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ОБЩЛЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность  темы. В настоящее  время  перед химической  и смеж
ными  с ней науками стоит важная задача сосредоточения усилий ис
следователей на разработку эффективных путей синтеза новых фар
макологически активных веществ, рехуляторов роста растений, про
дуктов малотоннажной химии и т.д. 

Одной из актуальных проблем современной синтетической ор
ганической химии является разработка удобных способов получения 
новых классов органических соединений и разностороннего изучения 
их полезных свойств. При этом особое внимание уделяется исследо
ваниям,  направленным  на  усовершенствование  методов  получения 
новых полигетероциклнческих  систем, с использованием алифатиче
ских функциональных производственных глицерина. 

В настоящей работе в качестве объекта исследований были вы
браны продукты конденсации эпнхлоргидрина со спиртами  алкок
снхлорпропанолы. Последние благодаря наличию двух реакционно
способных цешров (гвдроксильная группа и связь  С  С1) обладают 
неисчерпаемыми синтетическими возможностями. 

С использованием  этих соединений  в качестве  синтонов  в по
следнее  время  получены  ряд производных  глицерина,  обладающих 
комплексом биолотческой активности при их относительно низкой 
токсичности. 

Проведе1П{ыми исследованиями у нас и за рубежом установле
но,  что большинство  производных  глицерина  хорошо  усваиваются 
мшсроорганизмами, что особенно важно для решения проблем охра
ны окружающей среды в связи с широким использованием в сельском 
хозяйстве хшлических средств защиты растений. С другой стороны, 
проведение таких исследований оправдывается еще и тем, что исход
ными соединениями для этой цели используются крупнотоннажные, 
относительно  дешевые  п  доступные  продукты  нефтехимического 
синтеза: эпихлорпщрин, глицерин, его амоно и а,у  ди.члоргидри
ны, аллилгалогениды,  виншпсарбинол  и т.д.  получаемые  на  основе 
пропилена. 

Целью настоящего исследования является  разработка  новых н 
усовершенствование существующих способов синтеза алифатических 
функциональных  производных глицерина и осуществление перехода 
на  основе последних к раннее не изученным полнгетерошжлнческим 
системам, изучение их физикохимических  и биологических свойств, 
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а  также поиск  областей  практического  их использования  в различ
ных отраслях народного хозяйства. 

В ходе работы  планировались  синтезы раннее не  исследован
ных классов органических соединений, подбор наиболее приемлемых 
вариантов  их получения,  изучение  их структуры  с использованием 
ИК , ПМР  спектроскопии и масс  спектрометрии, а также выявле
ние их полезных свойств. 

Данное исследование выполнено как самостоятельное направ
ление  научноисследовательских  работ,  проводимых  на  кафедре 
ВМС и химической  технологии  Таджикского  государственного  на
ционального университета. 

Научной  новизной  работы  является  разработка  новых  и усо
вершенствование  известных  методов  синтеза  Залкоксипропан1,2
дколов, тиурониевых солей, производных  1,3,4тиадиазола, пирими
дина,  третичных  аминов,  содержащих  Ргидроксиалкокси
пропильную  группу  сложных  эфиров  алкоксидиалкиламинопропа
нолов,  производных  1.3диоксолана,  включающих  остатки  эндок
софталевого ангидрида  и эндоксофталазнна. Предложенные методы 
получения  этих соединений дают возможность  использования в ка
честве  исходных  веществ  алжоксихлорпропанолов,  полученных  на 
основе л ,  гупных и относительно дешевых продуктов промышлен
ности  органического  синтеза    эпихлоргидрина  и  алифатических 
с фтов, а также позволяют уменьшения продолжительности и тем
пературного параметра  процессов, увеличения выхода целевых про
дуктов. 

Реакционная  способность  алксгксихлорпропанолов  изучена  в 
реакциях  изогипсического  нуклеофилыюго замещения атома хлора 
этих  соединений  на  гидроксильную,  дизтиламинную  тиоциановую 
группы,  а  также  на  остаток  пюмочевины.  Полученные  при  этом 
функциональные производные пропанола2 были введены в реакции 
ацилирования и циклообразования  с участием уксусного ангидрида, 
альдегидов эндоксофталевого ангидрида и эндоксофталазнна, а так
же с ацегоуксусного эфира. 

Определена  возможность  использования  адауктов  диенового 
синтеза, полученных на основе фурфурола и малеинового ангидрида 
в реакциях получения новых полигетерощпслических систем. 

Практическая  ценность. Разработанный  препаративный  метод 
синтеза  3алкоксипропан1,2диолоз  путем  гидролиза  алкоксихлор



пропанолов  позволяет  уменьшения  числа  стадий,  сокращения  про
должительности  процесса  и не требует использования дефицитных  и 
взрывоопасных реагентов. 

