ С 

СЕРОСОДЕРЖАЩИМИ СОЕДИНЕНИЯМИ 

 

Д.И. Пчелинцева1, И.В. Машевская2, А.Н. Масливец2 

 

1 Пермская государственная сельскохозяйственная академия, Пермь, Россия 
2Пермский государственный национальный исследовательский университет, Пермь, 

Россия 
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В продолжение исследований химических превращений гетарено[е]пиррол-2,3-

дионов изучено их взаимодействие с алкил- и арилтиолами. 

Пирролохиноксалинтрионы 1а-c реагируют с алкилтиолами и арилтиолами с 

образованием продуктов присоединения тиольной группы реагента к атому углерода в 

положении 3а молекулы пирролохиноксалинтриона – соединения 2а-f.  

 

 
 

При взаимодействии пирролобензоксзинтрионов 3a-c с алкилтиолами происходит 

присоединение тиольной группы нуклеофильного реагента к атому углерода в положении 

4 с последующим раскрытием оксазинового цикла (соединения 4а-d). В реакциях с 

тиофенолом образуются продукты реализации направления первоначального 

нуклеофильного присоединения реагента к атому углерода в положении 1 молекулы 

пирролобензоксазинтриона с последующим раскрытием пиррольного цикла по связи     

С1-N10 (соединения 5а-c). 

 

 
 

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ, Министерства 

образования Пермского края (конкурс МИГ) и РФФИ (проекты 12-03-00696, 13-03-96009) 
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ПРЕВРАЩЕНИЯ ЗАМЕЩЕННЫХ 2-ПЕНТЕН-1,5-ДИОНОВ  

С N,S-НУКЛЕОФИЛЬНЫМИ РЕАГЕНТАМИ 

 

Н.В. Пчелинцева, Д.Д. Аверченкова, М.А. Лунева, Я.Г. Крылатова 

 

Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского 

PchelinzevaNV555@mail.ru 

 

 Ранее было установлено, что замещенные 2-пентен-1,5-дионы 1а,б способны 

образовывать в присутствии мочевины [1] тетрагидропиримидиноновые системы 2а,б.  
Нами изучены превращения пентендионов 1а,б с тиомочевиной и тиоацетамидом с 

целью синтеза N,S-циклических соединений. Поскольку бинуклеофильные реагенты 

(тиомочевина и тиоацетамид) в растворах находятся в двух формах, важнейшим шагом 

явилось установление нуклеофильного центра, ответственного за первичную атаку по 

атому углерода кратной связи или карбонильной функции. При нагревании раствора 

пентендиона 1а в этиловом спирте с избытком тиомочевины в течение 1,5 часов при 60 °С 

в присутствии этилата натрия получен 2-имино-4,6-дифенил-4-фенацил-1,3-дигидротиа-

зин 3а с выходом 77 %. Структурным фрагментом пентендиона, принимающим участие в 

реакции с тиомочевиной, является сопряженная система α,β-непредельного кетона.  

 

Циклизации пентендионов 1а,б под действием тиоацетамида в отсутствии 

катализатора не происходит, а имеет место конкурирующий с циклизацией процесс – 

конденсация при участии пропанонильного фрагмента дикетона с образованием 5-оксо-

1,3,5-трифенил-(4а) и 5-оксо-3(4-метоксифенил)-1,5-дифенилпент-3-енилидентиоацетами-

дов (4б) с выходом 80% и 63% соответственно. 

Литература 
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Согласно [1] бис(пиперидинил)гексаазапергидропирены могут быть получены 

трехкомпонентной конденсацией аминопиперидинов, формальдегида и 1,4,5,8-

тетраазадекалина в среде этанола в присутствии в качестве катализатора сильнокислого 

катионита Lewatit. 

С целью разработки нового метода синтеза бис(алкил)гексаазапергидропиренов мы 

изучили взаимодействие 1,4,5,8-тетраазадекалина с бис(метоксиметил)алкиламинами [2]. 

Установлено, что тетраазадекалин 1 взаимодействует с бис(метоксиметил)алкиламинами 

(R = n-Pr, i-Pr, n-Bu, t-Bu, cyclo-C5H9) в присутствии Sm-содержащего катализатора с 

селективным образованием гексаазатетрацикланов 2 с выходами 75-95%. Без катализатора 

реакция проходит с выходом не более 25%. Мы предполагаем, что в условиях 

каталитической реакции бис(метоксиметил)аминов с тетраазадекалином происходит 

координация атома кислорода к иону центрального атома катализатора, последующее 

нуклеофильное присоединение вторичного амина к образовавшемуся карбкатиону 

приводит к циклизации с формированием гексаазапергидропиренового каркаса. 
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Структура новых бис(алкил)гексаазапергидропиренов 2 установлена на основании 

данных ЯМР 1H и 13C с привлечением 2D экспериментов (COSY, NOESY, HSQC, HMBC), 

масс-спектрометрии MALDI TOF/TOF и подтверждена методом РСА. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (гранты №13-03-12027 офи_м, 

№14-03-00240-а, №14-03-97023 р_поволжье_а) 
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Известно, что координационные соединения переходных металлов с 

гетероциклическими соединениями играют роль катализаторов процессов окисления, 

имеющих место в живых организмах [1]. 

С целью синтеза хиральных лигандов в качестве физиологически активных 

веществ получен ряд 2-бром-, 2,5-дибром-6-п-бромфенил-, 2-бензил/метил-6-

хлорметилен- и 2-этилметиленсульфонил-5-N-метилен-этиламин-6-фенилимидазо-[2,1-b]-

1,3,4-тиадиазолов. 

Изучена циклизация 2-R-5-амино-1,3,4-тиадиазолов (где R = Br, CH3, Ph, 

С2Н5SCH2) с п-бромфенацил-, фенацилбромистом и 1,3-дихлорацетоном, получен 2-R-6-

R1-имидазо-[2,1-b]-1,3,4-тиадиазол (где R1 = Ph, п-Br-C6H4, CH2Cl). 

Исследована реакция окисления 2-R-6-R1-имидазо-[2,1-b]-1,3,4-тиадиазола (где R= 

С2Н5SCH2) пероксидом водорода в среде ледяной уксусной кислоты. 

Изучена реакция электрофильного замещения 2-R-6-R1-имидазо-[2,1-b]-1,3,4-

тиадиазолов (где R= Br, С2Н5SО2CH2) молекулярным бромом в среде ледяной уксусной 

кислоты. 

Проведено исследование реакции Манниха между 2-бром-6-п-бромфенил- и 2-

этилметиленсульфонил-6-фенилимидазо-[2,1-b]-1,3,4-тиадиазолом, формальдегидом и 

диэтиламином в среде этанола. 

Строение полученных соединений доказано методом элементного анализа, ИК-, 1Н, 

и 13С ЯМР-спектроскопии, а индивидуальность контролировалась тонкослойной 

хроматографией на пластинках «Silufol-254UV» в йодной камере. 
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Из литературных данных известно, что изоиндолохиназолины обладают различной 

биологической и фармацевтической активностью (например, ингибируют TNF-α белок)  

[1]. Однако нигде не встречаются их эпоксианалоги (типа 1 и 2), хотя очевидно, что они 

являются промежуточными соединениями в синтезе искомых изоиндолохиназолинов. 

 Ранее, нами была показана возможность синтеза эпоксиизоиндолохиназолинов 1 и 

2 внутримолекулярным [2+4] циклоприсоединением (галогено)ангидридов α,β-

ненасыщенных кислот к 2-фурилхиназолинам и 2-фурилхиназолин-4-онам [2,3].  В 

настоящей работе нами предложены некоторые превращения двойной связи 

оксабицикло[2.2.1]гептенового каркаса, содержащегося в 1 и 2. 

 

N

N

O

O

R1

O

R2

H

m-CPBA

N

N

O

O

R1

O

H

O

H2

10% Pd/C,
CH2Cl2

N

N

O

O

R1

O

H

CHCl3, N

N

O

O

R1

O

H Br

Br

R2

N
R3

N

YX O

O

R2

N
R3

N

N

R3

N
O

OYX
YX

R2

O
O

R2

Br
Br

H

H2

10% Pd/C,
CH2Cl2

R1 = Me, Ph, Bn, Fur; R2 = H, CO2Me;

R3 = H, акрилоил; X=H, Y=HH; X+Y= CH=CH-CH

* [Br] - [CH3CON(CH3)2]2HBr3

6 (88-95%)7 (35-40%)
H

4 (29-71%)

5 (40-42%)

3 (63-88%)

H

[Br]* 1

2

CHCl3, 

CH2Cl2

[Br]*

 
 

Кратная связь нацело гидрируется при комнатной температуре (использован 

проточный гидрирующий реактор H-Cube Pro), селективно окисляется в условиях реакции 

Прилежаева (мета-хлорнадбензойная кислота/CH2Cl2) и бромируется дибромброматом 

бис[диметилацетамид]водорода. Все соединения 3-7 выделены в виде индивидуальных 

диастереомеров и охарактеризованы. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 13-03-00105) 
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Нами получен ряд новых соединений на основе циклогексанкарбоновых и 4-

циклогексаноилбензойных кислот, которые обладают биологической активностью. 

 

 
 

Преимуществом предложенной нами схемы получения соединений общей 

формулы 4 и 5 является использование на стадии синтеза полупродуктов каталитических 

реакции стереоселективного гидрирования п-алкилбензойных кислот и жидкофазного 

окисления 4-алкилциклогексилтолилкетонов кислородом. Окисление 4-

алкилциклогексилтолилкетонов проводилось кислородом в уксусной кислоте, в 

присутствии кобальт-бромидного катализатора. Была разработана технология выделения 

и очистки целевого продукта. Рекомендуемая технология включает условия проведения 

процесса не выше конверсии 50%, при этом выход кислоты 3 на прореагировавший 

субстрат составляет порядка 95 %, а отделенный субстрат подвергался повторному 

окислению. При этом результаты опытов по скорости и выходу были аналогичны 

окислению свежего субстрата. Были получены соответствующие 4-

(алкилциклогексаноил)бензойные кислоты с выходом порядка 90-95% на 

прореагировавший субстрат. Структура полученных продуктов подтверждена с помощью 

метода ЯМР 1Н спектроскопии. 

На основе полученных продуктов были синтезированы производные общей 

формулы 4 и 5 по карбоксильной группе. Проведенным скринингом in vivo совместно с 

кафедрой фармакологии ЯГМА (г. Ярославль) у синтезированных соединений 

установлено наличие противоболевой и противовоспалительной активностей в сочетании 

с низкой токсичностью. 
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Аминопирролы широко используются для получения различных 

конденсированных гетероциклов обладающих биологической активностью[1-10]. Нами 

продолжены работы в данной области и на основе 2-(2-арил-2-оксоэтилиден)-3-оксо-4-

карбэтокси-1-(3-карбэтокситиен-2-ил)-5-аминопиррола предложены простые методы 

синтеза три- и тетраконденсированных систем. 

 
Структура одного из конечных продуктов доказана данными РСА 

 

 
 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект №14-03-96016) и 

министерства образования Пермского края (проект МИГ). 
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МУЛЬТИКОМПОНЕНТНАЯ РЕАКЦИЯ САЛИЦИЛОВЫХ АЛЬДЕГИДОВ, 

МАЛОНОНИТРИЛА И ЦИАНУКСУСНЫХ ЭФИРОВ В ЭМУЛЬСИЯХ 

ВОДА-СПИРТ, КАТАЛИЗИРУЕМАЯ АЦЕТАТОМ НАТРИЯ: НОВЫЙ ТИП 

ЭФФЕКТИВНОГО СИНТЕЗА ФАРМАКОФОРНЫХ 2-АМИНО-4Н-ХРОМЕНОВ 

Рыжков Ф. В., Насыбулин Р.Ф., Элинсон М.Н.  

Институт органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН 

119991, Москва, Ленинский просп. 47 

ryzhkov.fe@ya.ru 

2-Амино-4Н-хромены проявляют высокую противовоспалительную, 

спазмолитическую, антианафилактическую и диуретическую активность, а также 

известны как антикоагулянты [1]. 2-Амино-4Н-хромены, содержащие нитрильную группу, 

используются при лечении различных типов артритов и применяются в терапии многих 

видов рака [2]. 

Роль мультикомпонентных реакций, проходящих с образованием биологически 

активных фармакофоров, не требующих последующего выделения и очистки, в будущем 

должна возрасти в ещё большей степени, поскольку они соответствуют современным 

экологическим требованиям «зелёной химии». 

Целью настоящего исследования являлась разработка простого и эффективного 

метода синтеза 2-амино-4Н-хроменов путём трансформации салициловых альдегидов, 

малононитрила и цианоуксусных эфиров. 

Мультикопонентная трансформация салициловых альдегидов, малононитрила и 

цианоуксусных эфиров в эмульсиях вода-спирт, катализируемая ацетатом натрия, 

приводит к функционально замещённым 2-амино-3-циано-4H-хроменам    с выходами 88-

95%: 

 

a R1 = R2 = H

b R1 = Me, R2 = H

c R1 = Cl, R2 = H

d R1 = Br R2 = H

e R1 = H, R2 = OMe

f R1 = Br, R2 = OMe

a R1 = Me 

b R1 = Et 

+

O NH2

CNR1

R2

NC CO2R
3

CN

CN

3a-g

NaOAc or KF

CN

CO2R
3

+

CHO

OH

R1

R2

1a-f
2a,b

a R1 = R2 = H, R3 = Me

b R1 = R2 = H, R3 = Et

c R1 = Me, R2 = H, R3 = Me 

d R1 = Cl, R2 = H, R3 = Me 

e R1 = Br, R2 = H, R3 = Me 

f R1 = H, R2 = OMe, R3 = Me 

g R1 = Br, R2 = OMe, R3 = Me 

Реакция проста в осуществлении, сочетает в себе достоинства многокомпонентного 

синтеза и преимущества проведения процессов в эмульсионных растворах, а также 

доступность исходных реагентов. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ №13-03-00096 

1. H. Aryapour, M. Mahdavi, S. R. Mohebbi, Frch. Pharm. Res., 2012, 35, 1573-1582. 

2. J. Skommer, D. Wlodkowic, M. Matto, M. Eray, J. Pelkonen, Leukemia 

Res., 2006, 30, 322-333. 
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СИНТЕЗ ФОСФОРСОДЕРЖАЩИХ ПОДАНДОВ И МАКРОЦИКЛОВ  
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 Фосфорсодержащие каркасные соединения, включающие одновременно одну Р-С и 

две Р-О эндоциклические связи, являются новым классом фосфорорганических жестко 

организованных структур, синтез которых разработан нами недавно [1]. Строение этих 

соединений, содержащих реакционноспособные терминальные гидроксильные группы, 

подвижный атом водорода, а также ароматические ядра определяет круг химических 

реакций, позволяющих целенаправленно получать новые типы фосфорсодержащих 

подандов и макроциклов. 

 Реакция бициклического фосфоната на основе резорцина и 2-метилрезорцина 1а,б с 

бромистым бензилом позволяет селективно замещать атом водорода по двум 

гидроксильным группам с образованием соединений 2а,б, 3а,б. 

 
 Взаимодействие бициклических соединений 1а,б с α,α’-дибром-мета-ксилиленом и 

гидридом натрия в соотношении 2:1:2 приводит к образованию новых подандов 4а,б. 

 
 Структура и состав полученных соединений подтверждены методами 

спектроскопии ЯМР 1Н, 31Р, ИК-спектроскопии, масс-спектрометрии (MALDI TOF), 

элементного анализа. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 14-03-00191-а 
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ОКИСЛИТЕЛЬНОЕ АРИЛАМИНИРОВАНИЕ 1,3,7-ТРИАЗАПИРЕНА 

 

И.В. Боровлев, О.П. Демидов, Н.А. Сайгакова, Г.А. Амангазиева, И.И. Семина 

Северо-Кавказский федеральный университет,  

пр. Кулакова, 2а, Ставрополь, 355029, Россия. е-mail: k-biochem-gcs@stavsu.ru 

 

Ранее мы сообщали об успешном окислительном аминировании [1] и 

алкиламинировании 1,3,7-триазапиренов [2]. Цель данной работы - синтез 

ариламинопроизводных данного гетероцикла. Несмотря на общность механизма, условия 

упомянутых реакций не подходят для проведения ариламинирования вследствие низкой 

нуклеофильности ариламинов и их высокой чувствительности к окислителям. По этой 

причине реакции SN
H-ариламинирования являются весьма редкими.  

Мы генерировали образование более нуклеофильных N-анионов из первичных 

ариламинов действием избытка гидрида натрия. Первые результаты окислительного арил- 

и гетариламинирования 1,3,7-триазапирена (1) представлены ниже. 

NN

N

NN

N NHAr

1. ArNH
- 
Na

+

толуол, кипячение, O2

1 2a-d

2. H2O

 
 

№ 

опыта 

Амин Продукт  

реакции 

Растворитель Температура Время  

реакции, ч 

Выход, 

% 

1 Анилин 

Анилин 

2a толуол кипячение 9 57 

2 2a ДМА 80-85 °С 8 75 

3 п-Толуидин 2b толуол кипячение 10 61 

4 2-Амино-

пиридин 
2с толуол кипячение 20 22 

5 2-Амино-

пиридин 
2с ДМА 80-85 °С 8 81 

6 4-Амино-

пиридин 
2d толуол кипячение 8 16 

В специальном эксперименте мы показали, что в анаэробных условиях (атмосфера 

аргона) реакция фениламинирования 1,3,7-триазапирена (1) в толуоле завершается 

сильным осмолением, а её ожидаемый продукт 2a обнаружен лишь в следовых 

количествах (данные ТСХ). Интересно, что исходный 1,3,7-триазапирен (1) в ходе этого 

процесса полностью прореагировал. Это означает, что ароматизация образующихся на 

первой стадии σH-ариламиноаддуктов протекает под действием кислорода воздуха ещё в 

процессе кипячения в толуоле.  

Работа выполнена при поддержке Минобрнауки РФ в рамках государственного задания 

высшим учебным заведениям на 2013 год (регистрационный № 3.8584.2013). 
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СИНТЕЗ И ГАЛОГЕНЦИКЛИЗАЦИЯ ДИАЛЛИЛЬНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ 

6-МЕТИЛ-2-ТИОУРАЦИЛА 
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Южно-Уральский государственный Университет, Челябинск, Россия 

e-mail: saichiknastya-93@mail.ru 

 

Молекулы 2-тиоурацилов содержат несколько нуклеофильных центров, способных 

принимать участие в реакциях с электрофилами. Известно, что аллилирование 2-

тиоурацилов приводит к образованию соответствующих S-аллильных производных [1], но 

в литературе отсутствуют данные об их дальнейшем алкилировании. 

Нами впервые осуществлено аллилирование 2-аллилтио-6-метил-4(3Н)-

пиримидинона (1) бромистым аллилом в изопропиловом спирте в присутствии гидроксида 

калия и установлено, что происходит образование смеси    3-аллил-2-аллилтио-6-метил-

4(3Н)-пиримидинона (2) и 4-аллилокси-2-аллилтио-6-метил-4(3Н)-пиримидинона  (3). 

Исходный аллилсульфид 1 получен алкилированием бромистым аллилом S-натриевой 

соли 6-метил-2-тиоурацила по методике [1]. 

Нами установлено, что при иодировании смеси изомеров 2 и 3 избытком иода в 

хлороформе происходит иодциклизация соединения 2 с образованием иодида 8-аллил-3-

иодметил-5-метил-7-оксо-2,3,7,8-тетрагидротиазоло[3,2-a]пиримидиния (4). В спектре 

ЯМР1Н иодида 4 имеются сигналы протонов одной аллильной группы и тиазольного 

цикла в слабом поле, а в ИК-спектре – полоса поглощения карбонильной группы (ν(С=О) = 

1717 см-1).  

