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0В1ЦАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАВОТЫ 

Актуальность  темы,  В  настоящее  время  существует  потребность  в  создании  новых 

атериалов,  таких  как  сенсоры,  наноматериалы,  высокоселективные  катализаторы,  биологически 

ктивные  вещества  и  т.д.  лля  химической,  оптической  промышленности  и  мединины.  Проблема 

оздаиия  новых  материалов  может  решаться  за  счет  модификатши  1.3дикарбонильных 

оедипений  (1,3ДКС),  которые  являются  общепризнанными  блоками  дая  формирования  молекул 

азличного  назначе1шя.  Одним  из  важных  аспектов  практической  значимости  производных 

,3ДКС  является  их  использование  в  качестве  экстрагентов  редкоземельных  и  трансурановых 

пементов  и  для  экстракционнофотометрического  определения  металлов.  Металлохелаты 

,3ДКС  применяют  в  качестве  антиоксидантов  или  присадок  для  смазок,  катализаторов 

роцессов  окисления,  присоединения  и  полимеризации,  для  получения  металлических  и 

ксидных  покрытий,  для  введения  металла  в  состав  высокотемпературных  сверхпроводящих 

ленок,  для  создания  электролюминесцентных  диодов. 

Фуикционализированные  производные  1,3ДКС  обусловливают  дополнительные 

озможности  для  создания  новых  материалов.  Литературные  данные  свидетельствуют  о  большом 

отенциале  2алкоксиметилиден1,3ДКС  в  синтезе  органических  молекул  разных  классов.  При 

том  до  настоящего  времени  подавляющая  часть  исследований  с  их  участием  посвящена  синтезу 

етероциклических  систем.  Из  открытоцепных  производных  наиболее  известен  ряд  2

минометилиденполифторбензоиланетатов  как  прекурсоров  в  синтезе  антиб1ютиков 

|торхинолонового  ряда.  2Аминометилиден1,3ДКС  (2ЛМ1,3ДКС)  алифатического  ряда 

редставлены  немногочисленными  примерами,  при  этом  их  практическая  значимость 

граничивается  комплексообразующими  свойствами.  Однако  варьированием  нуклеофильных 

еагентов,  вводимых  во  взаимодействие  с  2этоксиметилиден1,3ДКС  (2ЭМ1,3ДКС),  мож1ю 

обиться  значительного  расширения  спектра  практически  полезных  свойств  для  их  производных. 

>собый  интерес  представляет  создание  фторалкилсодержаи1их  2ЛМ1,3ДКС,  поскольку 

рисутствие  атомов  фтора  изменяет  характеристики  и  свойства  органических  молекул. 

Таким  образом,  целью  работы  является  разработка  методов  синтеза  новых 

)унционализированных  2ами1юметилиден1,3дикарбо1шлы1ых  соединений,  изучение  их 

троения,  свойств  и  возможных  практических  применений.. 

Научная  повнзпа.  Показано,  что  на  основе  2ЭМ1.3ДКС  и  различных  алифатических  и 

гет)ароматических  аминов  возможно  получение  разнообразных  футжииональных  2АМ1,3

(КС.  Установлено  общее  свойство  для  всех  синтезированных  моно  и  б|/сами1юметилиден1,3

(КС  в твердом  виде  существовать  в  виде  Яизомера,  а  в растворах  как  смесь  Z  и  Еизомеров. 

Предложен  1ювый  класс  реагентов    2[(2аминофеннл)аминометнлилен]3

полифтор)алкил3оксопропионатов,  в  структуре  которых  содержится  свободная  амшюгрупиа 

роматического  ядра  способная  к  дальнейшим  превращениям  в  мягких  условиях.  На  основании 

того  найден  подход  к  формированию  макроациклических  соединений  за  счёт  конденсации 

миносодержащих  2АМ1,3ДКС  с  (ди)альдегидами.  При  этом  в  зависимости  от 

•етричности  1,3дикарбонильного  фрагмента  исходного  субстрата  возможно  формирование 

мх  по  строению  лигандов. 
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Для  новых  металлокомплексных  соединений  установлен  общий  структурный  призНи 

заключающийся  в  образовании  хелатного  узла  за  счет  координации  иона  металла  с  атомами  азо' 

аминного  мостика  и  атомом  кислорода  ацильного  заместителя. 

Выявлены  особенности  превращений  2ЭМ1,3ДКС  под  действием  воды.  Установлен 

что  кипячение  2этоксиметилиденмалоната  в  воде  приводит  к  образованию  триэтил1,35 

бепзолтрикарбоксилата,  а  гидролиз  полифторароматических  2ЭМ1,3ДКС  даёт 

этоксикарбонилполифторхромоны. 

Практическаи  значимисть  рабиты.  Предложены  препаративные  экологичные  способ 

получения  этил3гидрокси3(2,3,4,5тетрафторфенил)нроп2еноата  и  этил3этокси2(2,3,4, 

тетрафторбензоил)проп2еноата    ключевых  интермедиатов  в  синтезе  препарате 

фторхинолонового  ряда.  Разработан  метод  синтеза  водорастворимых  четвертичных  аммониевь 

солей  (ЧАС),  имеющих  енаминокетонный  фрагмент,  проявивших  значительну 

антикоррозионную  активность.  Уста1Ювлено,  что  присутствие  ЧАС  в  коллоидном  раство! 

снижает  степень  коагуляции  частиц  халькогенидов,  что  позволяет  получать  их  стабильнь 

суспензии  в  воде.  Получена  серия  туберкулостатически  активных  2АМ1,3ДКС.  Уста1ювле( 

каталитическая  актив1юсть  медных(П)  комплексов  саленового  типа  в  реакциях  присоединен! 

перфторалкилиодидов  к  непредельным  соединениям.  Найдено,  что  никелевый  хиральнь 

металлокомплекс  с  гептафторпропильпыми  заместителями  повышает  хемоселективность  peaкц^ 

Ганча  и  увеличивает  выход  целевых  продуктов. 

Анрибация  рабиты  н  мублнкациц.  По  материалам  диссертационной  работ 

опубликовано  8  статей  в  научных  журналах,  1  статья  в  сборнике  и  12  тезисов  докладо 

Ос1ювные  результаты  диссертации  представлены  на  мо]Юдежных  научных  школахконференци; 

по  органической  химии  (Уфа,  2007;  Екагеринбург,  2008,  2011;  Иваново,  2009),  1 

Международной  конференции  «Высокоспиновые  молекулы  и  молекулярные  магнетикг 

(Екатеринбург,  2008),  XXIV  Международной  Чугаевской  конференции  по  координационнс 

химии  (СанктПетербург,  2009),  5ой  Международной  конференции  по  органической  хими 

молодых  ученых  InterYCOS  (СанктПетербург,  2009),  V  Разуваевских  чтениях    Международнс 

конференции  «Актуальные  проблемы  органометаллической  и  координационной  xHMHii 

(Нижний  Новгород,  2010),  2ой  Международной  научной  конференции  «Новые  направления 

химии  гетероциклических  соединений»  (Железноводск,  2011),  Международном  Конгрессе  г 

органической  химии  (Казань,  2011). 

Работа  выполнена  в  соответствие  с  планом  работ  НОС  им.  И.Л.  Постовского  УрО  РАН  п 

теме  «Дизайн  лигандов  и  металлокомплексов  как  основы  для  создания  перспективны 

материалов  для  медицины  и  техники.  Изучение  их  магнитных,  оптических,  фотофизически: 

каталитических  и  других  свойств»  (№  гос.  регистрации  012.012.528.06),  при  финансово 

поддержке  УрО  РАН  (проекты  №  12Т31025,  12П31020,  12П31030,  12М1232045,  12Г 

2342003),  РФФИ  (гранты  №  100396017,  120331135),  ведущей  научной  школы  (грант  №  HU 

5505.2012.3),  Минобрнауки  (гос.  контракт  №  8430). 