Методика  получения  полигетероциклических  систем на  основе 
оксоединений  с  эндоксоциклом  может  найти  применение  в  органи
ческом  синтезе для получения  более сложных  по структуре  соедине
ний. В результате  получены  и исследованы  51 ранее  не описанных  в 
литературе соединений. 

Испьгганием  на  выявление  физиологической  активпостн  были 
подвергнуты  12 соедшений. Установлено, что 9 из них обладают ре
гулирующим  действием  на  всхожесть  и энергию  прорастания  семян 
пшешщы. 

Структура,  состав  п физикохимические  свойства  7 соедипе1шй 
нашли  отражение  в  качестве  заказных  химических  реактивов  на 
страницах  межгосударственного  каталога  КНТП  "Реактивы"  (Уфа). 
Разработаны  и >тверждены технические условия  и  отраслевые  стан
дарты на лабораторные методики получения этих реактивов. 

Апробация  раооты. Материалы диссертации были доложены на 
Мс:кдународном  симпозиуме  ЮП.ЛК  "Процессы  транспорта  элек
тронов  и  промелчуточные  соединения  в  макромолекулах  и  органи
ческой  ХИМ1П1 (Краков,  1997),  Международной  конференции  посвя
щенной  50летию  ТГНУ  (Душанбе,  1997),  Международаюй  научно
практической  конференции  посвященной  80летию  основателя  ка
федры  химии  ТПИ  Сулаймонова  А.С.  (Душанбе,  1998),  XIIXIII  
Международных  конференциях  по  производству  и  применению  хи
мических  реактивов  и  реагентов  С!>'фа,  Москва,  1999,  Тула,  2000), 
Республиканской  конференции:  , посвященной  60летию  профессора 
ТГНУ  К}'рбоналиева  М.К.  (Душанбе,  1998),  Юбиленой  научно
теоретической  конференции,  посвященной  50лет1по  ТГНУ 
(Душанбе,  1998); Юб1иейной  научнопрактической  конференции  по
свяще1гаой  40летию  химического  факультета  ТГНУ  и  65летию 
Д.Х.Н.,  профессора  Якубова  Х.М.  (Душанбе,  1999)  и  научно
теоретической  конференции  профессорскопреподавательского  со
става и студаггов ТГНУ (Душанбе, 2000). 

Публикации.  По  материалам  диссертации  опубликовано  23
работы. 
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X,  Объем  и структура  диссертации.  Работа  состоит  из  введения, 
обзора  литературы,  обсуждения  результатов,  экспериментальной 
части, выводов, списка литературы и приложения. 

Она  изложена  на  115 страницах  машинописного  текста,  вклю
чающего  13 таблиц, 6 рисунков и списка использованных литератур
ных источников (162 наименований). 

1. Сикгез, превращения и свойства  алкокосихлорпропанолов 
(АХП) 

1.1.1Алкокси3хлорпропанолы2 
Исходные АХП  были получены с использованием  эпихлоргид

рина (ЭХГ) и спиртов алифатического  ряда Сг *• Сю. Эти соединения 
были  необходимы  для  последующего  изучения  реакции  изогипснче
ского  нуклеофшхьного  замещения  атома  хлора  данных  веществ  на 
различные функциональные группы. 

Установлено, что в реакциях ЭХГ со спиртами (Сг + Cio) в при
сутствии  эфирата  фторвда  бора  при  повышении  температуры  про
цесса  пропорционально  удлинению  алкильного  радикала  спирта 
приво,цит к  заметному  увеличению выхода  (до  89,3%) целевого  про
дукта. 
Синтезированный  ряд АХП  был  использован для  изучения  реакции 
их хшфолиза  с целью получения  алкооксихлорпропан! Д диодов,  а 
также  синтеза  производных' глицерина,  содержащий  тиурониевый, 
диэтиламиниый,  тиоциановый,  1,3,4  тиадиазильный  остатки, а  так
же последующего  превращения  синтезированных  соединений  в  про

.  изводные  пиримидина,  сложные  эфиры,  1,3   диоксолана,  содержа
щих эндоксоцикл. 

1.1.1. Гидролиз 1 алкокси  3 хлорпропанолов 2 
Существуют  разнообразные  методы  синтеза  а    алкиловых 

. эфиров  глицерина,  которые  осущ{;ствляются  с использованием  гли
церина,  щелочи  и  алкилгалогенидов,  глицидола  и  спиртов  в  при
сутствии кислотных катализаторов, а   монохлогидрина  глицерина и 
алкоголятов спиртов, а также с применением методов защиты гидро
ксильных групп глицерина. 