 
 

Соединение 3 выделено из реакционной смеси и подтверждено методом 

хроматомасс-спектрометрии. 
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ПЕРВЫЙ ПРИМЕР ТРЁХКОМПОНЕНТНОЙ РЕАКЦИИ КОТАРНИН ХЛОРИДА С 

АЦЕТИЛАЦЕТИЛЕНОМ И ФЕНИЛАЦЕТИЛЕНИДОМ СЕРЕБРА 
 

Р. Самавати, А.А. Титов, Л.Г. Воскресенский, А.В. Варламов 

 

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия 

e-mail: alantitov@mail.ru  

 

Продолжая поиск новых малостадийных методов синтеза различно замещённых 

конденсированных азоцинов, и опираясь на литературные данные [1], мы осуществили 

трёхкомпонентную реакцию котарнин хлорида 1 с ацетилацетиленом и 

фенилацетиленидом серебра. 

 

 
 

Реакцию проводили с двукратным избытком реагента в кипящем ацетонитриле в 

течение 6 дней, по завершении которой образовалось два продукта – бензазоцин 2 и 

пирроло[2,1-a]изохинолин 3. Выделение соединений осуществляли с помощью 

колоночной хроматографии, их выходы оказались не высокими – 7 и 18 % соответственно. 

В проведённой трёхкомпонентной реакции пирроло[2,1-a]изохинолин 3 является 

неожиданным и основным продуктом, его строение подтверждено комплексом 

спектральных данных, а также данными рентгеноструктурного анализа.  

 

 
 

Согласно полученным результатам мы можем говорить о новом канале 

трансформации тандемных превращений изучаемых нами реакций конденсированных 

азинов с алкинами, содержащими акцепторные группы. 
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СИНТЕЗ 3-ЭТИЛ-6-АРИЛ-7-R-ЗАМЕЩЕННЫХ  

ТЕТРАГИДРОАЗОЦИНО[5,4-b]ИНДОЛОВ 
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Ранее было показано, что в реакциях тандемных трансформаций 1-арил-2-алкил-

тетрагидро-β-карболинов под действием алкинов, содержащих электроноакцепторные 

группы, единственными продуктами были соответствующие азоцино[5,4-b]индолы [1]. А 

их структурные аналоги - бензотиено- и бензофуро[2,3-c]пиридины в аналогичных 

реакциях [2] давали спиро[бензотиофен-(бензофуран)-3,4’-пиридины]. Для поиска новых 

каналов трансформаций в реакциях тандемных превращений β-карболинов представляло 

интерес изучить взаимодействие их 9-R-замещенных производных с алкинами. С этой 

целью мы осуществили этилирование и тозилирование β-карболинов 1.  

 

 
 

Нами были изучены реакции тандемной трансформации тетрагидро-β-карболинов 2 

с метилпропиолатом, ацетилацетиленом и ДМАД (диметил ацетилендикарбоксилатом) в 

дихлорметане и диоксане. 9-Этилзамещенные карболины 2 реагируют с АДКЭ, 

метилпропиолатом и ацетилацетиленом в дихлорметане при 20-30 ºC, давая азоцино[5,4-

b]индолы 3 со средними выходами (28-68%). Реакции 9-тозилзамещенных карболинов 2 с 

алкинами идут только в кипящих растворителях (хлористом метилене или диоксане) и 

требуют большого избытка реагента. В случае реакции 1-фенил-9-тозил-β-карболина 2 с 

метилпропиолатом из реакционной массы помимо азоциноиндола 3 был выделен и 

минорный продукт реакции – спиро[индол-3,4’-пиридин] 4 с выходом 3%. 7-Тозил-6-

арилазоцино[5,4-b]индолы синтезированы с выходами 21-77%. 

 
Установлено, что этильный и тозильный радикалы у индолного атома азота 1-

арилзамещенных β-карболинов 2 не оказывают существенного влияния на характер 

реакции тандемной трансформаций, основным продуктом которых являются азоцино[5,4-

b]индолы 3. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ БИОДОСТУПНОСТИ ПАКЛИТАКСЕЛА (ПОСЛЕ 
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Паклитаксел (препарат - таксол) интенсивно используется в клинической 

онкологии для лечения рака молочной железы [2]. Лекарство вводят внутривенно (в виде 

инфузии), Паклитаксел липофилен, нерастворим в воде и препарат в качестве 

солюбилизатора содержит кремофор-ЕЛ (полиоксиэтилированное касторовое масло), 

который очень часто вызывает аллергические реакции. Поэтому нами была разработана 

сублингвальная форма паклитаксела и исследована биодоступность цитостатика методом 

ВЭЖХ [1].            

Паклитаксел вводили мышам (в дозе 20 мг/кг) сублингвально (опыт) и внутривенно 

(контрольная группа). Образцы плазмы (через 1 ч после введения) исследовали на 

содержание основных метаболитов паклитаксела (6 alpha-hydroxypaclitaxel, 3'-p-

hydroxypaclitaxel, 6 alpha,3'-p-dihydroxypaclitaxel) методом обращенно–фазовой ВЭЖХ. 1 

мл плазмы разбавляли дистиллированной водой (5 мл) и экстрагировали дихлорметаном. 

После повторной экстракции водной фазы, экстракты объединяли и упаривали. Сухой 

остаток растворяли в 100 мкл подвижной фазы. Колонка содержала силикагель с размером 

зерна менее 2-х мкм. В качестве подвижной фазы использовали ацетонитрил-метанол-0,02 

М аммоний-ацетатный буфер рН 5 (AMW; 4:01:05). Идентификацию веществ 

осуществляли путем измерения поглощаемости при длине волны 227 нм [1]. При 

количественном определении учитывали такие фармакокинетические параметры, как 

объем распределения и клиренс [3]. Биодоступность паклитаксела после однократного 

сублингвального применения составила 45-52 %. 

 На основе полученных данных, было показано, что сублингвальная форма 

паклитаксела обладает достаточной биодоступностью и может оказать системное 

воздействие на опухолевый процесс. 
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Недавно в нашей лаборатории была открыта новая трехкомпонентная реакция 

гетероциклизации гем-бромфторциклопропанов I под действием нитрозирующих 

реагентов в присутствии органического нитрила, приводящая к ранее не известным 4-

фторзамещенным пиримидин N-оксидам II [1]. В ходе дальнейших исследований мы 

разработали новый препаративный метод синтеза 4-фторпиримидинов III на основе 

реакции восстановления N-оксидов II под действием PCl3 [2]. 
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Пиримидины и пиримидин N-оксиды, содержащие атом фтора в 

электронодефицитном гетероциклическом фрагменте, оказались крайне активными 

субстратами в реакциях ароматического нуклеофильного замещения. Нами была 

разработана препаративная методика замещения атома фтора на амино-группу под 

действием первичных и вторичных аминов и получена большая серия ранее не описанных 

4-аминозамещенных тетрагидрохиназолинов и тетрагидрохиназолин N-оксидов V, 

обладающих согласно компьютерным расчетам противовирусной активностью. Для 

полученных гетероциклических соединений V было проведено экспериментальное 

изучение их биологической активности. 
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Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант №14-03-00469-а, 14-03-
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В последние годы большое внимание уделяется уникальной природе ионных 

жидкостей, модулирующих характеристики, растворенные в ней веществ и придающим 

им новые свойства. В частности, ионные жидкости показали отличные результаты в 

пептидной химии, при стабилизации активной формы белков, повышении стабильности и 

реакционной способности биологических молекул, биотрансформации ферментов. 

Изменяя структуру ионных жидкостей и сольватационное окружение, можно 

модулировать условия химического процесса, например, фазу, из которой будет 

выделяться продукт (органическую или водную). В то же время, использование ионных 

жидкостей ограничено трудностями, возникающими при анализе таких систем 

традиционными физико-химическими методами. [1,2] 

В данной работе были изучены сложные взаимодействия ионных жидкостей с 

олигопептидами с помощью 13С ЯМР-спектроскопии без использования дополнительных 

растворителей, улучшающих условия съемки спектров, но одновременно значительно 

изменяющих ее свойства.  

ЯМР-исследование L-аланин- и L-валин-содержащих пептидов позволило установить 

зависимость их растворимости от структуры и выявить определенные закономерности. [3] 

Пептиды, содержащие схожие α-аминокислоты, показали различную растворимость в 

определенном концентрационном интервале, в некоторых случаях зависящую от четного 

или нечетного числа остатков аминокислоты. В отличие от традиционных растворителей, 

ионные жидкости продемонстрировали высокую чувствительность к природе пептидов, 

что открывает перспективы их использования для селективного разделения смесей. 
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Замещением терминальных атомов брома в 1,3-бис(5-бромпентил)-6-метилурациле 

1 этиламином получен 1,3-бис(5-этиламинопентил)-6-метилурацил 2, этиламино-группы 

которого циклизуются  реакцией с пара-дибромксилиленом или 1,6-дибромгексаном в 

макрогетероциклофаны 3а,б. Атомы N в составе спейсеров макроциклов 2а,б кватернизи-

руются орто-нитробензилбромидом в результате чего получены макрогетероциклофаны 

4а,б, несущие ониевые группировки. 

 
Определялись холинотропные свойства синтезированных макрогетероциклофанов 

4а,б, и, в частности, их антихолинэстеразная активность по отношению к ацетилхолинэс-

теразе (АХЭ) эритороцитов человека и бутирилхолинэстеразе (БуХЭ) сыворотки крови 

человека в терминах IC50. Результаты ингибиторной активности макрогетероциклофанов 

4а,б свидетельствуют о том, что эти макроциклы проявляют очень высокую антихолин-

эстеразную активность (IC50 составляют 10-8-10-9М), показывая большую эффективность - 

более чем на 2 порядка - в отношении АХЭ по сравнению с БуХЭ. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 13-04-40288-Н) 

http://iopc.ru/sotrud/1367238051/284.html
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Амфифильные соединения на основе 1,3-бис(алкил)-5(6)-замещенных урацилов 

представляют значительный интерес ввиду их агрегационных свойств [1,2]. Синтезирован 

новый представитель катионных пиримидинсодержащих амфифилов 1, содержащий в 

качестве головных групп морфолиновые фрагменты. Синтез амфифила 1 осуществляли 

взаимодействием 1,3-бис (5-бромпентил)-6-метилурацила 2 с морфолином в CH3CN в 

присутствии поташа, и дальнейшим алкилированием атомов N  гетероциклов      н-

децилбромидом. 
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Комплексом физических методов (тензиометрия, кондуктометрия, потенциомет-

рия, динамическое и электрофоретическое рассеяние света) изучена агрегирующая 

способность пиримидинсодержащего амфифила 1 в водных растворах. Определен 

концентрационный порог существования ассоциатов (величина критической 

концентрации мицеллообразования 1 соответствует 3.4 мМ), вычислены его 

адсорбционные параметры для границы раздела фаз вода/воздух. Показано формирование 

агрегатов преимущественно по открытой модели ассоциации (гидродинамический 

диаметр агрегатов 1 варьировался в диапазоне 80-140 нм в зависимости от концентрации). 

Обнаружено, что электрокинетический потенциал сформированных ассоциатов 1 с ростом 

концентрации ПАВ изменялся с 10 до 25 мВ. Зафиксировано резкое снижение рН (от 

нейтральной до кислой области) на 4 единицы с ростом концентрации ПАВ в растворе. На 

примере красителя Orange OT 3 показана выраженная способность агрегатов на основе 

пиримидинсодержащего ПАВ 1 к солюбилизации гидрофобных гостей. На основании 

полученных результатов сделаны выводы о ключевой роли структуры головной группы, 

определяющей агрегирующую способность и функциональную активность 

пиримидинсодержащих амфифилов в водных растворах, в частности, их морфологическое 

поведение и способность выступать в качестве наноконтейнеров для гидрофобных 

субстратов. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 13-03-00709). 
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 Производные β-дикарбонильных соединений и их металлохелаты широко 

используются в качестве биологически-активных веществ, селективных катализаторов, 

экстрагентов тяжелых металлов, шифт-реагентов. Нами изучены координационные 

свойства фосфорилированных пентадиенолов 1, содержащих фосфонильную группу и β-

дикарбонильный фрагмент. Анализ ЯМР 1Н, 31Р, 13С спектров показал, что соединения 1 

существуют в виде енолов с прочной внутримолекулярной водородной связью, которая 

образуется за счет β-дикарбонильного фрагмента. 

 

 
 При изучении координационных свойств фосфонатов 1, являющихся 

полидентатными лигандами, установлено, что они содержат донорные центры, 

избирательные по отношению к различным металлам.  

 Установлено, что с солями меди, кобальта, никеля они образуют хелатные 

комплексы, растворимые в органических растворителях. В зависимости от рН раствора 

образуются комплексы состава 1:1 и 2:1. Комплекс с медью выделен в индивидуальном 

состоянии и является хелатом состава 2:1: 

 

 
 При комлексообразовании с традиционными лантаноидными сдвигающими 

реагентами (ЛСР) – безводными трис-β-дикетонатами европия: дипивалоилметанатом - 

Eu(dpm)3 и 1,1,1,2,2,3,3-гептафтор-7,7-диметилоктадионом-4,6 – Eu(fod)3 координация 

осуществляется по кислороду фосфонильной группы, способной к образованию 

комплексных соединений с ионами редкоземельных металлов за счет электронодонорных 

свойств. Методом ЯМР 1Н установлено, что до соотношения металл/субстрат 1:1 

образуются прочные аддукты преимущественно одного состава, соответствующие 

стехиометрии 1:1. При дальнейшем увеличении концентрации ЛСР наблюдается также 

координация и по кислороду карбоксильной группы. Анализ зависимости изменения 

химических сдвигов протонов при различных соотношениях лантаноид/субстрат 

свидетельствует о том, что прочность связи фосфонильной группы с ионом металла выше, 

чем атома кислорода карбоксильной группы. 
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В настоящее время одной из наиболее интенсивно развивающихся областей 

органической химии является химия гетероциклических соединений. Интерес к данному 

классу обусловлен повышенной биологической активностью его представителей, что 

открывает широкие перспективы для синтеза лекарственных препаратов, средств защиты 

растений, стимуляторов роста и т.д. Поэтому разработка доступных методов синтеза 

гетероциклических соединений и исследование их свойств является весьма актуальной 

задачей. Перспективными блоками для создания макрогетероциклов являются 

производные нафталинов, имеющие как пространственно удаленные гидроксогруппы, так 

и азотсодержащие заместители.  

Нами, с использованием реакции Манниха, был разработан достаточно удобный и 

простой метод синтеза вышеуказанных систем, позволяющий получать различные 

аминометилированные производные с выходом около 90%. В качестве ароматической 

компоненты был использован 2,7-дигидроксинафталин, в качестве аминной компоненты – 

диамины различного строения (1 - 4): 

 
 

Синтезы проводили в метаноле, этаноле и изопропаноле при комнатной 

температуре. Однако лучшие выходы производных (5 - 8) имели место при использовании 

метанола. Индивидуальность и строение всех аминометилированных производных 2,7-

дигидроксинафталина (5-8) были доказаны физико-химическими методами (ЯМР 1Н, 13С, 

ИК, MALDI-TOF). Использование спектроскопии ИК и ЯМР 1Н позволило обнаружить 

наличие прочных водородных связей между атомом азота и гидроксогруппой второго 

положения нафталинового кольца, что, безусловно, будет сказываться на дальнейшей 

реакционной способности полученных производных. Синтезированные 

бис(метиленнафтил)диамины (5-8) предполагается использовать в реакциях 

фосфорилирования. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента РФ для господдержки 

молодых российских ученых – кандидатов наук (МК-5272.2013.3) 
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УСТАНОВЛЕНИЕ СТРУКТУРНОГО СОСТАВА ТРИАЦИЛГЛИЦЕРИДОВ 

РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ С ПОМОЩЬЮ СОЧЕТАНИЯ ДЕРИВАТИЗАЦИИ И 

МАСС-СПЕКТРОМЕТРИИ МАЛДИ  

 

М.С. Слюндина1, С.В. Горяинов1, Н.Ю. Половков2, Р.С. Борисов2 

 

1Российский университет дружбы народов, Москва, Россия 
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Масс-спектрометрия является одним из наиболее важных и надежных современных 

методов анализа органических соединений, поскольку она отличается экспрессностью, 

высокой чувствительностью и информативностью при установлении строения 

органических веществ и анализе реакционных смесей. В последнее время в области 

анализа сложных многокомпонентных смесей все большую популярность приобретают 

мягкие десорбционные методы ионизации, к которым, в частности, относится масс-

спектрометрия с матрично-активированной лазерной десорбцией/ионизацией (МАЛДИ). 

При исследовании триглицеридов (ТАГ) в липидной фракции растительных масел и 

других жиров этот метод не требует трудоемких и времязатратных стадий 

пробоподготовки (например, ацидолиза ТАГ с одновременным метилированием 

выделяющихся жирных кислот) и последующего хроматографирования образцов. При 

этом не удается также получить необходимую структурную информацию, в частности, о 

числе и положении кратных связей в кислотных остатках ТАГ. Одним из решений этих 

проблем может быть использование различных методов химической модификации 

триацилглицеридов с последующей регистрацией их масс-спектров МАЛДИ. 

Для изучения возможности применения этой методики использовались 

растительные масла льна, граната и абрикоса. Жирнокислотный состав образцов 

устанавливался методами газовой хроматографией/масс-спектрометрией (ГХ/МС) и масс-

спектрометрии МАЛДИ. Для анализа методом ГХ/МС 10 мг образца помещали в 

стеклянную виалу объемом 5 мл, добавляли 900 мкл абсолютизированного метанола 

(Merck), 100 мкл раствора маргариновой кислоты (С17:0, внутренний стандарт) и 50 мкл 

ацетилхлорида (Merck). Полученную смесь выдерживали при температуре 70 ºС до 

полного растворения образца. Метиловые эфиры жирных кислот экстрагировали 1 мл 

гексана, и 1 мкл экстракта вводили в хроматограф. Химическую модификацию ТАГ 

осуществляли путем обработки соответствующих масел двукратным мольным избытком 

3-хлорнадбензойной кислоты в ацетоне при перемешивании. Анализ методом ГХ/МС 

осуществлялся на масс-спектрометре Thermo Focus DSQ II (ионизация электронами, 

энергия ионизации 70 эВ, хроматографическая колонка Restek RTX-5MS 

30m*0.25мм*0.25мкм) с использованием масс-спектральной базы данных NIST 11. 

Регистрацию масс-спектров МАЛДИ проводили на масс-спектрометре Bruker autoflex 

speed, оснащенном твердотельным УФ-лазером с λ=355 нм (матрица 2,4-

дигидроксибензойная кислота) с использованием следующей процедуры 

пробоподготовки: 2 мг масла или продуктов его химической модификации растворяли в 1 

мл гексана, отбирали 20 мкл раствора и смешивали с 20 мкл раствора матрицы (50 мг/мл); 

1 мкл смеси наносили на мишень.  