Структура  II объем  диссертации.  Диссертационная  работа  общим  объемом  192  страниц 

состоит  из  введения,  литературного  обзора,  одной  главы  исследований  автор 

экспериментальной  части,  выводов,  списка  литературы  и  приложения.  Список  литера" 
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'лючает  371  ссылку  на  публикации  отечественных  и  зарубежных  авторов,  в  том  числе    на 

обственные  работы  автора. 

Идентификация  продуктов  реакций.  Строение  полученных  в  работе  соединений 

"  )дтверждено  набором  физикохимических  методов  анализа  (температура  плавления,  данные 

лектроскопии  ЯМР  'Н,  '^С.  ИКспектроскопии.  РСА  и элементного  анализа). 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  работы,  сформулированы  цели  исследования, 

эказана  научная  новизна  и практическая  значимость  работы. 

В  литературном  обзоре  (глава  1)  проведен  анализ  имеющихся  сведений  по  синтезу 

•алкоксиметилиден1,3ДКС,  их  превращений  под действием  нуклеофильных  реагентов,  а  также 

, ;сазано  практическое  применение  полученных  продуктов. 

Глава  2.  Результаты  и  обсуждения 

2.1.  Получение  2тгоксимсти.11нден1,3дикар5онилы1ых  соединений 

Для  синтеза  2ЭМ1.3ДКС  (Схема  1) нами  в  качестве  исходных  субстратов  использованы 

алоновый  и  ацетоуке>'Сный  зфиры  1а,б.  фторсодержашие  3оксо)фиры  1вж,  а  также 

1етилапетон  1е.  Фторсодержашие  2)токсиметилиден3оксо)фиры  (2ЭМЗОЭ)  2вж 

Щ т е з и р о в а н ы  по  ранее  разработанной  наишм  коллективом  методике  без  применения 

, 1КСИЧН0Г0  уксусного  ангидрида  кипячением  Зоксо^фиров  1вж  с  избытком 

;:)иэтилортоформиата  в  условиях  отгонки  образующегося  этилового  спирта  (Схема  1).  При  этом 

энная  методика  впервые  иегюльзована  для  получе)1ия  нолифторароматических  3оксоэфиров 

;,ж.  Распространить  такой  подход  к синтезу  мефторированных  2ЭМ1,3ДКС  2а,5,з  не  удалось, 

;. 1евидно,  изза  меньшей  кислотности  исходных  субстратов  1а,б,з. 

Схема  I 

ОЕ1 

К 

О  О 

1аз 

/  К'  =  СР,  (в),  (СР2)2Н  (г),  СзР,  (д)'. 
, оа 

2вж,  57 72% 

,  : С Н ( О Е 0 , Д ;  к!  Г  м ^ К '  ОЕи'^)  И  "  70 75% 

.К ' 

О  о /7:  СН(0Е1)з ,  Ас^О,  Д. 

Исходные  фторалкилсодержащие  3оксоэфиры  1вд  получены  по  известной  методике 

эндеисацией  Кляйзена.  Синтез  нолифторароматических  3оксоэфиров  1е,ж  выполнен  по 

/совершенствованной  нами  методике  в  ходе  ацилирования  малопового  эфира  1а 

" грфторбензоилгалогенидами  За,б  с  промежуточным  выделением  оксодиэфиров  4а,б  (Схема  2), 

3  которых  впервые  кипячением  в  воде  без  добавления  катализаторов  с  высокими  выходами 

элучены  3оксоэфиры  1е,ж. 

Впервые  изучено  строение  эфиров  1е  и  4а,б.  Согласно  спектрам  ЯМР  'Н  и  '''р  в  растворе 

~ЭС1з  они  существуют  в  виде  смеси  енольной  и  кетотаутомер1н,гх  (1)орм  с  преобладанием 



последней.  Однако  по  данным  РСА  этил3гндрокси3(2,3,4,5тетрафторфенил)проп2еноат  г 

твёрдом  состоянии  представляет  собой  енольную  форму  (Рис.  I). 

Следует  отметить  особую  практическую  важность  усовершенствования  и  использован.  ^' 

методов  «зеленой  химии»  в  синтезе  тетрафторбеизоилсодержащих  зфиров  1с  и  2е,  так  как  о1__ 

являются  ключевыми  интермедиатами  в синтезе  антибиотиков  ф горхинолонового  ряда. 

Схема  2 

За,б 

C O , E t 

COjEt 
4а,б ,  8 7  8 9 % 

Rf  =  Cf.F^H  (За,  4а ,  l e ) , 

Cf.Fj  (36 ,  46 ,  1ж); 

i :  Mg(OEt)j ,  толуол,  О "С; 

/ / :  Н р ,  H , S O j ( c a t ) ,  Д; 

т :  нр,  Д 

C O , E t 

l e , ж ,  8 5  9 7 % 

Рис.  1. Общий  вид  молекулы  1с 

Изучены  особенности  гидролиза  2этоксимегилиден1.3дикарбонильных  соединени;: 

Найдено,  что  в  зависимости  от  природы  заместителей  в  2ЭМ1,3ДКС  2  меняется  i 

реакционная  способность  по  отношению  к  нуклеофильным  агентам.  Устаьювлено,  ч ; ; 

производное  ацетилацетона  2з  подвергается  гидролизу  под  действием  воды  при  комнатис 

температуре  в результате  замещения  зтокси  на  гидроксигруппу  при  С = С  связи.  Однако  2Э^ 

1.3ДКС  2аж  остаются  устойчивыми  в  водной  среде  при  стандартных  условиях,  а образование  2 

гидроксиметилиден1,3ДКС  5а,б  из  зфиров  2а,б  реалггзуются  под  действием  более  сильно  : 

нуклеофила   гидроксидапиона  (Схема  3). 

Схема  3 

OEt  О . 

н,о 
и 

'Л 

Но  данным  спектроскопии  ЯМР 

соединения  5а,б,з  в  растворах  CDC 

существуют  в  е1Юльной  форме  (бон  ~  13.3; 

18.37  М.Д.) ,  тогда  как  ранее  к . 

приписыва;юсь  изомерное  альдегидн

строение. 

Дальнейщее  варьирование  услов! 

TIpивeJЮ к  неожиданному  результату.  Так. 

при  кипячении  диэфира  2а  в  воде  без  добавления  катализаторов  получен  триэтил1,3,5 

бензолтрикарбоксилат  6  (Схема  4,  Рис.  2).  Диэфир  5а  в  аналогичных  условиях  также  образуй  ' 

продукт  6,  но  с большим  выходом. 

О  О 

2 а , б , з 

RI  =  R2  =  O E t  (а ) .  M e  (з ) ,  Ri  =  OEt .  R^ =  M e  (6) . 

О  R ' 

5 а , б , з ,  9 0  9 9 % 



Схема  4 

Е Ю Х  СО,Е1 
2а 

^ОН 

Е10 ,С  С0,Е1  6265% 

5а 

С0,Е1 

Рис.  2. Общий  вид  бензола  6 

Повидимому,  ири  формировании  бензола  6  из  диэфира  2а  иод  действием  воды 

..ервоначально  происходит  образование  енола  5а.  который  далее  подвергается 

оследовагельному  иекатализируемому  гидролизу  одной  из  сложноэфирных  групп  и  её 

декарбоксилированию.  давая  енол  (Ае).  Последний  изомеризуегся  в  аформилацетат  (Аа), 

• амоконденсация  трёх  молекул  которого  приводит  к замещенному  бензолу  6  (Схема  5). 