Однако  эти  методы  имеют  определенные  недостатки  (исполь
зование  высокой  температуры,  образование  смеси  изомернь»  прог 
дуктов,  трудности  получения  алкоголятов  высших  спиртов,  много
сгадийность синтеза, а также применение взрывоопасных  и дефицит
ных реагентов). 
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С целью разработки более эффективного двухстадийиого  мето
да  синтеза  а    ионоалкиловых  эфиров  глицерина  нами  исследована 
реакция получения таких соединений на основе гидролиза АХП с ис
пользованием  водных  растворов  различных  оснований.  В  качестве 
гидролизующего  агента  были  использованы  10%ный  водные  рас
творы NaOH  и КагСОз А также  10, 15 и 20%  ные водные растворы 
NaHCOj. Реакцию осуществляли по схеме: 

ROCH2CH(OH)CH2CI  + ОН  —  >ROCH2CH(OH)CH20H  + СГ 
Выявлено,  что  из  числа  использованных  агентов  наиболее  эффек
тивным  является  10%ный водный раствор ЫагСОз, который  создает 
необходимую  концентрацию  гидроксильных  ионов,  позволяющий 
проведение гидролиза при более мягких условиях с высоким выходом 
целевого  продукта.  А  в  случаях  применения  растворов  NaOH  или 
NaHCOj  рН   реакционной  среды  увеличивается,  что  приводит  к 
образованию  значтгельного  количества  2алкокосиметилоксиранов, 
дальнейший  гидролиз  которых  требует  затраты  значительного  вре
мени  и  процесс  не  заверщается  до  конца.  В  случае  использования 
10%кого  водного  раствора  ЫагСОз  побочные  процессы  гидролиза 
сводятся  до  минимума  и этот  реагент  можно  считать  самым  подхо
дящим для превращения АХП в соответствующие  3алкоксипропан  
1,2диолы. 

На  рисунке  1 приведена  зависимость  изменения  показателей 
преломления  реакционной  смеси  от  времени  в  процессе  гидролиза 
АХП в 10%ном водном  растворе NaOH при температурах 40 и бО^С. 
Как видно из рисунка, в начале реакции в течении  10и минут По рас
твора почти не меняется и после чего начинается медленное протека
ние процесса, который дтггся  135 минут. После чего изменения пока
зателей преломления реакционной  смеси не наблюдается,  а при бО'С 
реакция  начинается  по  истечении 7 мин. и продолжается  100 .минут. 
Выяштено, что  повышение температуры  приводит  к  ускорению  гад
ролиза. 

Щелочной гидролиз АХП гоучен также с использованием  10%
ного водного раствора КагСОз  при температуре 40 и бО^С. На рис. 2 
приведена  зависимость  изменения  показателей  преломления  реакци
онной  смеси  от  времени  в  процессе  гидролиза  АХП  под действием 
этого  реагента.  Как  видно  из  рисунка,  гидролиз  начинается  почти 
сразу же (3 мин.) и продолжается с постоянной скоростью в течение 
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150 мин. После чего реакция замедаяется  и заканчивается  по истече
нии 30ти минут. Гидролиз при бСС протекает с заметной  скоростью 
и завершается  по истечении  30 мин. Сравнение  полученйых  данных 
изучения гидролиза АХП с использованием NaOH  и NajCOj  показы
вает,  что  выход  целевых  продуктов  3  алкоксихлорпропан  1,2  
диолов в случае применения  НагСОз всегда оказывалсия  более высо
ким  (42,569,8%),  чем  при  использовании  водного  раствора  NaOH 
(3948%). Аналогичная зависимость выявлена также и при сравнении 
относительных  скоростей  протекания  процесса  гидролиза  ?тих  сое
динений. 

1,',W 
\uii

1  \ \ 
! 
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i  \ 
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S)  Б0  so  t2c  an  isa 

Рис. 1. Зависимость изменения показа
телей преломления реакционной сме
си от времени в процессе гидролиза 
оклоксихлорпропанолов в 10%ном 
водном растворе NaOH при темпера
турах 40 и  ШС. 

Рис.2. Зависимость  изменения 
показателей преломления ре
акционной смеси от времени в 
процессе гидролиза бутокси
хлорпропанолов в 10%ном 

водном растворе  NaiCOjnpH 
температурах 40 и бОЮ. 

Для  подтверждения  строения  синтезированных  а    моноалки
ловых эфиров глицерина нами осуществлены встречные синтези этих 
соединений  с  использованием  реакции  3хлорпропан  1,2  диола  со 
спиртами С|   Ci, аллил или с применением реакции  глицерата калия 
с галогена;шилами С?  Сю. 

PvOH 
I. НОСНаСН(ОН)СН2С1 + RONa  >HOCH2CH(OH)CH20R 

'NaCl  . 

file:///uii-
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t« 

II. НОСН2СН(ОН)СН20Н + к о н  —>.НОСН2СН(ОН)СН20К  —  > 
RBr  

>HOCH2CH(OH)CH20R + КВг 

Синтез 3алкоксипропан  1,2  диодов, содержащих алкильные 
радикалы СтСю осуществлены нами с использованием второй схемы 
получения таких соединений. Аналогичным образом был синтезиро
ван а   моноаллиловый эфир глицерина п>тем конденсации гдицера
та натрия с бромистым аллилом с выходом 55% от теоретического. 

