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the International conference “Actual Problems of Organic 
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section of Young Scientists. Scientists from 12 different countries 

and over 20 cities of Russian Federation will take part in OrgChemBioTech 2020.  

Topics of organic chemistry section: 

‒ achievements of organic synthesis; 

‒ directed synthesis of biologically active molecules; 

‒ new in pericyclic transformations and rearrangements; 

‒ catalysis and catalytic processes; 

‒ supramolecular systems and their use in biology and medicine; 
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‒ molecular docking. 
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Zelinsky Institute of Organic Chemistry, 

119991, Russia, Moscow, Leninsky Ave., 47, 

val@ioc.ac.ru 

TRACELESS TRANSITION METAL CATALYSIS FOR SYNTHETIC 

APPLICATIONS* 

Key words: catalysis, catalytic C–H arylation, catalytically active species, 

irreproducible syntheses, phantom reactivity. 

The report will present current trends in the development of catalytic chemistry 

and the importance of metal catalysis in organic synthesis. 

* Research work was supported by RFBR № 19-33-50030. 
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CALIXARENE-BASED SUPRAMOLECULAR SYSTEMS: A PLATFORM 

FOR NANOMATERIALS DESIGN BY SELF-ASSEMBLY* 

Key words: calix[4]arenes, colloid nanoparticles, catalytic systems, smart 

materials. 

Lower rim thiacalix[4]arenes derivatives in cone and 1,3-alternate 

conformations have many advantages to create a wide range of precursors for the 

design of very sophisticated supramolecular architectures. 
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These compounds can be considered as technological platform for nanomaterials 

design by self-assembly method. Particular attention will be paid to the application of 

calixarene derivatives for the construction of various supramolecular and nanosystems, 

devices and smart materials: colloid nanoparticles, catalytic systems, metal-

coordinated networks, Langmuir-Blodgett nanolayers, molecular magnets etc. 

* The authors gratefully acknowledge of the RSF (19-13-00095 and 18-73-

10033) for the financial support. 
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FACILE SYNTHESIS OF DIVERSE 1,2,3-TRIAZOLES LINKED 

TO COMPLEX HETEROCYCLIC SYSTEMS* 

Keywords: cycloaddition, copper, 1,2,3-triazole. 

After the independent discovery of copper catalyzed azide-alkyne cycloaddition 

reaction (CuAAC) by the groups of Meldal and Sharpless, a large variety of 
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monocyclic, spirocyclic and fused 1,2,3-triazoles have been efficiently synthesized by 

various researchers and their biological and technical properties were widely studied 

[1,2]. Among these, the 1,2,3-triazoles linearly connected to other heterocycles were 

found to exhibit potential pharmacological and fluorophoric properties [3].  

The convenient synthesis of a variety of pharmacologically relevant 1,2,3-

triazoles derivatives linked to complex heterocyclic systems like coumarin and equol 

has been achieved [4–7]. The salient features of these developed protocols include: 

facile one-pot reactions, easy isolation process, good to excellent yield of the desired 

products and appendage diversity of substituted triazoles (Scheme 1). The obtained 

triazole products linked to coumarin were found to exhibit potent antimicrobial and 

antioxidant properties. The evaluation of biological properties of the triazoles linked to 

equol will be carried out in due course. 

 
Scheme 1. Facile one-pot synthesis of diverse 1,2,3-triazoles 

References 

1. Zheng T., Rouhanifard S. H., Jalloh A. S., Wu P. // Topics in Heterocyclic Chemistry. 2012. 

Vol. 28. P. 163–184.  

2. Crowley J. D., McMorran A. // Topics in Heterocyclic Chemistry. 2012. Vol. 28. P. 31–34. 

3. Olesen P. H., Sørensen A. R., Ursø B. et al. // Journal of Medicinal Chemistry. 2003. Vol. 46. 

P. 3333–3341. 

4. Joy M. N., Bodke Y. D., Telkar S., Bakulev V. A. // Journal of the Mexican Chemical Society. 

2020. Vol. 64. P. 46–66. 

5. Joy M. N., Beliaev N., Beryozkina T. V., Bakulev V. A. // Journal of Heterocyclic Chemistry. 

2020. Vol. 57. P. 3173–3185. 

6. Smyshliaeva L. A., Varaksin M. V., Fomina E. I. et al. // Organometallics. 2020. Accepted. In 

press. https://dx.doi.org/10.1021/ acs.organomet.0c00478. 

7. Joy M. N., Beliaev N., Beryozkina T. V., Bakulev V. A. // Synthetic Communications. 2020. 

Vol. 50. P. 3086–3092. 

* The work was supported by the RFBR grant № 180300715. 

 

 



 

 

37 

 

УДК 612.82 

A. V. Kalueff, S. L. Khatsko, 

K. N. Zabegalov, A. V. Zhdanov 

School of Pharmacy, Southwest University, 

China, Chongqing, 

Ural Federal University, 

620002, Yekaterinburg, Mira St., 19, 

avkalueff@gmail.com 

HOW ZEBRAFISH MODELS ARE RESHAPING MODERN 

TRANSLATIONAL NEUROSCIENCE AND DRUG DISCOVERY 

RESEARCH* 

Key words: zebrafish, neuroscience, drug screening. 

The zebrafish (Danio rerio) is a small freshwater teleost fish that has become a 

new powerful aquatic vertebrate model organism in preclinical biomedical research 

and drug screening. Zebrafish possess all major neurotransmitter receptors, 

transporters and enzymes, as well as express rich behavioral repertoire, thereby 

offering a wide spectrum of CNS disease models. However, our understanding of 

zebrafish role as a new emerging mainstream model in neuroscience research is still 

limited. For example, zebrafish behavior has long been mistakenly viewed as 

“primitive” or “reflex-driven”, resulting in incomplete utilization of the major 

advantages of this species for CNS disease modeling or drug discovery – 1) phenotypic 

robustness, 2) ease of experimental manipulations, 3) high-throughput potential, and 

4) high relevance to the 3Rs principles of humane animal experimentation. Here, we 

will discuss zebrafish models relevant to several important human disorders, including 

epilepsy, autism, stress/depression, anxiety and addiction, to demonstrate excellent 

future of this model organism in biological psychiatry research. Furthermore, zebrafish 

are highly sensitive to all major classes of neurotropic drugs (including antipsychotics, 

anxiolytics, antidepressants, sedatives/anesthetics, stimulants, hallucinogens, 

antiepileptics) and are well-suited to various high-throughput applications (due to their 

high fecundity, rapid external development, transparency, fast drug intake, and robust 

behavioral and physiological phenotypes in both larval and adult fish). Finally, 

zebrafish emerge as an excellent model for neurogenetic analyses, as they have 25 pairs 

of chromosomes containing 26,000 protein-coding genes, with the overall genetic 

homology to mammals and humans around 75 %, and nearly 85 % of shared genes 
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known to be associated with human disease. Collectively, this calls for a wider use of 

zebrafish models as a powerful promising model organism for neuroscience and drug 

discovery research. 

* This study was supported by the Russian Science Foundation RSF grant 19‐

15‐00053. 
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REGIODIVERGENT DIPOLAR CYCLOADDITION 

BASED ON PYRROLE-2,3-DIONES 

Keywords: 2,3-dihydro-2,3-pyrroldiones, dipolarophiles, dipolar cycload-ditions. 

It was previously demonstrated, that thermal decarbonylation of N-substituted 

2,3-dihydro-2,3-pyrroldiones afforded imidoylketenes, whose chemical behavior 

largely depends on the nature of substituents at N-1. 

It was discovered that N-(diphenylenamino)pyrrolediones experienced facile 

CO-extrusion at elevated temperatures and the resulting a zwitterionic 

dihydropyrazolone species, which can be represented by enolate-iminium 1,4-dipole 

resonance form. In the absence of dipolarophiles, the products of [4+4]-

cyclodimerization – bis(pyrazolo)dioxadiazocines – were formed in high yields. 

To this end, we generated the ketenes in the presence of alkyl vinyl ethers, aldehydes, 

ketenes, nitriles and isocyanides targeting products of dipolar cycloadditions. 
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We further elaborated on the development of various synthetic schemes 

involving cycloaddition of these unusual 1,4-dipoles. Dipyrazolodioxadiazocines are 

shelf-stable "ready-to-use" precursors for an in situ generation of enolate-iminium 1,4-

dipoles. 

 

* This work was supported by the Russian Science Foundation, project № 19-

13-00290. 
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Keywords: hydrazones, O-, N-, S- and C-nucleophiles, catalytic olefination 

reaction. 

Catalytic olefination reaction represents new approach to the preparation of 

double C=C bond. N-unsubstituted hydrazones can be converted into alkenes by 

treatment with polyhalogenated alkanes in presence of a base and catalytic amounts of 

copper salts. The reaction has a wide synthetic scope allowing to prepare both alkyl 

and aryl substituted alkenes, including fluorinated and functionalized ones.  

We demonstrated also similar transformation with N-substituted hydrazones, as 

a result the new carbon-carbon bond forming reaction of N-monosubstituted 

hydrazones with polyhaloalkanes to produce 1,2-diazabuta-1,3-dienes has been 

developed. This highly efficient copper-catalyzed transformation features a broad 

scope with regard to all reaction components, as well as the possibility to perform the 

process in a much more convenient one-pot fashion starting with easily available 
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aldehydes and hydrazines. The synthetic usefulness of the obtained halogenated 

azadienes was demonstrated in their reactions with O-, N-, S- and C-nucleophiles, 

which opened access to a variety of valuable acyclic and heterocyclic products. 

Mechanistic studies revealed that this Cu-catalyzed transformation proceeds via radical 

pathway. 

 

* This work was supported by a research grant from RFBR grant 18-03-00791. 
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DONOR-ACCEPTOR CYCLOPROPANES IN THE SYNTHESIS 

OF HETEROCYCLIC COMPOUNDS* 

Keywords: donor-acceptor cyclopropanes, nucleophilic ring opening, 

cyclization, cyclodimerization, heterocycles. 

Cyclopropanes bearing donor and acceptor groups at the vicinal carbon atoms 

(donor-acceptor {DA} cyclopropanes) are promising building blocks for the synthesis 
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of various heterocycles due to their excellent reactivity against diverse substrates and 

high selectivity of these reactions. The methods of DA cyclopropanes transformations 

to heterocycles can be divided on four main groups. The first one is formed by reactions 

wherein cyclopropanes bearing heterocycle as a donor substituent undergo 

cycloisomerizations, cyclodimerizations and related processes without involvement of 

any other educts. The second group is represented by reactions of the aforementioned 

cyclopropanes with some other molecules when heterocyclic donor moiety participates 

in the formation of a new ring furnishing a new heterocyclic scaffold. The third group 

is formed by reactions of DA cyclopropanes with diverse heteroatom-containing 

molecules affording a new heterocycle via cycloaddition, annulation, etc. The broadest 

scope of products can be obtained by reactions belonging to the fourth group, namely, 

cyclopropane ring opening with heteroatom-containing nucleophile followed by the 

construction of a new ring by modification of the formed acyclic compound (donor or 

acceptor moiety, CH-acidic fragment, an installed nucleophile) allowing for further 

new ring building by some cyclization, cycloaddition and other processes. A single 

example of every group is given in Scheme below. 

 

* The work was supported by the RSF (grant 18-13-00449). 
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DEAROMATIZATION OF FURANS  
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Due to low energy of aromaticity, furan substrates may undergo chemical 

transformations that are unusual to those of arenes or other heterocycles. In such 

transformations furan nucleus may serve as masked 1,3 diene, enol ether or 1,4-

dicarbonyl compound. This unique reactivity allows furans to be utilized in synthesis 

of a large variety of useful products, from alkanes to prostaglandines. Nitrogen-

containing heterocycles are considered as ones of the most important among organic 

molecules, thus this is highly attractive to develop new synthetic routes toward such 

heterocyclic systems based on the utilization of so-called “furan platform”. That would 

provide an inexpensive way toward valuable objects exploiting products of biomass 

processing. 

During the last decade we have developed general synthetic approaches toward 

functionalized heterocycles based on the furan rearrangement strategy [1–7]. Recent 

results, discussion on mechanisms of specific transformations along with the scope and 

limitations of furan rearrangements into diverse polysubstituted heterocycles will be 

given. 
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IODONIUM SALTS IN ORGANIC SYNTHESIS* 

Keywords: hypervalent iodine, diaryliodonium, nucleophilic fluorination, PET, 

fluorine-18. 

Hypervalent iodine compounds have found wide practical application as 

versatile, efficient, and sustainable reagents for organic synthesis. The preparation and 

reactions of diaryliodonium, alkenyl(aryl)iodonium, alkynyl(aryl)iodonium, and 

alkyl(aryl)iodonium salts are overviewed. Application of these reagents allows mild 

and highly selective arylations, alkenylations, alkynylations, and alkylations of various 

organic and inorganic substrates in a facile and environmentally friendly manner. 

The lecture also summarizes the chemistry of iodonium ylides with emphasis on their 

synthetic applications. Iodonium ylides have found synthetic application as efficient 

carbene precursors, especially useful as reagents for cyclopropanation of alkenes and 

preparation of heterocyclic compounds. Recently iodonium ylides have been utilized 

as efficient reagents in the thiotrifluoromethylation and nucleophilic fluorination 

reactions. 

Also summarizes the applications of iodonium compounds in the rapidly 

developing field of Positron Emission Tomography (PET). Reactions of 
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diaryliodonium salts with fluoride anion have found wide practical application in PET 

as a fast and convenient method for the introduction of the radioactive [18F]-fluoride 

into radiotracer molecules. The best synthetic methods for the preparation of iodonium 

precursors for PET are described, the mechanistic aspects of nucleophilic fluorination 

reaction are discussed, and specific examples of the preparation of PET radioligands 

are provided. 

* This work was supported by a research grant from the Russian Science 

Foundation (RSF-16-13-10081-P). 
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ПОЛИЦИКЛИЧЕСКИЕ АЗАГЕРЕРОЦИКЛЫ ИЗ ПРОДУКТОВ 

ПЕРЕРАБОТКИ РАСТИТЕЛЬНОЙ БИОМАССЫ* 
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индол, хиндолин, пиразол, пиридин, азиды. 

Возросшие требования, предъявляемые к химической промышленности, 

делают всё более востребованными производные фурана, которые доступны 

в неограниченном количестве путём переработки растительной биомассы. 

Применение 2-алкилфуранов в качестве синтонов в синтезе гетероциклов стало 

самостоятельным направлением в тонком органическом синтезе. 

В докладе будут рассмотрены основные пути раскрытия фуранового цикла 

и методы синтеза азотсодержащих гетероциклов, использующих этот процесс 

в качестве ключевой стадии. 

* Работа поддержана Российским Фондом Фундаментальных 

Исследований (грант № 19-03-01027) и министерством науки и высшего 

образования Российской Федерации (грант № 0795-2020-031).  
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АЛИФАТИЧЕСКИЕ НИТРОСОЕДИНЕНИЯ 

КАК НОВАЯ СИНТЕТИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА 

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВЕЩЕСТВ С ВЫСОКОЙ ПРОТИВОРАКОВОЙ 

И ПРОТИВОПАРАЗИТАРНОЙ АКТИВНОСТЬЮ* 

Ключевые слова: нитросоединения, полифосфорная кислота, новые 

синтетические методы, индолы, спиросоединения. 

В последние 15 лет наблюдается устойчивый рост интереса к химии 

и применению неароматических нитросоединений. Это связано с рядом 

обстоятельств и в первую очередь с наличием мощного инструментария для 

получения нитроалканов и нитроалкенов. В последние годы разработано 

множество диастерео- и энантиоселективных синтезов природных соединений 

и биомолекул, ключевые стадии которых основаны на получении и реакциях 

нитросоединений алифатического ряда [1]. Тем не менее использование 

нитросоединений в органическом синтезе ограничивается в основном их 

превращениями, в основе которых лежат классические превращения: введение 

электрофильных реагентов в α-положение, восстановление нитрогруппы, 1,3-

диполярное циклоприсоединение и реакция Нефа. Это обстоятельство, безус-

ловно, сужает область применения нитросоединений. В этой связи в последние 

годы все больший интерес исследователей привлекает поиск фундаментально 

новых превращений нитросоединений, приводящих к образованию связей углерод-

углерод и углерод-гетероатом. Это и наши работы, о которых будет рассказано 

в этом докладе [2–9], и наших коллег, которые мы недавно обсуждали в обзоре [10]. 

Очевидно, именно в этих исследованиях заключается точка роста в развитии химии 

алифатических нитросоединений в ближайшем будущем. 
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Поэтому в докладе рассмотрены методы, приводящие к образованию 

связей углерод-углерод и углерод-гетероатом. Особое внимание уделяется 

производным индола. Это связано с их высокой биологической активностью [5]. 
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СУПЕРЭЛЕКТРОФИЛЬНАЯ АКТИВАЦИЯ В ХИМИИ 

ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ* 
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Суперэлектрофильная активация органических соединений под действием 

сильных кислот Бренстеда (CF3SO3H, FSO3H, HF) и Льюиса (AlCl3, AlBr3, SbF5) 

или кислотных цеолитов (CBV-720, CBV-500) приводит к генерированию 



 

 

47 

 

высоко реакционноспособных электрофилов (ди- или три-заряженных 

катионных частиц) в результате протонирования (в кислотах Бренстеда) или 

координационного взаимодействия (с кислотами Льюиса) оснóвных центров 

(кратных связей и гетероатомов) органических молекул. Метод 

суперэлектрофильной активации является эффективным синтетическим 

инструментом для построения разнообразных гетероциклических систем и их 

структурной модификации [1–5].  
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Схема 1 

На основе данного подхода разработаны новые способы синтеза 

гетероциклических производных рядов хинолинона, кумарина, тиокумарина, 

оксадиазола, а также различных фосфор- и серасодержащих гетероциклических 

систем в результате суперэлектрофильной активации алкинов, алкенов или 

алленов (схема 1).  

Кроме этого, метод электрофильной активации позволяет осуществлять 

широкие структурные модификации боковых цепей и гетероциклических ядер 

фуранов, хинолинов, тетразолов, бензимидазолов, тиофенов и других 

гетероциклов (схема 2). 
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3-НИТРО-2-(ТРИГАЛОГЕНМЕТИЛ)-2H-ХРОМЕНЫ В РЕАКЦИЯХ 

СО СТАБИЛИЗИРОВАННЫМИ АЗОМЕТИН-ИЛИДАМИ* 

Ключевые слова: 3-нитро-2-трифтор(трихлор)метил-2H-хромены, азоме-

тин-илиды, [3+2]-циклоприсоединение, спиро[хроменопирроли(зи)дины]. 

Разработаны регио- и стереоселективные методы синтеза 

трифтор(трихлор)метилзамещенных спиро[хроменопирроли(зи)динов] 2−9, 

основанные на взаимодействии азометин-илидов, генерируемых in situ из 

циклических карбонильных соединений и α-аминокислот, c 3-нитро-2-

трифтор(трихлор)метил-2H-хроменами 1.  
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СИНТЕЗ И ПРОТИВОВИРУСНАЯ АКТИВНОСТЬ  

КОНЪЮГАТОВ ПУРИНА* 
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Производные пурина играют важнейшую роль в биохимических 

процессах, происходящих в живых организмах. Поэтому весьма актуальным 

остаются синтез и исследования биологической активности новых производных 

пурина. Целью наших исследований является синтез конъюгатов пурина или его 

аналогов, соединенных линкером – омега-аминокислотой с гетероциклическим 

амином, и изучение их противовирусной активности. 
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Разработаны удобные методы синтеза целевых соединений, которые 

различались наличием заместителя в пуриновом ядре, длиной линкера, 

строением и стереоконфигурацией (в случае хиральных соединений) 

гетероциклического амина. 

В результате исследований обнаружен ряд соединений, обладающих 

высокой антигерпетической активностью как в отношении эталонного штамма 

HSV-1/L2, так и в отношении ацикловир-резистентного штамма HSV-1/L2/R, 

выявлены связи между структурой и активностью указанных соединений. 

Показано, что на основе синтезированных конъюгатов методом 

хемоэнзиматического гликозилирования могут быть получены соответствующие 

гликозиды, некоторые из которых также обладают антигерпетической 

активностью. 

* Работа выполнена при поддержке гранта РНФ 19-13-00231. 
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Доклад посвящен раскрытию синтетического потенциала функци-

онализированных эпоксидов, в основном эфиров и амидов глицидной 

и α-хлорглицидной кислот, для синтеза различных карбо- и гетероциклических 

систем. Эти эпоксиды способны подвергаться перегруппировке Мейнвальда с 

образованием целого ряда разнообразно функционализированных α- или β-

дикетонов и α-хлоркетонов со сложноэфирными и амидными фрагментами в их 

составе, которые в определённых условиях in situ инициируют новые реакции, 
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обеспечивая тандемный процесс. Промежуточные продукты перегруппировки 

Мейнвальда были подвержены внутримолекулярным реакциям с участием 

нуклеофильных фрагментов, что позволило разработать целый ряд новых 

методов синтеза для получения производных инданов 2 (n=1), 1,2,3,4-

тетрагидронафталинов 2 (n=2), 2,5-дигидрофуранов 3, пиран-2-онов 4, 

хиназолинонов 5, индол-2-онов 6, 1-азаспиро[4.5]дека-3,6,9-триен-2-онов 7, 

циклогепта[b]пиррол-2,3-дионов 8, хинолин(он)ов 9–11, включая виридикатин 

и виридикатол – грибковых метаболитов, выделенных из пенициллиновых 

специй. Функционализированные эпоксиды оказались также пригодными для 

синтеза ранее неизвестных производных одновременно как антраниловой 

кислоты, так и несимметрично замещённых оксаламидов, явившихся 

превосходными исходными соединениями для синтеза хиназолин-4-онов 5, 

которые известны своими фармакологическими свойствами, такими как 

анальгетические, наркотические, антималярийные, седативные, гипогликеми-

ческие. 

 

Все предложенные методы синтеза отличаются эффективностью, 

простотой исполнения, доступностью сырья и большим разнообразием 

варьируемых заместителей. Рассмотренные превращения колец позволили 

получить строительные блоки к большому разнообразию азагетероциклических 

соединений. 
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СИНТЕЗ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ 4-ПИРОНОВ* 
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4-Пироны являются активными енонами и скрытыми поликарбонильными 

субстратами, что определяет их высокий синтетический потенциал 

и возможность использования для конструирования разнообразных 

гетероциклических систем, включая лекарственные соединения. Присутствие 

акцепторных заместителей и наличие нескольких реакционных центров 

обеспечивают структурное многообразие образующихся продуктов, а в 

некоторых случаях позволяют осуществлять трансформации с переключаемой 

селективностью.  

В настоящем докладе будут рассмотрены основные методы синтеза 4-

пиронов, содержащих акцепторный заместитель в 3-м положении (соединения 

1, 2) или во 2-м положении (соединения 3, 4), и возможности применения данных 

субстратов для конструирования поликарбонильных и гетероциклических 

систем. Будет уделено внимание влиянию на регио/хемоселективность и 

синтетический результат трансформаций природы заместителей в пироновом 
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кольце, структуры нуклеофильного реагента или 1,3-диполя, а также условий 

проведения реакций [1–4]. 