Схема  5 

Ы,0 
^ОН 

ЕЮ,С  СО,Е1 

2а 

Е Ю , С ' 

Е Ю Х  СО,Ег 

СО,Е1 

5а 

+  Аа 

  Н,0 
СО,Е1 

  ЕЮН 
 С О , 

СО,Е1  СО,Е1 

Аа 

. ,СО,Е1 

ьАа  I  Н,С 

 Аа 

Н ,0 

с:  С0,Е1 
О 

С0,Е1 

В 

к  сожалению,  фгоршичилсодержащие  2ЭМЗОЭ  2вд  при  кипячении  или  в  щелочной 

реде  обра!уют  тpyднopaздeJHlмyю  смесь  продуктов  изза  склонности  к  киcJютиoмy 

шсщеплению. 

Фторари;гзамеще11иые  2ЭМ3ОЭ  2е,ж  реагируют  с  водой  при  кипячении  с  образованием 

00твс'1сгвую1цих  Зэтоксикарбонилхромонов  7а,б  в  результате  трансформации 

зтоксиметилиденовой  группы  в гидроксильную,  которая  далее  участвует  во  внутримолекулярном 

1уклеофильном  замещении  ортогаоиа  фтора  (Схема  6.  Рис.  3).  Следует  отметить,  что  кипячение 

:  водной  среде  можно  заменить  действием  водной  ще]ючи  при  комнатной  температуре. 

Схема  6 

X  о 

0Е1 

М = И, Ыа 

7:Х=Н(а) ,  Р(б). 

Рис. 3.  Общий  вид 
молекулы  соединения  7а 



Синтезированные  в результате  гидролиза  2гидроксиметилиден1,3ДКС  5а,б,ч  могут  быть 

использованы  в качестве  О.Олигандов  для  образования  комплексов. 

2.2.  Синтез  и строение  2амнно1иетилиден1,3Д"карбонильных  соединений 

Нами  на  основе  2ЭМ1,3ДКС  2  получены  новые  фуикционализированные  2AIV11,3

ДКС.  Вариативность  функционализации  2АМ1.3ДКС  достигается  за  счет  использования  в 

реакциях  с 2ЭМ1,3ДКС  2  различных  алифатических  и  (гет)ароматических  моно  и  диаминов. 

С  целью  получения  соединений,  сочетающих  , \ ' ,0координационный  узел  и  четвертичную 

аммониевую  группу,  конденсацией  2ЭМ1,3ДКС  2а,б,д,з  с  М'\ ' диметилэтилендиамином 

получены  2(Л',Л'димегил)этиламино1,3ДКС  8а,б,д,з.  из  которых  обработкой  йодистым 

метилом  синтезированы  водорастворимые  соли  9а,б,д,з  (Схема  7).  Несимметричные  2

аминометилиденЗоксоэфиры  (2АМЗОЭ)  8б»д  и  96,д  по  данным  снектроскопии  ЯМР  в 

растворах  C D C b  и  (С0з )280  существуют  в  виде  смеси  Z  и  f изомеров ,  различающихся 

положением  алкиламинного  заместителя  относительно  С=С  связи. 

Схема  7 

И 
OEt 

"NMe, 

. R 

•NMe, 

О  О 

9а,бл,з,  100% 

О  О  О  О 

2a,6ji,3  8а,бл,з,  9598  % 

R1  =  R2 = OEt  (а).  Me (з);  R'  = OEt,  R^ =  Me (б). C3F,  (д). 

i:  HjNCHjCHjNMCj, Et ,0 ,  ; ii:  Mel. CH^CI^, 2530  "C. 

Далее  наши  усилия  были  направлены  на  создание  2АМ1,3ДКС,  представляющи!1 

интерес  в  качестве  потенциальных  полидентатных  лигандов.  Для  этого  в  конденсацию  с  2ЭМ 

1,3ДКС  вовлечены  амины,  уже  имеющие  хелатирующие  цензры. 

Найдено,  что  2ЭМЗОЭ  2бд  региоспецифично  конденсируются  с  2аминобензойноГ 

кислотой  по  этоксиметилиденовому  фрагменту,  давая  2(3оксо3(полифтор)а11кил2 

этоксикарбонилпроп1ениламино)бензойные  кислоты  Юбд  (Схема  8). 

Схема  8 

OEt 

О  О 

OEt 

О 

ОН 

NH, 

ОН 

Et ,0 ,1 ' , 
E tc 

г т 
о  R 

Рнс.4.  Общий  вид  молекулы  кислоты  Юг 
2 6  д  106д,  6876% 

Я = Ме (а), СЕ, (б),  (СР2)^Н (в),  С^Е, (г). 

Данные  РСА  характеризуют  пространственное  строение  кислоты  10в  в  кристалле  как  5 

г/мс,5г/г(Сконформера  ^аминокетонного  изомера,  в  котором  трифторметильный  и  этоксильны: 

заместители  расположены  в  соседних  позициях  (Рис.  4).  Сравнительный  анализ  ИК  сиектро 

кислот  106д,  зарегистрированных  для  твердых  состояний,  указывает  на  их  одинаковое  с т р о е 



Однако,  согласно  спекфам  ЯМР  в  растворах  С0С1з  и  (CDз)2SO  соединения  10бд  существуют  в 

виде  смеси  2  и  ї'изомеров. 

Использование  диаминов  в реакциях  с  2ЭМ1,3ДКС  2  позволяет  получать  как  л;оно,  так 

и  бг/б'конденсированные  системы.  Так,  (полифтор)алкилсодержащие  2ЭМЗОЭ  2ад  с 

эквимолярным  количеством  офенилендиамина  образуют  2[(2аминофенил)аминометилиден]3

фгоралкилЗоксонропионагы  Пад.  а  с  двукрагным  избытком  2ЭМЗОЭ    диэфиры  12ав, 

которые  являются  продуктами  конденсации  двух  молекул  эфира  с  одной  молекулой  диамина 

(Схема  9).  При  этом  нам  не  удалось  вовлечь  в  циклоконденсацию  с одной  молекулой  2ЭМЗОЭ 

вторую  аминогруппу  офеиилендиамина. 

Схема  9 

OEt 

•OEt 

NlL 

N H , 

О  О 

2ая 

EtO. 

NH, 
•  2B,r(R2) 

Y 4 о  r ' 
И а  д ,  8691% 

Ri = R2 
12ae,  5672% 

12:  Ri  =  R2=  CFj  (a),  (CF,) ,H  (6),  C,F,  (в);  R'  =  CF„  R* =  (CF,)2H  (r);  R'  =  CF„  R*=  C3F,  (д); 

R|=(CF2)JH,  R2=C,F7(e). 
/:  E t p ,  30  мин;  //;  E t , 0 ,  45  4. 

2АМ3ОЭ  l l i í д  имеют  в  своем  составе  свободные  Л'Я2группы.  что  определяет  их 

способность  к  дальнейшим  химическим  трансформациям.  На  основе  соединений  11 в,д 

конденсацией  с 2ЭМОЭ  2в,г  синтезированы  несимметричные  бксэфиры  12ге,  содержащие  два 

различных  нолифторалкильных  заместителя  (Схема  9). 

По  данным  ИК  спектроскопии  и  РСА  (Рис.  5)  2АМЗОЭ  11вд  в  твердом  виде 

представляю!'  собой  /Гизомеры  аминокетонных  таутомеров,  в  то  время  как  согласно  спектрам 

ЯМР  в  растворе  CDCb  они  существуют  как  смесь  Z  и  Яизомеров. 