Фтикохимические константы, полученных 3алкоксипропан  '• 
1,2  диодов, совпадают с аналогичными показателями таких же сое
динений, синтезированных путем гидролиза АХП. 

ПМР    спектры  3этоксипропан  1,2  диола  характеризуются 
следующими сигналами протонов в м.д. 5 = 3,6 сннглет ОН группы; 5 
=  2,72,9 мультиплеты сигналов метиленовой группы этильного ра
дикала. Триплет 5 = 0,80,9, характеризующий протоны СНз группы. 

В ПМР  спектрах 3аллилокси  1,2 пропандиола наблюдается 
сигналы протонов, относящиеся к следующим группам: 5 = 2,7  2,9 
м.д.  СНг  пропанового склега; б = 3,13,2 м.д. дублет  СИ группы; 
5 = 3,3 м.д. синглет  ОН группы; 5 = 4,04,2  дублет  CHj  О  груп
пы и 5 = 4,55,0 М.Д., мультаплет винильной группы аллильного ра
дикала. 

Таким образом, показана возможность получения а   моноал
киловых эфиров глицерина путем гидролиза АХП с использованием 
ЭХГ. 

1.1.3. Синтез тиурониевых солей на основе АХП 
В последнее время возрастает интерес исследователей к синтезу 

и гоучению тиурониевых солей. Эти соедашения обладают высокой 
реакционной способностью и на их основе можтю получить различ
ные тиолы, а также производные ряда пиримид1ша. 

Исследованиями  последних  лет  показано,  что  некоторые ти
урониевыс соли, полученные на основе функциональных производ
ных пропанола 2 обладают вьфаженнрй фармакологической актив
ностью. Исходя из этого целью дальнейшей нашей работы было из
учение процесса  полу>^ения тиурониевых  солей  на  основе АХП и 
тиомочевины (А) по схеме: 



ROCH2CHCH2CI +  А 
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ROCHjCHCHj  S   с '  +  СГ 
ОН  ^NHi  j 

гдеК  = нС4Н».нСбН|з  .нСвНп.н  СчНк.(IIV) 
Процесс  осуществляли  при  эквимольном  соотношении  реаги

руюших веществ при температуре 7080"С и течение 6часов в раство
ре  изопропнлового  спирта.  После  охлаждения  реакционной  смеси 
выпадают кристаллы соответствующей тиурониевой соли. После пе
рскристализации  из  изопропнлового  спирта  эти  соли  представляю! 
собой белые кристаллические  вещества, имеющие четкую температу
ру плавления и хорошо растворичгые в воле.  Выход целевых продук
тов 8289% от теоретического (соединения IIV). 
].1.4. Синтез производных пиримидина на основе iиурони(чи.1х 

солей 
1,3    Пиримидин  и  его  производные  являются  структурными 

фрагментами  некоторых  биологических  акгивных  природных  »е
щсств; нуклеиновых  кислот, тиамина  и др. Известное  »ро1ивоопухо
левое средство • этимидин синтезирован также на основе  1 ,3  пири
мидина  и содержит  атом  хлора и остатки  нзиридина.  По)гому  син
тезы производных  1,3 • пиримидина представляют определенный ин
терес для создания новых фармакологических акт ивных веществ. 

Для реализации этой задачи  нами исследована  реакция цикли
зации  1алкокси 3 тиуронийхлорид 2 про|1ано;юв (А) с ацетотоук
сусным  эфиром  (В)  при  участии  изопролилата  натрия  а  среде  изо
пропанола по схеме: 

О 
В  NHC'^ 

А +  > ROCHjCHCHjS  С^  "̂  СН 
СгНЮН  ОН  "̂   N   С '^ 

СзН70Н, NaCI  .  ^Н> 
(VVIII) 

Устанош1сно,  что процесс  протекает  при  кипячении  реакцион
ной смссн (7880"С) в гечении 68 часов. В табл. 2 приведены физико
химические константы полученных производных пиримидина. Выход 
целевых продуктов составляет 8085% соединения (VVIII). 
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1.1.5. Синтез Ьилкокси 3 днэтиламино 2  пропино.1ов 
Производные  глицерина  сочетающие  алкокси  (арилокси),  |$ 

гидроксипропильиую  группы  и остатки  различных  аминов  являются 
потенциальными биологически активными соединениями. 

Это  объясняется  тем,  что  эти  вещества  находятся  в  функцио
нальной  близости  к  таким  изпссгным  природным  соединениям  как 
адреналин, дофамин, норадреналин, эфедрин и т.д. Синте?  I алкокси 
•3  дизтиламино  2пропанолои  осуществлен  нами  путем  взаимодей
ствия АХП, диэтиламина  и шелочи  (КОН)  при  мольном  соотпЬшс
нни реагентов  1 : 2 : 1.2. Это позволяет исключения стадии получения 
и  выделения  промежугочнообразующихся  производных  оксирана, 
410  дает  возможность  сокращения  продолжительности  реакции  и 
заметного  повышения  выхода  целевого продукта  по сравнению с из
вестными методами получения эфнроаминов пропан   1 ,  2  диола. 