Найденные синтетические подходы были распространены на 

биопривилегированную молекулу, лактон триацетовой кислоты (5), что позволило 

на основе данного пирона через стадию образования карбaмоилированных 

енаминонов перейти к широкому ряду азагетероциклов [5, 6]. 
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2H-азирины – это наименьшие ненасыщенные азотсодержащие 

гетероциклы1. Их некоторые производные проявляют антибактериальную2, 
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противогрибковую3 и цитотоксическую активность4. Кроме того, совсем недавно 

2H-азирины были применены в качестве новых реагентов для биоконъюгации5. 

Отличительным свойством азиринов является их способность к селективному 

раскрытию трехчленного цикла по одной из связей с последующей циклизацией 

в гетероциклы большего размера. Такие превращения лежат в основе активно 

развивающейся в последние годы стратегии синтеза различных азот- и 

кислородсодержащих гетероциклов. Мягкие условия большинства этих реакций 

делают возможным перенос различных функциональных групп от азирина 

к целевой гетероциклической молекуле. 

В докладе пойдет речь о недавних результатах, достигнутых в химии 2Н-

азиринов в нашей лаборатории.  
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Введение в положение 3 бензопироновой системы электроноакцепторного 

заместителя Z существенно повышает реакционную способность пиронового 

цикла по отношению к моно- и динуклеофилам. Связано это с увеличением 

электрофильности стерически незатрудненного атома С-2, с которого обычно и 

начинается первичное взаимодействие с нуклеофилом, протекающее как 1,4-

присоединение с последующим раскрытием пиронового кольца за счет хорошей 

уходящей группы, роль которой выполняет фенолят-анион. При использовании 

динуклеофила X–Y и 1,4-атаки в процессе рециклизации фенолят-анион 

конкурирует за группу Z со вторым нуклеофильным центром, у которого к тому 

же есть возможность выбора между C-4 и Z. Нельзя исключить и возможность 

1,2-атаки по электрофильному атому заместителя Z, при которой способность к 

последующей внутримолекулярной циклизации по С-2 или С-4 сохраняется, что 

в конечном итоге обеспечивает многообразие продуктов и трудную 

предсказуемость их строения. 
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Фторированные парамагнетики, характеризующиеся высокой 

устойчивостью при обычных условиях [1‒3], перспективны в создании 

магнитных материалов [4, 5]. Новым подходом к парамагнетикам нитронил- и 

иминонитроксильного типа служит селективное замещение атома фтора литий-

производным нитронилнитроксила Li-NN в перфтораренах, активированных 

электроноакцепторной функцией (cхема 1) [6–9]. Последовательное действие 

NaNO2 в уксусной кислоте и MnO2 с высокими выходами превращает 

нитронилнитроксилы в соответствующие фторированные иминонитроксильные 
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радикалы. Квантово-химическое моделирование реакционных путей на примере 

пентафторбензонитрила свидетельствует о синхронном механизме стадии 

замещения атома фтора парамагнитным С-нуклеофилом [7]. 

 
Схема 1 

На примере октафтортолуола и пентафторбензонитрила проде-

монстрирована высокая продуктивность синтеза устойчивых N-трет-

бутилполифторарил-нитроксилов с использованием замещения фтора 

в активированном субстрате под действием избытка трет-бутиламина в 

хлороформе и окисления образующегося трет-бутилариламина м-хлор-

надбензойной кислотой (cхема 2) [10]. Взаимодействие полученных 

нитроксилов с Cu(hfac)2 приводит к гетероспиновым комплексам (>N–O)2Cu. 

Внутрикомплексные обменные взаимодействия носят ферромагнитный характер 

(JCu–R достигает 53 см–1), что согласуется с данными РСА об аксиальной 

координации нитроксильных групп ионами Cu2+. 

 
Схема 2 

Присутствие атомов фтора и дополнительной синтетически лабильной 

функции в структуре вновь полученных радикалов открывает перспективу их 

дальнейших направленных трансформаций. 
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нафтиридин-6(7H)-он, бензо[c][1,7]нафтиридин-4(3H)-он, оксазоло[5,4-b]пири-

дин-2(1H)-он. 

Производные 3-аминопиридин-2(1H)-она являются биологически 

активными соединениями. В их ряду известны лекарственные препараты, 

использующиеся в клинической практике, такие как амринон [1]. В своей 

структуре они содержат фрагмент аминокислоты и представляют интерес в 

качестве скаффолдов для построения пептидомиметиков. В то же время 4-

арил(гетарил)замещенные 3-аминопиридин-2(1Н)-онов мало изучены. Нами 

разработаны удобные методы синтеза 4-арил-3-аминопиридин-2(1Н)-онов 1, 2 

[2, 3]. 



 

 

59 

 

 
На основе полученных соединений синтезированы ранее неизвестные 

производные [1,7]нафтиридин-8(7H)-онов 3–5, 7, 8 [4–6], оксазоло[5,4-b]пири-

динов 6, 9 [1], пиридо[2,3-b][1,4]оксазинов 10, другие конденсированные 

гетероциклы. Изучены свойства синтезированных соединений (химические, 

оптические, биологические). Обнаружена новая перегруппировка оксазоло[5,4-

b]пиридинов 6, 9 в [1,7]нафтиридин-8(7H)-оны 7, 8, протекающая при действии 

кислот Льюиса. Показано, что 4-арилзамещенные 3-аминопиридин-2(1Н)-оны 

являются эффективными люминофорами. На основе полученных соединений 

синтезированы люминесцентные красители для анализа биологических 

процессов. 
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The ring-rearrangement reactions are among the important class of atom 

economic chemical transformations as it involves direct construction of carbocylic or 

heterocyclic rings through bond migration reactions. The usefulness of such operation 

has been realized by many publications [1] and applications in the field of organic 

synthesis, medicinal chemistry, natural product synthesis and chemical biology [2]. 

 
Scheme 1. Iodine(III) mediated ring-rearrangement strategies. 

Moreover, the inclusion of environmental benign hypervalent iodine(III) 

reagents in such processes allows to design a milder pathway to achieve desired 

ring-rearrangement reactions [3]. Herein, in the present context we have demonstrated 
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a milder pathway for hypervalent iodine(III) mediated ring contraction of 

conformationally rigid exocyclic-β-enaminones for the synthesis of cyclopentanones 

with concurrent cyanation [4]. Furthermore, the synthesized cyclopentanones serves as 

a basic template for the synthesis of new class of ∂-valerolactams by the applications 

of hypervalent iodine reagents [5]. 
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Currently the creation of functional foods or their components with desired 

properties and increased bioavailability are of great interest in food biotechnology. 

These foods allow to increase the overall level of consumption of proteins, dietary 

fiber, vitamins, etc. [1, 2]. Starch is a plant polysaccharide in many crops as cereals 

and legumes. Physicochemical modification of starch allows to obtain functional 

products. They are in demand in food and chemical industries. For example, in the 

production of biodegradable packaging films and functional foods [3, 4]. 
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Mechanical treatment is one of the promising methods for changing properties 

of plant materials without using biological or chemical reagents. Another advantage of 

this method is the almost complete absence of waste. Mechanical treatment is very 

energy consuming process. However most research don’t controlled the energy 

efficient of the technology used for various types of raw materials.  

The aim of this work is study the disordering of the crystalline structure of pea 

starch due to mechanical treatment.  

Mechanical treatment of pea starch was carries out in laboratory planetary ball 

mill with water cooling AGO-2. The exposure time ranged from 0 to 600 seconds. 

The structural properties of starches were characterized by X-ray diffraction 

analysis according to the Nara&Komiya [5]. The crystallinity degree was calculated as 

the ratio between the area corresponding to the crystalline phase and the total area 

under the XRD curve using the formula: 

𝐶𝐼 =
𝑆𝑐𝑟
𝑆𝑡

∗ 100%, 

where 𝐶𝐼 is crystallinity degree; 𝑆𝑐𝑟 is area corresponding to the crystalline 

phase; 𝑆𝑡 is the total area. 

Table 1 shows amorphisation of starch occurs with an increase in the time of 

mechanical treatment.  

Table 1 

Change in the crystallinity degree of starch after mechanical treatment 

Сharacteristic 
Time, s 

0 15 30 45 60 

Crystallinity degree, % 25,6 25,3 23,6 22,4 21,1 

Energy consumption, W*h 0 2 4,2 6,6 8,6 

A high-speed wattmeter was used to measure the energy consumption for the 

experiment to assess efficiency of mechanical treatment of starch by ball mill. The 

regularities found in changing the crystallinity degree and energy consumption 

allow a more rational approach to the creation of effective mechanochemical 

technologies.  

Thus the effect of mechanical treatment on the disordering of the crystalline 

structure of pea starch is studied. It has been shown that a sample with a different 

crystallinity degree can be obtained with different times of mechanical action. 

Reducing the degree of crystallinity allows to obtain a more reactive product with 

improved mechanical properties. These products are in demand in the industry, for 

example, when creating biodegradable food films.  
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Previously, we have introduced lithium 3-polyfluoroalkyl-1,3-diketonates 

(LDKs) in organic synthesis as building blocks and demonstrated benefits of their use 

compared to appropriate 1,3-diketones. They are readily accessible, stable on storage, 

and highly reactive. On the bases on LDKs, we have developed facile syntheses 

methods of fluoroalkyl-containing polyfunctional compounds [1–8], various linear and 

annulated heterocycles [1, 9–14].  

We have significantly expanded the synthetic capabilities of LDKs 1 through 

nitrosation reactions and developed effective methods for the synthesis of 5-hydroxy-

5-(polyfluoroalkyl)isoxazol-4(5H)-one oximes 3 [14], 4-amino-pyrazoles  4, 

quinoxaline derivatives  5 and 6 [14] and new heterocyclic systems 7 and 8. 
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In addition, when LDKs were reacted with ammonium acetate in AcOH, 

pyridine derivatives 9 were unexpectedly obtained. Of particular importance is the 

process of converting LDK 1b to terpyridine 9b, which is an effective ligand for the 

design supramolecular systems, creating organic chemosensors, photosensitizers, etc. 
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A convenient access for the synthesis of some pharmacologically relevant equol 

derivatives linked to 1,2,3-triazoles has been achieved [1]. The salient features of this 

developed protocol include: easy isolation process, good to excellent yield of the 

products and appendage diversity of heteroaryl triazoles (scheme). 
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Modulation of the catalytic activity of enzymes is widely used in various fields 

of human activity, such as medical applications, in agriculture and food industry. 

Currently, the attention of researchers has shifted to the search for modulators of 

enzyme activity based on polyfunctional building blocks, such as fullerenes, 

nanotubes, macrocyclic compounds. The attractiveness of macrocycles is due to their 

structural features, which make it easy to fix the spatial arrangement of large number 

of binding groups, capable of providing non-covalent interactions with guest 

molecules, which makes it possible to create ligands based on them for various kinds 

of biomolecules, including enzymes.  

Chymotrypsin (ChT) is one of the most studied enzymes (protease which 

catalyze the cleavage of peptide bonds). It is worth noting individually that, to date, 

ChT inhibitors were obtained based on the closest analogues of thiacalix[4]arene – 

calix[4]arene and resorcin[4]arene. Thiacalixarene differs from the classical analogue 

(calixarene) the simplicity of obtaining various spatial isomers, that is widely used to 

recognize substrates of various types.  

p-tert-Butylthiacalix[4]arene derivatives containing tryptophan moieties on the 

lower rim in cone, partial cone and 1,3-alternate conformation were synthesized with 

good yields. Aggregation properties of synthesized macrocycles were studied by 

dynamic light scattering. The ability to bind the enzyme as well as the ability to 

modulate its catalytic activity by p-tert-butylthiacalix[4]arene derivative in cone 

conformation was conducted. 

* This work was supported by the RFBR (grant 18-03-00315) and the grant of 

the President of the Russian Federation for state support of young Russian scientists – 

candidates of sciences (MK-12.2020.3).  
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Smart packaging for food has undergone a transformation from traditional 

packaging consisting of the most inert interaction with food to active and intelligent 

packaging. Active and intelligent packaging make both food and food products safer 

and with better quality through a useful interaction between the packaging environment 

and the food to provide active food protection [1]. 

There are three types of intelligent systems in food packaging that are: sensors, 

indicators and radiofrequency identifiers. The material developed in this investigation 

is a chemical sensor. This type of sensor usually has nano components that give it 

excellent electrical and mechanical properties, along with the high specific surface area 

[2]. Among its applications is to detect pathogens, chemical contaminants, 

deterioration, alteration of the product and track ingredients or products through the 

processing chain [3]. 

In this research a conductive material was developed with the aim to obtain a 

smart packaging material that sensors the alteration of a food stuff product through the 

electrical changes caused in the developed material. To achieve this a formulation was 

obtained by combining the properties of nano complex gel base on cellulose and the 

conductive property of the oxidized aniline. The electrical impedance as answer 

variable allowed to determine the best process condition for obtaining the smart film.  

Ionic complex gel: A colloidal crystal was obtained by creating an ionic complex 

with Polyhexamethylene guanidine hydrochloride polymer (PHMG) and Polyanionic 

cellulose (PAC). The negative charge is granted by PAC which has a higher degree of 

carboxymethyl substitution than carboxymethyl cellulose and can be used as a 

thickening agent, rheology controller, bond, stabilizer, colloidal protector and 

suspending agent. On the other hand, the positive charge is granted by PHMG, which 

has antimicrobial and fungicidal capacity [4]. A solvent was added to better distribute 
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the loads of the mixture. This solvent is compatible with hexamethylene isocyanide 

used as crosslinker agent. Crosslinking modification of colloidal particles enables a 

sudden increase in mechanical properties [5]. Formaldehyde was adding in the same 

proportion with the cross linker so that the Ugi reaction between them allows the 

formation of nanoparticles. The mixture was acidify with hydrochloride acid (HCl) to 

a pH of 3 in order to increase the diameter of the particles during the reaction. 

The ionic complex when mixes with chloroform form an emulsion system. The 

drops formed through the emulsion generate a precipitate phase which in company with 

the formation of polyaniline precipitates formed the main matrix of the conductive 

material of this research.  

Obtaining Polyaniline (PANI): aniline was oxidize to obtain emeraldine ‘salt’ 

(oxidize form of PANI), which is green and has high electronic conductivity property 

[6]. PANI was synthesized by chemical oxidation with the use of hydrochloric acid in 

the presence of ammonium persulfate in an aqueous medium (ionic complex). The 

synthesis of PANI took place at pH < 2.5 to achieve the addition of monomeric aniline 

molecules to the active chain ends [7] for the formation of PANI. Initially 

pernigraniline oligomer is formed sometime after aniline is in contact with ammonium 

persulfate. This oligomer then withdraw a proton from an aniline molecule as 

mechanism of oxidation of aniline, without forming a strong co-ordination bond either 

with the substrate / intermediate or with the final product [8]. Polymer chains grow in 

the oxidation state close to the protonated pernigraniline that is the reason why before 

obtaining the green emeraldine it was observed a blue colour.  

Only the green protonated emeraldine has conductivity on a semiconductor level 

of the order of 100 S cm-1 as shown in the (table). 

Table 

Oxidized states of PANI 

Type of form Name Colour Conductivity [S*cm−1] 

Oxidized form 

Polypernigraniline 

base 
Purple <10−5 

Polyemeraldine salt Green ~15 

The supernatant layer after the precipitation of PANI with the emulsion ionic 

complex is discarded. The precipitates were mixed with a compatible polymer chosen 

by preliminary experimentation. As the addition of this polymer gives its own charge 

to the mixture was necessary to protonate the mixture once again. 
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To optimize the process conditions is needed to analyze the electrical impedance 

of the casted samples. The most important factors that causes changes in the 

conductivity of our samples are the concentration of the compatible polymer and the 

protonation of the mixture. After using our response variable to determine the best 

conditions to obtain the research material is planned to review and determine whether 

the addition of extra additives improves the properties of the material so that the casted 

material would has shape memory property due to a structure similar to a macro porous 

sponge [9] which is achieved with the evaporation of the chloroform that forms part of 

the micelles formed in the emulsion. 
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Currently, biomineralization is defined as the fundamental biological process by 

which living organisms produce minerals with multifunctional properties [1]. Any 

biomineralization process occurs in the context of an organic matrix, which plays a 

conditioning role in mineralization. The structures of obtained biocomposite materials 

are highly controlled from the nanometer to macroscopic level, resulting in complex 

architectures. 

Biomimetic mineralization is a process modeling biomineralization and resulting 

in the formation of hybrid materials with an unique structure and a set of new useful 

properties. Polysaccharides are widely used in this process as structure-forming agents 

(templates). Sol-gel processing is usually used when carrying out biomimetic 

mineralization of polysaccharides, and silicon alkoxides Si(OR)4 (R = Me, Et) are 

typically used for this purpose as precursors [2].  

Earlier we applied silicon tetraglycerolate Si[OCH2CH(OH)CH2OH]4 as 

biocompatible water-soluble precursor for the preparation by the biomimetic sol-gel 

mineralization under mild conditions of silicon-chitosan-containing transparent 

monolithic hydrogel with wound healing, regenerating, hemostatic and antimicrobial 

activity [3, 4]. In this case, chitosan accelerates gelation, and exerts a substantial effect 

on the biomimetic sol-gel mineralization resulting in the formation of polymeric silicon-

containing 3D-network. 

In this work, we have demonstrated that in addition to silicon tetraglycerolate, a 

new water-soluble biocompatible polyolate precursors – silicon tetrapolyethylene 

glycolate Si[O(CH2CH2O)nH]4 [5, 6] and titanium tetrapolyethylene glycolate 

Ti[O(CH2CH2O)nH]4 [5] – can be successfully utilized in biomimetical mineralization 

of polysaccharides of various nature. By the example of chitosan (cationic), xanthan 

gum (anionic), and hydroxyethyl cellulose (uncharged) polysaccharides, an 

accelerating effect has been demonstrated on the gelation process and a stabilizing 

effect has been revealed on the hydrogels formed as transparent monoliths showing 

resistance to syneresis. Thus formed silicon- and titanium-containing 3D-network of 

gels is found to be polymeric and appears to have ordered amorphous morphostructure, 

which can be explained as caused by the influence from the polysaccharides serving as 

templates. The presence of polyolate bridges between silicon or titanium atoms in the 

polymeric network is characteristic of polyolate precursors only and is determined 

mainly by the nature of the precursor and by the contents of polyol and water in the 

system. The formation of polyolate bridges is facilitated by the low reactivity of the 

precursor, by low water content, and also by polyol excess in the system. The sol-gel 
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process utilized to obtain the silicon- and titanium-polysaccharide-containing 

hydrogels proceeds under the mild conditions at room temperature, with no catalyst or 

any organic solved to be used, and thus can be regarded as belonging to the green 

chemistry methods that show promise for biomedical materials applications. 

In addition, we have developed silicon-chitosan-containing dental films, 

intended for the treatment of periodontitis. Dental films are today an innovative dosage 

form that is extremely popular and effective. 
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The recently obtained data on functionalization of pyrimidine [1–9] and pyrazine 

[10–12] derivatives by Suzuki or transition metal-free cross-coupling reactions will be 

presented. Due to the significant π-deficient character of azaheterocyclic moiety, they 

can be used as electron-withdrawing group in push-pull structures in which 

intramolecular charge transfer process occurs (figure). The photophysical properties 

for such fluorophores have been investigated using absorption and emission spectral 

analyses, both in solution and in solid-state. Some dyes exhibit strong emission 

solvatochromism (up to 200 nm) and possess high quantum yields, depending on their 

molecular structure and solvent polarity. Meanwhile, fluorescence studies have shown 

that emission of this fluorophores is sensitive towards various nitroaromatic 

compounds, either in solutions or in a vapor phase.  

 
Figure. Structures of various push-pull systems based  

on 1,3-diazine and 1,4-diazine scaffolds 

Thus, these compounds can be regarded as promising multifunctional 

chemosensors. 
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An original effective protocol for the synthesis of 1,2-annulated pyrroles has 

been developed. This new process features the simultaneous formation of both pyrrole 

and diazepine cores as a result of intramolecular Paal-Knorr reaction of 1,4-dicarbonyl 

compounds forming during an acid-catalyzed hydrolysis of the corresponding furans 1. 

A wide variety of pyrrolo[1,2-a][1,4]diazepines 3 and pyrrolo[1,2-d][1,4]diazepines 4, 

prospective pharmacological agents, was synthesized (path a) [1]. In addition to this, 

a simple and effective methods for the synthesis of substituted (het)arene-annulated 

pyrrolo[1,2-d][1,4]diazepines 5 and pyrrolo[1,2-a]quinoxalines 6. The developed 

approach is based on the acid-catalyzed hydrolysis of substituted furans 2 with the 

formation of the corresponding 1,4-diketones followed by the key reductive cyclization 

with the formation of a broad range of nitrogen heterocycles 5, 6 (path b) [2, 3]. 

The optimal reaction conditions were found, the scope and limitations of the 

developed method were defined. Cytotoxicity of synthesized 1,2-annulated pyrroles 

against cell lines HEK293T, VA13, MCF7, A549 and MCF10A was investigated. 

Research results will be presented in the report. 
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ONE-POT ПОЛУЧЕНИЕ 2-(3-ОКСОИНДОЛИН-2-ИЛ)-2-

АРИЛАЦЕТОНИТРИЛОВ РЕАКЦИЕЙ ИНДОЛОВ 

С НИТРОАЛКЕНАМИ* 

Ключевые слова: индолы, нитроалкены, фосфористая кислота, нитрилы. 

Наша группа заинтересована в разработке каскадных гетероциклизаций 

нитросоединений с помощью кислот Бренстеда. Нами было показано, что 

нитроалкены могут быть использованы в качестве синтетических эквивалентов 
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1,4-диполей типа CNNO в диастереоселективной реакции формального [4+1]-

циклоприсоединения в фосфористой кислоте с получением производных 4'H-

спиро[индол-3,5'-изоксазола]. 

Исследована возможность проведения расщепления изоксазолинового 

кольца в спироциклическом продукте в присутствии основания. Реакция 

протекает с перестройкой скелета через 1,2-сдвиг ацетонитрильного фрагмента. 

Кроме того, в мягких условиях этот процесс протекает диастереоселективно, с 

получением единственного диастереомера. Примечательно, что это соединение 

обладает фармакофорным индолиноновым ядро с двумя смежными 

стереоцентрами. 
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Индолы являются одними из привилегированных классов соединений, 

когда речь о соединениях, прояляющих биологическую актвность. Наиболее 

интуитивно понятный путь для сборки индольного ядра заключается во 

внутримолекулярной конденсации (о-аминобензил) кетонов. Однако более 

полезными могут быть методы, включающие циклизацию значительно более 

доступных о-аминоацетофенонов, для чего карбонильная группа должна 

выступать как аналог А2-синтона. Решением подобной задачи может выступать 

дегидратация ацетофенона до ацетилена или заключение ее в фурановый цикл, 

как было показано в работе А. В. Бутина [1]. 

Нами было обнаружено, что 4-оксобутиронитрилы в полифосфорной 

кислоте претерпевают циклизацию в соответствующие 2-аминофураны. 