Выполнить  РСА  для  0г;сэфиров  12вс  не  удшюсь.  Спектры  Я М Р  указывают  на 

существование  симметричных  омсэфиров  12вд  в  растворе  CDCI3  в  виде  трех  (Z,Z,  E,Z  и  Е,Е) 

изомеров,  а  несимметричные  ог/сэфиры  12ге    в  четырех  (Z,Z,  E,Z,  Z,E,  и Е,Е)  формах. 

2,6Диаминопиридин  реагирует  с 

тюлиф'торалкилсодержащимп  2ЭМЗОЭ  2в,г 

аналогично  офенилендиамину,  образуя  в  зависимости 

от  сооттюшения  реагентов  продукть! моно  13  или  бис

конденсации  14.  (Схема  10).  Однако  из  реакций 

нефторированиых  2ЭМЗОЭ  2а,б  выделены  только 

ї)г(бкоидет1сированные  г[родукты  14а,б.  Это  может 

говорить  о  большей  реакционной  стюсобности 

нефторированиых  2ЭМЗОЭ  2а,б  по  сравнению  с 

аншюгами  2в,г,  имеющими  электроноакцепторные 

Рнс. 5.  Общий  вид  молекулы 

соединения  И г 
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заместители.  2АМЗОЭ  13  подобно  соединениям  11  могут  образовывать  несимметричные  бис

эфиры  с  различными  полифторалкильными  заместителями,  что  показано  нами  на  примере 

образования  бисэфира  15. 

В  отличие  от  превращений  с офенилендиамином  и  2,6диаминопиридином  реакция  2ЭМ

3ОЭ  2в,г  с  4,5диаминопиримидином  приводит  к  образованию  только  этил2[(4

аминопиримидил)5аминометилиден]3оксо3полифторалканоатов  16в,г  (Схема  10).  Получить 

тесконденсированные  продукты  в  этом  случае  не  удшюсь,  повидимому,  изза  пониженной 

реакционной  способности  второй  ЫН2группы  пиримидина. 

Схема  10 

OEt 

2:1  R  ( 

.NH, 
2 

f  Л 
NH^ 

14а.б,1 

2,13:  Я = С Р з ( в ) .  (СР2)2Н(г) ; 

14:  R  =  O E t  (а).  M e  (б) .  (Ср2) ,Н  (г); 

  15:  R  =  C F „ R '  =  (CF,)2H; 

"  16:  R  =  C F ,  (в) ,  (CFj) jH  (г); 

'  16в ,г ,  4 1  4 7 %  /:  E t o n .  4 0  "С;  ir.  Et^O, 

Нами  показана  возможность  получения  хиральных  лигандов  на  основе  2ЭМ3ОЭ  2.  Так. 

в  результате  конденсации  эфиров  2вд  с  (15,25)!,2дифенил1.2этандиамином  образуются 

продукты  бмсприсоединения    диэтиловые  эфиры  (1Х,25)1.2[(1.2дифенилэтил)бис2

аминометилиденЗоксоЗфторалкилалкановых]  кислот  17вд  (Схема  11).  Неудачи  получить 

продукт  .ионоконденсации  объясняются,  повидимому,  большей  реакционной  способностью 

(15,25)1,2дифенил1,2этандиамина,  обусловленной  его  более  высокой  основностью,  по 

сравнению  с  ароматическими  диаминами. 

Схема  11 

O E t 

.OEt 

О  О 

2вд 

W»! 
•  ТА) 

RF  =  С Р з  ( в ) ,  ( С Р , ) 2 Н  (г ) ,  C3F7  (д).  1 7 В  Д ,  6974% 
Рнс.б.  Общий  вид  молекулы 

соединения  17г 



Согласно  РСА,  выполненному  для  диэфира  17г,  в  этих  соединениях  в  твердом  состоянии 

реализуется  ^.^конфигурация  Е.^изомера  бгус(аминоенкетонного)  таутомера  (Рис.  6),  в то  время 

как  данные  спектроскопии  ЯМР  указывают  на  существование  в  растворе  СОСЬ  трех  Е,Е,  2,1  и 

ї•.гизомеров. 

2.3.  Модификация  2|(2ам11нофен11.ч)а»1ииомет11лиде1||3алк11л3оксопроп110натов 

Одним  из  наиболее  распространенных  способов  получения  лигшщов  является 

конденсация  ароматических  аминов  с  салициловым  альдегидом,  приводящая  к  саленовым 

производным  (основаниям  Шиффа).  С  целью  гюлучения  новых  хелатирующих  агентов  этот 

гюдход  был  применен  нами  для  модификации  соединений  Пвд ,  содержащих  свободную  ЫН2

грунну,  что  позволи;ю  (юлучить  новые  несимметричные  тетрадентатные  Л'^О^лиганды  Т8вд 

(Схема  12).  По  даьнгым  спектроскопии  ЯМР  'Н  и  ''^Р  полученные  азометины  18вд  в  растворе 

СОСЬ  существуют  в  виде  смеси  двух  Е  и  2изомерных  форм.  Данные  РСА  характеризуют 

пространственное  строение  соединения  181  в  кристалле  как  л'г^ис.^трансконформера  Е

изомера,  в котором  реализуются  две  внутримолекулярные  водородные  связи  (ВМВС)  (Рис.  7). 

Схема  12 

СО^Е! 

ж'

Е10 

К'" 

11вд 

=  (в),  (СР,)211(г),  С.Р,  (д). 

18вд,  6772% 

Рис.  7. Общий  вид  молекулы 

соединения  18г 

Для  определения  возможностей  данног о  гюдхода  в  конденсацию  с  эфиром  11г  введены 

фурфурол  и бензальдегид.  в результате  чего  получены  основания  Шиффа  19 и  20  (Схема  13). 

Схема  13 

СО,Е1 

(СР,) ,Н 

ЕЮ 

1 9 , 3 5 % 

(СЕ,) ,Н 

О  (СР,) ,Н 

Иг 
/: С^Н ,̂ Л, азеотропная  отгонка 

Для  синтеза  макроациклических  молекул  с  единой  полненовой  системой  нами  были 

использованы  (гет)ароматические  диальдегиды.  Так,  реакцией  бг/сконденсации  эфиров  11аг  с 

2,5тиофсндикарбоксальдегидом  получены  бг/сазометины  21аг  (Схема  14).  Меняя  соотношение 

исходных  реагентов,  нам  уда)юсь  выделить люноазометин  22 только  в одном  случае  — из  реакции 

альдегида  с  тетрафторэтилсодержащим  эфиром  Иг,  что.  повидимому,  обусловлено  меньшей 
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реакционной  способностью  полифторалкилзамещенных  эфиров  по  сравнению 

нефторированными  аналогами.  Об  этом  также  свидетельствуют  меньшие  выход 

полифторалкилсодержащих  продуктов  бмсконденсации  21в,г  (6264%),  в  то  время  ка 

нефторированные  соединения  21а,б  получены  с более  высокими  выходами  (7580%). 