Анализ полученных данных показал, что масс-спектры МАЛДИ продуктов 

химической модификации содержали пики ионов, массовые числа которых 

соответствовали катионизированным молекулам продуктов химической модификации 

ТАГ, что позволило установить число кратных связей в каждом из ТАГ, присутствующих 

в смеси.  
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Ранее нами показано, что при прямом взаимодействии 4-арил-2-гидрокси-4-оксо-2-

бутеновых кислот и гетероциклических аминов образуются соответствующие 

водорастворимые бутеноаты гетериламмония, обладающие высокой фармакологической 

активностью при низкой токсичности [1,2]. В продолжение работ нами получены новые 4-

ацил-2-гидрокси-4-оксо-2-бутеноаты гетариламмония, содержащие в своей структуре 

различные фармакофорные фрагменты:  

 
Влияние соединений на свертывающую систему крови проводили с помощью 

двухканального оптико-механического коагулометра "Минилаб 701" (Россия). В качестве 

препаратов сравнения использовали этамзилат в концентрации 1мг/мл крови и гепарин в 

концентрации 1 ЕД/мл крови. Выявлено, что некоторые из исследованных солей 

проявляют антикоагулятную активность, сопоставимую или превышающую по силе 

действия гепарин.  

Антигельминтная активность изучалась на земляных (дождевых) червях (Lumbricus 

terrestris) по методике Николаева М.П. В качестве эталонов сравнения использовали 0,5% 

водные растворы пирантела помоата и левамизола. Обнаружены соединения с 

выраженным фармакологическим эффектом, сопоставимым с препаратами сравнения. 

Установлено, что вариативная замена арильного радикала на фрагмент нафталина не 

привела к значимому изменению частоты выявления искомого фармакологического 

действия.  

Полученные результаты свидетельствуют о перспективности дальнейшего синтеза 

и поиска биологически активных соединений в ряду 4-ацил-2-гидрокси-4-оксо-2-

бутеноатов гетариламмония. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 11-03-00882-а). 
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В работе [1] установлено, что процесс комплексообразования цинктетрафенил-

порфина (Zn-ТФП) с лигандами является удобной модельной системой для изучения 

нуклеофильности n-донорных лигандов. 

Ранее нами было показано [2], что при отсутствии стерических факторов смещения 

максимумов полос поглощения (Δλ) Zn-ТФП в электронном спектре поглощения в 

хлороформе при координации с анилинами линейно коррелируют с логарифмами 

констант устойчивости комплексов, pKa  лигандов в воде и с σ–константами заместителей 

в бензольном кольце. При этом образуются комплексы n,v-типа состава 1:1 с донорно-

акцепторной связью N-Zn. Константы скорости некоторых реакций нуклеофильного 

замещения с участием анилинов также линейно коррелируют с логарифмами констант 

устойчивости (lgK) комплексов анилинов с Zn-ТФП в хлороформе при 25°С и 

смещениями максимумов полос поглощения (Δλ). Термодинамическое поведение 

анилинов имеет свои особенности. Величины энтальпий ΔH0 (за исключением 4-

галогенанилинов, имеют близкие значения (ΔH0среднее = - 14.7 ± 0.1 кДж·моль-1, n=14), 

т.е. координация анилинов с Zn-ТФП является изоэнтальпийным процессом, в то время 

как изменения энтропий пропорциональны основностям лигандов воде и σ–константам 

заместителей в бензольном кольце. Иначе ведут себя 4-галогенанилины, при 

комплексообразовании которых ΔH0 не остается постоянной, а изменяется от -13.5 до -

15.6 кДж·моль-1. Они не подчиняются закономерностям в зависимости ΔS0 от σ+ - 

констант заместителей и lgK, выполняющимся для других первичных анилинов. 

Между lgK комплексов Zn-ТФП с анилинами с одним пропаргильным 

заместителем и без него (в том числе 4-галогенанилинов), а также другими параметрами, 

характеризующими процесс координации соблюдаются линейные зависимости. При этом 

координация Zn-ТФП с моноацетиленовыми (за исключением 4-галогенпроизводных) 

вторичными анилинами является изоэнтальпийным процессом; ΔH0
ср = -14.64 кДж·моль-1. 

Введение второго пропаргильного заместителя при атоме азота аминогруппы приводит к 

резкому снижению нуклеофильных свойств аминогруппы. Подобная же ситуация 

наблюдается и при введении пропаргильного заместителя в первичные и вторичные 

алифатические амины. Например, н-пропилпропаргиламин образует довольно прочный 

комплекс с Zn-ТФП (К = 2130 л·моль-1), в то время как устойчивость комплекса н-

пропилдипропаргиламина снижается почти в 300 раз (К = 6.7 л·моль-1). Однако несмотря 

на присутствие электроноакцепторной пропаргильной группы в н-пропилпропаргиламине, 

происходит увеличение его нуклеофильности по сравнению с ди-н-пропиламином (К = 

1360 л·моль-1). Необычным является и тот факт, что наличие н-октильного заместителя в 

молекулах алифатических аминов обуславливает их повышенную нуклеофильность по 

сравнению с аминами без этой группы как в процессах координации, так и в некоторых 

реакциях нуклеофильного замещения (например, в реакции раскрытия экзоцикла 

феофорбида а). 
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Соли пиридиния являются интересными субстратами для формирования 

конденсированных азагетероциклических систем. Обычно в качестве базовых структур 

используются соли, содержащие только один пиридиниевый фрагмент. С целью 

расширения возможности синтеза азотсодержащих гетероциклов были проведены 

исследования, направленные на получение N-арилзамещенных биспиридиниевых солей. 

В качестве исходных реагентов использовались пиридин (1) и 1,3-дихлор-4,6-

динитробензол (2): 

 

 
 

Кватернизация пиридина при температуре 20 °C в течение 2 часов и соотношении 1 

: 2 = 8 : 1, приводила к образованию смеси продуктов. Полученные вещества были 

разделены и идентифицированы с помощью ЯМР 1Н-спектроскопии и масс-

спектрометрии как хлорид 1-(5-хлор-2,4-динитрофенил)пиридиния (3) и дихлорид 1,1'-

(4,6-динитро-1,3-фенилен)бис(пиридиния) (4). 

В дальнейшем было проведено варьирование условий процесса: соотношения 

реагентов, температуры и времени реакции. 

Было установлено, что продукт монозамещения - 3 образуется при температуре 20 

°C в двукратном избытке пиридина. 

Для получения биспиридиниевого хлорида процесс кватеринизации проводили при 

t = 60 °С. Однако вместо предполагаемого соединения 4 из реакционной массы был 

выделен гидроксид 1-(5-гидрокси-2,4-динитрофенил)пиридиния, который образуется 

путем гидролиза двойной соли. Структура 5 была однозначно доказана с помощью ЯМР 
1Н, 13C-спектроскопии и HRMS. 

 

 
 

Определено, что существенную роль играл фактор времени. Так, биспиридиниевая 

соль 4 была получена при проведении реакции в течение 10 часов без нагревания и 

соотношении реагентов 9 : 1. Таким образом, варьируя условия SNAr при взаимодействии 

1 и 2, возможно образование трех пиридиниевых солей (3-5), что существенно расширяет 

синтетический потенциал данной реакции. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ 

(проект № 178 в рамках базовой части государственного задания на НИР ЯрГУ) 
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Алициклические 1,5,9-трикетоны – малоизученный класс соединений. В литературе 

описаны свойства только одного из них, имеющего в составе только шестичленные циклы 

[1]. В продолжение исследований в данной области, в качестве объекта изучения был 

выбран трикетон 1, имеющий в составе семичленный цикл.  

Из литературных данных известно, что простейшие аналоги алициклических 1,5,9-

трикетонов – 1,5-дикетоны в реакциях с азотсодержащими бинуклеофилами образуют 

продукты двойной циклизации. Реакция протекает через промежуточное образование 

дигидропиридинов с последующей циклизацией N-нуклеофила по одной из двойных 

связей дигидропиридинового цикла. Можно было ожидать, что реакция с 1,5,9-

трикетоном пойдет дальше с очередным взаимодействием циклогексанонметильного 

фрагмента с NH-группой продукта двойной циклизации, как показано на схеме. 

 

 
 

В реакции циклизации трикетона 1с би-N,N-нуклеофилом - о-фенилендиамином 

при кипячении с бензоле в течение 4-х часов в присутствии p-TSK образуется соединение 

4, которое, предположительно, получается через интермедиаты 2 и 3. В индивидуальном 

виде соединение 4 выделено колоночной хроматографией (Al2O3, элюент – гексан; выход 

48%). Структура подтверждена данными ГЖХ-МС, ИК- и ЯМР-спектроскопии. Данные 

ЯМР 13С показали двукратное уменьшение числа сигналов С-атомов в спектре по 

сравнению с числом атомов углерода в молекуле, что говорит о симметричности 

структуры 4. Наличие оси симметрии второго порядка, проходящей через спироатом, 

однозначно определяет стереохимию молекулы 4. 

Таким образом, показано, что взаимодействие трикетона 1 с о-фенилендиамином 

проходит по типу домино-реакции с образованием соединения 4. 

Ранее аналогичные результаты были получены для 1,5,9-трикетонов, сочетающих 

шести- и пятичленные циклы. 
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РЕАКЦИЯ ГИДРАТОВ ВИЦ-ТРИКАРБОНИЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ С 
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Вицинальные трикарбонильные соединения и их гидраты, среди которых наиболее 

доступны нингидрин и аллоксан, представляют интерес для построения различных 

конденсированных гетероциклических соединений и спиранов [1, 2]. Хорошо изучены и с 

успехом применяются простые в реализации электрофильные реакции с фенолами, 

анилинами и другими активированными ароматическими субстратами, позволяющие 

получать труднодоступные производные индола, бензофурана и др. При этом данные о 

взаимодействии с фурановыми соединениями отсутствовали. 

 Нами были изучены реакции нингидрина и аллоксана с сильваном при катализе 

трифлатом скандия. Установлено, что взаимодействие протекает при комнатной 

температуре, при интенсивном перемешивании реактантов в течение 20 - 30 мин. 

Мониторинг с использованием хромато-масс-спектрометрии показывает, что в качестве 

минорных веществ, суммарное содержание которых в реакционной смеси не превышает 

10 %, образуются различные продукты «самоконденсации» сильвана. В случае нагревания 

наблюдается сильное осмоление. 

 

 
 

Препаративный выход продуктов, выделенных перекристаллизацией или флеш-

хроматографией (элюент дихлорметан – ацетонитрил 10 : 3), достигает 83 %. 

 

Исследования проводились с использованием научного оборудования ЦКП «Эколого-

аналитический центр» 
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ДОМИНО-РЕАКЦИЯ ТРЕТИЧНЫХ ЦИАНОПРОПАРГИЛОВЫХ СПИРТОВ С  

3-ГИДРОКСИБЕНЗОЙНОЙ КИСЛОТОЙ: СИНТЕЗ 

ФУНКЦИОНАЛИЗИРОВАННЫХ 3(2H)-ФУРАНОНОВ 
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 Работа является продолжением развития методологии синтеза 

функционализированных 3(2Н)-фуранонов [1-4]. 3(2H)-Фураноны широко 

распространены в природе и привлекают внимание как перспективные 

фармакологические объекты, проявляющие противораковую, противоязвенную, 

противоаллергическую и противогрибковую активности. 

 Нами изучена домино-реакция между третичными цианопропаргиловыми 

спиртами 1 и 3-гидроксибензойной кислотой. Взаимодействие протекает регио- и 

стереоселективно в мягких условиях (Et3N, MeCN, 20-25 °С, 48-72 ч) и, независимо от 

соотношения исходных реагентов (1:3-гидроксибензойная кислота, 1:1 или 1:2), 

заканчивается образованием функционализированных 3(2Н)-фуранонов 2 (выход 45-70%). 

 
 Реакция, по-видимому, начинается с нуклеофильного присоединения карбоновой 

кислоты к тройной связи третичного цианопропаргилового спирта 1, что приводит к 

образованию гидроксиэфира А, который далее подвергается переэтерификации, давая 

енол Б, переходящий в кетоэфир В. Последующая сложно-эфирная конденсация с 

участием активированной метиленовой группы и карбонильной функции эфира приводит 

к  3(2Н)-фуранону Г. Дальнейшее присоединение гидроксильной группы 3(2Н)-фуранона 

Г к тройной связи второй молекулы третичного цианопропаргилового спирта 1 

завершается образованием  3(2Н)-фуранона 2.  

 

Работа выполнена при финансовой поддержке Совета по грантам при Президенте РФ 

(Грант НШ-156.2014.3) 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 3-АРОИЛПИРРОЛО[2,1-c][1,4]БЕНЗОКСАЗИН-1,2,4-

ТРИОНОВ С ЦИКЛОГЕКСАНОНОМ 

 

Е.Е. Степанова, А.Н. Масливец 
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В продолжение исследований химических превращений 1Н-пиррол-2,3-дионов 

нами изучены реакции 1Н-пиррол-2,3-дионов, аннелированных по стороне [e] 1,4-

бензоксазин-2-оновым фрагментом, с метиленактивными соединениями. 

3-Ароилпирроло[2,1-c][1,4]бензоксазин-1,2,4-трионы 1 взаимодействуют с 

циклогексаноном с образованием 3-ароил-2-гидрокси-2-(2-оксоциклогексил)пирроло[2,1-

c][1,4]бензоксазин-1,4(2H)-дионов 2 и (13S*,1R*,8R*)- и (1R*,8R*,13R*)-6-арил-2-(2-

гидроксифенил)-7,15-диокса-2-азатетрацикло[6.5.2.01,5.08,13]пентадец-5-ен-3,4,14-трионов 

3 и 4. Меняя условия проведения реакции можно повышать селективность 

взаимодействия по отношению либо к альдолям 2, либо к мостиковым соединениям 3 и 4. 

Так, при сравнительно низких температурах (~80 C) основными продуктами реакции 

являются альдоли 2, а при более высоких температурах (~140 C) – мостиковые 

соединения 3, 4. По-видимому, альдоли 2 являются кинетически контролируемыми, а 

мостиковые соединения 3, 4 – термодинамически контролируемыми продуктами реакции. 

При кипячении альдолей 2 в м-ксилоле при ~140 C происходит образование 

соответствующих мостиковых соединений 3, 4, вероятно, вследствие протекания ретро-

альдольного распада и регенерации исходных пирролобензоксазинтрионов 1 и 

циклогексанона, реагирующих с образованием термодинамически более стабильных 

продуктов 3, 4. 

 

Состав синтезированных соединений подтвержден данными элементного анализа, 

структура – данными спектров ИК, ЯМР 1H, ЯМР 13C и РСА. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ, Министерства 

образования Пермского края (конкурс МИГ) и РФФИ (проекты 12-03-00696, 13-03-96009) 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТИЧНЫХ СОЛЕЙ ИЗОМЕРНЫХ АЗАИНДОЛОВ С 

о-ГИДРОКСИБЕНЗАЛЬДЕГИДАМИ 
 

О.А. Стороженко, М.М. Миронов, А.А. Феста, Л.Г. Воскресенский, А.В. Варламов 
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Соединения, содержащие индольный фрагмент, проявляют широкий спектр 

полезной биологической активности. Азаиндол является биоизостером индола и его 

производные перспективны для поиска новых физиологически активных соединений. В 

рамках данной работы изучена домино-реакция N-цианометилзамещенных солей 

изомерных азаиндолов 1 с о-гидроксибензальдегидами. 

 

 
Изучаемые соли 1 были получены взаимодействием соответствующих азаиндолов с 

хлорацетонитрилом в ацетонитриле. Их взаимодействие с о-гидроксибензальдегидами, 

промотируемое ацетатом аммония в водной среде приводило к образованию 

пентациклических производных 2. 

 

 
Предполагается, что домино-последовательность начинается с конденсации 

Кнёвенагеля, образующийся фенолят-анион атакует нитрильную группу с образованием 

интермедиата А. Атака иминиевого аниона по пиридиновому циклу и протонный сдвиг 

завершают последовательность. В докладе будут рассмотрены взаимодействия солей всех 

четырех изомерных азаиндолов. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 14-03-31140 мол_а) 
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4-ГИДРОКСИ-6-МЕТИЛПИРАН-2-ОН В РЕАКЦИИ БИДЖИНЕЛЛИ И ЕЕ 

МОДИФИЦИРОВАННОМ ВАРИАНТЕ 
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Ранее нами было установлено, что взаимодействие 1-(2-оксо-2Н-хромен-3-ил)-

бутан-1,3-диона с (тио)карбамидами сопровождается образованием хроменопиримиди-

новых, аминооксазинильных и (ти)оксопиримидиновых систем [1]. 

В рамках систематического изучения реакционной способности 3-замещенных 

пиран(хромен)-2-онов в нуклеофильных реакциях с азотсодержащими реагентами 

рассмотрен модифицированный вариант реакции Биджинелли применительно к 4-

гидрокси-6-метилпиран-2-ону с использованием салицилового альдегида и карбамидов.  

Установлено, что введение в трехкомпонентную реакцию 4-гидрокси-6-метил-2Н-

пиран-2-она 1 при нагревании в кислой среде не приводит к получению продукта реакции 

Биджинелли – замещенного пиранопиримидина. Основным результатом процесса 

является выделение 1-(2-оксо-2Н-хромен-3-ил)-бутан-1,3-диона 5 с выходом 62 %, 

получаемого также при двухкомпонентной конденсации пиран-2-она и салицилового 

альдегида [2]. Наряду с ним в небольших количествах (выход 3.5 %) впервые в выбранных 

условиях идентифицирован 2-гидроксифенилметиленбис-4-гидрокси-6-метил-2Н-пиран-2-

он 6. 

Воздействие микроволнового излучения на смесь пиран-2-она, салицилового 

альдегида и (тио)мочевин при использовании в качестве катализатора ZnCl2 изменяет 

направление реакции и в качестве целевых продуктов образуются 3,4-дигидро-4-(2-

гидроксифенил)-7-метил-1Н-пирано[4,3-d]пиримидин-2,5-дион 7 и его тиоаналог 8 при 

взаимодействии с тиокарбамидом, что согласуется с классическим механизмом реакции 

Биджинелли, но технологически упрощает процесс. 
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Синтез полимерных металлокомплексов в течение нескольких десятилетий 

является одним из приоритетных направлений в химии в связи с возможностью их 

использования в качестве катализаторов нового типа, которые совмещают в себе 

преимущества гомогенных, гетерогенных и ферментативных катализаторов. Среди таких 

соединений наименее изучены гетерометаллические полимерные металлокомплексы. 

Целью настоящего исследования является синтез гетерометаллических 

полимерных комплексов, содержащих в цепи фрагменты -дикетонатов двух металлов 

одновременно: Cu-Zn и Сu-Ag. По предварительным данным эти соединения могут быть 

использованы как бактерицидные полимерные покрытия, активные по отношению к 

широкому кругу микроорганизмов. 

Синтез этих соединений проводили в несколько стадий. На первой стадии 

синтезирован непредельный -дикетон – 5-метил-5-гексен-2,4-дион (МГД). Далее 

реакцией радикальной сополимеризации стирола с МГД при соотношении 30:1 получен 

сополимерный лиганд, содержащий в макромолекуле бидентатные фрагменты -дикетона. 

Учитывая более высокое значение константы сополимеризации МГД по сравнению со 

стиролом, для более равномерного распределения -дикетонатных групп в полимерной 

цепи, МГД вводился в полимеризующуюся систему частями на протяжении всего 

процесса полимеризации. Полученный таким образом макролиганд имел 

характеристическую вязкость []=0,35 дл/г. На третьей стадии проводилось 

комплексообразование сополимернго лиганда c солями соответствующих металлов. Для 

медных и цинковых комплексов использовали растворы ацетатов, а для хелатов серебра – 

раствор AgNO3.  В качестве растворителя сополимерного лиганда использовали диоксан. 

Предварительно были получены монометаллические макрокомплексы Cu, Zn, Ag. 