Последние могут существовать в данной среде при температуре менее 80 °С 

весьма продолжительное время. Аминофураны могут быть выделены из 

реакционной смеси, хотя и не способны храниться при комнатной температуре 

(схема 1).  

 

Еще более интересные результаты удается получить, когда исходное 

соединение содержит амино- или гидроксигруппу. Так, 4-(2-аминофенил)-4-

оксо-2-арилбутиронитрилы легкодоступные, исходя из соответствующих 

халконов, в полифосфорной кислоте превращаются в соответствующие 

арилиндолилацетамиды с выходами от умеренных до высоких (схема 2). 

В реакцию вступают производные аминоацетофенона, содержащие как 

донорные, так и акцепторные заместители. Еще одним безусловным 

достоинством является отсутствие необходимости защищать аминогруппу. 
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Таким образом, в ходе работы была показана необычная рециклизация 

4-(2-аминофенил)-4-оксо-2-арилбутиронитрилов в (индол-2-ил)ацетамиды. 
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СИНТЕЗ 3-АРИЛЗАМЕЩЕНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ  

ОРТО-КАРБОРАНА* 

Ключевые слова: орто-карборан, производные со связью B-C, синтез, 

цинкорганические соединения, кросс-сочетание. 

Сэндвичевые комплексы переходных металлов с карборановыми 

лигандами представляют интерес для создания разнообразных новых 

материалов, включая молекулярные переключатели, солнечные батареи и 

металлорганические координационные полимеры. Это требует разработки 

эффективных методов синтеза производных карборанов с жесткими 

структурными элементами, связанными с атомами бора в различных положениях 

карборанового остова. В данной работе рассмотрены несколько подходов к 

синтезу симметричных 3-арилпроизводных орто-карборана. В основе первого 

из них лежит реакция внедрения атома бора со связанным с ним заместителем в 

остов нидо-карборана. Этот подход был успешно применен для синтеза 3-фенил-

орто-карборана и металлакарборанов на его основе (схема 1), но его 

применимость сильно ограничена низкой доступностью замещенных 

арилбордихлоридов.  
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H H

NaOH

M
M

2+

t-BuOK

--

-

1. n-BuLi

2. PhBCl2

CH      BH       B

 
Схема 1 

Второй подход основан на реакции 3-диазониевого производного орто-

карборана с реактивами Гриньяра. Однако нами было обнаружено, что эта 

реакция вместо описанных в литературе арилпроизводных [1] приводит 

к образованию ранее неизвестных 3-арилазопроизводных орто-карборана 

(схема 2, рис. 1). 

NH2

[NO]BF4

N
N

ArMgI

N

N

1. Na, NH3 (lq.)

2. KMnO4

CH      BH       B

BF4

X

X = o-Me, p-OMe, p-NMe2
 

Схема 2 

 

Рисунок 1. Кристаллические структуры 3-арилазопроизводных орто-карборана 3-(XC6H4)-

N=N-1,2-C2B10H11 (X = 2’-Me (а), 4’-OMe (б) и 4’-NMe2 (в)) 

Наиболее успешным оказался третий подход: сначала реакцией 3-

диазониевого производного орто-карборана с иодид-ионом было получено 

иодпроизводное 3-I-1,2-C2B10H11, последующим Pd-катализируемым кросс-

сочетанием которого с арилцинкбромидами в мягких условиях был получен ряд 

арилпроизводных с активными функциональными группами (схема 3, рис. 2). 
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       o/m/p-COOEt, o/p-CN

1. ArBr, CoBr2, Zn

AllylCl, CF3COOH

2. [(Ph3P)2PdCl2]

MeCN, r.t.

 
Схема 3 

 
Рисунок 2. Кристаллическая структура 3-(4’-EtO(O)CC6H4)-1,2-C2B10H11 
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Конденсированные производные тиофена широко используются в соз-

дании органических полупроводников [1]. Например, нафто[2,3-b]тиофеновые 

структурные единицы повышают стабильность полупроводниковых материалов 

[2]. В медицинской химии нафто[2,3-b]тиофен-4,9-дионы исследовались как 

антипаразитарные средства [3], препараты против хронических кожных 

заболеваний [4] и противораковые агенты [5]. Между тем способы построения 

нафто[2,3-b]тиофенового ядра остаются малоизученными. Наиболее надежным 

методом является внутримолекулярная конденсация 2-(2-

тиенилкарбонил)бензойных кислот под действием водоотнимающих реагентов 

(AlCl3, PCl5) [6]. В этом случае для подготовки прекурсоров требуется 

многостадийный синтез.  

Нами разработан простой путь к синтезу 2-R-нафто[2,3-b]тиофен-4,9-

дионов. 

 

2-Бром-1,4-нафтохинон и терминальные алкины используются в качестве 

исходных соединений. Превращение включает кросс-сочетание и последующее 

тиоаннелирование. Важно, что обе реакции проводятся по принципу one-pot 

синтеза, т. е. без выделения промежуточных 2-(R-этинил)-1,4-нафтохинонов. 

Синтетический потенциал метода подтвержден широким кругом полученных 

2-R-нафто[2,3-b]тиофен-4,9-дионов, где R = Alk, Ar, Hetar. 

Таким образом, найден новый one-pot подход синтеза нафто[2,3-b]тиофен-

4,9-дионов. Данные превращения рассчитаны на использование сравнительно 

простых и коммерчески доступных соединений и не требуют применения 

высокоагрессивных водоотнимающих реагентов. 
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Гетероциклические соединения, содержащие фрагмент индолизина, такие 

как пирроло[2,1-a]изохинолины, бензо[h]пирроло[2,1-a]изохинолины и 

тиено[2,3-g]индолизины, обладают огромным потенциалом в качестве биоло-

гически активных соединений, что подтверждает большое количество 

публикаций, в том числе патентов.  

Нами было установлено, что 1-ароил-3,4-дигидроизохинолины, 1-ароил-

3,4-дигидробензо[h]изохинолины и 4-ароил-6,7-дигидротиено[3,2-c]пиридины, 

имеющие иминокетонный фрагмент, могут быть прекурсорами в синтезе 

производных 3,4-дигидропирроло[2,1-a]изохинолинов (2a–5a) [1–4], их 

бензоаналогов (2b–4b) [5] и производных 4,5-дигидротиено[2,3-g]индолизинов 

(6c–8c). Аннелирование пиррольного фрагмента происходит в результате 

домино-реакций с алкенами и алкинами, активированными электроно-

акцепторными группами. Показано, что домино-реакции с участием 

электронодефицитных алкинов могут быть двух- и трехкомпонентными. 



 

 

84 

 

Проведен первичный биоскрининг ряда полученных соединений на 

наличие цитотоксической активности. На основе пирролоизохинолинов, 

имеющих формильную группу, получены группы азометинов и аминов, которые 

подавляют действие белков – «эффлюксных насосов», что позволяет снизить 

резистентность раковых клеток к лечебному препарату [3], а также проявляют 

ингибирующую активность против ацетил-, бутирилхолинэстераз и моно-

аминооксидаз. 
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Реакция [3+2]-циклоприсоединения нестабилизированных азометин-

илидов 2 к ароматическим альдегидам 1 открывает прямой путь к 5-арил-1,3-

оксазолидинам 3. Эти простые гетероциклы обладают большим синтетическим 

потенциалом вследствие наличия нескольких скрытых электрофильных и 

нуклеофильных центров. 
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Мы продемонстрировали широкие возможности использования  

5-арилоксазолидинов 3 в синтезе различных гетероциклов и ациклических 

аминов, таких как 4-гидрокси- и 4-арил-1,2,3,4-тетрагидроизохинолины 4 и 5, 

функционализированные 1,2-аминоспирты, 3-(алкиламинометил)фталиды 6, 

пиперидин-2-оны 7, 4-арил-1,2,3,4-тетрагидро-γ-карболины 8 и 6,12-

метанодибензо[c,f]азоцины 9. 

* Работа выполнена при поддержке гранта РНФ 17-73-20070. 
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Туберкулез до сих пор представляет серьезную угрозу здоровью населения 

во всем мире. Одной из основных задач в борьбе с этой инфекцией является 

создание современных действенных и малотоксичных туберкулостатиков. 

Актуальность этого направления возрастает из-за развития лекарственной 

устойчивости у штаммов микобактерий туберкулеза.  

Поиск новых туберкулостатиков нами реализуется в ряду 

фторорганических соединений. Фармакологическая перспективность препаратов, 

содержащих атом фтора, обусловлена их уникальными физикo-химическим 

характеристиками, влияющими на из биоактивность. 

Исследованию противотуберкулезного действия подвержена значительная 

выборка фторсодержащих соединений различных классов. Скрининг проведен 
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в ряду полифторалкил- и полифторарилзамещенных открыто-цепных и 

гетероциклических производных, полученных на основе 1,3-дикарбонильных 

соединений. Противотуберкулезное действие изучено в опытах in vitro 

в отношении лабораторного штамма микобактерий туберкулеза Н37Rv. Для 

наиболее активных соединений дополнительно исследована активность по 

отношению к штаммам M. avium, M. terrae и MЛУ. В результате скрининга 

выявлены группы наиболее активных соединений. В докладе обсуждаются 

методы синтеза исследуемых соединений и зависимость «структура – свойство». 

* Работа выполнена в рамках государственного задания АААА-А19-

119011790190-3. 

 

 

УДК 547.639.5 

А. А. Вавилова, В. В. Горбачук, 

Д. Н. Шурпик, И. И. Стойков 

Казанский (Приволжский) федеральный университет,  

Химический институт им. А. М. Бутлерова, 

420008, Россия, г. Казань, ул. Кремлёвская, 18, 

anelia_86@mail.ru 

п-трет-БУТИЛТИАКАЛИКС[4]АРЕНЫ, 

ФУНКЦИОНАЛИЗИРОВАННЫЕ АМИДНЫМИ, АМИННЫМИ 

И ЛАКТИДНЫМИ ФРАГМЕНТАМИ: 

СИНТЕЗ И ВЛИЯНИЕ КОНФИГУРАЦИИ МАКРОЦИКЛА 

НА ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА* 

Ключевые слова: синтез, тиакаликс[4]арены, молекулярное распоз-

навание, самосборка. 

Создание новых биосовместимых полимеров с контролируемыми 

свойствами является актуальной задачей в области биомедицины и 

фармацевтики. Такие материалы предназначены для селективного связывания 

целевых биомолекул для их последующего распознавания, концентрирования, 

транспортировки или иммобилизации. Большой интерес у исследователей, 

работающих в области биоорганической химии, вызывают полилактиды, 

важным преимуществом которых перед полимерами на основе продуктов 

нефтепереработки, помимо нетоксичности, являются высокая биосовместимость 
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и способность к быстрой биодеградации. Описано достаточное число 

исследований, посвященных модификации олиго- и полилактидов различными 

фрагментами, в том числе макроциклическими [1]. Перспективность их 

применения обусловлена возможностью обеспечения полимера 

дополнительными связывающими участками, изменением его гидрофильно-

гидрофобного баланса и пространственной упорядоченности. Так, например, 

полимеры с порфириновыми фрагментами применяются как фотосенси-

билизаторы в фотодинамической терапии рака, а циклодекстриновые 

зарекомендовали себя как переносчики лекарственных средств [2–6].  

Нами было предложено использовать для конструирования синтетических 

биосовместимых полимеров с рецепторными функциями тиакаликсарены, 

проявляющие низкую токсичность и способность связываться с небольшими 

биоаналитами и биополимерами. Производные каликсарена уже используются в 

фармакологии в качестве антибактериальных и каталитических систем, 

компонентов средств доставки лекарств и в качестве материалов для 

биосенсоров. 

Таким образом, были синтезированы различно замещенные по нижнему 

ободу п-трет-бутилтиакаликс[4]арены, содержащие амидные и сложноэфирные 

фрагменты, которые охарактеризованы рядом физических методов, и изучены их 

комплексообразующие свойства по отношению к анионным субстратам. 

Впервые реализован подход к получению сополиэфиров молочной кислоты и п-

трет-бутилтиакаликс[4]арена 1–3 в трёх конфигурациях (конус, частичный 

конус, 1,3-альтернат), структура, состав и индивидуальность которых 

подтверждены методами ЯМР-, ИК-спектроскопии. 

 



 

 

89 

 

Методом ТГ-ДСК анализа показано существенное влияние 

тиакаликс[4]ареновой платформы на термостабильность полученных продуктов 

по сравнению с немодифицированной олигомолочной кислотой. Изучена 

самосборка полученных сополиэфиров в растворе методами ДСР- и УФ-

спектроскопии. Разработан метод получения устойчивых дисперсий наночастиц 

из синтезированных макроциклов, перспективных с точки зрения дозированного 

высвобождения лекарственных субстратов. 
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Известно, что оксиды металлов и кремния, благодаря развитой поверхности и 

наличию на ней активных центров различной природы, позволяют изменять 

хемо- и стереоселективность реакций в результате активации исходных 

реагентов и интермедиатов. Увеличение количества и изменение силы активных 
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центров оксидных катализаторов наблюдается при увеличении площади его 

поверхности (уменьшении размера), модификации поверхности минеральными 

и органическими кислотами и основаниями. Так же количество активных 

центров может меняться при использовании смешанных оксидов (рис. 1). 

Рисунок 1. Изменение количества основных центров в зависимости от морфологии (ядро-

оболочка и соосажденный) и состава смешанного оксида титана-кремния 

Нам представлен широкий выбор гетерогенных катализаторов, 

отличающихся способом получения, составом, морфологией, среди которых 

необходимо выбрать наиболее активный и объяснить механизм его действия. 

Природу, количество активных центров на поверхности композитов, 

способ взаимодействия молекулы-зонда с композитом оценивали с помощью 

методов УФ-спектрофотометрии, ИК-спектроскопии, данных обратного 

титрования и элементного анализа. 

Ранее были исследованы наноразмерные оксиды алюминия и меди, 

полученные с помощью физических методов, однако оксиды, полученные с 

помощью золь-гель технологий имеют ряд преимуществ для органических 

реакций. На их поверхности наблюдается большее количество кислотно-

основных активных центров различной природы (например, для Al2O3 

(газофазный) = 0,38, для Al2O3 (золь-гель) = 0,78 ммоль*экв/г). Благодаря золь-

гель технологиям появляется возможность получать оксиды различного состава 

с любым соотношением компонентов и плавно менять их свойства, получать 

оксиды различной морфологии. При этом есть возможность модификации 

оксидов в процессе их синтеза органическими молекулами. 

Исследование ИК-спектров одинарных и смешанных оксидов показало, 

что активными центрами поверхности являются атомы металла (или кремния), 

свободные гидроксильные группы, молекулы координированной воды, атомы 

кислорода карбокисльных групп, сорбированного углекислого газа. При сорбции 

органических соединений на поверхность оксидов изменениям могут 
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подвергаться полосы карбонильной, сложноэфирной, гидроксильной групп, 

двойной связи, ароматического кольца с образованием π-комплекса. Данные 

изменения свидетельствуют об образовании непрочных комплексов или 

поверхностных соединений, которые могут ускорять / замедлять или менять 

направление реакции. Характер изменений в ИК-спектрах может объяснить 

механизм действия катализатора в кислотно-основных реакциях, предположить 

структуру переходного комплекса в таких реакциях, как Биджинелли, 

Кневенагеля, Ганча и др. 

Модификация индивидуальных и смешанных оксидов титана-кремния, 

цинка, магния-кремния в процессе золь-гель синтеза органическими кислотами 

(в том числе хиральными) позволила увеличить количество активных центров 

более чем в 3 раза после удаления органической фазы. Продемонстрирована 

высокая эффективность их использования в качестве катализаторов 

асимметрической реакции Биджинелли. 

В результате проведенного исследования показано, что оксиды алюминия, 

титана, кремния, цинка и смешанные оксиды титана-кремния, магния-кремния, 

а также их композиты с органическими кислотами являются перспективными 

катализаторами органического синтеза с участием карбонильных соединений, 

мультикомпонентных и асимметрических реакций. 

* Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-53-90026-Бел_а. 
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Производные RGD пептида (S-Arg-Gly-S-Asp) специфически связываются 

с интегринами αVβ3 и αVβ5, распространенными на поверхности опухолевых 

клеток, что позволяет использовать их в качестве векторных молекул. 
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Целью данной работы являлся синтез нового производного GRGD 

пептида, содержащего в качестве флуоресцентной метки цианиновый краситель 

Cy5. Синтез GRGD пептида 1 осуществляли по аналогии с [1]. Конъюгат с Cy5 2 

получали согласно схеме: 

 
При удалении Pbf группы Arg соединения 3 по стандартной методике 

наблюдалась потеря флуоресценции продукта реакции вследствие деструкции 

молекулы красителя. Использование в качестве линкера молекулы ПЭГ 

позволило отдалить флуоресцентную метку от пептидного фрагмента и получить 

целевой конъюгат 6, проявляющий оптические свойства использованного Cy5. 

Фрагмент ПЭГ также позволил придать гидрофильные свойства целевому 

соединению 6 и сделать его водорастворимым, что является важным свойством 

для его применения в биологических экспериментах. 

Полученные продукты выделены методом флеш-хроматографии и 

охарактеризованы данными 1H ЯМР, УФ-спектроскопии, флуориметрии, масс-

спектрометрии и ВЭЖХ. 

Наличие флуоресцентной метки Cy5 в полученном конъюгате с GRGD 

пептидом позволит в дальнейшем изучить его возможности к специфическому 

связыванию с опухолевыми клетками с использованием оптических методов. 
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РЕАКЦИИ ПРОИЗВОДНЫХ 4,4-ДИЭТОКСИБУТАН-1-АМИНА 

С НУКЛЕОФИЛЬНЫМИ РЕАГЕНТАМИ: 

СИНТЕЗ 2-ЗАМЕЩЕННЫХ ПИРРОЛИДИНОВ* 

Ключевые слова: 4-аминобутаналь, внутримолекулярная циклизация, 

2-фосфорилпирролидины, 2-гетарилпирролидины. 

Производные пирролидина являются одним из наиболее привлекательных 

классов гетероциклических соединений. Этот структурный фрагмент входит в 

состав множества биологически активных соединений как природных 

(алкалоиды никотин, гигрин, аминокислота пролин и. т. д.), так и синтетических 

[1, 2]. Примечательно, что пирролидиновый цикл – один из наиболее часто 

встречающихся в структуре лекарственных препаратов гетероциклов [3]. 

Учитывая это, не вызывает удивления значительное количество усилий, 

приложенных к поиску новых путей синтеза производных пирролидина [4–6]. 

В настоящем докладе обобщены результаты исследований новых 

кислотно-катализируемых реакций функционализированных производных  
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4,4-диэтоксибутан-1-амина с фосфорсодержащими [7, 8] и гетероциклическими 

[9,10] нуклеофилами и продемонстрирован их значительный потенциал в 

синтезе различных 2-замещенных пирролидинов. 
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Перспективной платформой для создания самоорганизующихся 

каталитических наносистем является тиакаликс[4]ареновый макроцикл и его 

производные. Молекулы (тиа)каликсаренов могут быть легко модифицированы 

различными функциональными группами, что позволяет синтезировать 

комбинированные предорганизованные амфифильные структуры, которые, в 

свою очередь, могут формировать различные функциональные наносистемы, 

применяемые в мицеллярном катализе. 

 
Рисунок 1. Синтез амфифильных NHC-комплексов палладия на основе тиакаликс[4]арена 

В результате данной работы был предложен подход к синтезу новых 

палладиевых комплексов на основе имидазолиевых производных п-трет-

бутилтиакаликс[4]арена в стереоизомерной форме 1,3-альтернат. Комплексы 

показали высокую каталитическую активность и селективность в реакциях 

кросс-сочетания, а также в реакции восстановления.  

С помощью методов ПЭМ и ДРС было показано, что амфифильные 

комплексы переходных металлов способны образовывать самоорганизующиеся 

каталитические наносистемы в воде и водно-органических системах. 

  
Рисунок 2. ПЭМ-микрофотографии ассоциатов (200/500 нм) 

* Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 18-73-10033. 
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фонат, циклогексадиенон, синтез, биологическая активность. 

Современной тенденцией медицинской химии является целенаправленное 

конструирование многофункциональных лекарственных соединений: 

объединение в одной молекуле различных фармакофорных групп или 

модификация лекарственных препаратов. Известно, что пространственно-

затрудненные фенолы являются биомиметиками природного антиоксиданта α-

токоферола (витамина Е) и представляют класс известных фенольных 

антиоксидантов. Удобной платформой в синтезе новых производных 

пространственно-затрудненных фенолов является использование фосфорсо-

держащих 2,6-ди-трет-бутил-4-метилен-2,5-циклогексадиенонов и 3,5-ди-

трет-бутил-4-гидроксибензилхлорфосфоната. 

Цель работы – создание новых высокоэффективных полифункциональных 

производных пространственно-затрудненных фенолов, проявляющих широкий 

спектр биологической активности с низкой токсичностью.  

Нами были изучены реакции 3,5-ди-трет-бутил-4-гидроксибен-

зилхлорфосфоната с первичными и вторичными аминами, фосфорилированных 

метиленхинонов с О-нуклеофилами (спирты различной природы), N-нук-

леофилами (алифатические амины, ароматические диамины, гетероциклические 

амины, гидразины), с С-нуклеофилами (фенольные производные, мета-

фенилендиамин, 2,6-диаминопиридин).  
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Структура и состав синтезированных соединений установлены на 

основании данных ЯМР 1H, 13C, 31P, ИК-спектроскопии, масс-спектрометрии 

(MALDI, ESI), элементного анализа. Изучена биологическая активность 

синтезированных соединений. В результате проведенных исследований 

обнаружены соединения, обладающие антиоксидантной, антимикробной, 

туберкулостатической, противоопухолевой активностями с низкой токсич-

ностью. 
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4,5-ДИЭТИНИЛ-1Н-1,2,3-ТРИАЗОЛЫ – НОВЫЙ КЛАСС 
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реакция Соногаширы. 

В настоящее время визуализация биообъектов путем введения в них 

флуоресцентных меток привлекает все большее внимание ученых благодаря 

высокой чувствительности и селективности метода. Биоимиджинг становится 

незаменимым инструментом в клеточной и молекулярной биологии, 

позволяющим осуществлять контроль доставки лекарственных препаратов в 

раковые клетки, изучать динамику накопления и локализацию флуорес-

цирующего агента [1–3]. Для этого требуются соединения с заданными 

химическими и фотофизическими свойствами (растворимость, стабильность, 

высокие квантовые выходы и высокие величины Стоксовых сдвигов). 

1,2,3-Триазолы являются привлекательными флуорофорами с небольшим 

молекулярным весом. Cu-катализируемое азид-алкиновое циклоприсоединение 

(CuAAC) позволяет быстро и надёжно получать 1,2,3-триазолы с заданной 

структурой, высоким выходом и селективностью. Использование данного 

подхода для 1-иодбута-1,3-диинов и органических азидов позволило нам 

получить 4-этинил-5-иод-1,2,3-триазолы, которые являются полезными 

строительными блоками для последующей синтетической модификации [4].  