Схема  14 

NH, 

+ 

О  р 

\ I 

Е Ю , с  l u  r 

R 
/ 

R =  OEt  2 :1  Я = Alk  1 

СО,Et  ЕЮ,С 

\  L 

OEt 
ЕЮ 

•0,Et 

22,  72% 

О  ^N  il 

CO,Et 

\J 
21а,  80% 

N ' 

ц 
ЕЮ,С 

II  216г,  6275% 

R 
11,21:  R   OEt  (а). Me (б), CF,  (в),  (CF^j^H (г) 

i: CgHj,, А, азеотропная  отгонка 

По  данным  РСА  продукт  21а  в  кристаллах  существует  в  виде  stjuc.smpaHCKOH^opuef 

бис(аминоенэфирного)  таутомера  (Рис.  8),  причем  симметричные  фрагменты  диэтил2[(2 

аминофенил)аминометилиден]малоната  находятся  в  г/исположении  относительно  тиофеновог 

цикла,  образуя  единую  макроациклическую  полость  с центральным  атомом  серы. 

Рис. 8.  Общий  вид  молекулы  соединения  21а  Рис.  9. Общий  вид  молекулы  соединения  216 

В  отличие  от  симметричного  производного  малонового  эфира  21а,  производные 

оксоэфиров  216,г  в  кристаллическом  состоянии  существуют  в  виде  5цис,5трансконформерс: 

їїизомеров  бис(аминоенкетонных)  таутомеров  (Рис.  9,  10)  с  двумя  независимыми  1,5 

аминоенкетонными  фрагментами,  связанными  между  собой  центральным  тиофеновым  циклом  : 

находящихся  в трансположении  относительно  друг  друга. 
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Найденный  подход  был  применен  для 

синтеза  гетероатомных  производных  2628  с 

использованием  пиридин2,6дикарбок

сальдегида  23,  2гидроксибензол1,3

дикарбоксальдегида  24  и  бензол1,3

дикарбоксальдегида  25  (Схема  15).  Эти 

превращения  протекали  с  хорощими 

выходами  в  спиртовой  среде  при  кипячении. 

Рис.  10.  Общий  вид  молекулы  соединения  21г 

Схема  15 

EtO,C 

CO.Et 

266r,  6783% 
276,в,  8291% 
286,  77% 

К  сожалению,  вырастить  кристаллы  из  соединений  2628  не  удалось,  поэтому  их 

пространственное  строение  не  уточнено.  Однако  сравнительный  анализ  ИК  спектров, 

зарегистрированных  для  твердого  состояния  продуктов  21а  и  26а28а,  содержащих  фрагмент 

диэтилмалоната,  не  выявил  существенных  различий  между  ними.  Их  ИК  спектры 

характеризуются  присутствием  двух  полос  поглощения,  соответствующих  колебаниям 

сложноэфирных  групп  двух  типов:  свободной  (1712    1700  см"')  и  связанной  ВМВС  (1690    1669 

см  ')  с  аминогруппой,  полосы  которой  наблюдаются  в  области  3251    3186  см"'.  В  спектрах 

ЯМР  ' Н  соединений  25а,  27а29а  в  CDCI3  регистрируется  один  набор  сигналов, 

соответствующий  бмс(енаминкетонному)  изомеру,  что  указывает  на  сохранение  симметрии 

молекул  в  растворе. 

Для  ряда  полученных  веществ  21бг,  26бг,  27б,в,  286,  содержащих  остаток  3оксоэфира,  в 

ИК  спектрах  характеристичными  являются  полосы  поглощения,  соответствующие  колебаниям 

свободных  этоксикарбонильных  групп  (17171689  см •'),  а  также  карбонильных  групп 

(полифтор)ацильных  фрагментов  (16441619  см"')  и  Л'Ягрупп  (31823154  см"'),  связанных 

ВМВС.  При  этом  полосы  поглощения  карбонильных  групп  имеют  дублетный  или  ущиренный 

характер.  Схожесть  ИК  спектров  позволяет  предположить  для  соединений  26бг,  27б,в,  286 

строение  Ё^изомеров,  в  которых  бис(аминоенкетонные)  фрагменты,  стабилизированные 

ВМВС,  имеют  /7г/7ансрасположение  относительно  ароматического  спейсера  аналогично 
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тиофеновым  производным  21бг.  По  данным  спектроскопии  ЯМР  в  растворе  CDCI3  все 

соединения  21бг,  26бг,  276,в, 286  существуют  в виде  смеси  ЕЕ  и  ZZизомеров. 

Появление  Zизомеров  в растворах  является  общей  тенденцией  для  всех  синтезированных 

MOHO-  и  бксАМ1,3ДКС.  Очевидно,  что  это  происходит  изза  частичной  изомеризации 

кристаллического  iínsoiviepa  при  растворении.  Легкость  изомеризации  С=С  связей  в 

синтезированных  соединениях  обусловлена  её  соседством  с  различными  по  электро

отрицательности  функциональными  группами,  в  результате  чего  они  образуют  поляризованную 

сопряженную  систему,  в которой  барьер  вращения  вокруг  С=С  связи  существенно  снижен. 

Таким  образом,  показано,  что  реакции  бмсконденсации  эфиров  11аг  с  диальдегидами 

являются  перспективным  подходом  к получению  макроациклических  соединений. 

2.4.  Исследование  свойств 2метил11денпроизводных  13Дикарбонильных  соединений 

2.4.1.  Комплексообразующие  свойства 

Синтезированные  в  результате  исследований  2АМ1,3ДКС  имеют  в  своем  составе  би

(О2),  три  (NO2, N2O),  тетра  (N2O2, N3O)  и  пентадентатные  (N3O2, N4O2X)  хелатные  центры. 

В  связи  с  этим  нами  исследованы  комплексообразующие  свойства  данных  соединений,  и  на  их 

основе  получены  металлокомплексы  с  катионами  металлов  d  и  fряда.  Так,  обработкой  этил2

гидроксиметилиденЗоксобутаноата  56  солями  тербия  и  европия  при  использовании  в  качестве 

солиганда  бипиридина  получены  фосфоресцентные  комплексы  29а,б  (Схема  17, Рис.  12). 

Схема  17 

Ме 

MCI3' пН^О 
OEt  2,2'bipy 

О  О 

56 

29:  М =  ТЬ (а).  Ей  (б) 

NaOH,  EtOH, 

.OEt 

Me 

О,  J 3 
М. 

ч '  w 

29а,б,  8892% 
Рис.  12.  Общий  вид комплекса  29а 

Действие  ацетатов  никеля(11)  и  меди(11)  на  лиганды  10  приводит  к  образованик 

комплексов  ЗОае  (Схема  18).  На  основе  комплекса  ЗОг  и  пиридина  синтезирова!: 

гетеролигандный  комплекс  31,  РСА  которого  указывает  на  образование  в  молекуле 

тридентатного  узла,  в  котором  ион  Си(11)  связан  с  атомом  кислорода  гидроксильной  группы,, 

атомом  азота  аминобензойного  фрагмента  и  атомом  кислорода  фторацильного  заместителя. 

Насыщение  координационной  сферы  катиона  Си(11)  достигается  за  счет  координации  с  атомов 

азота  пиридина,  выступающего  в роли  солиганда  (Рис.  12). 



. о 

15 

Схема  18 

.О 

М(ОАс)2 
М 

N 

О  к"  О  к " 

ЕЮН,  Д 

(для  ЗОг) 

Е Ю 

.О 

>6 

т т  ^ ^ 
о  (СР,),Н 

31,  94% 10вд  ЗОае,  8295% 

30 :  а р =  СРз,  М =  ы;  ( а ) ,  С и  (б) ;  (СР2)2Н,  М =  N1  ( в ) ,  С и  ( г ) ;  Я''=  СзР, ,  М =  N1  (д) ,  С и  (е). 

Схема  19 

ЕЮ. 