Сопоставление величин [] лиганда и металлокомплексов позволило оценить структуру 

полимерной цепи. Показано, что для медных комплексов процесс проходит за счет 

внутри- и межмолекулярных взаимодействий с лигандом; для цинковых комплексов  - за 

счет лигандных групп одной макромолекулы, что приводит к уменьшению []. Для 

комплексов серебра [] макролиганда и макрохелата не изменяется, что говорит о 

линейной структуре полимерной цепи. Методом ИК-спектроскопии было показано, что 

наряду с -дикетонатными комплексами металл образует также -комплексы с 

ароматическими кольцами полистирола. 

Синтез биметаллических комплексов проводили тремя путями: добавлением к 

раствору макролиганда раствора двух солей одновременно, а также попеременным 

добавлением раствора соли одного металла и через 30 мин соли второго металла. 

Показано, что для   Cu-Zn-содержащих макрокомплексов независимо от способа 

получения, образуются продукты с содержанием меди 2,5-3,0 масс.% и цинка 0,7-0,8 

масс.%, а значения [] указывают на внутри- и межмолекулярный механизмы 

комплексообразования. В случае Cu-Ag макрохелатов образуются продукты с аномально 

низким содержанием обоих металлов (Cu – 0,39-0,25 масс.%; Аg – 0,03-0,04 мас.%). Такой 

антагонизм металлов в процессе конкурентного комплексообразования с макролигандом 

требует дополнительных исследований. 
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Виноградный жом являются ценным сырьевым источником для производства 

широкого ассортимента продуктов: масла, пищевого и кормового белка, биологически 

активных веществ, красителей, воска. Несомненный интерес представляет биологически 

активный комплекс растительного масла, содержащийся в ядровой части виноградных 

косточек, составляющих 60-62% от массы сухих выжимок. Такое масло имеет пищевое, 

медицинское, косметическое назначение [1]. Однако получение масла из виноградных 

косточек осложнено высокой механической прочностью семян, жесткой структурой 

семенной оболочки и в значительной мере определяется глубиной вскрытия клеточной 

структуры при измельчении.  

В работе рассматриваются основы энергосберегающей технологии переработки 

виноградных косточек направленной на получение виноградного масла, имеющего 

широкое народнохозяйственное значение. Процесс получения масла предусматривает 

включение в технологическую цепочку роторно-пульсационного аппарата (РПА [2]), 

позволяющего быстро сформировать в жидкой среде дисперсию с размером частиц 10 

мкм, что облегчает экстракцию масла и способствует повышению его выхода. 

Использование РПА не требует подвода тепла при экстракции. Эффективным 

производителем тепловой энергии является собственно РПА, имеющий электрический 

привод и производящий около 27 Мкал/ч с КПД 94 %. 

Например, сухие семена винограда Ачандарский красный сорта Изабелла 

направляются на измельчение и экстракцию, ведущихся одновременно в РПА (скорость 

вращения ротора 3000 об-1) при весовом соотношении изопропиловый спирт-сырье,  

5-3:1 в течение 3-5 мин до получения однородной массы температурой не выше 60 °С. 

Согласно данным динамического светорассеяния распределение по размерам частиц 

пульпы зависит от времени помола и находится в интервале 0,7-8,0 мкм. Выделение масла 

из пульпы проводится обработкой легколетучим углеводородным растворителем ее 

сухого остатка, являющегося источником масла и фильтром, задерживающим тонкие 

частицы растительного волокна. Контроль за полнотой извлечения масла из семян 

винограда проводится с помощью ИК-спектроскопии в режиме отражения по 

интенсивности полосы поглощения ν(СО) 1740 см-1, характерной для измельченного 

исходного семени. Из семян винограда Ачандарский красный экстракцией с помощью 

РПА выделено: виноградное масло с выходом до 15%. Результаты физико-химического 

анализа не выявили деструкции виноградного масла, полученного в данных условиях. 
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2-(N-Ацил-N-ариламинметилиден)бензо[b]тиофен-3(2H)-оны - фотохромные 

соединения, способные к фотоинициированной N→O миграции ацильной группы, в ходе 

которой происходит аккумулирование световой энергии, модулирование спектральной, 

флуоресцентной, хироптической и хемосенсорной активности [1,2]. Нами были получены 

ацилированные азакраунсодержащие кетоенамины 1 a,б. В их электронных спектрах 

поглощения наблюдаются максимумы в области 430 нм. Они обладают малоинтенсивной 

флуоресценцией с максимумом 470 нм. В отличие от большинства известных 

ацилотропных соединений кетоенамины 1a,б не обладают фотохромными свойствами. 

Однако добавление катионов щелочноземельных металлов Mg2+, Ca2+, Ba2+ вызывает 

фотоинициированный перенос ацильных групп с образованием О-ацильных изомеров 2a,b 

(таблица). 

 
При этом в спектрах поглощения наблюдается падение интенсивности 

длинноволнового максимума и появление новой более коротковолновой полосы 360 нм. 

Симбатно с падением интенсивности длинноволновой полосы поглощения происходит 

уменьшение интенсивности флуоресценции (“on-off”-процесс). 

Таблица. Квантовые выходы фотоперегруппировки в присутствии катионов Mn+ 

№ соединения Без катиона Mg2+ Ca2+ Ba2+ 

1а - 0.05 0.34 0.07 

1b - 0.06 0.25 0.05 

Таким образом, 15-азакраун-5-эфирные производные 2-(N-ацетил- и 2-(N-бензоил-N-

фениламинметилиден)бензо[b]тиофен-3(2H)-онов представляют собой новый тип 

ацилотропных молекулярных переключателей оптических и флуоресцентных свойств, 

которые осуществляют свои функции при фотоинициировании исключительно в 

присутствии катионов щелочноземельных металлов.  

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 12-03-00120) 
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1,3-Диполярное присоединение нестабилизированных азометин-илидов 

(генерируемых in situ из изатинов и N-алкиламинокислот) к двойной углерод-углеродной 

связи, несущей электроноакцепторную группу, является одним из наиболее эффективных 

методов формирования спиро-оксиндольного ядра. 

Нами впервые исследовано взаимодействие перхлората диалкоксифуротропилия 1-

2 с С-нуклеофилами и синтезированы дицианофуротропилидены 3-4. Проведенные нами 

DFT квантово-химические расчеты в базисе B3LYP/6-31G** показали, что эффективная 

делокализация отрицательного заряда динитрильным фрагментом и положительного 

заряда тропилиевым циклом, приводит к значительному внутримолекулярному переносу 

заряда в системе 3-4 (0.40 ē), отражаемому резонансной структурой 5.  
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По данным расчетов, теоретически почти равноценными 2π-компонентами для 

атаки азометин-илидом являются как экзоциклическая двойная С=С связь, так и 

эндоциклическая связь C5=C6. Экспериментально установлено, что реакции 

циклоприсоединения протекают по эндоциклической двойной связи семичленного цикла. 

Сочетание высокой электрофильности и стерической доступности делает эту связь 

наиболее реакционноспособной. 

При взаимодействии диполярофилов 3-4 в ацетонитриле с азометин-илидами,  

генерируемыми in situ из пролина и изатинов 6-9, абсолютно региоселективно образуются 

спиро-пирролизидины 10-15 с выходами 48 - 56 %. 
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Строение спироциклов 10-15 доказано методами ЯМР 1Н, 13С, СOSY, NOESY, 

HMQC и HMBC – спектроскопии. Молекулярная структура соединения 10 подтверждена 

данными РСА.  

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 12-03-00786 а). 
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2-Амино-1,1,3-трициано-1-пропен 1, полученный при димеризации 

малонодинитрила в щелочной среде [1], реагирует с дибромалканами с образованием 

продуктов 3, 4 в зависимости от соотношения реагентов.  

 

 
 При соотношении исходных соединений 1 и 2 1:1 образуются продукты 

карбоциклизации 3. При соотношении реагентов 2:1 соответственно образуются продукты 

межмолекулярного алкилирования 4. Показано, что при алкилировании димера 

малонодинитрила 1 алкилгалогенидами реакция идет по метиленовой группе с 

образованием продукта 5. 

Структуры всех соединений подтверждены с помощью методов ЯМР 13С, ПМР-, 

масс- и ИК-спектроскопии. 
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Производные пиримидинов представляют определённый интерес для получения 

биологически активных соединений (например, новых лекарственных препаратов и 

пестицидов), комплексообразователей, а также в качестве прекурсоров для синтеза 

удобных фосфорилирующих агентов.  

В ходе исследований реакций гетероциклизации нами изучено взаимодействие β-

дикетонов с карбамидом с участием промотора – триметилхлорсилана (ТМХС). Известно, 

что в нейтральной среде при ~20 °С исходные карбамид и β-дикетон друг с другом 

практически не взаимодействуют [1]. Однако в присутствии ТМХС, который по 

свойствам аналогичен галоидангидридам кислот [2], происходит конденсация, 

приводящая к образованию производных пиримидина.   

Реакция описывается следующей общей схемой:  

 
 

При умеренном нагревании реакция протекает в апротонных органических 

растворителях, причём выход гетероциклов достигает < 80% от теоретического. 

В докладе обсуждаются данные о механизме процесса и влиянии условий реакции 

на выход образующихся продуктов.   
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[2] И. Флеминг «Органические соединения кремния» в кн. «Общая органическая химия», 

(пер. с английского) под ред акад. Н.К. Кочеткова, Москва, Химия, 1984, 6, 238.  
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Изучена кинетика реакции образования комплекса меди (II) с (2R,3R)-2,3-дигидро-

3,5,7-тригидрокси-2-(3,4-дигидроксифенил)-4H-1-бензопиран-4-оном, 

дигидрокверцетином (ДКВ), в водной среде, синтез и структурные исследования которого 

были проведены ранее [1]. 

Для определения стехиометрического состава комплексного соединения (КС) был 

проведен мониторинг изменения содержания Cu2+ и ДКВ в реакционной смеси, на 

основании чего были получены расчетные данные по составу КС (табл. 1). 

Таблица 1. Рассчитанные количества Cu2+ и (ДКВ-Н+)- в составе КС 

Время, мин Cu2+, моль х 103  ДКВ-Н+,  моль х 103 

1 2,7 6,1 

5 5,2 6,8 

10 6,2 7,2 

15 6,8 7,4 

30 7,6 7,7 

45 8,2 7,9 

60 8,6 8,0 

 В первую минуту реакции мольное соотношение Cu2+ и (ДКВ-H+)- в составе КС 

было близко к соотношению 1:2. Далее, до пятой минуты синтеза, оно менялось с 1:2,2 до 

1:1,2 моль. После пятой минуты соотношение Cu2+ и (ДКВ-H+)- в составе комплекса 

установилось близким к 1:1 и оставалось без значительных изменений до конца 

эксперимента (60 минут). Основная масса продукта образовалась к пятнадцатой минуте 

реакции, а общий выход продукта составил 80,9%.   

Данные элементного и рентгеновского спектрального энергодисперсионного 

микроскопического (РСЭДМА) анализов медного комплекса отвечали вычисленным для 

состава С15Н12О8Cu, М 384 (табл.2). 

Таблица 2. Данные элементного анализа и РСЭДМА для КС 

Образцы 

КС 

Содержание в образце, % 

Элементный анализ РСЭДМА 

С Н Сu С О Сu 

1 46,2 3,5 16,7 47,5 38,7 16,9 

2 45,6 3,5 17, 4 45,6 39,0 17,5 

Полученные результаты позволяют оптимизировать выход комплексного 

соединения и разработать методы его стандартизации.  
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Ранее показано, что полифторированные производные 1,4-нафтохинона 

представляют интерес как ингибиторы роста раковых клеток ([1] и ссылки в этой работе). 

В развитие этого направления в поиске новых эффективных канцеростатиков 

нуклеофильным замещением фтора в гексафтор-1,4-нафтохиноне (1) синтезированы его 

функционализированные производные. Взаимодействием хинона 1 с аминокислотами 

получены N-(нафто-1,4-хинон-2-ил)аминокислоты 2–5, которые превращены в 

хлорангидриды 6–8 и, далее, in situ в амиды 9, 10 или сложные эфиры 11, 12. 

 

Установлено, что большинство из полученных хинонов проявляют эффективную 

токсичность в отношении раковых клеток линий RPMI, MCF-7 и HEP. 

По реакции хинона 1 с пирокатехином получен 2-(орто-оксифенокси)пентафтор-

1,4-нафтохинон 15, а также бензодиоксино-1,4-нафтохиноны 16–18. 
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(междисциплинарный проект №59), РФФИ (грант № 14-03-00108) и  
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Анализ химического строения обезболивающих средств из группы оксикамового 

ряда показывает, что, по крайней мере, несколько из них представляют собой пиридин-2-

иламиды. Таковым является самый первый из поступивших на фармацевтический рынок 

препаратов этого типа и впоследствии получивший заслуженное признание пироксикам. К 

ним же относятся и его более поздние аналоги теноксикам и лорноксикам [1]. Принимая 

во внимание этот факт и продолжая поиск новых эффективных и безопасных анальгетиков, 

нами предложен простой метод получения и осуществлен синтез изомерного пироксикаму 

4-гидрокси-1-метил-N-(пиридин-2-ил)-2,2-диоксо-1Н-2λ6,1-бензотиазин-3-карбоксамида 

(2, R = H) и его замещенных в пиридиновом ядре аналогов: 
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С помощью РСА доказано, что в кристалле амиды 2a-h существуют в виде 

внутренних солей и фактически представляют собой 1-метил-3-{[(пиридиний-2-ил)амино]-

карбонил}-2,2-диоксо-1Н-2λ6,1-бензотиазин-4-олаты 3a-h. Спектроскопия ЯМР 1Н и 13С даёт 

важную информацию о строении синтезированных соединений, хотя без дополнительных 

исследований и не позволяет однозначно судить об их существовании в виде внутренних 

солей. Более информативной в этом плане оказалась масс-спектрометрия. Здесь обращает 

на себя внимание неустойчивость исследуемых веществ, которые в отличие от других N-R-

4-гидрокси-1-метил-2,2-диоксо-1Н-2λ6,1-бензотиазин-3-карбоксамидов, существующих 

исключительно в 4-ОН-формах типа 2, при ионизации ЭУ настолько легко разрушаются, 

что низкоинтенсивные пики молекулярных ионов удаётся зарегистрировать лишь в редких 

случаях. Основной же отличительной чертой масс-спектрометрического поведения 

амидов 3a-h стало нетипичное для несолевых форм элиминирование SO2 при первичном 

распаде их молекулярных катион-радикалов.  

Проведенные на модели tail-flick скрининговые фармакологические испытания 

показали, что в дозе 20 мг/кг (per os) некоторые из амидов 3a-h способны подавлять 

вызванную термическим раздражением болевую реакцию гораздо эффективнее, чем 

пироксикам и представляют интерес для более широких фармакологических испытаний в 

качестве перспективных анальгетиков. 
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 Ранее было показано, что комплексообразование краун-эфирного производного 

стирилпиридина 1 с аммониопропильным производным 2a в растворе инициирует 

стереоспецифическую реакцию [2+2]-фотоциклоприсоединения (ФЦП), которая 

генерирует циклобутан 3 в форме rctt-изомера [1]. Стереоспецифичность этой реакции 

объясняется тем, что в бимолекулярном комплексе катионы стирилпиридиния 

располагаются один над другим благодаря - стэкингу. 

 

 
 

 Чтобы выяснить роль электронных факторов в супрамолекулярном [2+2]-ФЦП, 

были синтезированы аммониопропильные производные стирилпиридина 2b–f, которые 

различаются заместителями в бензольном кольце, и измерены константы устойчивости их 

бимолекулярных комплексов с краунсодержащим красителем 1 в ацетонитриле при 

ионной силе раствора 0.01 M. Кроме того, были определены квантовые выходы 

флуоресценции и квантовые выходы прямой и обратной транс-цис-фотоизомеризации для 

1 и 2a–f, а также оценены эффективные квантовые выходы ФЦП в комплексах 1·2. 

 Показано, что устойчивость комплекса 1·2 очень слабо зависит от заместителей R1 

и R2 в 2, в то же время квантовый выход супрамолекулярного [2+2]-ФЦП варьируется в 

широком диапазоне от 0.001 до 0.016. Наличие электронодонорного заместителя в 

бензольном кольце 2 способствуют этой фотореакции. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российской академии наук 
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 Разработка супрамолекулярных методов управления фотохимическими свойствами 

органических соединений является актуальной областью исследования в химии. Ранее мы 

сообщали о синтезе супрамолекулярных донорно-акцепторных комплексов (ДАК) между 

бис(18-краун-6)стильбеном и бисаммонийными производными виологена и его аналогов 

[1,2]. Благодаря дитопной координации макроцикл–катион аммония, супрамолекулярные 

ДАК обладают очень высокой термодинамической устойчивостью и являются удобными 

моделями для исследования сверхбыстрых реакций переноса электрона [3]. Кроме того, 

их можно использовать как люминесцентные индикаторы для катионов металлов [2].  

 Чтобы оценить влияние природы фотохромного фрагмента в бискраун-соединении 

на свойства супрамолекулярных ДАК, мы синтезировали бис(18-краун-6)азобензол 1, 

обладающий более слабыми электронодонорными свойствами по сравнению со 

стильбеновым аналогом. С помощью спектрофотометрии были измерены константы 

устойчивости комплексов азобензола 1 с производным виологена 2, а также с модельными 

диаммонийными соединениями 3 и 4 в ацетонитриле. Кроме того, было изучено влияние 

комплексообразования на фотохимические свойства азобензола.  

 
  

  

  

 
 

 Установлено, что квантовый выход транс-цис-фотоизомеризации азобензола 1 

снижается почти на порядок (с 0.22 до 0.025) при комплексообразовании с виологеном 2. 

Предположительно, основной причиной этого эффекта является относительно быстрая 

реакция переноса электрона с возбужденного азобензола на виологен в комплексе 1·2. 
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К соединениям нервно-паралитического действия относятся фосфорорганические 

инсектициды, а также некоторые боевые отравляющие вещества. Технические средства 

мониторинга объектов окружающей среды на содержание последних, имеющиеся в 

распоряжении МЧС, не отвечают современным требованиям и по чувствительности, и по 

скорости формирования аналитического сигнала, и по специфичности.  

Известен ряд гетероциклов - активаторов фосфорилирования холинэстеразы, в том 

числе лекарственный препарат бромид 3,8-диамино-5-этил-6-фенилфенантридиния 1. 

Ранее было установлено образование комплекса при взаимодействии 1 с 

ферментом бутирилхолинэстеразой лошади (BChE), которое сопровождается появлением 

полосы флуоресценции исследуемого комплекса 1-BChE 2 (Kd 5.310-5 моль•л-1) в более 

коротковолновой области спектра (λmax=550 нм), относительно полосы флуоресценции 

самого 1 (λmax=610 нм) [1]. 

 В продолжение этих исследований нами изучена зависимость интенсивности 

флуоресценции 2 (Kd 5.310-5 моль•л-1) на длине волны 550 нм от активности BChE (х). 

Установлено, что в исследованном интервале активности фермента (0.5 – 2,0 Е•мл-1) эта 

зависимость носит линейный характер и может быть представлена уравнением: 
Iфл = (3.5±0.5) + (71.1±0.4)х отн. ед.,   Р = 0.95, n=5.                (1) 
При воздействии фосфорорганического инсектицида параоксона 3 интенсивность 

флуоресценции Iфл системы 1 – BChE снижается в пределах 10-15 с.  Зависимость 

интенсивности флуоресценции системы 1 – BChE от концентрации 3 (х) носит линейный 

характер в исследованном интервале концентраций реагентов  и может быть 

представлена уравнением:  

 Iфл = (72.6±1.4) – (5.5±0.1)х  отн. ед.,   Р=0.95, n=5.                 (2) 

На основе приведенных выше данных разработана экспрессная бессубстратная 

биохимическая методика определения фосфорорганических ингибиторов холинэстеразы, 

характеризующаяся высокой скоростью формирования аналитического сигнала в 

пределах 10 – 15 с. В данной методике реализован прямой метод определения соединений 

нервно-паралитического действия, в том числе фосфорорганических отравляющих 

веществ, что существенно повышает специфичность анализа. 
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Метилурацил – лекарственный препарат, имеющий широкую область применения. 