Кросс-сочетанием 4-этинил-5-иодтриазолов с терминальными алкинами 

в условиях реакции Соногаширы были получены 4,5-диэтинилтриазолы, 

имеющие сопряженную систему связей с вовлечением в неё триазольного 

кольца. Полученные триазолы, содержащие арильные заместители с электрон-

донорными и электронакцепторными группами, обладают уникальными 

флуоресцентными свойствами. 



 

 

99 

 

 
Неординарные флуоресцентные свойства полученных диэтинилтриазолов 

проявляются в больших величинах стоксового сдвига, достигающего 200 нм, 

высокой интенсивности флуоресценции в широком спектральном диапазоне 

(λem 350–600 нм) и высокими квантовыми выходам (60 %) при измерении в 

микромолярных концентрациях. Кроме этого, 4,5-диэтинил-1Н-1,2,3-триазолы 

не обладают цитотоксичностью, что важно для дальнейшей разработки на их 

основе линейки флуоресцентных красителей. 

 
Рисунок 1. Спектры возбуждения и люминесценции 4,5-диэтинил-1,2,3-триазолов 

в микромолярной концентрации в ТГФ 

Таким образом, CuAAC органических азидов к 1-иодбута-1,3-диинам в 

комбинации с реакцией Соногаширы является эффективным и удобным методом 

синтеза ряда ранее неизвестных 4,5-диэтинил-1Н-1,2,3-триазолов. Обнаружен-

ные фотофизические свойства у 4,5-диэтиниларил-1,2,3-триазолов позволяют 

найти таким соединениям применение в оптическом биоимиджинге. 
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ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКИЕ ТРИТЕРПЕНОИДЫ 
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Множественная лекарственная устойчивость (МЛУ) развивается как 

защитная реакция опухолевых клеток в ответ на воздействие лекарственных 

препаратов и относится к одной из основных проблем современной 

химиотерапии рака. При развитии МЛУ опухолевые клетки теряют 

чувствительность к традиционной моно- и полихимиотерапии, что приводит к 

прогрессии злокачественного новообразования. Один из механизмов развития 

МЛУ включает сверхэкспрессию белков семейства АВС-транспортеров, 

ответственных за выброс чужеродных для клетки соединений. Наиболее 

значимый эффлюкс-транспортер – Р-гликопротеин (P-gp) – способен 

транспортировать из клетки широкий спектр лекарственных препаратов. На 

фоне многофакторного характера Pgp-зависимой МЛУ раковых клеток, в том 

числе ассоциированной с ингибированием каспазо-зависимых форм апоптоза 

(апоптоз, или программируемая смерть, – характерный признак нормальных 

клеток), привлекают внимание цитотоксичные соединения, включая 

пентациклические тритерпеноиды и их полусинтетические производные, 

которые сочетают способность к индукции апоптоза со способностью 

ингибировать Pgp-функции опухолевых клеток.  

В лаборатории биологически активных соединений ИТХ УрО РАН на 

основе доступного пентациклического тритерпеноида бетулина разработаны 
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методы синтеза новых тритерпеновых производных с модифицированным 

циклом А, включая функционализированные цианозамещенные тритерпеноиды 

с фрагментированной С1-С3, С1-С10, С2-С3 или С3-С4 связью; производные 

с цикл-А-конденсированным или С3 гетероциклическим фрагментом; 

тритерпеноиды с пятичленным циклом А и «стероид-тритерпеновые» гибриды 

с фрагментами нитрил-диена, нитрил-гидроксикетона, нитрил-гидроксимина, 

нитрил-кетона или нитрил-енона в кольце А (рисунок). По результатам 

биоскрининга среди синтезированных соединений отобраны тритерпеноиды с 

выраженными цитотоксическими свойствами в отношении широкого спектра 

культур опухолевых клеток и при этом малотоксичные в отношении нераковых 

клеток.  
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Рисунок. Сайты модификации тритерпеноида бетулина и синтезированные на его основе 

цитотоксичные соединения-лидеры 1, 2 

Для соединений-лидеров – ацетилтриазола 1 и бромметилкетона 2 – 

экспериментально подтвержден механизм цитотоксического действия (IC50 0,8-

14,0 мкМ), обусловленный индукцией апоптоза раковых клеток по внутреннему 

(ацетилтриазол 1) или внешнему (бромметилкетон 2) пути с активацией каспаз 

8, 3/7 [1, 2]. Установлено, что соединения 1, 2 усиливают действие препарата 

доксорубицин в отношении резистентных к химиотерапевтическим препаратам 

вариантов опухолевых клеток за счет ингибирования транспортных функций и, 

кроме того, подавляют экспрессию MDR1 гена, ответственного за синтез P-gp. 
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ИЗУЧЕНИЕ КОЛЬЧАТО-ЦЕПНЫХ ПРЕВРАЩЕНИЙ АЗОЛОАЗИНОВ 

НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА КОНСТАНТ СПИН-СПИНОВОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 15N-15N И 13С-13C* 

Ключевые слова: азолоазины, стабильные изотопы, константы спин-

спинового взаимодействия. 

Кольчато-цепные превращения – один из типов трансформаций, который 

оказывает значительное влияние на химическое поведение гетероциклов [1–3]. 

Данное специфическое свойство отличает химию гетероаренов от химии аренов, 

где кольчато-цепные превращения отсутствуют. В то же время эти 

трансформации необходимо учитывать при анализе путей химических реакций 

и установлении структур образующихся продуктов. 

Введение стабильных изотопов 15N и 13С в различные положения 

азолоазинов приводит к появлению дополнительных констант спин-спинового 

взаимодействия 15N-15N и 13С-13C в 1D 15N и 13С ЯМР спектрах. Эти 

характеристики расширяют возможности ЯМР-спектроскопии в структурных 

исследованиях гетероциклических соединений. 
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Нами показано, что этот подход позволяет эффективно исследовать азидо-

тетразольную таутомерию и трансформации, включающие перегруппировку 

Димрота. 
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Методом радикальной эмульсионной сополимеризации осуществлен 

синтез трёх новых сополимеров на основе производных стирола: сополимер 

2,3,4,5,6-пентафторстирола и 4-фтор-α-метилстирола, сополимер 4-

метилстирола и 4-ацетоксистирола, сополимер 4-метилстирола и 4-

стиролсульфоната натрия. Мольное соотношение исходных мономеров 

составляет 70:30 для каждого сополимера соответственно. В качестве 

эмульгатора использовался стеарат калия, в качестве инициатора – персульфат 

аммония. Выходы сухого продукта в пересчёте на исходные мономеры 

составили 42 %, 58,5 % и 48 %, соответственно [1, 2].  

Для всех полученных сополимеров изучена гемосовместимость как 

первичный этап оценки биосовместимости для средств и изделий медицинского 

применения.  

Оценку индуцированного гемолиза растворами полимеров проводили с 

использованием спектрофотометра СФ-56 («ОКБ Спектр», Россия) при длине 

волны 540 нм, оценивая выход гемоглобина во внеклеточную среду в результате 

лизиса отмытых эритроцитов после контакта с испытуемыми образцами в 

сравнении со 100 % гемолизом и дистиллированной водой [3]. 

Результаты исследования оценки гемолитических свойств сополимеров 

обработаны с применением статистического пакета Statistica 10,0 (StatSoft Inc., 

США). Проверку на нормальность распределения фактических данных 

выполняли с помощью критерия Шапиро – Уилка. Выявлено, что вид 

распределения полученных данных отличается от нормального, поэтому при 

дальнейшей работе использовались непараметрические методы. Данные 

представлены в виде медианы, 25 и 75 процентилей. Дисперсионный анализ 

проводили с помощью критерия Краскела – Уоллиса. Критический уровень 

значимости p для статистических критериев принимали равным 0.05. 

Показатели гемолитической активности взвеси полимеров в 

физиологическом растворе представлены в таблице. 

Таблица 

Влияние взвеси полимерных частиц в физиологическом растворе 

на гемолиз эритроцитов человека, Ме (0.25–0.75) 
Исследуемый образец 95.0 % взвесь 10.0 % взвесь 1.0 % взвесь 

сополимер 2,3,4,5,6-

пентафторстирола и 4-фтор-α-

метилстирола 

0.9 (0.5–1.1)  0.0 (0.0–0.0)  1.2 (0.7–1.4) 

сополимер 4-метилстирола и 

4-ацетоксистирола 
0.0 (0.0–0.0)  0.8 (0.6–1.0)  0.7 (0.4–0.9) 

сополимер 4-метилстирола и 

4-стиролсульфоната натрия 
1.4 (1.2–1.6)  0.0 (0.0–0.0)  1.2 (0.5–1.3) 
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Примечание: уровень статистической значимости различий в сравнении с 

физиологическим раствором p > 0.05; n = 6. 

Установлено, что гемолиз эритроцитов в концентрации 95.0 % и меньше 

составляет менее 2 % для всех сополимеров. Это свидетельствует об их полной 

гемосовместимости в данных концентрациях. 
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В настоящем докладе мы сообщаем о новом подходе к синтезу 2,4-

дизамещенных пирролов путем реакции [3+2]циклоприсоединения изонит-

рилов к активированной двойной связи различных енаминов и енаминонов. 

 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34837716
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34837716&selid=32643106
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Данный процесс позволяет синтезировать ряд 2,4-дизамещенных 

пирролов, которые являются интермедиатами в синтезе биологически активных 

структур, из обычных и коммерчески доступных исходных веществ с хорошими 

выходами. Оказалось, что процесс осуществляется только при использовании 

сильного основания, такого как t-BuOK, а проведение реакции при низких 

температурах (0 °C) приводит к увеличению выхода целевых продуктов. 

Описанный метод прост в исполнении, протекает в один этап, не требует 

дополнительных катализаторов и имеет широкую область распространения. 

* Данное исследование было частично финансировано РФФИ (проект 

№ 20-33-70074). 
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реакционная способность. 

Азолиды янтарной и малоновой кислот могут применяться для синтезов 

различных производных органических и природных соединений в качестве 

бифункциональных реагентов [1]. Учитывая, что эти дикарбоновые кислоты 

являются естественными метаболитами в живых организмах, становится 

актуальной задача теоретического и экспериментального исследования 

реакционной способности различных азолидов малоновой и янтарной кислот в 

реакциях с нуклеофильными и электрофильными реагентами для получения 

веществ с разнообразными видами биологической активности. 
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Исследования возможной реакционной способности имидазолидов 

малоновой [2] и янтарной [3] кислот проводились в 2 этапа. Сначала методами 

молекулярной механики силового поля определялись наиболее устойчивые 

конформеры этих молекул, а потом методом DFT проводился их квантово-

химический расчет и расчет молекулярных поверхностей нуклеофильной и 

электрофильной восприимчивости к соответствующим агентам. 
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O

N
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В программе SCIGRESS 3.1.4 были созданы структуры исследуемых 

молекул. В программе Spartan’10 1.1.0 были рассчитаны наиболее устойчивые 

конформации молекул с использованием молекулярно-механического силового 

поля MMFF. В программе SCIGRESS 3.1.4 с использованием метода DGauss DFT 

B88-PW91 проводился расчет молекулярных поверхностей нуклеофильной и 

электрофильной восприимчивостей молекул имидазолидов малоновой и 

янтарной кислот. 

Взаимная ориентация C=O-групп характеризуется значениями 

торсионного угла O–C---C’–O’ в области ± 90°, что связано со взаимным 

электростатическим отталкиванием атомов кислорода карбонильных групп и 

стерическими препятствиями, создаваемыми азольными фрагментами, поэтому 

не наблюдаются значения торсионного угла O–C---C’–O’ близкие к ± 180°. 

Для молекул имидазолидов малоновой и янтарной кислот результаты 

расчетов поверхностей нуклеофильной и электрофильной восприимчивости 

приведены на рис. 1 и 2. 

 
Рисунок 1. Рассчитанные поверхности нуклеофильной и электрофильной восприимчивости 

для молекул 1,1’-малонилди(имидазола) 



 

 

108 

 

 
Рисунок 2. Рассчитанные поверхности нуклеофильной и электрофильной восприимчивости 

для молекул 1,1’-сукцинилди(имидазола 

Атомы углерода карбонильных групп (синий или голубой цвет) являются 

центрами нуклеофильной восприимчивости, которые легко атакуются 

различными нуклеофилами с образованием производных соответствующих 

дикарбоновых кислот [1]. Атомы азота N3 с неподеленными электронными 

парами в имидазольных фрагментах должны являться центрами электрофильной 

восприимчивости, которые могут реагировать с различными электрофилами, в 

частности с н-алкилбромидами [4]. Но областей на атомах N3, окрашенных в 

зеленый или желто-зеленый цвет, в расчетах не наблюдается, что может 

свидетельствовать о пониженной реакционной способности этих атомов азота в 

реакциях с электрофильными агентами. 
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Pd/Cu-катализируемое кросс-сочетание винилгалогенидов или 

псевдогалогенидов с терминальными алкинами (реакция Соногашира) является 

наиболее простым и надежным методом получения изомерно чистых 

сопряженных енинов. Высокая эффективность, мягкие условия и простота 

проведения этой реакции способствовали быстрому развитию химии простых 

енинов и ендииновых противоопухолевых антибиотиков, однако есть только 

несколько примеров ее использования для синтеза разветвленных 

ненасыщенных соединений [1–2]. К одному из интересных и малоизвестных 

классов енинов относятся 2-алкинил бута-1,3-диены, являющиеся полезными 

диеновыми компонентами в реакциях Дильса-Альдера [3] и ключевыми 

структурными фрагментами современных π-сопряженных полимеров и 

хромофоров [4–5]. 

Нами разработан стереодивергентный подход к синтезу 2-алкинил бута-

1,3-диенов с сохранением или практически полной инверсией олефиновой 

конфигурации исходных (2Z)-2-бром-3-арилпроп-2-еналей на основе реакций 

Хорнера-Уодсворта-Эммонса (HWE) и Соногашира (схема). 

Схема. Реакции Хорнера-Уодсворта-Эммонса (HWE) и Соногашира 

Pd/Cu катализируемое кросс-сочетание (2Z)-2-бром-3-арилпроп-2-еналей 1 

с терминальными алкинами гладко протекает в присутствии PdCl2(PPh3)2, CuI и 

диизопропиламина в MeCN с образованием соответствующих ениновых 

альдегидов. Их олефинирование in situ триэтилфосфоноацетатом в присутствии 

LiCl (условия Masamune-Roush) приводит к 2E,4Z-диенинам 2 с хорошими 

выходами (до 86 %). 2E-конфигурация была установлена на основе высокого 

значения КССВ (более 15 Гц) винильных протонов. 4Z-геометрия была 

определена на основе корреляции NOESY между Н-3 и бензилиденовым 

протоном, а также отсутствия корреляции между Н-3 и орто-ароматическим 

протоном. 
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Затем нами был осуществлен синтез 2-алкинил бута-1,3-диенов из тех же 

исходных соединений с использованием обратной последовательности HWE-

олефинирование / сочетание Соногашира. Взаимодействие (2Z)-2-бром-3-

арилпроп-2-еналей 1 с триэтилфосфоноацетатом в стандартных условиях 

Masamune-Roush(DBU, LiCl) дает соответствующие (2E,4Z)-4-бром-5-

арилпента-2,4-диеноаты с высокими выходами (78–85 %) и полной E-

стереоселективностью. Сочетание Соногашира полученных бромдиенов с 

аналогичным рядом алкинов в присутствии PdCl2(PPh3)2, CuI и 

диизопропиламина в DMA приводит к образованию к 2E,4E-диенинов 3 с 83–

98% стереохимической чистотой. 4E-конфигурация была установлена на основе 

корреляции NOESY между H-3 и орто-ароматическим протоном, а также 

отсутствия корреляции между H-3 и бензилиденовым протоном. 

Эффекты растворителя и пара-заместителей свидетельствует в пользу 

цвиттер-ионного механизма инверсии с развитием положительного заряда на 

бензильном атоме углерода. 

Таким образом, простым переключением последовательности реакций 

Соногашира и Хорнера-Уодсворта-Эммонса можно получить 2-алкинил бута-

1,3-диены с сохранением или почти полной инверсией конфигурации двойной 

связи. Насколько нам известно, это первый пример получения обоих 

индивидуальных E- и Z-изомеров енинов из одного стереоизомера винильных 

электрофилов с использованием реакции Соногашира. 
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Д-π-А ХРОМОФОРЫ С ХИНОКСАЛИНОВЫМ ЯДРОМ 

В π-МОСТИКЕ: СИНТЕЗ, ФОТО-ФИЗИЧЕСКИЕ И НЕЛИНЕЙНО-

ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

Ключевые слова: Д-π-А хромофоры, дивинилхиноксалины, сольва-

тохромизм, нелинейно-оптический коэффициент. 

Органические полимерные материалы с нелинейно-оптическими (НЛО) 

свойствами перспективны для применения в оптоэлектронике, в том числе в 

оптических переключателях, оптических сенсорах, а также в высокоскоростных 

широкополосных информационных технологиях [1]. Молекулярными 

источниками квадратичных НЛО свойств таких материалов являются Д-π-А 

хромофоры. Нами синтезирован широкий круг хромофоров, содержащих 

хиноксалиновый фрагмент в π-системе мостика, соединяющего N,N-

диалкиланилиновый донорный и трицианофуранильный акцепторный 

фрагменты, исследованы их фото-физические свойства и макроскопические 

НЛО свойства хромофор/ПММА композиционных материалов (рис. 1). 

Хромофоры с TCF акцепторным фрагментом демонстрируют положительный 

сольватохромный эффект (до 59 нм) при переходе от диоксана к хлороформу с 

последующей инверсией сольватохромизма – отрицательный сольватохромный 

эффект (до 60 нм) при переходе от хлороформа к ацетонитрилу [2, 3].  
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Рисунок 1. Подход к синтезу хромофоров (левая сторона) и зависимость НЛО отклика (НЛО 

коэффициента d33) электретированной тонкой полимерной пленки композиционного 

материала хромофор/ПММА от масс. % содержания хромофора 

в композите (правая сторона) 

Для изучения НЛО активности были приготовлены тонкие пленки 

композиционных материалов, состоящие из ПММА в качестве матрицы-хозяина 

и хромофоров-гостей, в том числе с их разным масс. % содержанием. Пленки 

были электретированы в поле коронного разряда. Методом Генерации второй 

гармоники измерен НЛО коэффициент, d33 [3]. Показана фотостойкость пленок к 

действию лазерных импульсов с пиковой интенсивностью до 11.6 ГВт см–2.  

Обсуждаются также свойства хромофоров с хиноксалиноновым 

фрагментом в сопряженном мостике и хромофоров с другими акцепторными 

фрагментами. 
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Среди большого числа способов синтеза гетероатом-содержащих 

полициклических соединений одним из наиболее значимых и часто 

употребляемых является метод шестиэлектронной электроциклизации арильных 

полиенов с цис-1,3,5-триеновым фрагментом. Для многих ди(гет)арилэтиленов 

характерна фотохимическая конротаторная электроциклизация с последующими 

превращениями. Однако практически отсутствуют сведения о возможной 

термической электроциклизации у данных соединений. 

Такой вид реакции был показан нами впервые для E-стирилхиназолинонов 

с алкоксифенильным заместителем в 3-положении диазинонового цикла [1]. 

Установлено, что однореакторный синтез тетрациклических 5-арил-5,6-

дигидрохинолино[2,1-b]хиназолин-12-онов 3 и 4 можно осуществлять при 

взаимодействии соединения 1 с ароматическим альдегидом без выделения E-

стирилхиназолинонов 2 по схеме. 

Схема 

Методами ТСХ и 1H ЯМР мониторинга исследовано влияние среды, 

ароматических заместителей с различными функциональными группами во 2- и 

3-положении гетероцикла в соединении 2, определено время реакции. 

По результатам мониторинга выявлены основные критерии и предложена схема 



 

 

114 

 

каскадного синтеза полициклических соединений, включающего реакцию 

конденсации, шестиэлектронной дисротаторной электроциклизации и 

сигматропного сдвига. 

По предложенной схеме был произведён ряд квантово-химических 

расчётов для подтверждения механизма электроциклизации. Расчёты 

проводились в программном пакете Orca 4.0.1 методом Hartree-Fock с базисом 6-

311*G.  

Расчёты подтвердили экспериментально установленные критерии 

протекания каскадной реакции, позволили количественно оценить образование 

связей и энергетический профиль реакции. Схема реакции отображена на 

рисунке. 

Рисунок. Энергетический профиль реакции электроциклизакии, структуры  

и молекулярные орбитали в значимых для реакции точках 
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Респираторно-синцитиальный вирус (РСВ) является одним из наиболее 

распространенных вирусных патогенов [1]. Вирус особенно опасен для детей 

и в некоторых случаях может привести к тяжелому бронхиолиту, пневмонии с 

госпитализацией или даже смертельным исходом [2]. Несмотря на десятилетия 

исследований биологии РСВ, эффективная и безопасная терапия все еще 

находится в стадии разработки [3]. 

Было обнаружено, что некоторые природные пептиды обладают 

активностью против респираторных вирусов [4], но их применение ограничено 

низкой стабильностью в биологических средах. Один из современных подходов 

к усилению терапевтических возможностей пептидов заключается в химическом 

синтезе их модифицированных аналогов, например дендримеров с 

разветвленными структурами. Основной целью данного исследования было 

разработать относительно короткие дендримерные катионные пептиды и 

проверить их противовирусную активность в отношении РСВ. 

Моделирование пептидов проводилось с учетом последних данных о 

биологически активных катионных природных пептидах [5] и особенностях 

структуры нуклеолина, идентифицированного в качестве клеточного рецептора 

РСВ [6]. В результате были синтезированы 7 пептидных дендримеров с 

использованием протоколов твердофазного синтеза с fmoc-защитной стратегией 

в автоматическом и ручном режиме. 
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Очистка пептидных дендримеров проводилась с помощью ВЭЖХ c 

октадецильной стационарной фазой в градиентном токе (0,1 % 

ТФУ/ацетонитрил) и УФ-детектором, структуры подтверждали с помощью 

MALDI-масс-спектрометрии и 1H-ЯМР-спектроскопии. Цитотоксичность 

полученных дендримеров оценивалась в MTT-тесте на клеточной линии MA-

104. Противовирусная активность изучалась с использованием двух подходов с 

оценкой прямого вирулицидного действия и конкурентного ингибирования РСВ 

в сравнении с известным линейным пептидом LL-37 (семейство кателицидинов) 

[4] и анти-F0 моноклональными антителами. Сродство пептидов к 

предполагаемому рецепторному нуклеолину (С23) продемонстрировано с 

помощью молекулярного докинга in silico.  

Негидрофобные дендримерные пептиды не обладали цитотоксичностью в 

исследуемом диапазоне концентраций. С ростом амфипатичности 

синтезированных молекул возрастала цитотоксичность до уровней, сравнимых с 

LL-37. При этом для противовирусных испытаний использовался нетоксичный 

диапазон концентраций. Пять из семи синтезированных дендримеров оказывали 

сильное противовирусное действие на РСВ, из них пептиды, обладающие 

большим сродством к нуклеолину (высокие значения свободной энергии 

комплекса пептид/нуклеолин), демонстрировали противовирусный эффект 

превышающий активность LL-37. Кроме того, разветвленные пептиды обладали 

большей стабильностью в биологических средах, чем их линейные аналоги, что 

расширяет перспективы их дальнейшего исследования.  