Рис.  12.  Общий  вид  молекулы  комплекса  31  Рис.  13.  Общий  вид  молекулы  комплекса  32г 

Обработка  эфира  1 1 г ^  ацетатами  меди(11)  и  никеля(11)  не  привела  к  образованию 

устойчивых  металлокомплексов.  Однако  реакция  лиганда  П г , д  с хлоридом  меди(11)  в  кипящем 

этаноле  позволила  получить  комплексы 

32г,д  (Схема  19)  за  счет  координации  по 

Л'гОфрагменту.  Согласно  данным  РСА  (Рис. 

13)  катион  меди(11)  в  комплексе  32г  имеет 

искаженное  квадратное  координационное 

окружение  из  двух  атомов  азота 

фенилендиаминового  фрагмента,  атома 

кислорода  фторацильной  группы  и  атома 

хлора. 

ЕЮ. 

/ 
Си 

6 

N » 2 

•С! 

О  Я' 

3 2 г л  7680  % 

ЕЮН,  Д 

Я'

11г,д 

а  =  (СР2)2Н  (г),  СзР , (д). 

Соединения  12а,ге  при  обработке  ацетатами  никеля(11),  кобальта(11)  и  меди(11)  образуют 

металлокомплексы  ЗЗак  (Схема  20)  за  счет  координации  с  ионом  металла  по  N202

координационному  центру.  Симметричные  хелаты  ЗЗаг  могут  быть  также  получены 

гемнлатным  методом.  Так,  металлокоплексы  33а,г  были  синтезированы  на  матрице  ионов  NЎ(11) 

из  эфиров  2 в л  и  офенилендиамина  (Схема  20). 



а 
N H ,  Е Ю , 

2в,д 

12а,ге  ЗЗак,  6479% 

33:  =  =  М =  (а). Со (б), Си (в);  =  К "  = С,?,,  М = N1 (г); 

Я''' = СРз,  = (Ср2)2Н, М =  N1 (д), Си (е); 

К^' = СРз, КР̂  = С3Р7, М = N1 (ж), Си (з);  = (Ср2)2Н, К "  = С3Р7, М = N1 (н), Си  (к). 

г.  Е Ю Н ,  М(ОАС )2 ,  Д,  5  м и н . ;  ;7:  Е Ю Н ,  Н1(ОАс)2 ,  5  ч. 

С  помощью  РСА  установлено  пространственное  строение  комплексов  33а,г  с 

одинаковыми  и  разными  фторалкильными  заместителями  (Рис.  14,  15).  Способ  координации 

центрального  атома  никеля  в  обоих  металлокомплексах  33а,г    искажённый  квадрат. 

Координационный  узел  характеризуется  сильной  делокализацией  электронной  плотности  и 

выравниванием  длин  связей.  По  этой  причине  сделать  однозначный  выбор  между  иминоенольной 

или  кетоенаминной  формой  хелатного  фрагмента  не  представляется  возможным. 

Рис.  и.  Общий  вид  молекулы  комплекса  33а  15,  о б щ и й  вид  молекулы  комплекса  ЗЗг 

(с одинаковыми  К  )  (с разными  К  ) 

Из  лигандов  17вд  взаимодействием  с  солями  переходных  металлов  получены  комплексы 

34аж  (Схема  21).  Сборку  металлокомплексов  34  можно  осуществить  из  эфиров  2вд  и  {18,23)^ 

1,2дифенил1,2этандиамина  на  матрице  иона  металла.  Однако  подходящим  темплатньш 

центром  оказался  только  ион  никеля(11),  в  результате  чего  трехкомпонентным  способо\ 

синтезированы  хиральные  никелевые  комплексы  34а,в,д. 



РЬ. 

и 

: — н  н  ^ с с 

к . 
Пвд 

17 

Схема  21 

РЬ  РН 

н 

я'  к' 
34аж,  7689% 

" • У т ' 
о  о 

2вд 

' • " и ' 
РЬ 

РН 

кн. 

34: К1'= СРз, М= N1 (а), Си (б); К1'= (СР^зН, М= N1 (в), Си (г), РеС1 (д); К''» С,?,, М=  N1 (е), Си (ж). 

/: М{ОАс)г,  ЕЮН. Д.;  и: Ni(OAc)з,  ЕЮН,  Для  34д: РеС1з'6Н20.  ЕЮН, Д 

Аналогично  соединениям  33а,г  в  комплексе  34а  центральный  ион  никеля(11)  имеет  тип 

координации  плоского  искажённого  квадрата  (Рис.  16). 

Рис.  16.  Общий  вид  молекулы  комплекса  34а  Рис.  17.  Общий  вид  молекулы  комплекса  35г 

Показано,  что  эфиры  18вд  представляют  собой  тетрадентатные  Л^^Оглиганды,  которые 

при  обработке  ацетатами  никеля(11)  и  меди(11)  образуют  металлокомплексы  35ае  (Схема  22). 

Схема  22 

С0,Е1 

К' 

,.0  М(0АС)2*4Н20 
н 

N  ^п 
ЕЮН, Д 

|,»4Н20  .0 

"  I  М 

18вд 

35:  = СР„ М=  N1 (а), Си (б); 
КР» (СР,),Н, М=  Ы; (в), Си (г); 
К'=СзР5,М=№(д),  Си(е). 

РСА  показал,  что  катион 

меди(11)  в  комплексе  35г  (Рис.  17) 

имеет  искаженное  квадратное 

координационное  окружение  из 

двух  атомов  азота 

фенилендиаминового  фрагмента, 

атома  кислорода  фторацильной 

группы  и  атома  кислорода 

салицилидениминного  фрагмента. 

Исходя  из  строения  эфиров  19 ,20 

можно  было  предположить,  что  они 

способны  связывать  катионы  металлов,  образуя  металлокомплексы.  Однако  после  обработки 

соединений  19  и  20  хлоридом  мели(11)  был  выделен  один  и  тот  же  комплекс  32г  (Схема  23), 

полученный  нами  ранее  при  хелатировании  эфира  11г  хлоридом  меди(11).  Повидимому,  лиганды 

19 ,20  не  устойчивы  в условиях  комплексования  изза  гидролитического  расщепления  связи  С=К. 
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Схема 21 

С0,Е1 

(СР,),Н 

С0,Е1 

"ын. 

ЕЮ 

Си
С1 

О  (СЕ,) ,Н 

32г,  8082% 

/:  СиС1„  ЕЮН.  Д 

(СР,),Н 

20 

Полидентатные  лиганды  21,  26,  28  не  образуют  стабильных  металлокомплексов.  Сборку 

хелатов  36аг  возможно  осуществить  в  условиях  темплатного  синтеза  из  эфиров  Иав  и  фенол

содержащего  диальдегида  24  (Схема  24). 

Схема  24 

ы н . 

ЕЮ, 

М(0АС)2''4Н,0 

о н  о 

24 

Е10Н.  Т,„ 

ЕЮ,С  Я  К 
С0,Е1  7385% 

. ^ ^ О  о 

к  Чав 

37:  К =  0Е1.  М =  N1  (а):  К =  Ме.  М =  Сч (б).  N1  (в):  Я = СР,.  М =  N1  (г) 

2.4.2.  Каталитические  свойства  полученных  металлокомплексов 

Синтезированные  металлокомплексы  были  использованы  в  качестве  катализаторе 

органических  реакций. 

Одной  из  задач  органического  синтеза  является  введение  перфторалкильных  групп  : 

различные  органические  молекулы  с  целью  получения  частичнофторированных  соединений, 

представляющих  значительный  интерес  благодаря  их  уникальным  физикохимически! _ 

свойствам.  Найдено,  что  радикальное  присоединение  перфторалкилиодидов  37.  38 

непредельным  соединениям  (алкенам  39ав  и  алкину  40)  осуществимо  с  хорошими  выходами  : 

мягких  условиях  (комн.  темп.,  водная  среда)  в  присутствии  медных  комплексов  35б,г  (Схема  25, 

Табл.  1), в то  время  как  без  использования  катализаторов  данное  превращение  не протекает,  а  пр: 

применении  каталитических  количеств  хлорида  меди  выходы  не  превышают  35%. 