Введение в его структуру различных заместителей приводит к созданию новых 

перспективных биологически активных веществ и синтонов для органического синтеза. В 

настоящей работе представлены результаты исследования реакции алкилирования 6-

метилдиоксотиетанурацила 2-хлорацетанилидами и установления строение неописанных 

в литературе ацетанилидов диоксотиетанпиримидина методом ЯМР-спектроскопии.  

1-(1,1-Диоксотиетан-3-ил)-6-метилпиримидин-2,4-дион 1 синтезирован в 

результате тииран-тиетановой перегруппировки с последующими окислением 

полученного тиетанпиримидина избытком перекиси водорода в среде ледяной уксусной 

кислоты. 2-Хлорацетанилиды получены реакцией Шоттена-Баумана. Алкилирование 

диоксотиетанпиримидина 1 проводили в ацетонитриле, ацетоне при кипячении 

реакционной смеси и в ДМФА – на кипящей водяной воде. В качестве акцептора 

хлористого водорода использовали триэтиламин и карбонат калия. Установлено, что в 

результате алкилирования образуются N(3)-замещенные, однако максимальные выходы и 

легкость выделения ацетанилидов 2-5 достигается при кипячении реагентов в 

ацетонитриле в присутствии 1,5-кратного мольного избытка карбоната калия. 

 

 
 

Амиды за счет двоесвязности амидной связи могут существовать в виде двух 

плоских конформаций, у ациланилидов необходимо также учитывать объем заместителей 

и ряд факторов, обусловленных взаимодействием ациламиногруппы с ароматическим 

ядром. Для изучения строения синтезированных амидов использовали ЯМР 1Н-

спектроскопию. Спектры соединений 2, 3, 5, снятые в ДМСО, содержат только один набор 

резонансных сигналов, который по значениям химических сдвигов протонов находится в 

Е-конформации. В спектре соединения 4 сигналы протонов групп NН, СН2СО и 

метильных групп удвоены, что позволяет сделать вывод о существовании ацетанилида с 

пара-заместителем в бензольном ядре в виде смеси двух стереоизомеров. Преобладающим 

является Е-изомер, содержание которого, вычисленное по интегральным интенсивностям, 

составляет 87%. 

Таким образом, синтезированы новые ацетанилиды диоксотиетанпиримидина, 

конформация которых, изученная методом ЯМР 1Н-спектроскопии, зависит от структуры 

анилидного фрагмента. 
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Химический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова 

119601 Москва, Ленинские горы, д.1, стр.3. E-mail: uranfed@mail.ru 

 

Получена серия новых 2-аминоимидазол-4-онов 10-15 исходя из доступных 2-

тиогидантоинов и продуктов их S-алкилирования – 2-метилтио-4Н-имидазол-4-онов. 

Исходные тиосодержащие соединения синтезированы по приведенной ниже схеме:  

 

 

 

Замена S-содержащих фрагментов на N–содержащие заместители осуществлялась 

реакцией нуклеофильного замещения под действием соответствующих вторичных аминов 

в присутствии трифлата иттребия и микроволнового излучения: 

 

 

 

Полученные соединения 10 - 15 представляют собой перспективные лиганды для 

введения в реакции комплексообразования с солями Cu (II), Co (II), Ni (II), и изучения их 

биологической активности. 
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ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ АЛКИЛИРОВАНИЕ ИЗОМЕРНЫХ 

ЦИАНДИФЕНИЛОВ 

 

П.А. Федюшин1, И.В. Береговая1, Е.В. Пантелеева1, 2, В.Д. Штейнгарц1 

 
1Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Новосибирский институт 

органической химии им. Н.Н. Ворожцова Сибирского отделения  

Российской академии наук, Новосибирск, Россия 
2Новосибирский государственный университет, Новосибирск, Россия 

e-mail: fedushin@nioch.nsc.ru 

Остов частично восстановленного дифенила присутствует в молекулах многих 

биологически активных веществ [1, 2]. Кратчайший путь к нему – восстановление или 

восстановительное алкилирование соединений ряда дифенила в условиях реакции Бёрча. С 

использованием этой методологии нами разработаны однореакторные синтезы 

функционализированных соединений с указанным остовом из изомерных циандифенилов. 

Установлено, что 4- и 2-циандифенил при двухэлектронном восстановлении щелочным 

металлом в жидком аммиаке, образуют долгоживущие в условиях генерирования дианионы 

1 и 2, алкилированием которых по положению 1 генерируются соответствующие 

долгоживущие цианциклогексадиенильные анионы – активные синтоны, использованные для 

получения алкилированных циандигидродифенилов, фенилциклогексадиенонов, 

алкилдифенилов и их полиалкилпроизводных. Действием MeOH или NH4Cl дианион 1 

протонируется по положению 4’, а дианион 2 – по положению 5, давая, соответственно, 

долгоживущие циклогексадиенильные анионы 3 и 4, использованные как синтоны в 

аналогичных превращениях. Дианионы 3-циандифенила и 4-метил-2-циандифенила в условиях 

их генерирования протонируются аммиаком с образованием анионов 5 и 6, алкилирование 

которых приводит к моноалкилдигидродифенилам, которые путём дегидроцианирования 

превращаются в соответствующие алкилдифенилы. 

 

 

Ориентация алкилирования анионов 1–6 соответствует строению их ВЗМО, 

рассчитанному методом DFT (B3LYP/6-31+G*). Варьированием природы алкильного 

фрагмента установлено, что с алкилгалогенидами они реагируют преимущественно как 

нуклеофилы, нежели одноэлектронные восстановители.  

Работа выполнена при финансовой поддержке ОХНМ РАН (проект № 5.1.7) 

Литература 
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КОНКУРИРУЮЩИЕ РЕАКЦИИ ЭТИЛ-3-МЕТИЛ-2-ЦИАНОЦИННАМАТА 
 

С.Р. Фефелова, Д.А. Красников, В.Д. Дяченко 

 

Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко, Луганск, Украина 

e-mail: sveta.fefelova@gmail.com 

 

При изучении взаимодействия этил-3-метил-2-цианоциннамата 1 с 3-амино-N-

(фуран-2-илметил)тиоксопропанамидом 2 в условиях щелочного катализа обнаружены 

конкурирующие процессы: с выходом 56% образуется производное пиридина 3- продукт 

циклизации аддукта А. Минорным продуктом (17%), выделенным из фильтрата, оказалось 

производное пиперидина 4 – продукт циклизации аддукта Михаэля B.  

 

 
 

Структура полученных соединений подтверждена с помощью ЯМР 1Н и 13С 

спектроскопии и масс-спектрометрии. 
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РЕЦИКЛИЗАЦИЯ 5-МЕТОКСИКАРБОНИЛ-4-ЦИННАМОИЛ-1Н-ПИРРОЛ-2,3-

ДИОНОВ ПОД ДЕЙСТВИЕМ 5-АМИНОПИРРАЗОЛОВ 

 

В.О. Филимонов, П.С. Силайчев, М.И. Кодесс, М.А. Ежикова, А.Н. Масливец 

 
1Пермский государственный национальный исследовательский университет, Пермь, 

Россия 
2Институт органического синтеза имени И.Я. Постовского УрО РАН, Екатеринбург,  
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e-mail: filimondobryi@mail.ru 

 

В продолжение изучения нуклеофильных рециклизаций моноциклических 1Н-

пиррол-2,3-дионов исследовано взаимодействие 1-арил-5-метоксикарбонил-4-циннамоил-

1Н-пиррол-2,3-дионов (1а-в) c 5-амино-3-метил-1-(фенил и бензил)-1Н-пирразолами 

(2а,б). 

Установлено, что 1H-пиррол-2,3-дионы (1а-в) реагируют с 5-аминопирразолами 

(2а,б) с образованием пиразоло[3,4-b]пиридинов (3а-е), по-видимому, вследствие 

присоединения группы β-СН енаминофрагмента соединений (2а,б) к атому С5 

пирролдионов (1а-в) и внутримолекулярной циклизации с участием первичной 

аминогруппы и кетонной карбонильной группы циннамоильного фрагмента с 

последующим раскрытием пирролонового цикла. 

 

 
1, Ar  = Ph (а), C6H4Me-4 (б), C6H4OMe-4 (в); 2, R = Ph (а), CH2Ph (б); 3, R = Ph, Ar = Ph (а), 

C6H4Me-4 (б), C6H4OMe-4 (в); R = CH2Ph, Ar = Ph (г), C6H4Me-4 (д), C6H4OMe-4 (е) 

 

Описанная реакция является примером реализации нового направления 

взаимодействия 1-арил-5-метоксикарбонил-4-циннамоил-1Н-пиррол-2,3-дионов с 1,3-

бинуклеофильными реагентими, а также удобным способом синтеза 1H-пиразоло[3,4-

b]пиридинов с недоступным ранее сочетанием заместителей. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (гранты 12-03-31157, 13-03-96009). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЕАКЦИИ ПРОТОНИРОВАНИЯ-ДЕПРОТОНИРОВАНИЯ 

НАФТИЛПИРИДИНА В ПРИСУТСТВИИ ЦИКЛОДЕКСТРИНОВ 
 

М.В. Фомина1, В.Б. Назаров2, В.Г. Авакян1, А.И. Ведерников1, М.В. Алфимов1, 

С.П. Громов1 

 
1Центр фотохимии РАН, Москва, Россия 

2Институт проблем химической физики РАН, Черноголовка, Россия 
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Ранее нами было показано, что в нейтральном водном растворе 

4-(2-нафтил)пиридин (1) в возбужденном состоянии присоединяет к атому азота протон 

воды, что приводит к появлению интенсивной полосы флуоресценции протонированной 

формы (ФПФ) 1·Н+ (max 475 нм), которая претерпевает значительный батохромный сдвиг 

на 100 нм относительно максимума флуоресценции 1 в апротонных растворителях. При 

добавлении в водный раствор 1 -циклодекстрина (-CD) помимо ФПФ 1·Н+ наблюдается 

и флуоресценция непротонированной формы (ФНФ). Это указывает на то, что 

образование комплексов включения 1 c циклодекстринами затрудняет протонирование 1 в 

возбужденном состоянии.  

Следующим этапом нашей работы было выяснение возможности управлять 

спектральными свойствами перхлората 4-(2-нафтил)пиридиния (2) и его 

депротонированием при добавлении циклодекстринов (CD) в водный раствор 2.  

 

 
 

Методами электронной абсорбционной и флуоресцентной спектроскопии показано, 

что добавление 2-гидроксипропильных производных циклодекстринов (HP--CD, HP--

CD, HP--CD) в водный раствор 2 приводит к его частичному депротонированию и 

образованию комплекса включения 4-(2-нафтил)пиридина (1) c кавитандом. Методом 

ЯМР 1H-титрования установлены стехиометрия и устойчивость комплексов включения 

соединений 1, 2 и перхлората 1-метил-4-(2-нафтил)пиридиния (3) с циклодекстринами и 

их гидроксипропильными производными (lgK = 1.5-2.7). Циклодекстрины образуют более 

устойчивые комплексы с нейтральной формой 1, чем с ионными соединениями 2 и 3. 

Проведено квантово-химическое моделирование процессов депротонирования-

протонирования, происходящих в водном растворе 2 в отсутствии и присутствии HP--

CD. Показано, что при добавлении к раствору 2 2-гидроксипропильных производных 

циклодекстринов наблюдается тенденция к сдвигу кислотно-основного равновесия в 

сторону образования депротонированной формы 1. Установленные закономерности 

протекания термического (темнового) и фотоиндуцированного переноса протона в 

псевдоротаксановых комплексах циклодекстринов могут быть использованы при 

конструировании на их основе молекулярных машин. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российской академии наук 
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СИНТЕЗ N-(2-АЛКИНИЛ)-1,3-OКСАЗОЛИДИНОВ С УЧАСТИЕМ Сu-

СОДЕРЖАЩИХ КАТАЛИЗАТОРОВ 
 

Г.Р. Хабибуллина, А.Г. Ибрагимов, У.М. Джемилев 

 

Институт нефтехимии и катализа РАН Уфа, Россия, e-mail: ink@anrb.ru 

 

Ранее [1, 2] была показана возможность селективного синтеза пропаргиламинов с 

высокими выходами каталитическим аминометилированием терминальных ацетиленов с 

помощью гем-диаминов. В продолжение исследования данной реакции, а также 

разработки эффективного метода синтеза новых N-(2-алкинил)-1,3-оксазолидинов, мы 

изучили аминометилирование терминальных ацетиленов (1а-с) смесью бис(оксазолидин-

3-ил)метана (2a-d) и 3,8-диокса-1,6-диазабицикло[4.4.1]ундекана (3а-d). Установили, что 

реакция смеси (2a) и (3а) (40:60) с пентином-1, гексином-1 и фенилацетиленом (5 мол. % 

СuCl, толуол, 80-90 °С, 4 ч) приводит к образованию 3-(2-гексинил)-1,3-оксазолана (4a), 3-

(2-гептинил)-1,3-оксазолана (4b) и 3-(3-фенил-2-пропинил)1,3-оксазолана (4c) с выходами 

38, 71 и 98% соответственно. 

 
Энантиомерночистые пропаргиламины являются эффективными интермедиатами в 

синтезе биологически активных и природных соединений, однако методы их синтеза 

немногочисленны и сложны. Нами предложен эффективный метод синтеза оптически 

активных 4-этил-2-(3-гексинил)-1,3-оксазолана 6а, 4-этил-3-(3-гептинил)-1,3-оксазолана 

6b и 4-этил-3-(3-фенил-2-пропинил)-1,3-оксазолана 6c с выходами 24-83%. Реакция 

терминальных ацетиленов 1а-с с оптически активным (5R,10R)-5,10-диэтил-3,8-диокса-

1,6-диазабицикло[4.4.1]ундеканом протекает энантиоселективно с сохранением 

конфигурации хирального центра.  

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант №14-03-00240-а, №13-03-

12027офи_м), Правительства Российской Федерации (стипендии Президента РФ молодым 

ученым и аспирантам (СП-2161.2012.4)). 
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Кремнийорганические соединения в последнее время вызывают все более 

пристальный интерес. Низкая токсичность, высокая термическая и механическая 

стабильность, а также доступность – это характеристики материалов на их основе. Одним 

из интенсивно развивающихся направлений является создание новых гибридных 

материалов, содержащих силсесквиоксановый фрагмент. Пористая структура, 

способность к самосборке, к распознаванию биологически важных соединений и другие 

свойства силсесквиоксанов вызывают необходимость более детального изучения 

поликонденсации кремнийорганических производных.  

С помощью реакции Кабачника-Филдса нами был синтезирован ряд 

триалкоксисиланов, содержащих -аминофосфонатные фрагменты. Нами были 

подобраны оптимальные условия поликонденсации данных соединений. 

 

 
 

Полученные структуры охарактеризованы рядом физико-химических методов: 

атомно-силовой микроскопией, методом динамического светорассеяния, MALDI TOF 

масс-спектрометрией, ИК- и ЯМР-спектроскопией.  

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 13‑03-12055-офи_м) 
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СЕЛЕКТИВНЫЙ СИНТЕЗ 1,7-ДИТИА-3,5-ДИАЗАЦИКЛОАЛКАН-4-

ОНОВ(ТИОНОВ) 
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В предлагаемом докладе обсуждается новый подход к селективному синтезу 1,7-

дитиа-3,5-диазациклоалкан-4-онов и 1,7-дитиа-3,5-диазациклоалкан-4-тионов реакцией 

N,N′-бис[(диметиламино)метил]тиокарбамида с α,ω-дитиолами (1,2-этан-, 1,3-пропан, 1,4-

бутан-, 1,5-пентан и 1,6-гександитиол) с участием катализаторов на основе щелочных 

металлов. Интерес к циклическим амидам обусловлен их широким применением в 

качестве антибиотиков и бактерицидов [1].  

Ранее нами был осуществлен синтез 1,3,5-тиадиазинан-4-онов и 1,3,5-тиадиазинан-

4-тионов реакцией циклотиометилирования (тио)карбамида с помощью формальдегида и 

сероводорода с участием n-BuONa в стехиометрических количествах [2]. В развитие 

каталитических методов гетероциклизации (тио)карбамидов нами изучена реакция N,N′-

бис[(диметиламино)метил](тио)карбамида с α,ω-алкандитиолами с получением новых 

N,S-гетероциклов. 

Установлено, что при взаимодействии N,N′-

бис[(диметиламино)метил]тиокарбамида с α,ω-алкандитиолами с участием катализатора 

на основе щелочных металлов образуются 1,7-дитиа-3,5-диазациклоалкан-4-тионы или 

1,7-дитиа-3,5-диазациклоалкан-4-оны с выходами до 90%. В отсутствие катализатора 

реакция не проходит. 
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Обсуждается вероятный механизм реакции гетероциклизации, предполагающий 
активацию N,N′-бис[(диметиламино)метил](тио)карбамида с помощью катализатора, последующее 

нуклеофильное присоединение дитиола к образующемуся в условиях реакции карбкатиону 

приводит к формированию соответствующих гетероциклов. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований (проекты 14-03-97023 р_поволжье_а, 14-03-00240 и 14-03-31360 мол_а) 
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СИНТЕЗ ПЕРСПЕКТИВНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ СОЕДИНЕНИЙ В 

РЯДУ ТИЕТАНСОДЕРЖАЩИХ ИМИДАЗОЛОВ 
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Производные имидазола обладают широким спектром биологического действия и 

проявляют антибактериальную, противогрибковую, аналептическую, антидепрессивную и 

другие виды активности [1, 2].  

С целью синтеза новых биологически активных соединений нами предложен 

способ получения солей тиетансодержащих имидазолов. 

Взаимодействием 2,4,5-трибром-1-(тиетанил-3)имидазола (1) с тиогликолевой 

кислотой в ДМФА в присутствии щелочи получают 2-[4,5-дибром-1-(тиетанил-

3)имидазолил-2-тио]уксусную кислоту (2). Последующая реакция соединения (2) с 

различными аминами в этилацетате приводит к образованию солей 2-[4,5-дибром-1-

(тиетанил-3)имидазолил-2-тио]уксусной кислоты (3а-в). 

 
Реакцией диметилового эфира 2-бром-1-(тиетанил-3)имидазол-4,5-дикарбоновой 

кислоты (4) с избытком раствора гидроксида натрия в среде водного этанола получена 

динатриевая соль 2-бром-1-(тиетанил-3)имидазол-4,5-дикарбоновой кислоты (5). Для 

получения новых солей выделенную из соединения (5) in situ 2-бром-1-(тиетанил-

3)имидазол-4,5-дикарбоновую кислоту подвергают взаимодействию с аминами в ацетоне 

или диоксане. В результате образуются монозамещенные соли 2-бром-1-(тиетанил-

3)имидазол-4,5-дикарбоновой кислоты (6а-в). 

 
Строение синтезированных соединений подтверждено с помощью ИК и ЯМР 1Н-

спектров. 