Таким образом, новые искусственные пептидные дендримеры обладают 

активностью против РСВ благодаря комбинации двух механизмов: прямой 

неспецифической дестабилизации вирусной оболочки и конкурентного 

взаимодействия с клеточным рецептором РСВ.  
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α,β-Функционализированные п-алкил и п-циклоалкилбензойные кислоты 

представляют практический интерес, так как содержат, например, в своем 

составе фрагмент α-арил-β-аминоспиртов, который обладает выраженной 

биологической активностью, например, антигистаминной, антиаритмической, 

противопаркинсонической и т. д., и относится к биогенным аминам [1–5]. 

Целью данного исследования являлось получение ряда новых 

биологически активных α,β-функционализированных п-алкил и п-цикло-

алкилбензойных кислот на основе 4-оксиранилбензойных кислот (1а,б). 

4-(2-Метил-2-оксиранил)бензойная и 4-пергидро-1-бензоксирен-1-илбен-

зойная кислоты (1а,б) были синтезированы окислением 4-изопропенил- и 4-

циклогексенилбензойных кислот надуксусной кислотой [6]. 

В настоящей работе было исследовано взаимодействие кислот 1а,б с 

различными N,O-нуклеофилами (рисунок). В качестве N-нуклеофилов были 

выбраны вторичные амины (пирролидин, морфолин, диэтиламин), нитрит 

натрия, а О-нуклеофилов – феноксид и гидроксид натрия.  

Наличие третичной гидроксильной группы в продуктах 2-7а,б 

подтверждалось ИК-спектрами, в которых присутствовали широкие 

интенсивные полосы поглощения валентных колебаний -OH групп при 3310–

3370 см-1 и валентные колебания связи С-О в области 1100–1170см–1. 
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Рисунок. Взаимодействие 4-оксиранилбензойных кислот 1а,б с N,О-нуклеофилами 

Соединения 2-4а,б в испытаниях in vivo показали наличие 

анксиолитической (транквилизирующей) активности без проявления седативного 

действия, что характерно для группы дневных транквилизаторов [7]. 

Анализом 1Н ЯМР-спектроскопией было доказано образование продуктов 

2-4а,б в виде β-региоизомеров и соединений 5а,б исключительно в виде транс-

диолов. Синтез продуктов 7а,б протекал неселективно с образованием смеси β-

нитроспирт/дигидроксикислота/алкоксиспирт в соотношении 5/3/2. 
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В настоящее время одним из эффективных методов анализа аминов и 

четвертичных аммониевых соединений (ЧАС) является метод 

высокоэффективного капиллярного электрофореза (ВЭКЭ), разделяющая 

способность которого в основном определяется различием в электрофо-

ретической активности аммониевых катионов RR’R’’R’’’N+. При анализе алкил- 

и полиалкил-аминов методом ВЭКЭ при рН < 7 последние обычно 

протонированы с образованием водородсодержащих R3НN+Х-, растворимых в 

воде. Это позволяет объединить указанные классы соединений при разработке 

определении методов ВЭКЭ. Не менее важным является и различие в 

реакционной способности первичных, вторичных и третичных аминов, которые 

имеют существенное различия в константах связывания [1]. 

Увеличение длины радикалов существенно меняет электрофоретическую 

активность только для коротких цепей от С1 до С5 и незначительно изменяет её 

при дальнейшем увеличение длины R, что существенно затрудняет их 

разделение.  

Для улучшения параметров разделения близких по химической структуре 

соединений обычно используют введение в рабочий буфер комплексо-

образующих добавок, которые при взаимодействии с катионными ЧАС могут 

образовывать комплексы с аналитами по типу «гость-хозяин» [2], изменяя 

электрофоретические характеристики определяемых соединений. 
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Настоящая работа направлена на определение общих закономерностей 

ВЭКЭ для разделения симметричных R4N
+Х-, где R меняется от 1 до 7, и 

несимметричных тетраалкилзамещенных аммониевый катионов мономерных 

(С16 – С27) и полимерных солей RR’R’’R’’’N+X-. В качестве «хозяина» 

рассмотрены макроциклы с различными размерами полости – 18-членные краун-

эфиры, -циклодекстрины, а также ациклические поданты – полиэтиленгликоли 

(ПЭГ) с различной с MМ от 1 500 до 6 000. В качестве растворителя пробы ЧАС 

использовался смешанный растворитель – вода: ROH (1:1 об/об), R = Me, Et. За 

основу базового фонового электролита взят состав, включающий бензимидазол, 

винную кислоту (ВК) и 18-краун-6. 

В целом, установлено, что для короткоцепочных ЧАС для эффективного 

разделения достаточно применение буферного электролита только на основе ВК. 

С ростом длины радикала аммониевого катиона высокую эффективность 

разделения ЧАС показывает фоновый электролит на основе ВК + 18-краун-6 + 

β-циклодекстрин, но в то же время сохраняется диффузное размывание сигнала 

с ростом длины R. Минимальную эффективность разделения проявляет введение 

в фоновый электролит 18-краун-6 в связи с малым объемом полости внедрения 

«хозяина». Введение в фоновый электролит ПЭГ эффективно увеличивается 

число ТТ, что приводит к увеличению разрешающeй способности системы. При 

дальнейшем увеличение концентрации ПЭГ или увеличении ММ полимера 

наблюдается обратный эффект – увеличивается время выхода ЧАС и уменьшает 

число ТТ. 

Полученные выводы были применены для разделения длинноцепочных 

ЧАС, содержащих полярные группы в органических радикалах, например, при 

разделении катионов ропивакаина, ипратропия бромида, бензетония и 

мирамистина.  
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Перспективной биологической мишенью в поиске препаратов для лечения 

нейродегенеративных и психических заболеваний являются 5-HT2A-рецепторы, 

которые играют ключевую роль в процессах обучения, восстановления рабочей 

памяти и когнитивных функций [1, 2]. В связи с этим агонисты 5-HT2A-

рецепторов представляют интерес в контексте поиска потенциальных средств 

для лечения нейродегенеративных расстройств. К одному из перспективных 

классов соединений относятся фенилэтиламины и в особенности N-(2-

бензил)замещенные фенилэтиламины (–NBOMe) [3]. Однако активация 5-HT2A-

рецепторов также обуславливает психотомиметические свойства, которые ярко 

выражены у некоторых представителей класса –NBOMe (например, 

N-(2-метоксибензил)-2-(4-йодо-2,5-диметоксифенил)этанамин (25I-NBOMe),  
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N-(2-метоксибензил)-2-(2,5-диметоксифенил)этанамин (25H-NBOMe) и др.), в 

связи с чем их препараты обладают высокой токсичностью, часто становятся 

причиной ряда тяжелых отравлений и даже смертей, поэтому во многих странах 

они законодательно запрещены. 

В то же время в случае изменения взаимного расположения двух 

метоксигрупп в бензольном кольце фенилэтильного фрагмента, соединения этой 

группы могут не иметь каких-либо психоактивных эффектов. Они не 

контролируются законодательством, способны проявлять ценные 

фармакологические свойства и могут быть очень перспективны для 

использования в медицинских целях [4, 5]. 

Поэтому для изучения нейропротекторных свойств нами были 

синтезированы пять N-(2-бензил)замещенных фенилэтиламинов (соединения 2–

6 на рисунке), являющихся позиционными изомерами 25H-NBOMe 

(соединение 1 на рисунке). Также нами были определены их аналитические 

характеристики, которые позволили дифференцировать все шесть позиционных 

изомеров. 

 
Рисунок. Структуры соединений 1–6 

Для решения задачи дифференциации соединений 1–6 нами были 

использованы методы газовой и жидкостной обращенно-фазовой хроматографии 

(ГХ и ЖХ), предложены условия хроматографического разделения. Определены 

газохроматографические индексы удерживания изомеров 1–6 и их 

трифторацетильных дериватов, позволяющие идентифицировать соединения 

при проведении анализа методами ГХ и ГХ/МС. 

Наряду с этим были изучены особенности масс-спектрометрической 

фрагментации соединений с использованием источников электронной 

ионизации и ионизации электрораспылением, что позволило выделить ключевые 

фрагментные ионы, различия в интенсивностях сигнала которых зависят от 
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взаимного расположения двух метоксигрупп в диметоксифенилэтильной части 

молекулы. Как было нами установлено, использование масс-спектров 

электронной ионизации для дифференциации изомеров может быть успешным 

только в случае регистрации как спектра самого соединения, так и спектра его 

трифторацетильного деривата, имеющего существенно большую вариативность 

интенсивностей сигналов ионов в масс-спектре в зависимости от структуры 

соединения. В то же время при проведении анализа методом ЖХ/МС 

зарегистрированные в условиях диссоциации, индуцируемой соударением, 

МС/МС-спектры высокого разрешения протонированных молекул соединений 

1–6 позволяют дифференцировать позиционные изомеры без необходимости 

получения дериватов. 

В данной работе впервые описан синтез соединений 2–4, 6, химические 

структуры которых подтверждены методами ЯМР-спектроскопии и масс-

спектрометрии высокого разрешения. Впервые были определены аналитические 

характеристики для соединений 2–6. 

Комплексная оценка различий параметров хроматографического 

удерживания и масс-спектральных данных позиционных изомеров 1–6 позволяет 

успешно их дифференцировать, что особенно важно при проведении анализа 

биологических объектов и изучении метаболизма соединений, а также в 

криминалистической практике. 

Предварительные биологические исследования нейропротекторных 

свойств с использованием в качестве модели рыбы-зебры (Danio rerio) [6] 

показали, что исследуемые соединения 2–6, в особенности 24H-NBOMe (3), 

являются перспективными для изучения в плане коррекции когнитивных 

нарушений.  
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В настоящее время существует большая проблема с переработкой 

углекислого газа, являющегося одним из парниковых газов. Важнейшим 

химическим методом его фиксации является реакция циклоприсоединения CO2 

к эпоксидам с образованием циклических карбонатов. Эта реакция 

характеризуется атом-экономичностью, а полученные циклические карбонаты 
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используются в качестве важных строительных блоков и «зеленых» 

растворителей [1]. 

 
В данной работе мы разработали новые эффективные классы гомо- и 

гетерогенных каталитических систем на основе координационно насыщенных 

хиральных комплексов Co(III) [2], бис-циклометаллированных комплексов с 

хиральностью на иридие [3] и самоорганизующихся ионных композитов с 

отрицательно заряженным Zn (саленовым) комплексом и поликатионом [4] 

(схема). Были получены циклические карбонаты с практически 

количественными выходами в мягких условиях при загрузке катализаторов 

до 2 моль %. 
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1,4-Бензодиазепины завоевали большую популярность в ряду 

современных медицинских препаратов благодаря проявлению высокой 

анксиолитической, седативной, гипнотической, противосудорожной активности 

и низкой токсичности [1]. Также производные 1,4-бензодиазепина являются 

лигандами холецистокининовых [2] и брадикининовых рецепторов [3–5] и 

проявляют анорексигенное и анальгетическое действие [6].  

На основе молекулярного дизайна спрогнозирован и разработан метод 

синтеза нового неопиоидного анальгетика на основе 1,4-бензодиазепина, не 

проявляющего психотропных свойств. 

 
Рисунок. Схема синтеза нового анальгетика 

Чистоту синтезированного соединения определяли методом потенциомет-

рического титрования, количественное содержание посторонних примесей – 

методом ВЭЖХ/УФ.  

Установлено, что соединение 5 не обладает аффинитетом к центральным 

бензодиазепиновым и TSPO рецепторам Ki > 10000 nM. 
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Анальгетическая активность соединения 5 по методу «уксуснокислых 

корчей» составляет ЕД50 = 0,047±0,005 мг/кг, при низкой токсичности 

ЛД50 > 2 000 мг/кг. Для сравнения ЕД50 диклофенака натрия – 10,0 мг/кг, 

трамадола – 10-25 мг/кг, фентанила (сильнейшего опиоида) – 0,1 мг/кг. 

Вероятный механизм действия: антагонист В1 и В2 рецепторов 

брадикинина – одного из важнейших медиаторов боли и воспаления. 

Таким образом, нами создано инновационное соединение – 

высокоактивный анальгетик нового типа с низкой токсичностью, неопиоидного 

типа действия и не проявляющий психотропных свойств в дозах до 2 000 мг/кг 

с высоким терапевтическим индексом ЕД50/ЛД50 > 40 000. В настоящее время 

новый анальгетик проходит доклинические испытания на базе ООО «Ифар»  

(г. Томск). 
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На сегодняшний день азотсодержащие гетероциклические соединения 

заслуженно заостряют на себе внимание многих химиков вследствие их 

фотофизических, биологических и физико-химических свойств. 

Нитросодержащие азолопиримидины зарекомендовали себя как 

противовирусные и противосептические средства. Тем не менее, методы их 

синтеза ограничены, а синтетические возможности этих методов 

исчерпываются. В данной работе мы хотим продемонстрировать новый подход 

к синтезу нитросодержащих азоло[1,5-a]пиримидинов путем проведения 

мультикомпонентных реакций. 

Полученные таким образом 4,7-дигидроазоло[1,5-a]пиримидины могут 

быть окислены либо проалкилированы, что может привести к более применимым 

производным.  

 

* Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 20-03-00814. 
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Нами изучены реакции 3-ароилпирроло[1,2-а][4,1]бензоксазепин-1,2,4-

трионов 1 (представителей нового класса гетарено[е]пирролдионов) с моно- и 

бинуклеофилами (карбоциклическими енаминами, ариламинами, о-

аминотиофенолом, мочевиной, о-фенилендиамином, тиогликолевой кислотой, 3-

гидразоноиндолин-2-оном), представляющие интерес для разработки новых 

биологически активных молекул. 

При взаимодействии соединений 1 и карбоциклических енаминов 2 

получены соединения 3, образующиеся вследствие первоначального 

присоединения группы NH енаминов 2 к лактамной карбонильной группе в 

положении 1 соединений 1 с последующей каскадной рециклизацией [1].  

 

При взаимодействии пирролобензоксазепинтрионов 1 с ариламинами 

образуются 2,4-диоксобутанамиды 4 и пирролидин-2,3-дионы 5. Соединения 4 

образуются вследствие присоединения аминогруппой ариламинов к атому С1, 

раскрытия пирролдионового цикла по связи С1-N11. Последующая 

внутримолекулярная циклизация приводит к продуктам 5.  

Соединения 6 образуются вследствие нуклеофильной атаки 

меркаптогруппы и аминогруппы о-аминотиофенола атомов С3а и С4 соединений 

1 и последующего раскрытия оксазепинового цикла по связи С4-О5 без раскрытия 

пиррольного цикла [2]. 

По аналогичной схеме происходит образование соединений 9, выделенных 

в результате реакции пирролобензоксазепинтрионов 1 с мочевиной.  

Соединения 7 образуются вследствие аналогичной нуклеофильной атаки 

аминогруппами о-фенилендиамина атомов С3а и С4 соединений 1 и 

последующего раскрытия оксазепинового цикла по связям С4-О5 и С3а-N11 [3]. 
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При проведении термолиза соединений 7 были получены соединения 8, 

образующиеся в результате двойной внутримолекулярной циклизации 

соединений 7 [4]. 

В реакциях пирролобензоксазепинтрионов 1 с тиогликолевой кислотой 

[5] и 3-гидразоноиндолин-2-оном вместо ожидаемых продуктов 

присоединения выделены 3-ароил-2-гидроксипирроло[1,2-с][4,1]бензокса-

зепин-1,4(3аН,6Н)-дионы 10 – продукты восстановления связи С4=С5 1Н-

пиррол-2,3-дионового цикла, существующие в енольной форме. 
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В нашей научной группе исследуются мультифункциональные молекулы 

модулярного построения (рис. 1), которые могут использоваться для создания 
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люминесцентных комплексов лантанидов [1], радиофармпрепаратов [2], 

асимметрического катализа [3], фотолабильных и макроциклических рецепторов 

[4], cупрамолекулярных полимеров [5]. Многие из полученных молекул могут 

служить моделями для изучения стереоэлектронных эффектов [6]. 

 

Рисунок 1. Общий вид исследуемых модулярных молекул 

Стандартные методы органического синтеза, доступные стартовые 

соединения, большой опыт работы с разнообразными молекулярными 

фрагментами, такими как биспидины, пиразолы, триазолы, ферроцены, диеноны, 

позволяют утверждать, что создан достаточный задел для целенаправленного 

конструирования и синтеза молекул для различных применений. 

Недавно нами начат большой проект по синтезу и применению в катализе 

производных биспидина, содержащих различные гетероциклические фрагменты 

семейства азолов (пиразолы, триазолы, тетразолы) в заместителях у одного или 

обоих атомов азота [7] (рис. 2). 

 
Рисунок 2. Примеры синтезированных соединений [7] 
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В докладе на наших примерах и примерах из литературы будет показан 

огромный потенциал биспидиновой платформы для создания селективных 

рецепторов, пригодных для применения в супрамолекулярной химии и катализе. 
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Современным и эффективным инструментом синтеза широкого ряда 

гетероциклов являются реакции рециклизации фурана и его производных. 

Доступность фуранов как продуктов переработки биомассы открывает широкие 

возможности для синтеза гетероциклических соединений из дешевого и 

неиссякаемого источника сырья [1, 2]. Кроме того, низкая энергия 

ароматичности фуранового ядра, способность выступать в качестве 1,4-

дикарбонильных соединений, активированных олефинов и 1,3-диенов 

обуславливает широкое разнообразие реакционной способности фурана [3, 4, 5]. 

В частности, такой набор химических свойств позволяет легко 

функционализировать фурановое ядро набором необходимых заместителей, 
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вводить его в целевые молекулы, а при необходимости подвергать 

деароматизации с образованием ключевых каркасов. 

Проводимые исследования были посвящены синтезу и изучению 

химического поведения замещенных 2-(2-аминобензил)фуранов в 

окислительных условиях [6]. Последующая циклизация полученных 2-(2-

ацилвинил)индолов, содержащих дополнительный функциональный центр, 

привела к получению соответствующих карбазолов с высокими выходами.  

 
В докладе будет представлен оригинальный метод синтеза 2-(2-

аминобензил)фуранов, показан обширный синтетический потенциал 2-(2-

ацилвинил)индолов и рассмотрены условия получения карбазолов; рассмотрено 

влияние природы реагентов и реакционных параметров на эффективность 

реакций; показана сфера применимости разработанных методов и их 

ограничения. 
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Фосфоновые кислоты и их производные, ввиду их биологической 

активности, широко применяются в медицинской химии и агрохимии [1]. 

Известно, что введение атома фтора и перфторалкильных фрагментов в 

молекулы биологически активных органических соединений часто приводит к 

увеличению их активности [2]. В связи с этим разработка методов синтеза 

соединений, содержащих как фтор, так и фосфорильный фрагмент, является 

актуальным и перспективным подходом для создания новых биологически 

активных соединений. 

В данной работе мы разработали методы синтеза CF3-замещённых 

(индолин-2-илиден)метил- (1) и хинолин-3-илфосфонатов (2) из 1-(2-

аминофенил)-2,2,2-трифтор-этанонов и диэтил этинилфосфонатов с 

использованием различных каталитических систем. Использование катализатора 

на основе меди привело к получению CF3-замещённых (индолин-2-

илиденметил)фосфонатов, тогда как в случае катализа солями и комплексами 

серебра и золота образовывались CF3-замещённые хинолин-3-илфосфонаты 

(рисунок 1).  

 

Рисунок 1 
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Также нами разработан метод получения CF3-замещенных (1,3-диоксолан-

4-илиден)метилфосфонатов (3a,b) по реакции диэтил этинилфосфоната или 

3-гидроксипроп-1-ин-1-илфосфонатов с различными 2,2,2-трифтотрацетофено-

нами в присутствии основания (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 

Впервые синтезирован новый прекурсор для получения разнообразных 

CF3-замещенных гетероциклических фосфонатов – диэтил 4,4,4-триифтор-3-

оксобут-1-ин-1-илфосфонат (4) (рисунок 3). Изучено его использование для 

синтеза различных пиразолов, хинолинов, триазолов.  

 
Рисунок 3 

Изучена антибактериальная активность полученных соединений. 
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Пиримидин, наряду с пурином (имидазо[4,5-d]пиримидином), является 

структурным фрагментом различных противовирусных и антибактериальных 

препаратов, применяющихся в клинической практике [1]. Ранее нами был 

синтезирован конъюгат пурина с (RS)-4-(6-аминогексаноил)-3,4-дигидро-3-

метил-7,8-дифтор-2H-[1,4]бензоксазином (RS)-1 (рисунок 1), проявляющий 

высокую антигерпетическую активность [2], и конъюгат пурина с дипептидом 

Gly–(S)-Glu (S)-2, проявляющий высокую антимикобактериальную активность 

[3]. Мы предположили, что замена пуринового фрагмента на пиримидиновый 

может привести к соединениям с потенциальной биологической активностью. 

Целью настоящей работы был синтез новых конъюгатов пиримидина, 

содержащих в положении С2 или C4 фрагмент 4-(6-аминогексаноил)-3,4-

дигидро-3-метил-7,8-дифтор-2H-[1,4]бензоксазина или дипептида Gly–(S)-Glu, и 

изучение их биологической активности. 

 
Рисунок 1 
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Целевые соединения получены путем нуклеофильного замещения хлора в 

пиримидинах 3a-e (схемы 1 и 2). Взаимодействие соединений 3a-d с 4-(6-

аминогексаноил)-3,4-дигидро-3-метил-7,8-дифтор-2H-[1,4]бензоксазином [4] в 

н-бутаноле в присутствии основания (TEA или DIEA) приводило к конъюгатам 

4a-d; взаимодействие с дипептидом Gly–(S)-Glu при кипячении в водном 

растворе Na2CO3 – к конъюгатам (S)-5a-d (схема 1). 

 
Схема 1 

Аналогичные подходы применяли для синтеза производных 7H-

пирроло[2,3-d]пиримидина (RS)-4e, (S)-4e, (S)-5e (схема 2). С использованием 

ВЭЖХ на хиральной неподвижной фазе были разработаны методы контроля 

энантиомерной чистоты соединений (S)-4b,e и (S)-5a (схемы 1, 2). Доказано, что 

предложенные синтетические подходы не сопровождаются рацемизацией. 