Схема  25 

39ав 

а'"! 

37,  38 

41а,  42аг,  7091% 

ОН 

40 
ОН 

3 7 , 4 1 . 4 3 :  К''=С_,Р,, 

38,  42,  44:  К' =  С5Р70СР(СР,)СР^0СР(СР,): 

К  = ОН  (а),  ОАс  (б).  (СН2)7Н  (в); 

/  : СН,СЫ.  40%ная  НЮз

356  (или  35г)  (5  мол  %).  25 "С, 

1 

43,  44,  7987% 
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Таблица  1. Выходы  продуктов  41а,  42аг,  43,  44  в присутствии  различных  катализаторов 

к  Продукт 
Выход,  % 

к  Продукт 
356  35г  СиС1 

37  ОН  41а  70  73  35 

38  ОН  42а  72  74  

38  ОАс  426  80  87  22 

38  (СН2)7И  42в  82  91  

37  ОН  43  83  87  27 

38  ОН  44  79  85  

Исследовалась  возможность  использования  никелевых  хиральных  металлокомплексов 

1а,в,е  в  качестве  катализаторов  при  проведении  реакции  Ганча  .  Установлено,  что 

пользование  комплекса  34е.  имеющего  лигандную  оболочку  с  гептафторпропильными 

^уппами.  в  качестве  катализатора  в  реакции  Ганча  (Схема  26)  повышает  общий  выход  целевого 

родукта  47  (нитрендипина)  до  88%  (общий  выход  при  проведении  реакции  без  катализа 

вставляет  67%).  При  этом  реакция  протекает  хемоселективно.  т.к.  не  образуется  побочных 

родуктов.  Однако  данный  катализатор  не  влияет  на  стреоселективность  реакции,  так  как  не 

аблюдается  преимущественного  образования  ни  одного  из двух  энантиомеров. 

Схема  26 

ЕЮ 

. С О , М е 

Ме  ^ О 
45 

Ж 
Н Ы ^  Ме 

46 

34с 
(0.1 мол%) 

МеСЫ. 40 »С 

МеО,С. 
Н  Н И 

С0,Е1  +  М е О ^ С ^ ^ ^ ^ С ^ С О г Е ! 

(К)47 

2.5.3.  Антикоррозионные  свойства  (шмонийиых  солей 

Большое  распросфанение  для  защиты  металлических  поверхностей  оборудования 

::олучили  водорастворимые  четвертичные  аммониевые  соединения,  имеющие  в  своей  структуре 

азличные  кислородсодержащие  группы,  а  в  качестве  противоиона  иодиданион.  Нами 

/становлено.  что  ЧАС  9а,б,д,з  являются  эффективными  ингибиторами  солянокислотной 

оррозии  низкоуглеродистых  сталей  с  примерно  одинаковой  активностью  .  Они  обладают 

инергетическим  эффектом,  проявляющимся  в  существенном  снижении  скорости  равномерной 

оррозии  (в  2    20  раз)  стали3  в  Ш  растворе  соляной  кислоты  в  сравнительно  низких 

онцентрациях  (1М0"^    МО'"*  М)  (Рис.  И).  Исследования  скорости  равномерной  коррозии 

роведены  при  комнатной  температуре  методом  поляризационного  сопротивления.  Степень 

ащиты  сталиЗ  при  использовании  ЧАС  9  составила  8992%. 

'Определение  каталитической  активности  хиральных  [|икепевых  металлокомилекеов  проведены  м.н.с.  Ю.А.  Титовой 
год  руководством  К.Х.Н.,  с.н.е.  О.В.  Федоровой  и  к.х.н.,  в.н.с.  Г.Л.  Русинова  (лаборатория  гетероциклических 
"йдинений  ИОС  УрО  РАН).  Автор  выра^кает  благодарность  за  сотрудничество. 
"Определение  антикоррозионных  свойств  ЧАС  9  проведено  к.х.н.,  с.н.с.  Т.И.  Горбуновой  (лаборатория 
:  :    ;  анических  соединений  ИОС  УрО  РАН).  Автор  выражает  благодарность  за  сотрудничество. 
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Рис.  11.  Скорость 

равномерной  коррозии 

стали3  в  IM  растворе  HCl 

при  концентрации  2АМ

1,3ДКС  9а,б,д,з  равной 

ЫО"^ М:  I    холостой  опыт 

(без  добавления  9дз);  2  

для  соли  9з:  3 — для  соли  9а; 

4    для  соли  96;  5    для  соли 

9д. 

2.4.4.  Стабилизация  коллоидных  растворов  сульфидов  металлов 

Полупроводниковые  нанокристаллы  широко  используются  в  микро  и  наноэлектронике. 

также  перспективным  является  применение  наночастиц  халькогенидов  в  клинической  практик 

вследствие  их  высокой  яркости  при  флуоресценции.  Однако  задача  получения  агрегативн<_ 

стабильных  коллоидных  систем  в  водной  среде до  конца  не  решена. 

Исследовано  влияние  ЧАС  9а,6»д,з  на  размер  коллоидных  частиц  сульфидов  цинка  г. 

кадмия,  образующихся  in situ  в реакции  двойного  обмена  . Для  получения  коллоидных  растворо _ 

Mn,S„  (CdS,  ZnS)  методом  химической  конденсации  и для  их  стабилизации  в  каждом  случае  был1 

взяты  водные  растворы  ЫагЗ,  соли  металла  (CdCb,  ZnS04)  и  ЧАС  9а,6,д,з.  Размер  коагулятов  l 

гидрофобном  золе  MmSn  определяли  методом  фотоннокорреляционной  спектроскопии  г 

точностью  10%.  Кристаллическую  структуру.  (])азовый  состав  и  размер  наночастиц  M,„Sn  (Ta6xi

2),  формирующих  коагулят,  определяли  дифракционным  методом. 

В  присутствии  солей  9а,6,д,з  наблюдается  снижение  степени  коагуляции  частиц  Cdi 

независимо  от  строения  органического  соединения,  тогда  как  сравнимое  снижение  степень 

коагуляции  частиц  ZnS  происходит  только  в  случае  гептафторнропи]юодержащего  производногс 

9д. 

Таблица  2.  Характеристика  золей,  полученных  с использованием  солей  9а,б,з,д. 

Золь 
Размер  агломератов,  мкм  (по данны.м  метода лазерной  дифракции) 

Золь 
9а  96  9д  9з  без  органич.  добавки 

CdS  29  30.5  32  29  40 

ZnS  28.2  30.6  21.6  27.8  31.4 

Примечание.  Соотношение  начальных  концентраций  :  соль  9  ^  1:1:1.  Использованы  0.0125  М  водны: 
растворы  реагентов. 

Экспериментально  показано,  что  конценфация  солей  9  влияет  на  агломерации: 

наночастиц,  при  этом  средний  размер  коагулятов  ZnS  уменьшается  нронорциональнс 

увеличению  концентрации  соли  9д  (Табл.  3).  Очевидно,  что  увеличение  концентраци! 

поверхностноактивного  вещества  приводит  к  стабилизации  золя  ZnS  за  счёт  гидрофобны:: 

свойств  органических  молекул  на  поверхности  наночастиц. 