Процесс осущесгвляли по схеме 
КОН 

R 0 C H J C H ( 0 H ) C H 2 C I  + R:NH  >R0CH2  • CHCH2NR2 
Н2О;  KCI  ОН 

(IXXIIF). 
где R = OHv. СбНи, СтНи, CeHiT. C9H1» 

Полученные  с  выходом  6289"/о  соединения  (IXXHi)    бесцвезные 
кидкости,  с  характерным  аминным  запахом,  растворимые  в  воде и 
спиртах, диоксане. ацетоне. 

Выявлено,  что  с  увеличением  размеров  алкильных  радикалов 
n^D н d^4 нх постепенно  уменьшаются. Стр>тстура,  сосгав и  чистота 
полученных  продуктов  подтверждены  методами элеммггного анали
за,  молекулярной  рефракции,  ТСХ,  ИКспектроскопии  и  масс
спеюромстрии. 

Изучена  фрагментация  этих  соединений  под  действием  элек
тронного  удара.  При  этом  выявлена  единая  схема  их распада,  кото
рая выглядит следующим образом: 

ROCH2CH(OH)CH:N(C2H 

R = ОН»  М* (IX)  203  (3.5%) 
К = а Н | з М * ( Х )  231  (4,2%) 
R =  CioH2iM*(Xni)  287  (0,5%) 

5)2  К 
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ROCHj  ,  •  ROCH2CH 
•<j  OH 

HO = CHCH2N(C2H5)2  CH2 = N(C2H5)2 
m/z 116 (IX(9.4%), X(11.2%), XIII(9.6%)  ni/z  86 (100%) 

1.1.6. Синтез 1алкокси 3диэтиламино2 ацетокснпропанов 
Сложные эфиры  1алкокси3диэтиламино2пропанолов пред

ставляют интерес в  качестве регуляторов роста растений; лйгандов 
для  процессов  комплексообразования.  Установлено,  что  аналогич
ные производные содержащие  остатки  ацетилхолинофосфата,  явля
ются факторами агрегации тромбоцидов, что дает возможность соз
дания на их основе средств для лечения заболеваний крови. Поэтому 
дальнейшей нашей задачей явилось изучение реакции ацилирования 
1алкок
сиЗдиэтиламино2пропанолов  с использованием  уксусного ангид
рида. 

Известно, что аналогичные реакции протекают гладко в при
сутствии кислотных KaTajra3aTopoB. Однако в использованных нами 
эфироаминах пропан  1,2 диола наличие атома азага  с неподелен
ной парой электронов не дает возможности применения кислот в ка
честве катализаторов, т.к.  атом азота под действием протона кисло
ты  быстро  кватернизуегся  с  образованием  соответствующей  соли. 
Поэтому  в заких  случаях ацилирование  проводят без катализатора 
при нагревании. Процесс осуществляли  при  мольном  соотношении 
реагентов эфироамин: ацетангидрид 1:2 при температуре кипения ук
сусного аншдрида в течише 34 часов. После охлаждения реакцион
ной смеси, удаления избытка ацетангидрида и образовавшейся после 
реакции уксусной кислоты, остатсж подвергали вакуумной перегон
ке. При это.м получены сложные эфиры PCIVXVUI) с вы.шдом 70
85°'о от теоретического табл. 1.  "  . 

Контроль за полнотой протекания ац>1лирования осуществляли 
методом ИКспектроскопии  по исчезновению полосы поглощения в 
области 3400 см' (ОН) и появления новой полосы в области 1750
1740 см', характеризующей карбонильную группу сложного эфира. 

1.1.7. Синтез 1алкокси3тн9ииано2пропана70& 
Исследованиями последнихлет показано, что производные гли

церина. содержащие  нитрнльную, в частности цианэтильную группу, 
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являются интересными сшггонами для создания новых биологически 
активных соединений. Исходя из этого последующей  целью нашей 
работы явилось изучение реакции нуклеофильного замещения атома 
хлора в АХП на тиоциановую группу по схеме: 

Ю  ОН  S( R0  б н  а  +  KSCN  >  R 6  О Н  SCN  + KCI 
Выявлено, что процесс протекает гладко в изопропаноле при ЗОЗЗ̂ С 
и мольном соолюшении реагентов 1:1 в течение 3,54 часов, с выхо
дом целевых продуктов 69,073,6%. 
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Полученные  соединения  представляют  собой  бесцветные  жид
кости, обладающие резким запахом  и хорошо растворимые в низших 
спиртах, ацетоне, ДМФА, ДМСО и т.д. 

Фи1икйхимические  консган1ы  IалхоксиЗтиопиан2пропа
нолоЕ приведены в таблице 2 (соединения XIXXX1I). 