 
Схема 2 

Установлено, что некоторые из полученных соединений проявляют 

значительную ингибирующую активность в отношении вирусов герпеса 

простого тип 1 и гриппа А. 
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Осуществлён синтез серий моно-, би-, три-, пента и септимациклических 

многоатомных N-, O-, S-соединений углеводородов на основе бензола, фурана, 

тиофена, пиридина, оксазола и оксадиазола с электроно-акцепторными и 

электроно-донорными заместителями, а также на основе квазиавтономных 

структурных фрагментов, которые широко применяются в качестве 

биологических систем, дай-лазеров, ОЛЕД- и ОТЕТ-устройств, компонентов 

(добавок и присадок) для горюче-смазочных материалов: топлива, горючих, 

смазочных масел и специальных жидкостей. Проведена спектральная 

интерпретация реакционной способности веществ, на основе изученных 

спектрально-люминесцентных и лазерно-оптических свойств и характеристик 

электронных возбуждённых синглетных и триплетных состояний (дублетных 

D*n и квартетных Q*m для ионов и радикалов), рассчитанных 

квантовохимическими методами – МО-ЛКАО ССП-расширенное-КВ-ЧПДП/С.   
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X = СН=СН,S,O 

 

 

Проведена атомно-молекулярная идентификация веществ по 

пространственной и электронной структуре с помощью внутримолекулярных 

механизмов сверхтонкого электронно-ядерного взаимодействия в системах 

S*iTjD*nQmЭВС (рис. 1). Изучены физико-химические и спектральные свойства 

соединений по характеристикам спектров: рефракции, ЯМР, ЭПР, ИК- и УФ-

поглощения, Рамана, люминесценции при – 500 – 77 – 2,6 оК и типах накачки 

(ИК- и УФ-лазеры, лампы, потоки ионы и электронов) [1–3]. 

(а) (б) 

 

 (в) 

(г) 

 

Рисунок. (а) – Многоуровневая система излучательных, спин-

орбитальных и электронно-колебательных многоступенчатых безизлуча-

тельных переходов в полном спектре синглетных и триплетных (S*i и Tj) 

электронно-возбужденных состояний S*iTjD*nQmЭВС (“элементарный акт”) 
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для многоатомных соединений (дублет D*i и квартет Q*j для ионов), 

рассчитанная методами ЛКАО-МО ССП расширенное-КВ ЧПДП/C. Здесь: 

M0i – матричные моменты электрических дипольных переходов S0→S*1,…,i, 

формирующих спектр поглощения; НS0 – матричные моменты спин-

орбитального взаимодействия; наборы собственных частот колебаний 

атомных групп квазиосцилляторов {rn}, формирующих активный волновой 

пакет при переходах между промежуточными термами S*1,…,iТ1,…j. Стрелками 

обозначены частоты и силы осцилляторов 0-0-переходов (S1
*→S0 и T1→S0), 

формирующих тонкоструктурные электронно-колебательные полосы 

флюоресценции (Фл) и фосфоресценции (Фф), и в спектрах, наведенных 

накачкой S*1→S*2,…,i и Т1→T2,…,j поглощения за время жизни нижних 

S*1T1D*nQmЭВС. Стрелками обозначены частоты и силы осцилляторов 

излучательных переходов: Фл – S1
*→S0 и Фф – T1→S0, наведённое накачкой 

поглощение – S1
*→S*2,…,i и T1→T2,…,j до акта испускания фотона. 

Вертикальными стрелками вверх показан механизм многоступенчатой 

фотоионизации с формированием колебательно разогретого электрона – е-

(∆Екол). Здесь Δrμν, Δpμν и Δqμν, Δρ0i
μν – изменение длин, порядков валентных 

связей, зарядов и полных электронных плотностей на атомах в каждом из 

S*iTjExElSt. Полные схемы энергетических состояний S*iTjЭВС: (б) – пара-

амино-2,5-фенил-1,3,4-оксадиазол (п-NH2-PDP). (в) – Относительное 

расположение спектральных полос: (1) УФ-поглощения и наведённого 

накачкой (2) синглет-синглетного поглощения и (3) триплет-триплетного 

поглощения ион-радикальных форм: (а) – полинасыщенных (б) – 

монозамещенных циклических и (с) – бициклических углеводородов. (г) – 

Электронные термы, соответствующие фотодиссоциации до ион-радикалов в 

континуум.  
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Модификация галлуазита полисилоксанами позволяет прививать на 

поверхность алюмосиликата функциональные группы для использования в 

различных областях, таких как очистка вод [1, 2], фармацевтика [3, 4], 

каталитическая химия [5]. Наиболее перспективными аминосиланами для этих 

целей на сегодняшний день являются аминопропилтриэтоксисилан (АПТЭС) и 

аминоэтиламинопропилтриметоксисилан (АЭАПТМС). 

Процесс модифицирования поверхности включает в себя стадии гидролиза 

алкоксигрупп полисилоксана, конденсацию, образование водородных и 

силоксановых связей на поверхности частицы галлуазита. Степень 

функционализации (СФ) галлуазита  количество сформированных функци-

ональных групп на поверхности – является характеризующим фактором в 

данном процессе. 

Нами проведена модификация галлаузита полисилоксанами в мольных 

соотношениях 1:1, 1:2, 1:5 галлуазит: АПТЭС (АЭАПТМС). С помощью 

фотографий сканирующего электронного микроскопа показано, что 

использование реагентов в эквимольных загрузках позволяет равномерно 

покрыть галлуазит аминосилоксаном без значительного слипания частиц. 
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Выявлено, что реакция гидролиза алкоксигрупп протекает частично и 

требует дополнительного введения воды в реакционную смесь. По данным 

элементного анализа рассчитаны СФ образцов, полученных в различных 

растворителях. Определены закономерности влияния растворителей в 

зависимости их полярности и температуры кипения, а также концентрации 

галлуазита для обоих аминосиланов. 

Отмечено, что на процесс модифицирования поверхности галлуазита 

большое влияние оказывает pH среды. Исследовано влияние присутствия HCl 

или NH4OH на СФ. Таким образом, в ходе проведенных экспериментов, нам 

удалось увеличить степень функционализации поверхности галлуазита 

аминосилоксанами до 86,8 % для АПТЭС и 46,25 % для АЭАПТМС при 

практически полном гидролизе алкоксигрупп. 
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Полиядерные тетразолсодержащие соединения, сочетающие в одной 

молекуле тетразольный цикл и другой фармакофорный гетероциклический 

фрагмент, являются перспективными объектами исследований и разработок в 

области медицинской и фармацевтической химии [1]. Электрофильное 

замещение у эндоциклических атомов азота – важнейшая стадия синтеза 

производных тетразола, в том числе соединений, обладающих потенциальной 

биологической активностью [2].  

Нами показано, что алкилирование 5-фенилтетразола 1 метилхло-

рацетатом в двухфазной системе хлороформ – вода в присутствии катализатора 

межфазного переноса (ТБАБ) приводит к получению региоизомерных продуктов 

замещения у атомов N1 и N2 тетразольного кольца 2, 3 с преобладанием 

метилового эфира 5-фенилтетразол-2-ил-уксусной кислоты 3. Соединение 3 – 

ценный реагент для получения антибиотиков ряда цефалоспорина [1], а также 

N-(4,6-диметилпиримидин-2-ил)-2-(5-фенил-2Н-тетразол-2-ил)ацетогидразина 4 

– перспективного средства для лечения нарушений обмена веществ [3]. Поиск 

оптимальных условий синтеза соединения 3 выполняли путем варьирования 

температуры, времени выдержки, скорости перемешивания двухфазной 

системы, количественно контролируя конверсию по убыли содержания 

натриевой соли 5-фенилтетразола в водной фазе методом УФ-спектроскопии. 

Оптимизированные условия синтеза соединения 3 позволили получить 

соединение 3 с приемлемым выходом.  

Кроме того, найденные условия мы применили для алкилирования 5-

фенилтетразола 1-α-бром-2,3,4,6-тетра-О-ацетил-D-галактопиранозой в упомя-

нутой выше двухфазной системе. В качестве катализатора межфазного переноса, 

в соответствии с рекомендациями работы [4], использовали триэтилбен-

зиламмоний бромистый (ТЕБАБ). Данная реакция и в этом случае привела к 

получению двух региоизомерных продуктов 5 и 6. Не описанный в литературе 

региоизомер – 1-(5-фенил-2Н-тетразол-2-ил)-2,3,4,6-тетра-О-ацетил-β-D-галак-

топираноза 6 – выделен из реакционной массы с помощью колоночной 

хроматографии. 
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По данным PASS для комплекса 1-(5-фенил-2Н-тетразол-2-ил)-β-D-

галактопиранозы 7 и CDP-глицерол глицерофосфортрансферазы получено 

значение фактора Pa = 0.92 (Pi = 0.007). Эти данные указывают на высокую 

вероятность проявления соединением 7 ингибирующей активности. С помощью 

молекулярного докинга мы определили значение энергии связывания между 

1-(5-фенил-2Н-тетразол-2-ил)-β-D-галактопиранозой 7 и активным сайтом 

глицерофосфотрансферазы (Е = 8,8 кДж). Следовательно, 1-(5-фенил-2Н-

тетразол-2-ил)-β-D-галактопираноза 7 с высокой вероятностью будет способна 

влиять на проницаемость клеточных мембран, выступать антагонистом 

анафилатоксиновых рецепторов, оказывать антинеобластическое действие [5].  
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Развитие методов осуществления полимераналогичных превращений не 

только существенно расширяет возможности использования полимеров, 

производимых в многотоннажных количествах, но и позволяет понимать и 

использовать при получении новых материалов особенности химической 

трансформации полимеров в известных органических реакциях в сравнении с 

низкомолекулярными соединениями. Однако возможность участия полимера в 

химических реакциях зависит от его химического строения. В этом отношении 

преимущество имеют, например, поливинилхлорид, поливинилацетат и его 

производное – поливиниловый спирт – и полимеры с аминогруппами и 

карбоксильными группами, поскольку их функциональные группы имеют 

высокую реакционную способность, что обеспечивает возможность проведения 

простых химических превращений. Коммерческие многотоннажные 

полиакриламид, поливинилпирролидон и гетероцепные полиамиды – 

поликапролактам и найлон-6,6 – содержат в своем составе амидную 

функциональную группу, которая имеет низкую реакционную способность, а 

при взаимодействии с нуклеофильными реагентами приводит к деструкции 

макромолекул. Именно эта особенность является причиной отсутствия каких-

либо исследований в области полимераналогичных превращений полимеров, 

содержащих амидную функциональную группу. В лучшем случае проводят 

поверхностное модифицирование или блочную полимеризацию. 

Настоящая работа предлагает новый подход получения производных 

полимеров, содержащих амидную функциональную группу, что впервые 

позволяет проводить их конструктивные химические превращения. 
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В результате работы разработан метод получения поливинилпирролидона, 

содержащего тиоамидные группы с использованием реагента Лавессона. 

Данный метод позволяет получать полимеры с разной степенью тионирования. 

Полиакриламид и гетероцепные полиамиды – поликапролактам и найлон-6,6 – в 

тех же условиях тионированию не подвергаются. Состав и строение полученных 

производных характеризовали данными элементного анализа, ИК-Фурье 

спектроскопии, ЯМР 1Н и 13С спектроскопии, термогравиметрии с ИК-

идентификацией продуктов разложения. 

* Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 20-33-70074. 
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Разработка наночастиц, содержащих противоопухолевый компонент, 

является одним из приоритетных направлений в современной фармакологии. 

Такие наноструктуры позволяют реализовать направленную доставку веществ в 

заданную область, повышая эффективность и снижая токсичность 

химиопрепарата. Важнейшими требованиями к матрицам для таких комплексов 

«препарат-носитель» являются биосовместимость и биодеградируемость. 

Такими свойствами обладает декстран и его производные [1, 2]. 

Ранее нами были опубликованы данные, посвященные получению и 

исследованию in vitro и in vivo биологической активности частиц на основе 

комплекса декстран-сульфат-доксорубицин (DS-Dox) [3, 4], на основании 

проведенных экспериментов было предложено, что в состав наночастиц DS-Dox 
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входят комплексы типа «хозяин-гость». Однако при изучении строения таких 

супрамолекулярных систем возникает ряд затруднений, связанных с 

невозможностью применения классических методов анализа.  

Одним из удобных инструментов при изучении взаимодействия в 

комплексах типа «хозяин-гость» является диффузионно-упорядоченная ЯМР-

спектроскопия (DOSY).  

Метод DOSY позволяет оценивать молекулярную и конформационную 

подвижность компонентов комплекса и позволяет исследовать 

пространственную структуру сложных комплексов, связанных при помощи 

слабых нековалентных взаимодействий (водородная связь, донорно-акцепторное 

взаимодействие и др.). 

В настоящей работе изучены комплексы DS-Dox при различных 

соотношениях компонентов, определены коэффициенты самодиффузии 

полимера и низкомолекулярного соединения при различных соотношениях.  

В качестве исходных соединений использовались доксорубицин и 

декстран-сульфат натрия (40 и 500 кДа). 

На рисунке представлен обзорный спектр DOSY для комплекса DS-Dox. 

Анализ спектральных данных позволяет определить коэффициенты 

самодиффузии нековалентно связанных компонентов. 

 
Рисунок. Спектр DOSY комплекса DS-Dox 
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В заключение следует отметить, что метод DOSY является достаточно 

удобным и информативным инструментом при изучении комплексов типа 

«хозяин-гость». В рамках работы установлено, что для комплексов DS-Dox при 

массовом соотношении компонентов 3:1 наблюдаются наиболее близкие 

значения коэффициентов самодиффузии компонентов, что указывает на 

образование достаточно прочного комплекса. 
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Исходя из производных ацетилфурана разработан метод синтеза 4-фурил-

1,2,3-селенадиазолов – новых гибридных диполярных бис-гетероциклов. 

Термическая стабильность фурилселенадиазолов обеспечивается присутствием 

акцепторного заместителя в фурановом кольце, такого как сложноэфирная. 

В отличие от фурилтиадиазолов, функционализация фурилселенадиазолов 

возможна только за счет превращений производных ацетилфурана.  
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Подавляющая часть применяемых в России системных фунгицидных 

агрохимпрепаратов входит в подгруппу производных 1,2,4-триазола и 

имидазола. Многие из них являются замещенными 2-азолилэтанолами, как, 

например, тебуконазол (I), триадименол. В последнее время на рынок 
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сельскохозяйственных фунгицидов вышли такие замещенные 

азолилметилциклопентанолы, как метконазол и тритиконазол (II). В нашей 

лаборатории получены циклогексановые аналоги последнего – 

азолилметиларилиденциклокексанолы, как, например высоко фунгитоксичное 4-

хлорзамещенное производное (III) [1] (рис. 1). С целью поиска новых более 

фунгитоксичных азольных производных структура лидерного соединения была 

модифицирована по нескольким составляющим. Получен широкий ряд 

соединений, содержащих разнообразные заместители в бензилиденовом кольце 

(IV). Замена гем-диметильного фрагмента на тетраметиленовый позволила 

получить ряд спиро[4.5]деканолов (V) [2]. Замена экзоциклической двойной 

связи на циклопропановый фрагмент привела к ряду спиро[2.4]октанолов (VI) и 

диспиро[2.1.4.3]додеканолов (VII) [3]. В результате модификации бис-2,6-

арилиденциклогексанолов получен ряд диспиро[2.1.2.3] деканолов (VIII) 

(рис. 2). 

 
Рисунок 1. Широко применяемые азольные фунгициды и их аналог 

 
Рисунок 2. Целевые 2,6-замещенные 1-азолилметилциклогексанолы 

Целевые соединения получены в результате четырех или пятистадийного 

синтеза из доступного сырья. Ключевые арилиденциклогексаноны 

синтезированы по известной методике в результате последовательной 

конденсации Кляйзена-Шмидта и метилирования по Джонсону [1]. 
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Последующее метиленирование по Кори-Чайковскому, в зависимости от 

используемого реагента, позволяет получить продукты метиленирования по C=C 

или С=O связи. Раскрытие оксиранов азолами приводит к целевым 

азолилметициклогексанолам.  

Азольные производные IV–VIII испытаны на фунгицидную активность in 

vitro по стандартной методике на фитопатогенных грибах различных 

таксономических классов на картофеле-сахарозном агаре в сравнении с широко 

применяемым фунгицидом триадименолом. Выявлены соединения, 

превосходящие эталон по фунгитоксичности (EC50) по отношению ко всем 

фитопатогенным грибам. Оценка рострегуляторной активности при испытаниях 

in vivo как на двудольных, так и однодольных культурах показала, что ряд 

соединений проявляет ретардантную активность. 
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В процессе эволюции катализатора и при протекании различных 

динамических процессов образуются каталитические системы типа «коктейль». 

Под термином «коктейль» понимается динамическая система, состоящая из 
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смеси различных металлсодержащих частиц: комплексов, кластеров и 

наночастиц. При этом они могут как одновременно сосуществовать за счет 

равновесия в системе, так и необратимо переходить из одной формы в другую. 

[1, 2].  

Реакция C-N кросс-сочетания Бахвальда-Хартвига – удобный метод 

синтеза анилинов и их производных – важного класса соединений в медицинской 

химии и химии материалов – и синтеза лигандов для каталитической химии. 

Ключевым фактором для применения этого метода является постоянная 

разработка надежных, универсальных катализаторов, которые просты в 

эксплуатации и применении. Для этого необходимо понимать, как эти 

катализаторы ведут себя в различных системах [3–6].  

В настоящей работе мы изучали каталитическую систему реакции 

аминирования, катализируемую комплексами палладия с различными 

фосфиновыми лигандами. 

 

Диалкилбиарилфосфиновые лиганды, или лиганды Бахвальда, широко 

используются для реакций кросс-сочетания из-за их стабильности на воздухе 

и коммерческой доступности [7].  

 

 

Мы сравнили несколько лигандов Бахвальда (L2 и L3) и лиганд 

трифенилфосфин в выбранной каталитической системе, чтобы ответить на 

следующие вопросы. Является ли каталитическая система в реакции С-N кросс-

сочетания динамической? Как на систему влияют лиганды Бахвальда в 

зависимости от их стерических и электронных свойств? Изучение системы 

проводили с использованием методов масс-спектрометрии, электронной 

микроскопии, ядерного магнитного резонанса и квантово-химического 

моделирования. 
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АНТИБАКТЕРИАЛЬНУЮ АКТИВНОСТЬ* 

Ключевые слова: 2Н-азирины, карбоновые кислоты, катализ, изомери-

зация, антибактериальная активность, цитотоксическая активность. 

Резистентные микроорганизмы становятся клинически распростра-

ненными, и они представляют серьезную угрозу для здоровья человека [1]. 

Поэтому разработка новых соединений с антибактериальной активностью 

является одной из наиболее важных задач в современной медицинской и 

фармацевтической химии. 

Ранее известные природные 2Н-азирин-2-карбоновые кислоты, 

азириномицин [2, 3] и мотуалевая кислота F [4], проявляли широкий спектр 
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антибактериальной активности in vitro в отношении как грамположительных, так 

и грамотрицательных бактерий, но первый из них, к сожалению, оказался 

нестабильными и высокотоксичным. 

 

В данной работе разработан эффективный метод синтеза неприродных  

2Н-азирин-2-карбоновых кислот из легкодоступных 5-хлоризоксазолов [5]. 

Метод основан на катализируемой FeCl2 изомеризации 5-хлоризоксазолов в 

азирин-2-карбонилхлориды с их последующим гидролизом. Был получен ряд 

кислот, содержащих арильные, гетероарильные и алкильные заместители. Все 

соединения охарактеризованы данными 1Н и 13С ЯМР спектроскопии и масс-

спектрометрии. 

 

3-Арил-2Н-азирин-2-карбоновые кислоты существуют в виде ОН-формы в 

кристалле, что было установлено с помощью данных рентгеноструктурного 

анализа. 

Полученные кислоты стабильны при длительном хранении при -20 °С, но 

подвергаются декарбоксилированию при плавлении. Они могут быть легко 

переведены в соответствующие калиевые соли с высоким выходом, что является 

полезным для длительного хранения азирин-2-карбоновых кислот. 

Полученные соединения проявляют высокую антибактериальную 

активность в отношении патогенов группы ESKAPE (то есть тех, которые 

наиболее склонны к развитию устойчивости к лекарственным препаратам), 

сравнимую с таковой для применяющегося препарата Сульфаметоксазола. 

Некоторые полученные соединения ингибируют рост золотистого стафилококка 

в концентрациях даже более низких, чем Сульфаметоксазол.  

МИК, мг/мл E. faecium S. aureus P. aeruginosa E. aerogenes 

 

9 9 9 9 

Сульфаметоксазол 4 16 8 8 
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Исследованные соединения не проявляли заметной цитотоксичности в 

диапазоне концентраций 1–100 мкмоль/л на клетках незлокачественной линии 

эпителиальных пигментных клеток сетчатки человека ARPE-19 и линии 

эпителиальных клеток почек человека HEK293. 

Полученные результаты являются перспективными для дальнейшей 

разработки антибиотиков. 
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СИНТЕЗ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ ФТОРСОДЕРЖАЩИХ 
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Ключевые слова: переэтерификация, диалкилкарбонаты, карбаматы, 
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Органические карбонаты являются одними из самых перспективных 

«зеленых кандидатов» на замену обычных вредных растворителей и присадок к 

топливу, а также для разработки инновационных полупродуктов в 

фармацевтике, смазочных материалов и полимеров [1]. Фторированные 

диалкилкарбонаты являются малоизученными соединениями, но представляют 

интерес, поскольку введение фтора в молекулы органических соединений 
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оказывает очень сильное влияние на их физико-химические свойства. 

Фторсодержащие диалкилкарбонаты – ценные прекурсоры для синтеза 

различных фторсодержащих карбаматов [2] и изоцианатов. Кроме того, наличие 

атомов фтора в карбонатах обеспечивает перспективу их использования в 

качестве растворителей в химических источниках тока [3].  

В настоящей работе были получены в препаративном количестве 

алкилполифторалкил- и диполифторалкилкарбонаты 1 по ранее разработанным 

оригинальным методикам [4–7] и исследована их реакционная способность с 

рядом нуклеофильных реагентов (схема). 

Синтез карбаматов 2 осуществляли путем прямого взаимодействия 

диполифторалкилкарбоната 1 с рядом аминов в присутствии толуола. Целевые 

соединения получены с высокими выходами. Синтезированные карбаматы 

впервые испытаны в качестве отвердителей эпоксидной смолы ЭД-20. Методом 

термогравиметрии установлено, что отверждение смолы осуществляется в 

интервале температур 66–150 °С. 

Исследованы реакции карбалкоксилирования поли(4-винилфенола) и 

полиэтиленполиамина полифторированными карбонатами. В результате 

получены карбалкоксилированные полимеры 3 и 4. Установлено, что 

максимальная степень карбалкоксилирования достигнута при использовании 

смешанного полифторированного карбоната. Состав и строение полученных 

полимеров охарактеризованы данными элементного анализа, ИК-Фурье 

спектроскопии и термогравиметрии с ИК-идентификацией продуктов 

разложения. 

Таким образом, в ходе проведенных исследований установлена высокая 

реакционная способность фторсодержащих диалкилкарбонатов – перспек-

тивных прекурсоров для синтеза новых органических материалов.  



 

 

157 

 

 
Схема 
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Синтез и изучение химических свойств активированных сопряженных 

енинов является актуальной задачей, поскольку такие субстраты широко 

применяются в синтезе полифункциональных соединений [1]. Продолжая 

исследования в этой области [2, 3] мы изучили взаимодействие α-ацетиленовых 

альдегидов 1 с некоторыми СН-кислотами. 

Взаимодействие альдегидов 1 с малоновыми эфирами 2 приводит к эфирам 

пропаргилиденмалоновой кислоты 3. В реакции с малоновой кислотой 4 в 

присутствии пиридинов 5 вместо ожидаемых пропаргилиденмалоновых кислот 

образуются неописанные ранее бетаины 6 [3]. Бетаины могут обладать 

антибактериальными [4], поверхностно-активными [5], флуоресцентными [6] 

свойствами, что делает синтез таких аддуктов важной практической задачей.  