Исследования  проведены  к.х.н.,  н.с.  Н.С.  Кожевниковой  под  руководством  д.ф.м..н.,  проф.,  зав.  лаб.,  ч ' 
корреспондента  РАН  A.A.  Ремпеля  (ИХТТ  УрО  РАН).  Автор  выражает  благо,здрность  за  сотрудничество. 
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Таблица  3.  Зависимость  среднего  размера  коагулятов  золя  от концентрации  соединения  9д. 

Мольное  соотнощение  ТгС*: соединение  9д  1:1  1:2  1:4 

Размер  агломератов,  мкм  21.6  15.3  12.0 

2.4.5.  Биологическая  активность  лигандов 

Известно,  что  одним  из  аспектов  противотуберкулезного  действия  препаратов  группы 

глдразида  изоникотиновой  кислоты  {шотшзид,  метазид  и  др.)  является  способность 

образовывать  .челатные  комплексы  с  двухвалентными  катионами  металлов,  что  изменяет 

орманьную  жизнедеятельность  микроорганизма  и  останавливает  размножение  микобактерий.  В 

/ральском  НИИ  фтизиопульмонологии  Минздрава  РФ  (г.  Екатеринбург)  были  проведены 

спытания  туберкулостатической  активности  ряда  синтезированных  лигандов  in  vitro  на 

лабораторных  штаммах  микобактерий  туберкулеза  HiiRv  (Табл.  4)  . 

Найдено,  что  большинство  из  исследуемых  веществ  проявляют  туберкулостатическую 

: ' К Т И В 1 Ю С Т Ь  от  умерснных  ( 3 . 5  мкг/мл)  до  высоких  ( 0 . 6  мкг/мл)  величин  (см.  табл.  3).  Своей 

наиболее  высокой  активностью  выделяется  2[(2аминофенил)аминометилиден|3

гтраф'1ор:зтил3оксонропионат  Иг.  Замена  тетрафторэтильного  заместителя  на  метильный  в 

соединении  И б  приводит  к  существенному  уменьшению  активности.  Введение  атомов  азота  в 

роматический  фрагмент  (соединения  13г,  146,  16в),  увеличение  дентатности  молекулы 

' соединения  18в,  21а,в,  26ав,  27б,в,  286)  также  понижает  противотуберкулезное  действие. 

Таблица  4.  Исследование  туберкулостатической  активности  полученных  соединений 

Соединение 
МИК*. 

мкг/мл 
Соединение 

МИК, 

мкг/мл 
Соединение 

МИК, 

мкг/мл 
Соединение 

МИК, 

мкг/мл 

86  3.1  И г  0.6  18в  2.5  26в  2.5 

96  6.25  12а  3.1  21а  3.5  276  6.2 

106  12.5  13г  6.25  21в  3.5  27в  6.2 

1ÜB  2.5  146  1.5  26а  6.25  286  3.1 

116  2.5  16в  2.5  266  3.1  Изониазид  0.15 

*    МИК  минимальная  ингибирующая  концентрация 

Найдено,  что  большинство  из  исследуемых  веществ  проявляют  туберкулостатическую 

.ктивность  от  умеренных  (3.5  мкг/мл)  до  высоких  (0.6  мкг/мл)  величин  (см.  табл.  3).  Своей 

лаиболее  высокой  активностью  выделяется  2[(2аминофенил)аминометилиден]3

тетраф'торэтилЗоксоиронионат  Иг.  Замена  тетрафторэтильного  заместителя  на  метильный  в 

оединении  И б  приводит  к  существенному  уменьшению  активности.  Введение  атомов  азота  в 

ароматический  фрагмент  (соединения  13г,  146,  16в),  увеличение  дентатности  молекулы 

[соединения  18в. 21а,в.  26ав,  27б,в.  286)  также  понижает  тфотивотуберкулезное  действие. 

Для  выявления  влияния  сочетаемого  действия  изониазидного  и  хелатирующего 

•фрагментов  на  туберкулостатическую  активность  синтезированы  гидразиды  48  конденсацией  2

ЭМЗОЭ  2  с  гидразидом  изоникотиновой  кислоты  (Схема  27). 

"Исследование  биологической  актичности  полученных  соединений  проведены  с.н.с.,  зав.  лаб.  микробиологии  и  ПЦР
/  :  ::  : :тики  М.А.  Кравченко  (ФГБУ  УНИИФ  ). Автор  выражает  благодарность  за  сотрудничество. 
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Схема 21 

N. 

.0  О  HN  " О 

R  Е . р . т /  г Г ^ ^ П 
2б,в 

ElO,C 
2,48:  R = M e  (б), CF,  (в). 

^О  48б,в,  6570% 

R 

Оказалось,  что  расширение  координационного  узла  1гзониазида  не  приводит  к  увеличению 

его  биологической  активности  (МИК  гидразида  486  0.75  мкг/мл.  МИК  изониазида  0.15  мкг/мл). 

Вывиды 

1.  Разработаны  методы  синтеза  моно  и  0г/с'2аминометилиден1.3дикарбонильньг1 

соединений  в  результате  региоспецифичной  конденсации  2этоксиметилиден1,3 

дикарбонильных  соединений  с  моно  и  диаминами.  Выявле1ю.  что  общей  чертой  люно  и  бис

аминометилиденЗоксоэфиров  является  их  существование  в твёрдом  виде  в форме  £изомера.  а 

растворах    как  смеси  Z  и  £изомеров. 

2.  Варьирование  заместителя  в  метилиденовом  фрагменте  синтезированных  1,3

дикарбонильных  соединений  позволило  получить  новые  хелатирующие  агенты  с  различны! , 

типом  (От,  N02,  N2O,  N2O2,  N3O  и  Nj02)  координационного  центра,  на  основе  которы:

синтезирован  ряд  неизвестных  ранее  металлокомплексных  соединегшй.  Установлено,  чт : 

хелатообразование  происходит  региоспецифично  по  a^нlнoмeтилидeнaцильнoмy  фрагменту. 

3.  Найден  эффективный  метод  модификации  2[(2аминофенил)ам1нюметилиден]3 

(полифтор)алкилЗоксопропионатов  в  ре:!ультате  конденсации  с  моно  и  диальдегидами.  чт ; 

позволило  получить  новые  лиганды  и  металлокомплексы  саленового  типа,  а  также  новы? 

гетероатомные  макроациклические  соединения.  Установ;юно,  что  пространственное  строение 

синтезированных  макромолекул  определяется  природой  дикарбонильного  фрагмента. 

4.  Обнаружено  каталитическое  действие  медных  комплексов  салегювого  типа  на  реакциг 

присоединения  перфторалкилиодидов  к  непредельным  соединениям  и  хиральных  никелевы  • 

комплексов  на  реакцию  получения  дигидроииридинов. 

5.  Показано,  что  введение  четвертичной  аммониевой  гругн1ы  в  2аминометидиден1.3 

дикарбонильные  соединения  приводит  к  появлению  антикоррозионных  и  антикоагулятивньг: 

свойств. 

6.  В  ряду  полученных  2аминометилиден1.3дикарбонильиых  соединений  обнаружен! 

вещества  с  высокой  противотуберкулезной  активностью.  При  этом  фторированные  производные 

превосходят  по  степени  активности  углеводородные  аналоги. 

7.  Усовершенствованы  методы  синтеза  этил3гидрокси3(2.3,4,5тетрафторфе1шл)прог: 

2еноата  и  этил3этокси2(2,3,4,5тетрафторбензоил)проп2еноата    ключевых  интермедиатов  г 

синтезе  антибиотиков  фторхинолонового  ряда,  а также  триэтил1,3.5бензолтрикарбоксилата. 
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