Среди полученных солей тиетансодержащих производных имидазола выявлены 

соединения, проявляющие антидепрессивную активность. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕАКЦИЙ ОКСИМИРОВАНИЯ 

1Н-НАФТО[2,3-d][1,2,3]ТРИАЗОЛ-4,9-ДИОНОВ И ИХ N-ОКСИДОВ 
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Известно, что 4,9-диоксо-1H-нафто[2,3-d][1,2,3]триазол-2-оксиды (1) являются 

достаточно доступными соединениями [1], а некоторые из них проявляют ярко 

выраженную противоопухолевую активность [2]. В связи с этим вызывает интерес 

изучение химических свойств триазолоксидов 1 и их ближайших аналогов 1H-нафто[2,3-

d][1,2,3]триазол-4,9-дионов 2. 

Найдено, что нафтотриазолоксиды 1a-d, а также нафтотриазолы 2a-c 

оксимируются избирательно только по одной из карбонильных групп: 
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Структура полученных монооксимов 3a-d и 4a-c подтверждена физико-

химическими методами (ЯМР-, ИК-спектроскопией, масс-спектрометрией, РСА). 

Установлено, что оксимы 3-4 можно функционализировать по оксимной группе, 

что открывает путь к новым группам потенциально биологически активных веществ. 
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ОКСИМИРОВАНИЕ НЕКОТОРЫХ ПРОИЗВОДНЫХ 1,2- И 1,4-НАФТОХИНОНОВ 

 

Е.В. Арнольд, Ю.Г. Халявина, Л.М. Горностаев 
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Известно, что оксимы бензо- и нафтохинонов обладают ценными свойствами; 

некоторые из них находят применение в качестве аналитических реагентов [1], 

промежуточных продуктов [2]. 

В этой связи вызывают интерес реакции оксимирования некоторых производных 

1,2- и 1,4-нафтохинонов. Нами изучены реакции оксимирования нафтохинонов 1-2. 
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Полученные результаты вызывают интерес в связи с тем, что другие производные 

1,2-нафтохинона реагируют с гидроксиламином иными путями [3]. 
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Синтезированные соединения 3-4 перспективны на предмет испытания их 

биологической активности. 
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ЦИКЛИЗАЦИЯ ПЕНТАЦИАНОПРОПЕНИД-АНИОНА И ЕГО ПРОИЗВОДНЫХ 

ПОД ДЕЙСТВИЕМ ЩЕЛОЧЕЙ И КИСЛОТ 

 

А.М. Хиль, В.А. Каминский 
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Пентацианопропенид-анион, как один из производных полинитрилов, представляет 

собой интерес в качестве исходного соединения для синтеза множества различных 

гетероциклических соединений, имеющих аналоги в природе. До недавнего времени соли 

этого аниона были малодоступным, что затрудняло изучение их свойств. Новый и простой 

способ синтеза [1] солей пентацианопропенид-аниона сделал эти соли легкодоступными, 

что стимулировало активное изучение их свойств.  

 

 
 

 

Нами было изучено действие растворов щелочей на пентацианопропенид-анион 

1a,b. В результате действия растворов щелочей образуются промежуточные продукты 

реакции – соли аминопирролидона 2a,b, которые при более длительном действии щелочей 

рециклизуются в соли 2,6-диамино-3,5-дицианоизоникотиновой кислоты 3a,b. При 

обработке соединения 2b концентрированной серной кислотой в мягких условиях 

происходит гидролиз одной цианогруппы до амидной с образованием соединения 4. В 

более жестких условиях, происходит гидролиз двух цианогрупп с образованием 

соединения 5. При дальнейшей обработке соединения 4 раствором гидроксида натрия оно 

рециклизуется в соединение 6, содержащее фрагмент никотинамида. 
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СИНТЕЗ ФТОРСОДЕРЖАЩИХ АМИДОПРОИЗВОДНЫХ ВЫСШИХ 

ТРИТЕРПЕНОВЫХ КИСЛОТ РЯДА ЛУПАНА 
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В последние годы значительно возрос интерес к природным тритерпеноидам 

лупановой группы и их производным благодаря высокой цитотоксичности бетулиновой 

кислоты по отношению к ряду опухолевых клеток, а также ее анти-ВИЧ активности [1]. 

Химические трансформации бетулоновой и бетулиновой кислоты по С-3 и С-28 

положениям во многих случаях приводят к более эффективным соединениям по 

сравнению с исходными. Широко распространенной практикой модификации 

биологической активности соединений различных классов, в том числе и природных 

соединений, является введение атомов фтора или фторалкильных групп в биологически 

активные соединения [2]. 

 
 

Нами путем превращения бетулоновой кислоты 1 под действием (COCl)2 в 

хлорангидрид 2 и его обработки избытком фторзамещенного ароматического амина 

получены С-28 амиды бетулоновой кислоты 3. Восстановление амидов 3 под действием 

NaBH4 приводило к фторсодержащим С-28 амидам бетулиновой кислоты 4. При 

обработке бетулиновой кислоты 5 хлористым оксалилом получен хлорангидрид 6, 

взаимодействие которого с фторзамещенными ароматическими аминами давало 3-О-(2-

фторариламино-2-оксоацетил)бетулинаты 7. 

Проводятся биоиспытания ряда синтезированных соединений. На модели 

гистаминового воспаления у мышей установлено, что фторсодержащие амиды 

бетулиновой кислоты обладают более высокой противовоспалительной активностью, чем 

их структурные аналоги, синтезированные на основе бетулоновой кислоты. 

Работа проводилась в рамках совместных исследований НАН Беларуси и СО РАН [грант 

НАНБ (БРФФИ)-СО РАН Х12СО-044] 
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ДИАСТЕРЕОСЕЛЕКТИВНОЕ ЭПОКСИДИРОВАНИЕ 1-ФЕНИЛ-ЦИКЛОГЕПТ-4-

ЕН-КАРБОНИТРИЛА 
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e-mail: tsybin1983@mail.ru 

 

Циклогептановый фрагмент встречается в молекулах природных [1] и 

синтетических [2] биологически активных веществ, поэтому полифункциональные 

производные циклогептана являются интересным объектом для исследования. 

Мы изучили особенности эпоксидирования 1-фенил-циклогепт-4-ен-кабронитрила 

(1) [3] мета-хлорнадбензойной кислотой. В результате проведения процесса образуются 

(1S,4R,7R)-4-фенил-8-окса-бицикло[5.1.0]октан-4-карбонитрил (2a) и (1R,4S,7S)-4-фенил-

8-окса-бицикло[5.1.0]октан-4-карбонитрил (2b). При использовании дихлорметана в 

качестве растворителя соотношение диастереомеров составляет 8:1. Проведение реакции 

эпоксидирования в бензоле приводило к образованию диастереомера (2a) со следовыми 

количествами диастереомера (2b). Строение эпоксидов было установлено методом РСА. 

 

 
 

Также было исследовано взаимодействие эпоксидов (2a) и (2b) с морфолином и 

получены диастереомерно чистые соединения 3 и 4 соответственно. 
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5-R-3H-Фуран-2-оны являются многоцентровыми, доступными соединениями для 

получения разнообразных гетероциклических систем, в том числе обладающих 

различными практическими свойствами.  

Впервые проведена реакция исследуемых соединений с глюкозой и карбонатом 

гуанидина, являющимися полифункциональными реагентами. Взаимодействие под 

действием микроволновой активации, с использованием силикагеля, в качестве твердой 

подложки приводит к образованию замещенных пиридо[1,2-c]пиримидин-3-онов с 

выходом до 75%, строение доказано на основании данных ЯМР 1Н-спектроскопии. 

Выявлены особенности протекания реакций, обусловленные наличием в субстратах 

нескольких нуклеофильных центров. 

 
R= Ph, p-Tol 

 

 Обсуждается вероятная схема процесса, ключевым интермедиатом является имин на 

основе гуанидина и глюкозы. Реакция протекает по типу каскадной гетероциклизации, 

вероятно, первоначально происходит образование 2,3,4,5,6-

пентагидроксигексилиденгуанидина, за счет взаимодействия глюкозы с гуанидином.   

Дальнейшая конденсация замещенного гуанидина с фуран-2-оном сопровождается 

раскрытием лактонного кольца и образованием пиридопиримидиноновой системы, за счет 

последовательной атаки атома азота иминогруппы по электронодефицитному атому 

углерода и элиминирования молекулы воды. 

 

 
 

Наличие в структуре полученных соединений, NH2- и ОН-групп даёт возможность 

использовать данные соединения в реакциях комплексообразования. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант №13-03-00318) 
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СИНТЕЗ НОВЫХ ФОТОАКТИВНЫХ ЛИГАНДОВ ДЛЯ ГИБРИДНЫХ СИСТЕМ 
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В настоящее время активно исследуются гибридные органо-неорганические 

наносистемы, в которых металлическая или полупроводниковая наночастица (QD) связана 

с органическим лигандом (L). Интерес к таким системам обусловлен тем, что переводя L 

из одного состояния в другое при помощи внешнего воздействия, можно управлять 

свойствами гибридной системы в целом. Для закрепления на поверхности наночастицы 

лиганды должны содержать специальные "якорные" группы, чаще всего – 

гетероциклические или тиольные, а для возможности управления – специальные 

рецепторные группы, воспринимающие внешний сигнал [1-2].  

В синтезированных нами новых фотоактивных лигандах L1 и L2 роль рецепторной 

группы выполняет стирилхинолиновый фрагмент, который под действием света способен 

вступать в обратимую реакцию транс-цис фотоизомеризации, а роль якорной группы – 

тиольная группа. Схема синтеза лигандов представлена ниже. 
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Исследование спектральных и фотохимических свойств, полученных лигандов 

показало, что под действием света наблюдается реакция транс-цис фотоизомеризации 

стирилхинолинового фрагмента. Спектры поглощения лигандов имеют максимумы на 

длинах волн 365 нм для L1 и 420 нм для L2, спектры люминесценции – на длинах волн  

420 нм и 520 нм соответственно. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований (грант 13-03-00636) 
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БРОМИРОВАНИЕ  ХИНОЛОНОВОЙ  ЧАСТИ  МОЛЕКУЛЫ  КАК  МЕТОД 

УСИЛЕНИЯ  ДИУРЕТИЧЕСКИХ  СВОЙСТВ  7-ГИДРОКСИ-5-ОКСО-2,3-

ДИГИДРО-1Н,5Н-ПИРИДО[3,2,1-ij]ХИНОЛИН-6-КАРБОКСАНИЛИДОВ  
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Как показали результаты наших предыдущих исследований, амидированные 

производные 7-гидрокси-5-оксо-2,3-дигидро-1Н,5Н-пиридо[3,2,1-ij]хинолин-6-карбоновой 

кислоты представляют несомненный интерес в качестве перспективных диуретиков [1].   

Продолжая работу в данном направлении, нами изучено поведение эфира 1 в 

реакции с молекулярным бромом, в результате чего был получен этиловый эфир 9-бром-7-

гидрокси-5-оксо-2,3-дигидро-1Н,5Н-пиридо[3,2,1-ij]хинолин-6-карбоновой кислоты (2) [2]. 

С целью выявления важных для последующих изысканий структурно-биологических 

закономерностей на его основе осуществлен синтез 9-бромзамещённых производных 3 – 

аналогов наиболее активно усиливающих диурез 7-гидрокси-5-оксо-2,3-дигидро-1Н,5Н-

пиридо-[3,2,1-ij]хинолин-6-карбоксанилидов [1]: 
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Строение анилидов 3 подтверждено спектрами ЯМР 1Н. Зарегистрировать их 

качественные спектры ЯМР 13С, к сожалению, не удалось из-за относительно низкой 

растворимости в ДМСО-d6. Присутствие атома брома легко подтверждается масс-

спектрометрически – об этом свидетельствуют не только установленная молекулярная 

масса анализируемых веществ, но и характер пиков молекулярных и некоторых 

осколочных ионов в спектре, которые имеют определяемый изотопным составом брома 

вид дублетов близкой интенсивности. Ну, а то, что атом брома находится именно в 

положении 9 пиридохинолонового ядра доказано с помощью рентгеноструктурного 

анализа.  

 Влияние всех анилидов 3 на мочевыделительную функцию почек изучено по 

стандартной методике и параллельно с их небромированными аналогами. Сравнительный 

анализ полученных результатов убедительно показал, что с появлением в положении 9 

пиридохинолонового ядра атома брома диуретические свойства 7-гидрокси-5-оксо-2,3-

дигидро-1Н,5Н-пиридо-[3,2,1-ij]хинолин-6-карбоксанилидов возрастают в 2-3 раза. Это 

обстоятельство позволяет осуществлённую нами модификацию признать весьма удачной 

и заслуживающей дальнейшего изучения как в её химической, так и фармакологической 

части.  
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Макробициклические соединения, синтезированные с помощью реакций Pd(0)-

катализируемого аминирования на основе N,N,’-дибензилзамещенных диазакраун-эфиров, 

модифицированы двумя идентичными флуорофорными заместителями следующими 

методами: 1) некаталитическое нуклеофильное замещение для введения дансильных и 

нитробензофуразановых групп; 2) Pd(0)-катализируемое арилирование с использованием 

1-бромпирена и 6-бромхинолина; 3) Pd(0)-катализируемое аминирование с 

использованием 1-аминопирена и 6-аминохинолина.  

 

 

 Проведено ЯМР-титрование некоторых криптандов, содержащих дансильные и 

хинолиновые заместители, перхлоратами цинка, кадмия и свинца в CD3CN, во всех 

случаях отмечено образование комплексов состава L:M = 1:1, для 11 комплексов 

рассчитаны константы устойчивости, показано, что наиболее прочные комплексы 

образуются с катионами свинца, для всех из них lgK>3.  

 Изучена зависимость спектров флуоресценции ряда криптандов, 

модифицированных дансильными, нитробензофуразановыми и хинолиновыми группами, 

при добавлении перхлоратов Zn(II), Cd(II), Pb(II), Hg(II), Ag(I), Cu(II), Co(II), Ni(II), Fe(II), 

Mn(II), Na(I) и K(I) в ацетонитриле. Обнаружено сильное гашение флуоресценции дансил-

замещенных макробициклов в присутствии катионов меди, сопровождающееся в 

некоторых случаях существенным изменением полос поглощения и эмиссии лиганда. В 

случае макробицикла, модифицированного хинолиновыми фрагментами, также 

продемонстрировано многократное уменьшение интенсивности флуоресценции и сдвиг 

полос поглощения и эмиссии при добавлении солей меди, ртути и свинца, причем для 

каждого из металлов изменения строго индивидуальны. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 12-03-93107) 
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СИНТЕЗ ПРОИЗВОДНЫХ β,β'-ДИЦИАНОГЛУТАРИМИДА РЕАКЦИЕЙ 3,5-

ДИМЕТИЛ-1-ЦИАНОАЦЕТИЛПИРАЗОЛА С  2-ЦИАНОАКРИЛАМИДАМИ 
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β,β'-Дицианоглутаримиды (2,6-диоксопиперидин-3,5-дикарбонитрилы), известные 

также как имиды Гуарески, являются перспективными реагентами для синтеза 

производных 3,7-диазабицикло[3.3.1]нонана, а также представляют интерес как 

соединения с аналептическим, седативным и анальгетическим действием. Классическим 

методом получения имидов Гуарески является многокомпонентная конденсация 2 экв. 

цианоуксусного эфира с аммиаком и карбонильным соединением. Как правило, в качестве 

последних используют кетоны, т.к. в случае альдегидов образующиеся 4-монозамещенные 

глутаримиды обычно окисляются до 4-арил-6-гидрокси-3,5-дицианопиридин-2(1Н)-онов. 

Альтернативным методом получения имидов Гуарески является взаимодействие 2-

цианоакрилмидов с цианоуксусным эфиром. Ранее нами было показано [1,2], что замена 

цианоуксусного эфира на более активный 3,5-диметил-1-цианоацетилпиразол 1 [3,4] 

позволяет проводить синтез в более мягких условиях, за меньшее время, и получать 4-

монозамещенные глутаримиды с хорошими выходами. Развивая этот подход, мы решили 

изучить взаимодействие циаоацетилпиразола 1 с аналогчиными 2-цианоакриламидными 

субстратами 2 и 3, а также производные димера малононитрила 4.  

 

 
Так, непредельные (тио)амиды 2,3 реагируют с цианоацетилпиразолом с 

образованием 1,4,5,6-тетрагидропиридинов 5 и 6. Аналогичная реакция с 

бутадиентринитрилом 4 дает соли 7. Выходы продуктов существенным образом зависят 

от строения заместителя Ar в положении 4 цикла. Нами были изучены свойства 

полученных соединений. Пиридин-2-олаты 5 аминометилируются с образованием 

ожидаемых производных биспидина 8, а при подкислении дают глутаримиды 9.  
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СИНТЕЗ п-ДИФЕНИЛ- И п-ФЕНИЛ-п-Сl-ФЕНИЛБЕНЗОЛОВ НА ОСНОВЕ 
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Из солей 1 [1,2] стивенсовской перегруппировкой [3] образуются амины 2 с 58-60% 

выходами. 

 

 
X = H, Cl 

Установлено, что при вакуумной перегонке аминов 2 в качестве конечных 

продуктов реакции образуются п-дифенил- (3) и п-фенил-п-хлорфенилбензолы (4) с 60-

62% выходами. Доказана последовательность реакций, включающих образование 

соединений 3 и 4. 

 

 
 

3 X=H, 4 X=Cl 
 

Получение последних является хорошим химическим доказательством того, что 

стивенсовская перегруппировка солей 1 сопровождается обращением мигрирующей 

группы. Эти исследования кроме фундаментального имеют также практическое значение: 

в течение 30-35 мин получаются замещенные бифенилы. Известно, что п-дифенилбензол 

является высокотемпературным теплоносителем и исходным продуктом для синтеза 

полифенилов [4].  
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ДВУКРАТНАЯ ВНУТРИМОЛЕКУЛЯРНАЯ ЦИКЛИЗАЦИЯ СОЛЕЙ АММОНИЯ С 

п-БИС(ПРОПИН-2-ИЛ)БЕНЗОЛЬНЫМ ФРАГМЕНТОМ И РЕЦИКЛИЗАЦИЯ 

ПОЛУЧЕННЫХ ПРОДУКТОВ 

 

Э.О. Чухаджян, К.Г. Шахатуни, Эл.О. Чухаджян, А.Р. Геворкян  

Институт органической химии научно-технологического центра органической и 

фармацевтической химии НАН Республики Армения, Ереван, Армения 

е-mail: qnarsh@yandex.ru 

 

Установлено, что соли общей формулы 1 в отличие от пропин-2-ильных аналогов 

[1] в условиях основного катализа подвергаются двукратной циклизации с образованием 

циклических продуктов 2 с 40-42% выходами и прототропной изомеризации на 30-35%, 

образуя соли с алленовой группировкой 3 [2]. 

 

 
 

Выявлено, что циклические соли 2 в условиях водно-щелочного расщепления 

чрезвычайно легко повергаются двукратной рециклизации, образуя амины 4 с 70-72% 

выходами. Проведенные исследования кроме теоретического имеют также прикладное 

значение. Известно, что гидрированный фенантреновый и фурановый циклы входят в 

состав молекул важных природных алкалоидов.  
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2-(3-R-1H-1,2,4-ТРИАЗОЛ-5-ИЛ)АНИЛИНЫ – ЭФФЕКТИВНЫЕ ЛИГАНДЫ В 

РЕАКЦИЯХ КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЯ 
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Производные 1,2,4-триазола хорошо известны как биологически активные агенты 

[1], однако в последнее время представители данного класса соединений используются в 

качестве лигандов для создания интересных классов комплексных соединений [2,3]. 