^  " 
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та 
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й 

I! 1! и 
Характеристические  полосы поглощения в ИК  спектрах  произ

водных  1ялкокси3тиахшано2пропанодов  (см'):  12321210  (СО), 
33853375 (ОН), 710700 (CS), 22602250 (S  С = N). 

Следует  OTMctHTb,  что  наряду  с  основным  процессом  в  этих 
условиях  наблюдается  протекание  и  копк^р"?!"^'"^  реакции  ито
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мершацни  тиоцианатов  в изотиоцианаты,  выхода  которых  зависят 
от температуры процесса. 

Выявлено, что с повышением температуры реакционной смеси 
отмечено ускорение изомеризации  целевого  продукга  в 1алкоксиЗ
юотиоциаио2пропанолы.  Это  явление  можно  объяснить  стремле
нием тиоцианатов  в этих условиях  перейти  в термодинамически  бо
лее устойчивые продукты, т.е. в изотиоцианаты. 

Особый  интерес  в хачсстпе  исходаых  про/;уктов  представляют 
шотноцианаты для получения производных тиомочевииы. 

Исходя из этого дальнейшей задачей настоящего  исследования 
явшюсь получение производных тиомочевины  на основе синтезиро
ванных  изотиоцианатов. Для  этого  нами  были предварительно син
тезированы  1алкокси3тиоцианопропан2олы,  а последующая изо
меризация их при кипячении спиртового раствора в течение 45 часов 
прнве;ш к синтезу производных тиомочевины. 

За  это время основное количество тноцианата  прсврищаегся в 
изотиоцианат, последующее взаимодействие  которого  с растворите
лем (нзопропилоный  спирт) приводит к образованию  соотпетстпую
mci о эфира тиокарбаминовоИ кииютъ!. 

Последаий  под  действием  гидроксцда  аммония  подвергается 
аммонолизу и превращается в производное тиомочевины. 

Полноту прогекания реакции аммонолиза  контролировали  ме
тодом ИКспектроскопни по исчезновению полосы поглощения в об
лает  22562245  см',  характершующую  С  и  N    группу.  В  ИК
спектрах синтеэированмых соединений обнаружено наличие характе
ристических  полос  поглощения  функциональных  iTJynn  в  области 
следующих  частот: v 349534S0 см'  (  NHj   NH  и ОН).  16501630 и 
890870 см' {деформ NHj и NH).  1660 см'  (NHCONHj). 

•Таким  образом,  проведением  этих  исследований  на основе ал
кокснхлорпропанолов и тиоцианата  калия были впервые сишезнро
ваны  и  охарактеризованы  ряд  производных  тиомочевины  (с(>еди
нения XX1IIXXV11). 
1.1,8. Синтез 1ал1С(жсн38ая1ннимерка1гго1^^  тпадиаэолпл 2

пропшюлов 

В продолжении настоящего исследования нами изучена реакция 
взаимодействия АХП (А) с аминомсркалтоЬЗ. 4 людиазолом  (Б) в 
присутствии щелочи по схеме: 
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NaOH 
А + Б  Ж О С Н г 

NaCl.HiO  СНОН  ^Ц 

S  NH: 
где R = н  C4H9, HCTHIS, нСвНп, HC9H.9 (XXVIIIXXXI). 
Процесс осуществляли с использованием эквимольного соотношения 
реагентов с применением 40%ного водноспиртового раствора гид
роксида  натрия  при комнатной  температуре  в течение  3,54 часов. 
Целевые продукты в виде осадка со смесью NaCI отделяли на филь
тре  Шогга  и промывали  водой до  отрицательной  реакции  на ион 
хлорида, а затем высушива1Ш на воздухе. Выход 7075%. 

ИК  спектры  V (см');  15001575 см'  (тиадиазольное  кольцо). 
33903410см'(ОН)  и(NHz),29803010см'  (СНг),680700си' 
(CS). 

Таким  образом,  впервые  получены  и  охарактеризованы  ряд 
представителей  1,3, 4 тиадиазолов, включающих  ocraTim пропано
ла2, что открывает перспективу синтеза и исследования новых клас
сов гетероциклических соединений на основе этой реакции. 
1.1.9. Синтез 3,6  эидокси  3  формил 3,4,5,6 тетрагндрофтялепого 

.  ангидр!|да и полнцеклнческих систем на его основе 
Для  создания  новьи  полигетероциклических  систем, содержа

щих . 1 , 3  диоксопановыи  цикл перспективным  синтоном является 
производное фталсвого  ангидрида,  имеющий зндоксоцикл  (А), ко
торый получен нами с выходом 95% от теоретического путем диено
вого си1гтеза с использованием эквимольных количеств фурфурода и 
малёинового  ангидрида  в  растворе  безводного  диэтилового  эфира 
при температуре 20350С. Последующее взаимодействие аддукта этой 
реакции (А) с гидразинсульфатом (В) в водном растворе при 8085<'С 
в течение 3 часов привело к получению производ1Юго эндоксофтала
зина(Б). 