Пропаргилиденмалоновые кислоты 7 же получаются лишь при 

конденсации в уксусной кислоте. При взаимодействии альдегидов 1 с кислотой 

Мельдрума получены аналогичные производные 9, которые при реакции с 

аминами 10 и тиолами 11 дают продукты аллилиденового ряда 12, 13 [2, 7]. 

Причем следует отметить, что реакция субстратов 9 с тиолами не требует 

катализаторов [1]. 
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Эфиры пропаргилиденмалоновой кислоты 3 легко циклопропанируются 

диазометаном в отсутствие какой-либо специальной активации (облучение, 

катализаторы), образуя с хорошими выходами продукты 14. 

Таким образом, в ходе данной работы нами был получен ряд продуктов 

конденсации ацетиленовых альдегидов по Кневенагелю, ранее не описанных в 

литературе, а также изучена реакционная способность некоторых из полученных 

веществ.  
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Описаны спиро-гетероциклизации пирролобензоксазинтрионов под 

действием карбоциклических [1, 2], гетероциклических [3–5] и ациклических 

енаминов [6, 7], пирролооксазинтрионов под действием карбоциклических 

енаминов [8]. 

При взаимодействии пирролооксазинтрионов (1) с 6-аминоурацилом (2) в 

результате последовательной атаки группами β-CH и NH енаминофрагмента 

аминоурацила атомов углерода в положениях 8а и 1 пирролоксазинтрионов и 

раскрытием оксазинонового цикла по связи С1–О2 образуются замещенные 

спиро[пиррол-2,5'-пирроло[2,3-d]пиримидины] (3), структура которых 

подтверждена РСА. 

 

Описанная реакция представляет собой новый способ построения и 

удобный препаративный метод синтеза ранее малодоступной спиро-

бисгетероциклической системы спиро[пиррол-2,5'-пирроло[2,3-d]пиримидина], 

представляющей интерес для разработки новых биологически активных 

молекул. 
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Тетразольный цикл является важным фармакофорным фрагментом. 

Он входит в структуру многих лекарственных средств, соединений-кандидатов, 

а также разнообразных биохимических реагентов. За последние годы в 

медицинской химии тетразолов достигнут значительный прогресс [1].  

Существует устоявшееся представление о том, что тетразольный цикл 

является метаболически стабильным, биоизостерическим аналогом цис-амидной 

и карбоксильной групп. Эти представления объясняют устойчивость и 

относительно малую токсичность тетразолсодержащих биологически активных 

веществ. Возможной причиной «биоизостеризма» является сходство в 

электронном строении сопоставляемых функциональных групп. Ранее на 

основании анализа кристаллографических данных и результатов теоретических 
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расчетов отмечалось подобие в характере образования водородных связей в 

парах: 1Н-тетразол – COOH и тетразолат (тетразолид) – карбоксилат анионы. 

Более того, было также показано, что молекулы или функциональные группы, 

связанные водородными связями с 1Н-тетразолом и тетразолат-анионом, 

располагаются на расстоянии большем приблизительно на 1.2 Å в сравнении с 

−COOH и –COO–. Таким образом, тетразольный цикл правильнее рассматривать 

не просто как биоизостер амидной или карбоксильной групп, но и как аналог 

фрагментов X-COOH, X-COO- и X-COONH, где X – некий спейсер: атом или 

группа атомов (рисунок). 

В присутствии доноров или акцепторов протона тразольный цикл способен 

существовать в виде тетразолида, нейтральных аннулярных таутомеров, 

тетразолиевых ионов, комплексов с водородной связью и проч. Столь высокая 

«изменчивость» тетразольного цикла, очевидно, обеспечивает его способность 

образовывать устойчивые комплексы с различными биологическими мишенями.  

  

Рисунок. Биоизостерические пары 

В настоящем докладе обсуждаются синтез, структура и биологические 

свойства нескольких серий новых биологических веществ на основе тетразола. 

Рассмотрены тетразольные аналоги некоторых известных лекарственных 

средств и природных соединений.  
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Бетулин, относящийся к пентациклическим тритерпеноидам лупановой 

группы, является одним из самых доступных терпеноидов и обладает высокой 

биологической активностью различных видов (противовоспалительной, 

желчегонной, противовирусной, противоопухолевой, иммуномодулирующей и 

др.). Он легко выделяется из коры березы семейства Betula Pendula Roth, в 

которой содержится до 35 %. Это обуславливает возможность синтезировать на 

платформе бетулина новые биологически активные вещества.  

В данной работе в молекулы бетулина и его производных (бетулоновый 

альдегид, аллобетулин и др.) к атомам 3С, 28С и 30С были введены 

фосфорсодержащие группы, которые могут обеспечить образующимся 

веществам новый набор биологической активности. Известно [1], что 

присутствие фосфониевых и фосфонатных группировок в молекулах природных 

соединений обеспечивают улучшенную михондриальную проницаемость 

вещества. В последнее время уже синтезированы некоторые фосфорсодержащие 

производные бетулина, обладающие высокой биологической активностью [2–5]. 

В качестве фосфорсодержащих реагентов нами использованы соединения 

трехвалентного трехкоординировнного фосфора и гидрофосфорильные 

соединения. Действием диэтиламида дифенилфосфинистой кислоты на 

бетулин и его производные, имеющие в своем составе группу ОН, получены 

эфиры этой кислоты, которые путем окисления и присоединения серы 

переведены в соответствующие соединения с тетракоординированным атомом 
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фосфора. Взаимодействием тритерпеноидов, в состав которых введены 

галогенсодержащие группы, с третичными фосфинами и триалкилфосфитами 

получены фосфониевые соли и фосфонаты соответственно (реакция 

Михаэлиса – Арбузова). Тритерпеноиды, имеющие альдегидную группу, 

действием гидрофосфорильных соединений (реакция Абрамова) превращены в 

альфа-гидроксифосфорильные производные бетулина. Взаимодействием 

гидрофосфорильных соединений с основаниями Шиффа, которые получены из 

тритерпеноидов, содержащих альдегидную группу, синтезированы 

соответствующие производные бетулина с альфа-аминофосфорильными 

группами (реакция Пудовика). Таким образом, получен широкий спектр 

полусинтетических потенциально биологически активных веществ, которые 

отличаются строением и положением фосфорсодержащих группировок, 

связанных с бетулиновым каркасом. 
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Следует отметить, что N-центрированные вердазилы хотя и являются 

менее изученными в ряду стабильных органических радикалов, но благодаря 

уникальной высокой химической стабильности, обратимости окислительно-

восстановительных процессов, способности к координации и богатому 

синтетическому потенциалу, уже пользуются спросом для конструирования 

современных материалов [1–3]. 

Разработан синтез 1-арил-3-фенил-5-(бензотиазол-2-ил)-6-R-вердазилов 1 

без выделения промежуточных продуктов – one pot из соответствующих 1-арил-

5-бензтиазолил-3-фенил-формазанов[4]. 

N

N N

N

Ph

N

S

R
X

1 R = Me, Et, CH2=CH-,  Ph;

    X= H, F, Cl, Br, I

N

N N

N

Ph

N

S

R

X = I

Sonogashira cross-coupling

Y

2 R = CH2=CH-, Ph;    

    Y= Ph, 4-CH3O-C6H4, SiMe3, n-Bu

1

23
4

5
6

Bt

 

Изучены электрохимические и прамагнитные свойства вердазилов 1 

методами циклической вольтамперометрии (ЦВ), ЭПР-спектроскопии и 

квантово-химических расчётов. 



 

 

166 

 

Изучена реакционная способность 5-(бензотиазол-2-ил)-6-винил(фенил)-

1-(4-йодфенил)-3-фенилвердазилов в реакции кросс-сочетания Соногаширы. 

Показано, что в присутствии используемой Pd-содержащей каталитической 

системы, продукт кросс-сочетания выделяется в лейко-форме. Однако может 

быть легко окислен в соответствующий вердазил 2, структура которого 

подтверждена данными электронной и ЭПР-спектроскопии, масс-спектрометрии 

и данными элементного анализа и ЦВ. 

Полученные в работе результаты показывают новые возможности для 

получения высокофункционализированных радикальных систем в качестве 

новых соединений для магнитохимии и спинтроники.  
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В настоящее время одним из наиболее перспективных подходов к 

получению оптически чистых соединений является метод кинетического 

разделения (КР) энантиомеров, основанный на разности скоростей превращения 
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индивидуальных стереоизомеров рацемата в реакциях с асимметрическим 

реагентом и/или катализатором.  

В данной работе представлены результаты КР рацемических 6-метокси- (2) 

и 6-нитро-2-метил-1,2,3,4-тетрагидрохинолинов (3) при ацилировании 

хлорангидридом (S)-напроксена (4) в сравнении с ранее изученным КР амина 1, 

не имеющего заместителей в ароматическом фрагменте. КР проводили при 

соотношении амин-хлорангидрид 2:1 в дихлорметане в течение 6 ч при +20 °С. 

Диастереомерный состав образующихся (S,S)-амидов и энантиомерный состав 

непрореагировавших аминов (R)-аминов определяли методом ВЭЖХ на 

силикагеле и хиральной неподвижной фазе соответственно. 

 

Установлено, что наличие донорного заместителя (ОMе) в 6 положении 

амина 2 приводит к снижению селективности диастереоселективного 

ацилирования хлорангидридом (S)-напроксена (4) по сравнению с КР амина 1, 

тогда как наличие акцепторной NO2-группы (амин 3) приводит к увеличению 

стереоселективности (таблица 1). Предположение о том, что разница в 

селективности ацилирования является следствием взаимодействия 

ароматических фрагментов аминов 1–3 и хлорангидрида 4, подтверждено 

квантовохимическими расчетами. 

Таблица 1 

Результаты КР аминов 1–3 хлорангидридом 4 в дихлорметане при +20 С 

Амин, X = (S,S)-Амид (deа, %) (R)-Амин (eeб, %) C, % Фактор селективности s 

H (1) 72,6 61,8 46 12 

OMe (2) 62,9 62,3 50 8 

NO2 (3) 89,1 28,0 24 23 
а Определено методом ВЭЖХ на колонке Phenomenex Luna C18(2) 
б Определено методом ВЭЖХ на колонке Chiralcel OD-H 

Квантовохимическое DFT-моделирование на уровне теории COSMO-

CH2Cl2-B3LYP-D3-gCP/def2-TZVP//B3LYP-D3-gCP/def2-SVP (программа ORCA 

3.0.3) показало, что в переходных состояниях (ПС) преобладающих (S,S)-

диастереомеров для всех аминов реализуются ароматические взаимодействия 

соответствующих фрагментов реагентов по типу π-π-стекинга (рис. 1а), которые 

невозможны в минорных стереоизомерах из-за транс-конформации нафтильной 
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группы и атома N по связи CO–C2 хлорангидрида напроксена в (R,S)-ПС 

(рис. 1б). 

 

 

а б 

Рисунок 1. Структура (S,S)-ПС (а) и (R,S)-ПС (б) в реакции 2-метил-1,2,3,4-тетрагидро-

хинолина (1) с хлорангидридом (S)-напроксена (4) в CH2Cl2 

Вычисленные разности свободных энергий Гиббса ΔΔG≠ хорошо 

согласуются с экспериментальными значениями, определенными, исходя из 

экспериментального значения фактора селективности s (таблица 2).  

Таблица 2 

Экспериментальные (ΔΔG≠
эксп) и расчетные значения (ΔΔG≠

расч) энергии 

Гиббса переходных состояний 

Амин,  

X = 

Расчетные значения энергии 

Гиббса, кДж/моль 

ΔΔG≠
расч,

а 

кДж/моль 

Экспериментальные 

значения 

ΔG≠
RS ΔG≠

SS s ΔΔG≠
эксп,б кДж/моль 

H (1) 37,49 31,56 5,93 11,8 6,01 

OMe (98) 36,19 30,28 5,91 8,2 5,03 

NO2 (99) 64,81 57,09 7,72 22,8 7,62 
а ΔΔG≠

расч ‒ COSMO-CH2Cl2-B3LYP-D3-gCP/def2-TZVP//B3LYP-D3-gCP/def2-SVP 
б ΔΔG≠

эксп = −RTlns 

* Работа выполнена в рамках темы государственного задания АААА-А19-

119011790134-1. 
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Салициловая кислота и ее производные (салицилаты), включая 

металлокомплексы, широко применяются в медицинской практике [1]. 

Гетеролигандные салицилатные комплексы также имеют потенциал как 

биоактивные структуры. Например, комплексы салицилатов меди(II) и 

марганца(II) с 2,2’-бипиридином (bipy) и 1,10-фенантролином (phen) способны 

ингибировать патогенные дрожжи Candida albicans [2].  

В данном докладе обсуждаются комплексообразующие свойства 

полифторсалициловых кислот, а также антимикробная и антимикотическая 

активность их гетеролигандных комплексов.  

Сначала нами получены соли биогенных металлов полифторсалициловых 

кислот 1a,b, 2a,b, 3a, 4a [3]. Далее кипячением медных(II) солей 1a,b c PPh3 или 

пиридином синтезированы соответствующие нейтральные комплексы 5a,b, 6a,b 

(схема 1). 

Взаимодействием солей металлов полифторсалициловых кислот 1a,b с 

bipy и phen получены комплексы 7a,b, 8a,b, 9a, 10a, 11a, 12a, в которых 

соотношение полифторсалицилата и солиганда зависит от природы катиона 

металла. Состав полученных комплексов подтверждён элементным анализом и 

масс-спектрометрией высокого разрешения. Для ряда соединений структура 

удостоверена РСА (схемы 1 и 2). 



 

 

170 

 

 
Схема 1 

 

 
 

  
Рисунок 1. Структура 

кобальтового комплекса 

10a по данным РСА 

 
Рисунок 2. Структура 

марганцевого комплекса 

12a по данным РСА 

Схема 2 

При изучении антимикотической и антибактериальной активности 

синтезированных соединений выявлено, что гетеролигандные комплексы 

обладают анти-гонококковой активностью на уровне или превышающей 

препарат сравнения спектиномицин (МИК 3.9 мкг/мл). Кроме того, кобальтовый 

комплекс 10a обладает антибактериальной активностью в отношении штаммов 

T. rubrum, T. interdigitale, E. floccosum (МИК 3.12 мкг/мл). 
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Флавоны – представители обширной группы кислородсодержащих 

гетероциклических соединений – являются одним из привилегированных 

скаффолдов в медицинской химии. В их ряду известны примеры биологически 

активных соединений, применяемых в современной клинической практике для 

лечения различных заболеваний. Для некоторых представителей флавонов 

известно ярко выраженное противомикробное действие. В этой связи актуальной 

является разработка эффективных методов синтеза и модификации 

полифторфлавонов из-за перспективности сочетания хроменового скаффолда и 

атомов фтора для дизайна потенциальных биоактивных соединений. 
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В докладе обсуждаются аспекты синтеза и химических трансформаций 

полифторфлавонов, а также биологическая активность их производных. Для 

получения 3-карбонилфункционализированных полифторфлавонов использован 

хорошо зарекомендовавший себя подход, основанный на взаимодействии 

коммерчески доступных фторбензойных кислот с 1,3-дикетонами и  

3-оксоэфирами. Представлены результаты химических превращений 

полифторфлавонов под действием широкого ряда N-нуклеофилов, в том числе 

включающих фармакофорные группы. Показана реализация возможных 

маршрутов реакций и обсуждены особенности их протекания в зависимости от 

природы исходных реагентов и используемых условий. При этом найдено, что 

для полифторфлавонов могут быть характерны реакции нуклеофильного ipso-

замещения атомов фтора, реакции по функциональным карбонильным группам, 

а также реакции раскрытия пиронового кольца с образованием аминоенкетонов, 

способных в некоторых случаях к дальнейшей внутримолекулярной циклизации 

в кумарины или хинолоны. Приведены данные по антимикробному действию 

ряда синтезированных соединений. 

 
* Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований (проект 20-43-660011). 
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ЭФИРЫ ПОЛИФТОРСАЛИЦИЛОВЫХ КИСЛОТ  

В РЕАКЦИЯХ С АМИНАМИ* 

Ключевые слова: эфиры полифторсалициловых кислот, нуклеофильное 

ipso-замещение, гидролиз, солеобразование. 

В предыдущих работах нами разработан удобный метод синтеза 

полифторсалициловых кислот путем гидролиза орто-метоксиполи-

фторсалициловых кислот, полученных из коммерчески доступных 

полифторбензойных кислот [1]. Синтезирована практически вся линейка 

фторированных аналогов клинически используемых препаратов салициловой 

группы [2]. В экспериментах in vivo выявлена высокая ноцицептивная 

активность три- и тетрафторсалициловых кислот, но в сочетании с острой 

токсичностью.  

Нами предложено решить проблему высокой токсичности 

полифторсалицилатов за счет введения различных аминных остатков, в том 

числе фармакоформных. Использованы фармакологически перспективные 

гетероциклические амины, такие как N-метилпиперазин, морфолин, пирролидин 

и пролин [3].  

 

Вовлечь в реакцию нуклеофильного замещения полифторсалициловые 

кислоты не удалось из-за образования устойчивых солей с аминами. Эфиры же 
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полифторсалициловых кислот легко подвергались нуклеофильному 

ароматическому замещению атома фтора по активированному положению С4, 

при этом, в зависимости от условий, возможно их амидирование, гидролиз и 

декарбоксилирование.  

Использование диэтиламина в реакциях с полифторсалицилатами привело 

к образованию устойчивых солей. При этом метиловые эфиры при нагревании в 

спирте образовывали соли по гидроксильной группе, в которых сохранялся 

сложноэфирный фрагмент, а этиловые эфиры при кипячении в этаноле 

подвергались гидролизу и давали карбоксилаты. 

Обнаружено, что введение азотсодержащего фрагмента в 

полифторсалициловые кислоты приводит к снижению их токсичности без 

значительной потери анальгетической активности. 
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СОВМЕСТНАЯ САМОСБОРКА ПОЛИИОННЫХ МАКРОЦИКЛОВ 

ДЛЯ РАСПОЗНАВАНИЯ БИОПОЛИМЕРОВ* 

Ключевые слова: самосборка, синтез, макроциклы, интерполи-

электролиты, биополимеры. 

Одним из перспективных и быстроразвивающихся направлений 

современной мировой науки является адресная доставка генов и лекарственных 
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препаратов для лечения различных заболеваний. В связи с этим поиск новых 

материалов для создания систем с контролируемыми свойствами для решения 

таких задач является актуальным. Использование интерполиэлектролитных 

комплексов перспективно для решения этой проблемы. Они представляют собой 

особый класс полимерных веществ, образованных противоположно 

заряженными полиэлектролитами с использованием нековалентных связей.  

Целью настоящей работы явилась нековалентная (само)сборка 

полифункциональных частиц на основе противоположно заряженных 

полиионных производных тиакаликс[4]арена и пиллар[5]арена с формированием 

интерполиэлектролитных ассоциатов и применение этих наночастиц для 

распознавания и «упаковывания» модельных биополимеров. 

Нами были получены некоторые замещенные по нижнему ободу 

сульфопроизводные (тиа)каликс[4]арена, разработана методика формирования 

самособирающихся наноразмерных частиц на платформе поликатионных и 

полианионных производных п-трет-бутилтиакаликс[4]аренов и пиллар[5]аре-

нов в водной среде путем комбинирования как одноименных, так и 

разноименных платформ посредством электростатических взаимодействий, и 

проведена качественная и количественная оценка способности синтезированных 

полифункциональных ассоциатов взаимодействовать с биополимерами 

(белками, ДНК). 

* Работа выполнена при поддержке гранта РНФ 18-73-10094. 
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ИНГИБИРОВАНИЕ ФЕРМЕНТА РЕПАРАЦИИ TDP1 ПРОИЗВОДНЫМИ 

СМОЛЯНЫХ КИСЛОТ КАК НОВЫЙ СПОСОБ УВЕЛИЧЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ХИМИОТЕРАПИИ ГЛИОБЛАСТОМЫ* 

Ключевые слова: ферменты репарации, глиобластома, дегидроабиети-

ламин. 

Для лечения глиобластомы используется очень ограниченное число 

химиотерапевтических препаратов, что создает существенные сложности для 

разработки индивидуальных схем лечения в борьбе за жизнь пациента. 

Повреждающие ДНК агенты (химиопрепараты и ионизирующее излучение) 

являются вспомогательной терапией глиобластом после хирургического 

удаления опухоли. Системы репарации ДНК противостоят действию агентов, 

повреждающих ДНК, поэтому успех лечения зависит от эффективности 

подавления функции этих систем. Селективное подавление активности 

ферментов репарации ДНК может привести к повышению эффективности 

основной терапии. Нами была синтезирована библиотека димерных мочевин 

1–6 на основе трициклического терпеноида дегидроабиетиламина. В результате 

скрининга было показано, что полученные мочевины обладают способностью 

ингибировать фермент тирозил ДНК фосфодиэстеразу 1 (TDP1) в условиях in 

vitro в концентрациях 0,09–0,19 мкмоль. Помимо способности удалять 

ковалентные аддукты топоизомеразы 1 (Top1) и ДНК, фермент TDP1 может 

гидролизовать апуриновые/апиримидиновые сайты в ДНК и индуцировать их 
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репарацию. Эта активность особенно актуальна для репарации повреждений 

ДНК, инициированных монофункциональными алкилирующими агентами, 

такими как темозоломид и ломустин. Ранее нами было изучена способность 

производных дегидроабиетиламина увеличивать эффективность темозоломида в 

отношении клеток глиобластомы двух перевиваемых линий, U-87 и SNB19 [1, 2]. 

В представленной работе нами было изучено влияние комбинации 

ломустина и димерных ингибиторов TDP1 на клетки глиобластомы 

перевиваемых линий. Результаты представлены в таблице. Показано, что 

соединения 5 и 6 достоверно увеличивают эффективность ломустина, не 

проявляя при этом токсических свойств в концентрации до 100 мкмоль. 

 
Таблица 

Клеточная 

линия 

Комбинация Ломустин (μM) + 

соединение (μM) 

Жизнеспособность, нормализованная 

на жизнеспособность клеток при 

обработке ломустином, %  

U-87MG 

Ломустин 

80 μM 

 

- 100 

1 (100 μM) 90,4 

2 (100 μM) 89,6 

3 (100 μM) 86,1 

4 (100 μM) 101,3± 

5 (100 μM) 81,5 

6 (100 μM) 92,0 

SNB19 
Ломустин 

100 μM 

- 100 

1 (100 μM) 91,2 

2 (100 μM) 88,6 

3 (100 μM) 85,6 

4 (100 μM) 90,9 

5 (100 μM) 83,1 

6 (100 μM) 85,4 
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SYNTHESIS OF ADVANCED GLYCATION END PRODUCTS 

AND THEIR EFFECT ON METABOLIZM 

OF RHIZOBIUM LEGUMINOSARUM* 
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Advanced glycation end products (AGEs) represent stable peptide and lipid 

transformation modifications resulting from a series of reactions beginning with 

attachment of a sugar to the amino groups. In mammals, these compounds exert clearly 

pro-inflammatory and atherogenic properties. On the other hand, accumulation of 

AGEs accompanies ageing and stress response in plants. However, the role of glycation 

products in bacterial metabolism still remains unknown [1]. Our recent data on 

accumulation of AGEs during nodule ageing indicate possible involvement of these 

modifications in Thus, the finding of possible response to glycation stimuli might be 

quite important for legume-rhizobial symbiosis [2]. 