Учитывая данный факт, нами разработано несколько подходов к формированию 2-R-

[1,2,4]триазоло[1,5-с]хиназолинов, а именно: [4+1]-циклоконденсация (3Н-хинолин-4-

илиден)гидразина или 4-иминохиназолин-3(4Н)-амина с имидазолидами карбоновых 

кислот, дегидратация N`-[хиназолин-4(3Н)-илиден]гидразидов кислот и гетероциклизация 

на основе 2-аминобензонитрила. 

 
2-R-[1,2,4]триазоло[1,5-с]хиназолины являются электронодефицитной системой, 

что подтверждается значительным смещением сигнала протона при С5 в слабое поле (9.85 

– 9.25 м.д.). Данный фрагмент, как и следовало ожидать легко поддается нуклеофильным 

атакам с последующим гидролитическим расщеплением цикла и формированием 

соответствующих 2-(3-R-1H-1,2,4-триазол-5-ил)анилинов. Последние, за счет наличия 

пирольного атома азота триазольного цикла и функциональных групп, имеющих 

свободную электронную пару могут выступать в качестве лигандов в реакциях 

комплексообразования с переходными металлами. 

 
Литература 

[1] I. A. Al-Masoudi, Y. A. Al-Soud, N. J. Al-Salihi, N. A. Al-Masoudi Chem. Het. Comp. 2006, 

42, 1377.  

[2] J.G. Haasnoot, Coord. Chem. Rev. 2000, 131, 200–202.  

[3] C. Adachi, M.A. Baldo, M.E. Thompson, S.R. Forrest, J. Appl. Phys. 2001, 90, 5048. 

mailto:kshabelnik@yandex.ru
http://link.springer.com/journal/10593


330   Органическая химия. Стендовые доклады 

СИНТЕЗ НОВЫХ ПРОИЗВОДНЫХ В РЯДУ ПИРАЗОЛИЛПИРИДАЗИНОВ 

 

Р.С. Шаинова1, Т.А. Гомкцян2, А.В. Карапетян2, А.П. Енгоян1,2 

 
1Российско-Армянский (Славянский) университет, Ереван, Армения 
2Национальный аграрный университет Армении, Ереван, Армения 

e-mail: Rozetta_11@mail.ru 

 

Производные пиридазина и пиразола проявляют широкий спектр биологической 

активности. В частности, химические средства защиты растений, содержащие эти 

гетероциклы, широко применяются в сельском хозяйстве [1]. На базе пиразола 

синтезирован большой ряд фунгицидов (биксафен, бензовиндифлупир, оксатиапипролин, 

фенпиразамин, флуксапироксад, фураметпир, изопиразам, пенфлуфен, пентиопирад, 

пираклостробин, пираметостробин, пираоксистробин, рабензазол, седаксан), 

инсектицидов (хлорантранилипрол, циантранилипрол, диметилан, изолан, тебуфенпирад, 

толфенпирад, ацетопрол, этипрол, фипронил, пираклофос, пирафлупрол, пирипрол, 

пиролан, ризазол, ванилипрол), гербицидов (азимсульфурон, галосульфурон, 

пиразосульфурон, метазахлор, пироксасульфон, дифензокват) и акарицидов 

(циенопирафен, фенпироксимат, пифлубумид, тебуфенпирад). Арсенал пестицидов ряда 

пиридазина и пиридазона более ограничен и включает, в основном, гербициды кредазин, 

пиридафол, пиридат, бромпиразон, хлоридазон, димидазон, флуфенпир, метфлуразон, 

норфлуразон, оксапиразон, пиданон. 

Вместе с тем в литературе практически отсутствуют данные о биологических 

свойствах соединений, содержащих в составе молекул одновременно два указанных 

гетероцикла. Учитывая перспективность рассматриваемых гетероциклов, а также 

необходимость постоянного обновления арсенала пестицидов, вследствие вырабатывания 

резистентности вредителей и возбудителей заболеваний растений по отношению к 

применяемым препаратам, нами осуществлен синтез производных ранее 

малоисследованных неконденсированных би- и тригетероциклических систем с 

сочетанием в их молекулах пиридазинового и пиразольного циклов в соответствии с 

приведенной схемой. 
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Целью работы является исследование возможности образования борсодержащих 

комплексов с природными и химическими целлюлозными волокнами. Особенность 

строения атома бора, в частности, наличие свободного электронного р-орбитала даже в 

возбужденном состоянии, способствует созданию комплексных соединений с различными 

молекулами, имеющими в строении атомы элемента- донора с не деленной электронной 

парой. Таким элементом является  кислород первичного –СН2ОН и вторичного =СН-ОН 

гидроксильных групп полимерной цепы молекулы целлюлозы [1,2].   

Образование борсодержащих комплексов с полимером целлюлозы установлено 

методами потенциометрии, определения электропроводимости, рентгеноструктурного 

анализа и ИК- спектроскопии. 

Показано, что при обработке целлюлозных волокон в растворах буры с концентра-

цией (0.5-2.0 %), на волокне образуются дополнительные активные центры в виде 

четырехкоординированных комплексов бора I типа. В них бор с одной стороны связан 

либо с одной полимерной цепью, либо с двумя соседними цепями целлюлозного волокна, 

а с другой стороны имеет свободные гидроксильные группы. Именно они обусловливают 

присоединение дополнительного количества молекул воды или красителей, что и 

приводит к улучшению сорбционных свойств волокон, а также выбираемости красителей 

из красильных растворов, фиксации красителей на волокне и как следствие, повышению 

интенсивности окраски волокон.  

Образование борных комплексов на целлюлозных волокнах при их обработке в рас-

творах буры можно представить в следующем виде: 
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Примечательно, что образование борных комплексов приводит к изменению ряда 

физико-механических и потребительских свойств целлюлозных волокон. В частности, 

прочность модифицированных волокон повышается и при этом их упруго-эластические 

свойства не ухудшаются, волокна обладают улучшенными показателями светостойкости. 
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Экстракция, как метод извлечения ценных компонентов и разделения близких по 

свойствам элементов, широко используется в атомной промышленности при переработке 

отработавшего ядерного топлива, а также в гидрометаллургии для разделения 

редкоземельных элементов. Традиционно используемыми экстрагентами в этих процессах 

являются фосфорорганические соединения. Недавно было найдено, что некоторые 

фосфорилированные кетоны не только гораздо эффективнее экстрагируют лантаниды и 

актиниды из азотнокислых сред, чем такие известные лиганды, как Ph2P(O)CH2C(O)N(Bu-

n)2, (n-C8H17)3P(O) и (n-BuO)3P(O), но и проявляют довольно высокую селективность в 

отношении пар тяжелых и легких лантанидов [1-3]. 

В данной работе для синтеза фосфорилированных кетонов был выбран новый 

эффективный и сравнительно дешевый метод, основанный на модификации реакции 

Конанта [4], позволивший сократить время реакции и увеличить выход целевых 

соединений. Взаимодействием Ph2РCl с соответствующими енонами синтезированы моно- 

и дифосфорилированные алкен- и алканоны (I-III): 

 

CH2=CHC(O)Me

MeOCH=CHC(O)Me

(II)

Ph2PCl

(I)

(II)

Ph2P(O)

Ph2P(O)

CHCH2C(O)Me (III)

Ph2P(O)CH=CHC(O)Me

Ph2P(O)CH2CH2C(O)Me

 
 

Координационные свойства фосфорилкетонов I–III были изучены на примере 

взаимодействия с UO2(NO3)2 и Nd(NO3)3. Состав и строение полученных соединений и их 

комплексов в твердом виде и в растворах изучены методами элементного анализа, ИК и 

ЯМР (1Н, 31Р, 13С) спектроскопии и РСА. Эффективность и селективность этих лигандов 

по извлечению f-элементов из азотнокислых растворов в хлороформ сопоставлена с 

экстракционными свойствами известных фосфорорганических экстрагентов.  

Полученные данные позволяют определить направление дизайна эффективных и 

синтетически доступных экстрагентов для извлечения лантанидов в группе 

фосфорилкетонов и свидетельствуют о высокой перспективности этого направления.  
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В последние годы производные ферроцена все чаще предлагаются как 

потенциальные цитотоксические и противораковые средства [1].  

Ранее нами были получены ферроценилзамещенные дитерпеноиды [2] и 

тритерпеноиды [3]. Целью настоящей работы был синтез конъюнгатов ферроцена 1а,б с 

тритерпеноидом методом «клик-химии». В качестве исходных соединений были взяты 

пропаргиловый эфир бетулоновой кислоты 3 и ферроценилалкилазиды 2а,б.  
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Оптимизированы условия получения соединений 1а,б (растворитель, температура, 

катализатор, комплексообразующая добавка). Наибольшие выходы соединений 1а,б были 

получены для эквимольных соотношений реагентов в толуоле при 80-110 °С в течение 

0.2-2 ч при катализе 10% CuI и при добавке 10% N,N,N',N'-тетраметилэтилендиамина. 

Продукты 1а,б очищены колоночной хроматографией на силикагеле, их структура 

подтверждена данными элементного анализа и ЯМР 1Н и 13С спектров.  

Соединения 1а,б переданы для испытаний на цитотоксическую активность. 

 

Работа поддержана РФФИ (грант № 10-03-96021-р-урал-а). 
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Фотохромные дигетарилэтены, способные существовать в виде двух термически 

стабильных форм, представляют значительный интерес с точки зрения оптической записи 

информации и создания молекулярных переключателей [1,2]. Ранее нами были 

исследованы соединения с фурандионовым мостиком и 2-хлориндольным заместителем, 

обладающие способностью к эффективной фотоциклизации в производные карбазола [3].  

Были получены бензокраунсодержащие дигетарилэтены 1 с пирролдионовым 

мостиком. Даже продолжительное облучение дигетарилэтенов не приводит к их 

фотоциклизации с отщеплением HCl. Однако, в присутствии ионов щелочноземельных 

металлов наблюдается образование циклических изомеров - производных карбазола.  

 

 
Наибольшее влияние оказывает катион магния, который по своим стерическим 

характеристикам оптимально соответствует 15-краун-5-эфирной полости (квантовые 

выходы: 0.021 (Mg2+), 0.011 (Ca2+), 0.04 (Ba2+)). 

Полученные результаты показывают, что краунсодержащие пирролдионы 

представляют собой ранее неописанный вид фотоактивных дигетарилэтенов, 

фотохимически и термически необратимая циклизация которых происходит 

исключительно в присутствии катионов щелочноземельных металлов.  
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Концепция клик-химии применяется сегодня в самых разнообразных областях 

науки, начиная с материаловедения и заканчивая комбинаторной химией, молекулярной 

биологией и биохимией. В азид-алкиновом циклоприсоединении роль катализатора 

выполняют соединения одновалентной меди. Использование комплексных соединений 

меди позволяет ускорить реакцию и способствует протеканию реакции региоселективно с 

образованием 1,4-дизамещенных 1,2,3-триазолов.  

 

 
Нами были изучены реакции циклоприсоединения 3-азидо-2-карбметокситиофена 1 

с алкинами 2 в присутствии разнообразных катализаторов на основе π-комплексных 

соединений одновалентной меди. С целью повысить степень конверсии, выход продукта и 

понизить время реакции были исследованы следующие π-комплексные соединения:  

 

 
 

Наиболее эффективным катализатором в этих превращениях оказался довольно 

стабильный π-комплекс CuCl·PA, в условиях катализа которым реакция идет мгновенно и 

с почти количественными выходами 1,2,3-триазолов 3. К сравнению, классический 

вариант катализа клик-реакции с помощью CuI в присутствии триэтиламина требовал 

более длительного взаимодействия реагентов и не позволял получить продукт с высоким 

выходом. Строение π-комплекса CuCl·PA подтверждено рентгеноструктурным анализом 

[1]. 
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Циклоалкантиолы широко применяют в производстве моющих средств, 

регуляторов полимеризации, гербицидов и важных лекарственных препаратов – 

антисептиков, анальгетиков, антибиотиков и др. Ранее нами для повышения реакционной 

способности H2S во взаимодействии с органическими соединениями был использован ряд 

эффективных способов его активации до ион-радикальной формы [1]. Известные методы 

синтеза циклоалкантиолов реализуются в достаточно жестких условиях и многостадийны. 

Предлагаемый в работе метод получения циклоалкантиолов позволяет проводить реакцию 

радикального тиоприсоединения к циклоалкенам в CH3CN (25°С) благодаря 

предварительной активации H2S с применением электрохимических, химических и 

комбинированных способов 1-9:  
 

 
 

В результате были получены циклопентан- и циклогексантиол с выходом 9-78% в 

зависимости от способа активации H2S и природы субстрата.  Наиболее эффективным 

оказался комбинированный способ 4: 

(C2H5)3N + H2S (C2H5)3NH + HS

HS
-e

Pt-anode
HS

 
Увеличение времени реакции способствует накоплению циклических дисульфидов. 

Применение способов 1,4-9 для инициирования реакции H2S с циклоалкенами приводит к 

продуктам окисления реагента – сульфанам и сере. Данными квантово-химических 

расчетов подтверждена более высокая реакционная способность циклогексена по 

сравнению с циклопентеном при взаимодействии с  активированным H2S. 
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В настоящее время существует большое количество синтетических 

макроциклических платформ для создания супрамолекулярных рецепторов и каждая из 

них занимает свою определённую нишу в современной супрамолекулярной химии. 

Создание новых платформ осложняется рядом критериев, которым они должны 

соответствовать, а именно: лёгкость и дешевизна получения, возможность их дальнейшей 

функционализации, возможность масштабирования синтезов. В связи с этим, наш интерес 

привлек новый класс синтетически доступных макроциклов на основе пиллар[5]арена 1 

[1]. 

Для синтеза пиллар[5]аренов, нами были оптимизированы литературные методики 

и с высокими выходами были получены исходные макроциклы. Была разработана 

методика синтеза хлорангидрида декакислоты на основе пиллар[5]арена 1 с выходом 

близким к количественному. Предложены и реализованы пути синтеза макроциклов 2 с 

вторичными и третичными амидными заместителями.  
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Пространственная структура синтезированных соединений была установлена с 

помощью методов одномерной и двумерной ЯМР и ИК спектроскопии, масс-

спектрометрии. Методами электронной спектроскопии и динамического светорассеяния 

изучены комплексообразующие свойства синтезированных пиллар[5]аренов по 

отношению к ряду α-аминокислот.  
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Ранее нами получен 7-амино-3-трет-бутил-4-оксо-8-циано-6Н-пиразоло[5,1-

с][1,2,4]триазин (2) конденсацией 4-амино-6-трет-бутил-5-оксо-3-метилмеркапто-1,2,4-

триазина (1) с малонодинитрилом в условиях термического [1] или микроволнового 

нагрева. Кипячение соединения 2 с гидразином (100 %) приводит к 10-амино-3-трет-

бутил-4-оксо-6Н,8Н-пиразоло[3’,4’:3,4]пиразоло[5,1-c][1,2,4]триазину (3). Соединение 3 в 

условиях эксперимента не выделено при использовании 85%-ного гидразин гидрата. 

Аминогруппа соединения 3 легко ацилируется хлорангидридами карбоновых кислот с 

образованием соответствующих ациламидов (4, 5). Ацилирование по атомам азота 

гетероцикла в условиях проводимого эксперимента не происходит. 

 

 
 

 

Диазотирование соединения 2 с последующим гидролизом соли диазония 

позволяет выделить 3-трет-бутил-7-гидрокси-4-оксо-8-циано-6Н-пиразоло[5,1-

с][1,2,4]триазин (6). 

Обработка соединения 2 формалином в щелочной среде позволила получить с 

хорошим выходом 3-трет-бутил-7-[(гидроксиметил)амино]-4-оксо-8-циано-6H-

пиразоло[5,1-с][1,2,4]триазин (7).   

Соединения 3-7 – кристаллические вещества с высокими температурами плавления, 

нерастворимы в воде, растворимы в кислородсодержащих органических растворителях. 

Строение соединений подтверждено совокупностью данных элементного анализа, 

УФ-, ИК-, ЯМР 1Н-, масс-спектрометрии. 
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В последнее время, с целью употребления природных пигментов в качестве 

пищевых красителей, всё большее значение принимает их выделение, идентификация и 

очистка. 

Ликопен и другие каротины – природные компоненты, определяет жёлтый, 

ораньжевый и красный цвет фруктов, овощей и растении. Согласно эпидемиологическим 

исследованиям, каротиноиды играют важную роль для превенции катаракты, 

канцерогенных и связанных с возрастом других заболевании. 

В Европе годовой урожай помидоров в среднем составляет 10 мл. тонн, а в Грузии 

по данным департамента статистики – 62.2 тысяч тонн, поэтому вторичное сырьё 

переработки помидоров является перспективным источником получения природных 

красителей. 

Экстракция суперкритическими флюидами (ЭСФ), которая является современной 

«зелёной» технологией, широко используется в разных сферах производства, а СО2 из-за 

низкой критической температуры чаще всего используется для экстракции термически 

лабильных веществ. 

Кожица помидоров – основной компонент вторичного сырья, поэтому целью 

данной работы было определение оптимальных условий, которые дали бы возможность 

выделить с высоким выходом целевые продукты – ликопен и β–каротин экологически 

безвредным суперкритическим СО2. В качестве сырья были использованы помидоры 

урожая 2011 года. Для защиты от света и окисления ликопена и β–каротина, механически 

отделённая кожица помидоров была высушена в вакуум-осушителе в течение 24 ч. при 25 

°С. 

Растворимость является основной проблемой выделения ликопена, так как он 

нерастворим в воде и хорошо растворяется в органических растворителях. По 

литературным данным, суперкритическая экстракция без модификатора показывает 

низкие выходы целевых продуктов. Поэтому, для выбора модификатора ЭСФ, 

традиционными методами экстракции были опробованы растворители (хлороформ, 

этанол, эфир, ацетон) и их системы (ацетон/гексан, ацетон/петролейный эфир, 

гексан/толуол). Было установлено, что лучшие результаты получены при использовании в 

качестве полярных модификаторов низкотоксичные ацетон и этанол (роль неполярного 

растворителя в ЭСФ исполняет СО2).  

ЭСФ была проведена в широком интервале давления, температуры и времени 

экстракции. Были установлены оптимальные условии экстракции: температура – 65-70 °С, 

давление – 250-300 атм., модификатор – 5% ацетон, статическое время – 1 ч., 

динамическое время – 2 ч., скорость потока – 2 мл/мин. Анализ ликопена и β–каротина в 

экстрактах проводился спектрофотометрическим методом в области 350-550 нм. 

Разделение полученных экстрактов было осуществлено на хроматографической колонке 

(твёрдая фаза – силикагель). Для выделения неполярных пигментов элюентом являлась 

система ацетон-гексан 1:9, для полярных пигментов – система ацетон-гексан 1:8. 

Идентификафия полученных пигментов проводилась ИК-спектроскопическим методом 

анализа. 
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Pd(0)- и Cu(I)-катализируемое аминирование в равной степени эффективны для 

аминирования N-(галогенбензил)производных азакраун-эфиров 1,3-пропандиамином; 

последующее Pd(0)-катализируемое аминирование с участием мезо-ди(4-

бромфенил)замещенного порфирина, используемого в виде свободного основания или 

комплекса с Zn, приводит к получению гибридных трисмакроцилов, содержащих 

центральный порфириновый и два азакраун-эфирных фрагмента. 

 
 Также с помощью палладий-катализируемого аминирования показана возможность 

модификации макробициклов на основе диазакраун-эфиров двумя одинаковыми 

порфиринами, данные соединения представляют интерес в качестве потенциальных 

флуориметрических сенсоров на катионы металлов. 