Получение  полигетероциклических  систем  с  1,3  диоксо
лановым кольцом было осуществлено нами двумя независимыми пу
тями. Согласно первого способа синтез этих соединений проводился 
путем  предварительной  конденсации  алкокси  (хлор), пропан  «1^ 
диолов  (Г) в  абс. бензоле  (кат..НС1) и азеотропной отгонки выде
ляющейся при этом воды. 
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Полученные 5алкокси (хлор) метил 2 (Г, 2', 3', б' тетрагидро 
3', 6'  эндоксофталевый ангидрид 3 ил)  1 , 3  диоксоланы  (XXXII
XLI),  под действием  гидразннсульфата  в среде  абс.  бензола  при 75
80*'С были переведены в соответствующие производные фталазина 5
алкокси  (хлор)  метил  2(1',4  дигидрокси  5'  8',  9',  Ю'тетраги
дрооксн  5', 8'  эндоксофталазин 8ил) 1,3  диоксоланы (С). 

В 
Г + А  >(Cl)ROCH2CH  СНг  KCUROCHi  СН  СНг 

6^/i  6  6 
СИ  о  СП 

t>  ;N 

"Ъ  Ъ'н 
(С) 

Выход  (С) составляет  7682%. СИносительно  невысокий  выхода  этих 
соединений  (XLIILI)  можно  объяснить  возможностью  протекания 
процесса гидразинолиза диоксоланового цикла  под действием  гидра
зинсульфата.  (С) были получены также конденсацией  исходных  1,2 
диолов с (Б) в среде бензола (кат.НС1). При этом выход (С) были от
носительно выше (8191%), по сравнению с первым методом. 
Важнейшие  физикохимические  константы  (С),  полученных  этими 
двумя независимыми путями оказались идентичными. 

В  ИКспектрах  полученных  соединений,  обнаружено  наличие 
полос  поглощений,  xapaKTepH3>TomHe  следующие  функциональные 
группы  V, см ' ;  17951785  см',  13101280  см'  (колебания  фрагмента 
ангидрида фталевой кислоты), 11001080 см' ( С  О  С О   С ), 
 2980 см'  (=  СН), 34703440 см' (ОН), 16501630 с м "   C=N). 

Поиск путей практического применения некоторых  m 
синтезированных соединений 
Для выявления физиологической актив1юсти производных  про

панола2  испытаниям  были  подвергнуты  следующие  вещества:  1
бутилоксиЗдиэтиламино2пропанол  (шифр  РЗ1),  1гептилокси 3
диэтпламино2пропапол  (РЗ2),  1бутнлокси    3   хлор  2пролзнол 
(РЗ3),  1 гсхсилоксн Зхпор2пропанол  (РЗ4),  1гептилокси3х1юр
2пропанол (РЗ5), 1октилокси 3 хлор 2 пропанол (РЗ6). 
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Для  испьтгания  физиологической  активности  на  всхожесть, 
энергию  прорастания  и  интенсивносп!  начального  периода  роста 
пшеницы  сорта  "Навруз"  были  повергуты  испытанию  препараты 
следующих составов: 0,001; 0,01; 01%, а в качестве контроля была ис
пользована вода. 

Семена  опытных  и контрольных  вариантов  проращивались в 
чашках Петри на фильтровальной бумаге при комнатной температу
ре  \В2(У'С. Семена замачивали в соответствующих концентрациях в 
течение 24  часов. На 3ий день проводили наблюдения за появлени
ем всходов и  учет количества  проросших и гнилых семян. На 6ч)й 
день проращивания  проводилось юмерение длины проростков кор
невой системы, подсчет количества  боковых побегов и корней, и в 
конце опытов определяли массу побегов и корней. 

Работа проводилась по ГОСТУ 1203884 "Методы определения 
на всхожесть". 

Исследования  физиологической  активности  показали,  что  по 
сравненгао с контролем  (вода), всхожесть семян под влиянием РЗ1, 
РЗ4 и РЗ6 уменьшается. Полученные данные пoкaзывaIot, что высо
кая концентрация препаратов (0,1%) оказывает сильное ингибирую
щее влияние  на  всхожесть  семян. Этот  эффект с уменьшением кон
центрации веществ (0,001%) ослабевает. 

Результаты испытаний показывают, что препаратъ! с шифрами 
РЗ1,  РЗ4,  РЗ6  обладают  сильным  ингибирующим  эффектом  на 
всхожесть"':'  и энергию прорастания семян пшеницы сорта "Навруз" и 
эти вещества являются перспективными для создания новых регуля
торов роста растений.  . 

*̂̂  Структура, состав и физикохимические свойства 7 соединений 
, нашли  отражение  в  качестве  заказных, химических  реактивов  на 
страницах межгосударственного каталога КНТП "Реактивы" (Уфа). 
Разработаны  и утверждены технические условия и отраслевые стан
дарты на лабораторные методики получения этих реактивов. 