 
 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 12-03-00796) 

СИНТЕЗ И ПРОТИВОВИРУСНАЯ АКТИВНОСТЬ ЗАМЕЩЕННЫХ 2,4-БИС-



Органическая химия. Стендовые доклады  341 

АМИНОМЕТИЛ-5-ГИДРОКСИ-1Н-ИНДОЛОВ И ИХ ПРОИЗВОДНЫХ 

 

П. М. Яманушкин, О.М. Корзинов, О.Д. Митькин, А.В. Иващенко, Я.А. Иваненков 

 

Исследовательский Институт Химического Разнообразия, 114401 Химки, Московская 

обл., Россия, E-mail: ypm@iihr.ru 

 

Синтезированы новые замещенные этиловые эфиры 2,4-бис-аминометил-5-

гидрокси-1Н-индол-3-карбоновых кислот (2,4), 8-аминометил-2-метил-2,3-дигидро-

1Н,7Н-[1,3]оксазино[5,6-e]индол-9-карбоновых кислот (5), а также представители 

неизвестных ранее 4,5-дигидро-1H-пирроло[4,3,2-de]изохинолина-3-онов (6) и 1,4-

дигидро-пирроло[4,3,2-de]изохинолин-3,6-дионов (7). Изучена и in vitro противовирусная 

активность. 

 

 
Установлено, что ряд соединений в микромолярных концентрациях проявили 

активность в отношении HCV и вирусов гриппа. Особенно интересным является 

тригидрохлорид этилового эфира 5-гидрокси-2,4-бис(диметиламинометил)-1-метил-6-

(пиридин-3-ил)-1Н-индол-3-карбоновой кислоты (AV0012), проявивший высокую 

эффективность при профилактике и лечении предварительно инфицированных вирусом 

гриппа А/Аичи/2/69 мышей при дозе 15 мг/кг/день. Противогриппозная активность 

AV0012 заметно превышает эффективность Арбидола и сравнима с эффективностью 

Тамифлю. 

В исследованном ряду соединений AV0012 имеет низкую токсичность и обладает 

максимальной активностью в отношении HCV. Иммуногистохимические исследования на 

модели клеточной линии гепатомы человека (Huh7), зараженной HCV (штамм JFH-1), 

позволили установить, что AV0012 является ингибитором HCV нового типа. Он 

блокирует ранние стадии вирусной инфекции, а также подавляет ее распространение как 

посредством вирусной секреции, так и через тесный клеточный контакт. AV0012 является 

специфическим ингибитором HCV и не активен по отношению к РНК-содержащим 

вирусам, таким как бычья диарея (BVDV), венесуэльский лошадиный энцефалит (штамм 

TC-83), денге тип 2 (New Guinea), желтая лихорадка (штамм 17D), лихорадка западного 

Нила параинфлуэнца-3, RSV (штамм A2) и Риновирус (тип 2, штамм HGP). 
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СИНТЕЗ ЭТИЛОВЫХ ЭФИРОВ 2-ДИМЕТИЛАМИНОМЕТИЛ- И 2,4-БИС-
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Продолжая поиск новых противовирусных препаратов мы осуществили синтез 

неизвестных ранее этиловых эфиров 2-диметиламинометил (6) и 2,4-бис-

диметиламинометил-5-гидрокси-6-пиридин-3-ил-бензофуран-3-карбоновой кислоты (7). 

Последние являются структурными аналогами соответствующих замещенных индолов, 

обладающих активностью по отношению к вирусам гриппа и гепатита С [1,2]. 

 

 
 

2-Диметиламинометилбезофуран 1, получен 5-ти стадийным синтезом, исходя из 

этилового эфира 5-гидрокси-2-метилбензофурана 5 [3], бромированием которого бромом 

в диоксане был получен 6-бромбензофуран 6, который, последовательным 

ацетилированием, а затем бромированием N-бромсукцинимидом в CCl4 образующегося 

ацетильного производного 7, превращен в дибромпроизводное 8. Последний, при реакции 

с диметиламином дал 6-бром-2-диметиламинометилбезофуран 9, который, реакцией с 

пиридин-3-борной кислотой в условиях реакции Сузуки дал желаемый продукт 1, затем 

превращенный аминометилированием в 2,4-бис-диметиламинометилбезофуран 2. 

 

 
Изучение биологической активности активность соединений 1 и 2 продолжается. 
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МЕТИЛОВЫЕ ЭФИРЫ {(S)-2-МЕТИЛ-1-[(S)-2-(5-АРИЛ-1H-ИМИДАЗОЛ-2-ИЛ)-

ПИРРОЛИДИН-1-КАРБОНИЛ]-ПРОПИЛ}-КАРБАМИНОВОЙ КИСЛОТЫ 
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Сравнительно недавно были открыты пикомолярные ингибиторы неструктурного 

белка 5A (NS5A) вируса гепатита С, валидированного в клинических испытаниях как 

мишень для разработки лекарственных средств против хронического гепатита С [1]. 

Наиболее известным ингибитором NS5A является BMS-790052, который взаимодействует 

с NS5A обоими аминокислотными фрагментами и является по отношению к генотипу 1a 

HCV пикомолярным ингибитором [2]. 

 

 
 

Мы осуществили синтез и исследовали активность ингибиторов 1 - 4, 

представляющих собой «половинку» молекулы BMS-790052. 

 

 

 

Установлено, что переход от BMS-790052, структура которого включает два 

аминокислотных фрагмента к ингибиторам 1 - 4 c одним аминокислотным фрагментом 

сопровождается драматическим снижением активности по отношению к генотипу 1a 

HCV. Так, наиболее активный в исследованном ряду соединений ингибитор 3 

эффективная концентрация которого ЕС50 = 6,9 nМ, более чем в 1380 раз менее активен, 

чем BMS-790052 (ЕС50 = 0,005 nМ). 
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Сравнительно недавно NS5A был валидирован в клинических условиях, как 

мишень для разработки лекарственных средств против хронического гепатита С [1]. В 

этой связи мы синтезировали ингибиторы NS5A, структура которых включает два 

аминокислотных фрагмента, соединенных 2-(5-{4-[4-(2-пирролидин-2-ил-3H-имидазол-4-

ил)-бута-1,3-диинил]-фенил}-1H-имидазол -2-ил)-пирролидиновым линкером 1-9, 

содержащие 4 хиральных центра (*1, *2, *3, *4). 

 
1-6: R1 = H, R2 = i-Pr; 7: R1 = R2 = Me; 8: R1 = Me, R2 = CH2OMe; 9: R1R2 = -(CH2)2OCH2-. 

 

Обсуждается влияние аминокислотных фрагментов и конфигурации хиральных 

центров (*1, *2, *3, *4) cоединений 1-9 на NS5A-ингибирующую активность. В 

исследованном ряду соединений 1-9 обнаружен пикомолярный ингибитор 1 (AV4025) с 

ЕС50=0,003 нМ (генотип 1b), содержащий четыре (S) хиральных центра. AV4025 в 

настоящее время находится в фазе 2а клинических исследований. 
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Анализ структуры известных ингибиторов NS5A позволяет сделать вывод, что 

наиболее активные из них включают два (S)-1-(S)-2-метоксикарбониламино-3-

метилбутирил)-пирролидин-2-ильных фрагмента соединенных различными линкерами. В 

этой связи мы синтезировали игибиторы NS5A, структура которых включает два 

указанных выше аминокислотных фрагмента соединенных 4-(имидазол-4-ил-нафталинил-

бута-1,3-диинил)-1Н-имидазол-2-ильными линкерами, и изучили их активность (ECgT1b
50) 

по отношению генотипу 1b (gT1b) NS5A. 

 

 

Условия реакций: a: 1,4-бис(триметилсилил)-1,3-бутадиин, Et2O, аргон, MeLiLiBr, 6 ч, 

к.т; b: THF, Et3N, Pd2(dba)3, PPh3, CuI, 40 ºC, 12 ч; c: - K2CO3, THF, MeOH, 2 ч, к.т. d: - 

Pd2(dba)3, PPh3, CuI, THF, Et3N, 40ºC, 12 ч; e: 3M HCl вдиоксане, 12 ч, к.т; f: N-Moc-L-

валин, HOBt, EDAC, DIPEA, CH3CN, 12 ч, к.т. 

 

Установлено, что пикомолчрный ингибир 7c с ECgT1b
50 = 3 pM в 1.3, 2.7 и 47.7 раз 

активнее ингибиторов 7b, 7d и 7а, соответственно. 
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Анализ структуры известных ингибиторов NS5A [1] позволяет сделать вывод, что 

их активность сильно завист как от обеих аминокислотных фрагментов, так и от 

соединяющего их линкера. 

В данной работе мы сообщаем о синтезе и исследовании активности (ECgT1b
50) по 

отношению генотипу 1b (gT1b) NS5A ингибиторов 1a-f, структура которых включают два 

(S)-1-(S)-2-метоксикарбониламино-3-метилбутирил)-пирролидин-2-ильных фрагмента 

соединенных тиофенсодержащими линкерами. 

 

 

№ 

ингибитора 
ECgT1b

50, рM 

1a 4 

1b 4 

1c 4 

1d 5 

1e 16 

1f 13 
 

 
 

Установлено, что ингибиры 1a-f проявляют пикомолярную ингибирующую 

активность по отношению к gT1b NS5A, сравнимую с известным дифенильным 2 [2] и 

трифенильным 3 [1] аналогами, соответственно ECgT1b
50= 9 рM и ECgT1b

50= 24 рM. 
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С целью поиска новых противовирусных препаратов синтезирована 

фокусированная библиотека замещенных 2-аминометил-5-гидрокси-1Н-индол-3-

карбоновых кислот 1. 

 

 
 

Изучена их противовирусная активность по отношению к вирусам бычьей 

вирусной диареи (BVDV), гепатита С (HCV) и А/Аичи/2/69 (H3N2) гриппа. Установлено, 

что гидрохлориды этиловых эфиров 5-гидрокси-2-(диметиламинометил)-1-метил-6-фтор-2 

и 5-гидрокси-2-(диметиламинометил)-1-метил-6-пиридин-3-ил-1H-индол-3-карбоновой 

кислоты 3, в микромолярных концентрациях эффективно подавляли репликацию вируса 

гриппа А/Аичи/2/69 (H3N2) в культуре клеток, а в дозе 25 мг/кг/день проявили высокую 

эффективность, превышающую эффективность Арбидола, на модели гриппозной 

пневмонии мышей, инфицированных вирусом гриппа А/Аичи/2/69 (H3N2). 
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В настоящее время актуальной проблемой медицинской и органической химии 

является разработка методов получения неприродных полициклических аминокислот и их 

ближайших биоизостерных аналогов. Ранее нами был разработан подход к получению 

спиропентановой и спирогексановой аминокислот I и II, содержащих аминогруппу в γ- и 

δ-положении, на основе эфиров метиленциклоалканкарбоновых кислот. По результатам 

тестирования биологических свойств соединений I и II было показано, что они проявляют 

высокую анксиолитическую и транквилизирующую активности на уровне используемого 

в медицинской практике феназепама [1]. Цель настоящей работы заключалась в 

разработке методов синтеза нового конформационно жесткого биоизостерного 

фосфонового аналога ГАМК – аминокислоты III. 

 

 
 Для получения аминокислоты III была использована синтетическая схема, 

включающая каталитическое присоединение диазофосфонового эфира по двойной связи 

эфира метиленциклобутанкарбоновой кислоты в присутствии родиевого катализатора с 

дальнейшим превращением сложноэфирной группы аддукта в аминную с использованием 

модифицированного варианта перегруппировки Курциуса в качестве ключевой стадии 

синтеза. Гидролиз диэтоксифосфорильной группы полученного аминофосфоната 

проводили с использованием TMSBr с дальнейшим переводом целевой аминофосфоновой 

кислоты в форму основания. 

 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант №14-03-00469-а, 14-03-

32103 мол_а), Президиума РАН (программа №8), ОХНМ РАН №9, совета по грантам 

Президента РФ (грант № НШ-5130.2014.3) 
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Реакции окислительного нуклеофильного замещения иода в различных 

алкилиодидах были открыты более столетия назад. В этих реакциях были опробованы 

различные окислители, такие как Cl2, Br2, N2O5, NO2BF4, NOBF4 и многие другие. В 

частности, окислительное нуклеофильное замещение использовалась для введения 

перхлоратной группы в молекулы органических соединений [1].  

Нами была изучена возможность замещения иода в алкилиодидах на динитрамид-

анион в окислительной среде (NO2BF4, O3, NOBF4, m-ClC6H4CO3H, PhI(OC(O)CF3)2). 

Оказалось, что соли динитроамида неустойчивы в условиях окислительного 

нуклеофильного замещения, поэтому данный метод не пригоден для получения 

динитроаминозамещенных соединений. 

Далее была изучена возможность участия динитроамид-аниона в реакциях прямого 

нуклеофильного замещения без использования окислителей. Мы предположили, что 

перхлорат-анион будет достаточно хорошей уходящей группой, что позволит 

использовать органические перхлораты в реакциях нуклеофильного замещения с 

динитроамид-анионом. Действительно, при взаимодействии перхлоратов 2 с LiN(NO2)2 

(LDNA) в ацетонитриле были выделены продукты N- и О-алкилирования амбидентного 

динитроамид-аниона – динитрамины 3 и нитродиазен-N-оксиды 4, соответственно. В 

случае этоксикарбонилзамещенного перхлората 2 (R = CO2Et) было зафиксировано 

образование исключительно динитроаминоуксусного эфира 3, в то время как в случае 

алкилзамещенных перхлоратов реакция нуклеофильного замещения с LDNA приводит к 

образованию продуктов N- и О-алкилирования 3 и 4 в примерно равном соотношении. 

Выход продуктов реакции после хроматографичекой очистки составил 30–50 %. 

 

 
 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант №14-03-00469-а, 14-03-
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За последние 30 лет из природных источников был выделен ряд сесквитерпенов, 

содержащих бензофурановый фрагмент [1]. Установлено, что некоторые из этих 

соединений обладают значительной биологической активностью. 

 
Целью сообщения является разработка нового подхода к синтезу 

гетероциклических систем, содержащих одновременно два фармакофорных фрагмента – 

бензофурановый и изохинолиновый. 

Подход основан на внутримолекулярном [2+4] циклоприсоединении ангидридов 

α,β-непредельных кислот к 2-(винилфурфурил)тетрагидроизохинолинам 3 [2]. 
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Центр Коллективного Пользования 

«Физико-химические исследования новых материалов, веществ и каталитических систем» 

(ЦКП ФХИ) 

 

Адрес: 115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 3, ЦКП ФХИ 

Тел.:  8 (495) 955 09 42 Факс: 8 (495) 952 26 44 

           8 (495) 955 09 70 e-mail: ckp_fhi@sci.pfu.edu.ru 

 

 Центр коллективного пользования «Физико-химические исследования новых 

материалов, веществ и каталитических систем» (ЦКП ФХИ) совместно с кафедрами 

факультета физико-математических и естественных наук предлагает проведение научно-

исследовательских работ в следующих направлениях: 

 

 Качественный и количественный элементный анализ широкого круга твердых, 

порошкообразных и жидких материалов (металлов и сплавов, стекла, керамика, 

пластмассы, масла, огнеупоры, цемент, горные породы, почвы, донные отложения 

и др.), продуктов тонкого органического синтеза, полимерных материалов, 

растительных и синтетических волокон, углей, продуктов нефтепереработки с 

помощью энергодисперсионного рентгенофлуоресцентного спектрофотометра 

«Clever C-31», атомно-адсорбционного спектрометра SHIMADZU AA140/240 с 

пламенной атомизацией, универсального элементного CHNOS анализатора 

EuroEA-3000, а также газового хроматографа "Хроматэк-Кристалл 5000М". 

 

 Проведения многокомпонентного анализа органических и неорганических 

соединений (твёрдых, жидких и газовых) в спектральном диапазоне 350-7800 см-1, 

а также в дальней области до 50 см-1 с помощью ИК-Фурье спектрометров Nicolet 

6700/iS50 и ФТ-801. 

 

 Проведение тестов биологической активности химических соединений на 

многофункциональном планшетном анализаторе Tecan Infinitе-1000. 

 

 Рентгенофазовый анализ поликристаллических материалов на рентгеновском 

дифрактометре для поликристаллических материалов ДРОН-7. 

Исследование нано(микроструктуры) поликристаллических материалов (металлов, 

катализаторов, полупроводников и др.), влияния различных технологических 

обработок на микроструктуру и свойства материалов.   Исследование степени 

кристаллической чистоты субстанций и других фармацевтических препаратов 

различных производителей. Полиморфизм. 

 

 Синтез порошковых и керамических материалов методом высокотемпературного 

микроволнового спекания в СВЧ печи HAMiLAB-M1500. 

 

 Гидрирование, дейтерирование и С-С сочетание органических соединений в 

широком интервале температур (10–150 °С) и давлений (0–100 бар) на проточном 

реакторе H-Cube Pro. Быстрое, эффективное и селективное гидрирование 

функциональных групп и кратных связей, скрининг катализаторов гидрирования. 

 

 Проведение химических реакций в условиях инициирования жестким УФ-

облучением на реакторе для фотохимических реакций Ace Glass.  
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ПРАЙС-ЛИСТ 

на оказание услуг по проведению физико-химических исследований образцов. 

Наименование исследований 

Стоимость работ*, 

руб. 

(1 образец) 

НДС 

18%, 

руб. 

Стоимость 

работ*, в том 

числе НДС 18%, 

руб. (1 образец) 

ИК-спектроскопия, 

Средняя область (KBr) 
500 90 590 

ИК-спектроскопия, 

Дальняя, средняя область, НПВО 

(алмаз, ZnSe) 

200 36 236 

Рентгенфлуоресцентный 

полуколичественный анализ 

(порошковые и твердые 

материалы) от Al до U 

200 36 236 

Рентгенфлуоресцентный 

количественный анализ 

(порошковые и твердые 

материалы) элементов от Na до U 

400/элемент + 

150/каждый 

следующий 

элемент в образце 

72+27 

472/элемент + 

177/каждый 

следующий 

элемент в образце 

Рентгенфлуоресцентный 

полуколичественный анализ 

растворов от Al до U 

200 36 236 

Рентгенфлуоресцентный 

количественный анализ растворов 

элементов от Na до U 

425/ элемент + 

150/каждый 

следующий 

элемент в образце 

76.5+27 

501.5/ элемент + 

177/каждый 

следующий 

элемент в образце 

Атомно-абсорбционная 

спектрометрия (порошковые и 

твердые материалы) 

650/элемент 

+190/каждый 

следующий 

элемент в образце 

117+34,2 

767/элемент+224,

2/каждый 

следующий 

элемент в образце 

Атомно-абсорбционная 

спектрометрия (вода питьевая, 

природная на наличие As или Hg 

и др.) 

650/элемент  

+190/каждый 

следующий 

элемент в 

растворе 

117+34,2 

767/элемент+224,

2/каждый 

следующий 

элемент в образце 

Элементный анализ CHNS на 

приборе EuroVector 

(3 сжигания на образец) 

500 90 590 

Элементный анализ CHNS на 

приборе EuroVector 

(2 сжигания на образец) 

400 72 472 

Рентгендифракционный спектр 

(стандартный) 
800 144 944 

Рентгендифракционный спектр, 

прецизионные измерения 

800 /1-й час + 500 

каждый 

следующий час 

144+90 

944 1-й час + 590 

каждый 

следующий час 

Тест биологической активности на 

приборе Tecan Infinitе-1000 
договорная 

*Стоимость работ по нестандартным методикам, дополнительной обработки данных договорная и 

согласовывается с Заказчиком отдельно. 