• Влияние производных пропанола  2 на всхоже 

семян пшеницы сорта "Навруз" 

№ 
п/п 

Препараты и их шифры  Концен 
трация 

в % 

27.05  28.05  29.05  30.05 

1.  Контроль НгО  67.0 ±  80.0 ±  87.0 ±  87.0 ± 
1  I  бутилокси 3  днэтило

аминопропанол  2 (РЗ 1) 
0.1 
0,01 
0,001  47,0 ±  47,0 ± 

0,7 ± 
53,0 ± 

0,7 ± 
53,0 ± 

3.  !   гсппшоксиЗ  диэтило
аиино  2  пропанол (РЗ2) 

0,1 
0,01 
0,001 

:" 
~ 

:" 


4.  1  бугоксп  3  хлор  2 
пропанол (РЗ  3) 

0,1
0,01 
0,001 






5.  I  гехсилокси    хлор  2 
пропанол(РЗ  4; 

0,1 
0,01 
0,001 

 
" 

0,7 ± 

6. 

7. 

1  гептилокси  3  хлор  2 
пропанол(РЗ 5) 

I  октнлокси  3  хлор  2 
пропанол (РЗ  6) 

0,1 
0,01 
0,001 
0,1 
0,01 
0,001 

6,7 ± 

20 ± 

0,7 ± 

33,0 ± 

'  20,0 ± 
0,7 ± 

67,0 ± 

20,0 ± 
0,7 ± 

67,0 ± 
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выводы 
1. Впервые  исследованы  реакции  изогипсического  н>тслеофиль

ного  замещения  атома  хлора  в  алкоксихлорпропанолах  на  гидро
ксильную,  днэтиламинную,  тиациновую,  тиуроииевую,  1,3,4    мср
к а т оаминотиадпазолил    группы  и  изучены  химические  превраще
ния с участием образующихся при этом соединений. 

2.  Определены  наиболее  приемлемые  параметры  протекашы 
щелочного гидролиза алкоксихлорпропанолов  и на основе этого пре
вращения  разработан  двухстаднйный  метод  получения  3    алкокси
пропан  1,2 диолов из эпнхлоргвдрина с выходом до 69% от теории. 

3.  С  использованием  алкоксихлорпропанолов,  диэтиламина  и 
щелочи  разработан  одностадийный  способ  синтеза  эфнроаминов 
пропан   1 , 2   днола  с выходом до  89%, без предварительного  полу
чения и вьщеления соответствующих оксирановых соединений.  Пока
зано,  что  образование  1   алкокси   3 дизтиламиио    2  пропанолов 
происходит  согласно  правилу  Красуского.  Впервые из}'чены  условия 
протекания ацилирования  1   алкокси  3  диэтиламино  2  пропано
лов  ацетангидридом.  Выявлено,  что  при  температуре  140"  С,  без 
участия катализатора, наблюдается гладкое протекание этого процес
са с выходом целевых прод)тсгов 7075%. 

4.  Реакцией  алкоксихлорпропанолов  с  роданидом  калия  впер
вые были  синтезированы  1  алкокси   3  тиоциано   2  пропанолы. 
Установлено,  что  при  нац^евании  последние легко  H30MepH3>TOTCfi  в 
соответствующие  изотиоцианаты,  которые  под  действием  спирта  к 
тдроксида  аммония переходят в производные тиомочевины. 

^ 5.  Разработана  методика  синтезе! тнурониевых  солей  на  основе 
реакции  алкоксихлорпропанолов  с  тиомочевиной.  Выявлено,  что 

'  проведение  этого  процесса  при  температуре  80''С  с  использованием 
эквимольного  количества  реагентов в полярном  растворителе  приво
дит к получению целевого прод>'кта до 90% от теории. 

6.  Впервые  изучено  нуклеофильное  замещение  атома  хлора  в 
алкоксихлорпропанолах  на  остаток  меркаптоамино    1, 3, 4   тиоди
азола. Найдено, что это превращение протекает легко при комнатной 
температ>ре  в  водноспиртовом  растворе  NaOH  с выходом  соответ
ствующих гетероциклических производных 82,3  92,5%. 

7.  Выявлены  условия  циклизации  xjiopimoB  алкокситиуроний
пропанолов  с ацетруксусным эфиром, алкоксипропан    1,2  Д1Юлов с 
формнд   эндоксофталевым  ангидридом  и фор.мил;, эндоксофталази
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ном.  При  этом  впервые  синтезированы  и  охарактеризованы  новые 
производные  пиримидина  и  1,3    диоксолана  содержащие  эндоксо
цикл. 

8.  В  рамках  КНТП  "Реактив"  разработаны  технологические 
регламенты  и отраслевые  стандарты  на  лабораторные  методики  по
лучения 7 новых заказных реактивов. Среди синтезированных  соеди
нений  выявлены  вещесгва,  обладающие  регулирующим  эффектом  па 
всхожесть и энергию прорастания семеян пшеницы всхожесть. 
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