Indeed, inter alia, site-specific glycation of plant nodule proteins could 

potentially modulate physiological state of the bacterial symbiotic partner. To address 

the possible unknown regulatory systems several of the most common AGE-modified 

amino acids (MG-H1, Glarg, CML) (fig. 1) and corresponding 10-mer peptides (fig. 2) 

were synthesized [2, 3]. 

 

Figure 1. Structure of the glycated amino acids 
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Figure 2. Structure of the peptides containing glycated amino acids 

Further, their fluorescent derivatives were obtained for determine the fact of 

entry to the cells and the distribution of AGEs in them. The introduce of 5(6)-

carboxyfluorescein (CF) as a fluorophore at the N-terminus of all peptide chains was 

done and dipeptides as analogues of amino acids were synthesized and labeled with the 

NBD (7-nitrobenz-2-oxa-1,3-diazol-4-yl) group (fig. 3). 

 
Figure 3. Structures of the fluorescent derivatives 

Finally, photoaffinity probes capable to the covalent bond formation with a 

biological target by irradiation were needed to identify AGEs-protein interactions on 

the surface, in the periplasmic space and in the cytoplasm of a bacterial cell. 

Photoleucine (Photo-Leu) was used as a photoreactive amino acid for the synthesis 

both of photo active peptides and dipeptides (fig. 4). 

 
Figure 4. Structures of the photoactive derivatives 

Under the action of both glycated and non-glycated amino acids and peptides, 

the metabolIc and proteomic changes that are usually occur due to environment were 

found to disappear. All studied objects are therefore signaling molecules for rhizobial 

bacteria. However, this is achieved for a variety of reasons, since these changes differ 

according to kind of substances. 
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The 1,6-electrocyclization of diazahexa-1,3,5-trienes is a promising and atom-

economic method for the synthesis of heterocyclic compounds, such as 

dihydropyrimidine/pyrimidine, dihydropyrazine/pyrazine and pyridazine [1–4]. Of 

particular interest are the 1,6-electrocyclizations of diazatrienes in which the C=N-

termini is a part of an aromatic system, for example pyridine. Such cyclizations should 

proceed with dearomatization of the C=N bond containing substituent and formation 

of non-aromatic fused heterocycles. 

In this work, we studied 1,6-electrocyclizations of 1-(2-pyridyl)-2-azabuta-1,3-

dienes 3 as representatives of 1,4-diazahexatrienes with the C=N bond incorporated in 

aromatic pyridine system. 2-Azadienes 3 for the study were synthesized by the Rh(II)-

catalyzed reaction of triazolopyridines 1 with 2H-azirines 2.  

It was found that these 1,6-electrocyclizations can afford stable 4H-pyrido[1,2-

a]pyrazines 4 despite the fact that the reaction proceeds with irreversible 

dearomatization of the pyridine aromatic system. 

Azadienes 3 containing an electron-withdrawing substituent at the C1 and a 

hydrogen, alkyl or aryl group at the C4 were able to undergo such 1,6-
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electrocyclization. The 4-alkyl-substituted pyridopyrazines 4 turned out to be stable at 

room temperature, they were isolated and characterized by NMR spectroscopy. 

 

Pyridopyrazines 4 with a phenyl group at the C4 were in a valence equilibrium 

with the corresponding 2-azadienes 3 even at room temperature. In contrast, 2-

azadienes 3 containing a phenyl substituent or an ester group at the C1 and C4 positions 

did not cyclize to pyridopyrazines 4. The 1,6-cyclization was also expanded to the 

synthesis of tricyclic compounds: 1H-pyrazino[1,2-a]quinolone derivative 5 and 4H-

benzo[4,5]oxazolo[3,2-a]pyrazine derivative 6.  

The presence of the highly-conjugated 8-amino-1-azaoctatetraene moiety in the 

pyridopyrazine structure determines the relative stability of the pyridopyrazines 4 and 

makes them colored from yellow to violet. As follows from the experimental results 

and DFT calculations, a relative thermodynamic stability of 4H-pyrido[1,2-a]pyrazines 

4 in comparison with 1-(2-pyridyl)-2-azabuta-1,3-dienes 3 significantly increases in 

the absence of a substituent at the C6. According to the calculation results, the 1,6-

electrocyclization under consideration is a pseudopericyclic reaction proceeding 

through a significantly flattened transition state. 

The results obtained are of great importance because they expand the scope of 

the 1,6-electrocyclization in organic synthesis. 
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Pyrimidines are one of the most important azaheterocycles for the biological and 

pharmaceutical fields. In particular, a pyrimidine core is present in natural compounds 

such as thiamine (vitamin B) and nucleobase adenine. The pyrimidine derivatives 

display various types of bioactivity, therefore new simple methods for the synthesis of 

multisubstituted pyrimidine, especially those having an uncommon substitution 

pattern, are still necessary and are actively being developed [1, 2]. 

In our research group, a new preparative procedure for the synthesis of 

tetrasubstituted pyrimidine derivatives from α-azidocinnamates was developed. The 

synthesis consists of the following stages: (i) LED light induced dimerization of α-

azidocinnamates to 1,3-diazabicyclo[3.1.0]hex-3-enes via formation of 2H-azirines, 

(ii) DBU-catalyzed isomerization of 1,3-diazabicyclo[3.1.0]hex-3-enes to 1,6-

dihydropyrimidines, (iii) aromatization of 1,6-dihydropyrimidines using DDQ.  

 

 
X-ray of dihydropyrimidine 
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It is important to note that in our synthesis no chromatographic purification on 

the intermediate steps is needed. In addition, a successful use of sunlight as irradiator 

and air as an oxidant was demonstrated. 

1,6-Dihydropyrimidines 3 and pyrimidines 4 were characterized by high 

resolution ESI+-MS, 1H and 13C{1H} NMR spectroscopy. In addition, the structure of 

one of dihydropyrimidines was elucidated by a single-crystal X-ray diffraction. 
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Using the sol–gel process, we early synthesized bioactive element-containing 

hydrogel based on silicon, zinc, and boron glycerolates as biocompatible precursors 

[1]. It was shown that silicon–zinc–boron-glycerol hydrogel (Si-Zn-B–gel) is  
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non-toxic, exhibited wound-healing and antimicrobial activity, comparable to 

commercial drugs (3 % Tetracycline Ointment and 1 % Exoderil Solution). The gel can 

be used as independent medicines for topical application and as drag delivery system. 

The aim of this work was the investigation of the gelation mechanism and 

structural features of Si-Zn-B–gel that provides the high antimicrobial activity. 

Structural features of hydrogel were studied using advanced physicochemical 

methods. It was shown that the gel 3D-network is formed by the products of hydrolysis 

and subsequent (co)condensation of silicon and boron glycerolates and includes 

Si−O−Si and Si−O−B fragments (with residual glyceroxy groups at silicon atoms as 

result of incomplete hydrolysis of silicon glycerolates in glycerol excess). The main 

part of zinc monoglycerolate does not undergo the hydrolytic transformations under 

gelation conditions and exists in the cells of the 3D-polymeric network in the form of 

amorphous nanoscale particles. Zinc monoglycerolate is not linked to the network by 

covalent bonds, and it forms a separate phase. TEM micrograph of the sample obtained 

by drying of a suspension of Si-Zn-B–gel in ethanol on a copper grid does not show 

crystallinity. 

It has been shown by atomic emission spectrometry that a certain amount of zinc 

(23 wt. % of the initial amount in the gel) is presented in the dispersion medium of Si-

Zn-B–gel, which was isolated by exhaustive cold extraction with absolute ethanol. 

Using electrospray ionization mass spectrometry and 11B NMR, it was found that a 

dispersion medium of Si-Zn-B–gel contained water-soluble product of combined 

hydrolytic transformations of zinc and boron glycerolates, namely zinc 

bis(glycerol)borate Zn[B(C3H6O3)2]2. 

The formation of Zn[B(C3H6O3)2]2 can be illustrated by the following general 

scheme: 

 

We have shown that the reaction takes place only in the presence of water and 

probably proceeds as follows: 

 

We believe that the ZnC3H6O3 partial hydrolysis catalyzed by H[B(C3H6O3)2] 

acid with the formation of Zn(OH)2 takes place during the formation of Si-Zn-B–gel. 

Then Zn(OH)2 interacts with H[B(C3H6O3)2] to form Zn[B(C3H6O3)2]2 complex salt 
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that is an aqueous solution as the Zn2+ cations and bis(glycerol)borate anions 

[B(C3H6O3)2]
‒ . 

The simultaneous presence of these ions, in our opinion, provides the increased 

antimicrobial activity of Si-Zn-B–gel in comparison with silicon–boron- [1, 2] and 

silicon–zinc-glycerol [1,3] hydrogels. Thus, Si-Zn-B–gel can be an efficient and safer 

alternative to conventional topical antimicrobial agents for treatment of diseases of skin 

and mucous membrane. 
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NEW ANTIGLYCATING AGENTS FOR DIABETES THERAPY* 

Keywords: azolopyrimidines, azolotriazines, antiglycation, antidiabetic, 
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In 2015, there were an estimated 415 million people diagnosed with DM in the 

world. DM disability and mortality are directly associated with late vascular 
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complications (cardiovascular disease, retinopathy, renal failure, encephalopathy, 

impaired peripheral blood circulation, and others). Accumulation of advanced 

glycation end products (AGEs) in tissues is considered as a main driver of these 

complications. Non-enzymatic glycation of proteins (Maillard reaction) is the way of 

AGEs formation. 

 

We have proposed a synthetic scheme towards promising class of azoloazine 

heterocycles (1) and proved antidiabetic potential of these compounds by 

computational methods and experiments in vitro. 

 
It was shown that azoloazines (1) demonstrated higher antiglycation activity than 

reference compound, aminoguanidine, and have some potential as dipeptidylpeptidase-

4 inhibitors. By given results this class of heterocycles can be considered as candidate 

for extended studies to develop drugs against complications of T2DM [1-4]. 
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SYNTHESIS OF ISOXAZOLYLVINYL KETONES FROM FURAN 

DERIVATIVES*  

Keywords: isoxazole, furan. 

Isoxazole derivatives are known to reveal promising activity against breast 

cancer (MCF-7), prostate cancer (PC3), the human glioma central nervous system 

(SNB-19), lung adenocarcinoma (A549), colon cancer (Colo-205), and other cell lines 

[1–3].  

Additionally, isoxazolylvinyl ketones and isoxazole-chalcones bearing α,β-

unsaturated fragment demonstrate activity against lung cancer cell lines H1792, H157, 

A549, Calu-1, [4] and prostate DU-145 cancer cell lines [5]. 

We have shown that easily available oximes of furfuryl ketones 2 (Scheme 1) 

can serve as a starting point for the synthesis of isoxazolylvinyl ketones employing 

Ring-Opening-Ring-Closure (RORC) strategy.  

 
Scheme 1  

The target isoxazoles (E,Z)-3 were obtained through the reaction of oximes 2 

with m-CPBA followed by treatment of the reaction mixture with TFA (Scheme 2). 

The products 3 were isolated as a mixture of (E,Z)-isomers. Each product 3 was 

prepared in a pure (E)-form through isomerization with iodine. 

The structure of isoxazole (E)-3g was confirmed by single-crystal X-Ray 

diffraction (fig. 1). 
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Figure 1 

 
Scheme 2  

In summary, we developed a new route to isoxazoles with α,β-unsaturated 

fragment, studied the scope of the reaction, and proposed its mechanism. 
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Smart luminescent materials are compounds exhibiting tunable luminescence 

properties under various external stimuli. The design of smart materials has attracted 

growing interest because of their promising applications in sensors [1, 2], 

optoelectronic devices [3], biological labelling [4] and information 

encryption/anticounterfeiting [5, 6]. The aim of the work is to synthesize silver(I) 

complexes with 2-amino-4-phenyl-6-methylpyrimidine (L) and to study 

photoluminescence of the complexes at different excitation wavelengths and 

temperatures in the solid state. 

The complex [Ag3L2(NO3)3]n (1) was synthesized by the reaction of AgNO3 and 

L in a molar ratio 3:2 in MeCN/CHCl3/EtOH (3:1:2). The complex 1 is a 3D 

coordination polymer. The X-ray crystal structure reveals three crystallographically 

independent Ag atoms. Molecules of L are ambidentately coordinated to Ag(I) ions by 

N1 and N3 atoms of the pyrimidine ring. The complex [Ag2L2(PPh3)2(NO3)2] (2) was 

synthesized by the reaction of AgNO3, L and PPh3 in a molar ratio 1:1:1 in 

MeCN/CHCl3 (1:2). The complex 2 is a dimeric complex; silver atoms are connected 

by two bridging NO3
– anions. Photophysical properties of L and the complexes have 

been studied in the solid state at different temperatures. The emission spectrum of L 

depends on excitation energy (Fig. 1). The high-energy emission band at 375 nm  

https://teacode.com/online/udc/53/535.371.html
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( = 0.6 ns) is caused by the fluorescence of the monomeric form of L, whereas low-

energy emission band at 450 nm ( = 2.4 ns) is attributed to an emission of a tautomeric 

structure t–L2*. It seems that there is a double proton transfer from NH2 groups to the 

aza-nitrogen atoms (fig. 1).  

The complexes 1 and 2 demonstrate unique excitation wavelength dependent 

photoluminescence in the solid state caused by the presence of three emission 

mechanisms (fig. 2). The spectroscopic and computational results reveal that these 

emission mechanisms of the complexes can be assigned to 3(M+X)LCT (X = NO3
–) 

phosphorescence, excimer 3-* phosphorescence and ligand-centered 1-* 

fluorescence. The luminescence of the complex 1 at ex = 340 nm shows a reversible 

thermochromic behavior. The emission color changes from blue-green at 77 K to 

yellowish green at 175 K and to white at 300 K. 

 
Figere 1. Emission, excitation and diffuse reflectance spectra of L in the solid state at 300 K (left); 

an excited state double proton transfer of the compound L (right) 

 
Figure 2. Emission and excitation spectra in the solid state at 300 K of 1 (left), of 2 (middle); 

CIE chromaticity diagram of 1 recorded at different temperatures (ex = 340 nm, right) 
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ENANTIOSELECTIVE PROPARGYLATION OF ALDEHYDES 

CATALYZED BY NEW CHIRAL LEWIS BASES* 
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Optically active homopropargylic alcohols are rare type of organic compounds 

due to the synthetic potential of acetylene group. They can be highly functional 

building blocks which found an application in the total synthesis of some biologically 

active compounds [1]. But the direct catalytic synthesis of this class of compounds 

appears to be challenging. Nowadays several methods of enantioselective 

propargylation have been developed. Some of these methods include using highly toxic 

reagents, such as tin compounds, some protocols requires an expensive reagents such 

as propargyl borolane. At this point using an allenylsilane as the propargylation agent 

is the most promising. 

 

However, the development of catalysts for asymmetric propargylations using 

allenyltrichlorosilanes has proved much more challenging [2]. To our knowledge there 

are only two examples of using this reagent in asymmetric catalysis [2, 3].  
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In this work we’ve designed a series of new chiral Lewis Bases and show their 

excellent catalytic ability in the reaction of asymmetric propargylation of aromatic and 

α-unsaturated aldehydes. 

* Structure of catalysts, their synthesis, optimization of reaction conditions and 

possible mechanisms will be discussed. 
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В последнее время активно ведутся исследования по получению 

оксазамакроциклов – краун-эфиров, содержащих в кольце азометиновые связи 

[1]. Уникальными N,O-содержащими макроциклическими лигандами являются 

такие, в которых с атомами цикла связаны различные функциональные группы, 

например фосфорильные [2]. Особое место среди них занимают содержащие 

фосфорильную группу в α-положении к гетероциклическому азоту. Они 

относятся к α-аминофосфорильным соединениям (АФС), которые известны 

биологически активными свойствами и комплексообразующей способностью 

[3]. Например, даже простейшие ациклические АФС, содержащие лишь одну 

группу P(O)CNH, проявляют высокую эффективность и селективность в 

процессах жидкостной экстракции ионов металлов и минеральных кислот, а 

также в мембранном транспорте органических и минеральных кислых 

субстратов [3]. 

АФС – полифункциональные соединения, поэтому они могут 

образовывать комплексные соединения как моно-, би- и полидентатные лиганды. 

Центрами координации в АФС являются электронодонорные атомы азота и 

фосфорильного кислорода, кроме того, варьирование заместителей при 

фосфорном, азотном и α-углеродном атомах может приводить к 

дополнительному связыванию ионов металлов [3]. 

В данной работе нами получены N,O-содержащие лиганды 2, которые с 

помощью классических методов синтеза АФС – реакций Кабачника-Филдса и 

Пудовика – превращены в новые макроциклические АФС 3, содержащие 
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одновременно атомы азота и кислорода в кольце и фосфиноксидные фрагменты 

вне цикла. Учитывая то, что основным направлением применения 

макроциклических соединений и АФС является использование их в качестве 

лигандов, в работе синтезированы комплексы взаимодействием 2 и 3 с солями 

меди, никеля, свинца и серебра.  

 

Строение полученных соединений подтверждено с помощью ЯМР 1Н, 13С, 
31Р, ИК-спектроскопии и масс-спектрометрии ESI. 
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Поиск новых методов синтеза, позволяющих в короткие сроки 

синтезировать большие библиотеки потенциально биологически активных 

химических веществ, всегда является важной задачей для органической химии. 

Одними из таких потенциально активных веществ являются соединения, 

содержащие в себе триазольные фрагменты, которые обладают широким 

спектром активности: противобактериальной, нейролептической, гипотензивной 

и спазмолитической активностью, – а также стимулируют сердечную 

деятельность. Помимо фармацевтического интереса, триазолы могут быть 

использованы и в других направлениях, например в качестве лигандов в 

металлорганических комплексах, ингибиторов коррозии, гербицидов и 

катализаторов. 

В наших прошлых работах нами был разработан метод синтеза 2,5-

дизамещенных оксадиазолов реакцией взаимодействия гидразидов карбоновых 

кислот [1]. В данной работе мы исследовали реакцию взаимодействия 

производных 2-гидразинзамещенных азогетероциклов с нитроалканами в 

полифосфорной кислоте (схема 1). Таким образом, в результате данной работы 

был разработан метод синтеза триазолсодержащих гетероциклов (схема 2) путем 

взаимодействия производных гидразина и нитроалканов в кислой среде. 

R NO2

PPA 87%
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R

+

 

Схема 1 



 

 

198 

 

 
Схема 2 
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Основой программируемых супрамолекулярных систем, реализующих 

возможность молекулярного распознавания различных по природе субстратов, 

являются полифункциональные макроциклические соединения, такие как 

тиакаликс[4]арены и пиллар[5]арены. Макроциклические соединения обладают 

рядом неоспоримых преимуществ. Во-первых, это наличие макроциклической 

полости, которая способна участвовать в образовании систем «гость-хозяин». 

Во-вторых, полифункциональность, что позволяет синтезировать макроциклы, 

содержащие определённые функциональные группы, участвующие в 

молекулярном распознавании и процессах ассоциации и агрегации [1]. Однако 

макроциклические соединения, как правило, не природные, а синтетические 
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системы и, в отличие от липосом, собираемых в основном из природных 

фосфолипидов, могут образовывать менее стабильные системы целевой 

доставки лекарственных препаратов. Для нивелирования этого ограничения, как 

правило, используют полифункциональные, амфифильные макроциклические 

соединения [2]. 

Особый интерес представляют изопреноидные липиды архей, которые 

состоят из терпеноидных цепей, связанных простыми эфирными связями с 

глицерином. Высокая химическая стабильность и уникальные мембранные 

характеристики липидов архей делают их интересными для доставки лекарств. 

Изопреноидные липиды и их полусинтетические производные могут выступать 

в качестве систем инкапсулирования лекарств следующего поколения [3].  

В этой работе были объединены макроциклическая платформа 

(тиакаликс[4]арен или пиллар[5]арен) и терпеноидные фрагменты, что 

позволило создать самособирающиеся наноконтейнеры. Нами была реализована 

стратегия ковалентной функционализации тиакаликс[4]арена терпеноидными 

фрагментами (гераниол, фарнезол, фитол) и нековалентной супрамолеклярной 

самосборки нециклических амфифильных меротерпеноидов с пиллар[5]аренами, 

содержащими карбоксилатные фрагменты (рис. 1). 

 
Рисунок 1. Пример супрамолекулярной самосборки нековалентно собранных комплексов 

пиллар[5]арен/меротерпеноид 
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ПОЛУЧЕНИЕ И МОЛЕКУЛЯРНЫЙ ДОКИНГ ПРОИЗВОДНЫХ 
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Ацетилхолинэстераза (АХЭ) – фермент, гидролизующий нейромедиатор 

ацетилхолин. Избыток или недостаток последнего в организме может привести 

к заболеваниям различного рода: болезни Альцгеймера, старческому слабоумию, 

глаукоме, заболеваниям мышц. Одним из методов эффективной терапии болезни 

Альцгеймера является использование лекарственных препаратов, действие 

которых основано на ингибировании ацетилхолинэстеразы [1]. 

В литературе описаны исследования эффективности производных этил-

3,7-дифенил-5-арил-5H-тиазоло[3,2-a]пиримидин-6-карбоксилатов в отношении 

ингибирования человеческой АХЭ, исследуемые соединения показали высокую 

ингибирующую способность [2], что позволяет рассматривать тиазоло[3,2-

a]пиримидиновые структуры в качестве базовых ядер для дальнейшей 

модификации. 

Целью работы является получение новых фосфорилированных 

производных тиазоло[3,2-a]пиримидинов, синтез которых осуществлялся 

действием фосфорилирующего агента – диэтилхлорэтинфосфоната – на 6-арил-

5-циано-2-тиоурацилы в среде ацетонитрила (схема 1): 

 
Схема 1. Фосфорилирование 6-арил-5-циано-2-тиоурацилов 1a-k 
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Структура полученных соединений установлена по данным спектроскопии 

ЯМР на ядрах 1H, 13C, 31P, 15N, гетероядерной корреляционной спектроскопии 

HMBC 1H-15N, а также однозначно подтверждена результатами рентгенострук-

турного анализа. 

Аффинность диэтиловых эфиров (6-циано-5-оксо-7-арил-5Н-тиазоло[3,2-

а]пиримидин-3-ил)фосфоновой кислоты 3a-k смоделирована в онлайн-

платформе mcule.com в отношении трех различных ферментов, полученных из 

мышц мыши (2xud), гнюса (2w6c) и дрозофилы (1qon). Полученные данные 

показаны на рисунке 1. 

В результате исследования, было установлено, что полученные 

диэтиловые эфиры (6-циано-5-оксо-7-арил-5Н-тиазоло[3,2-а]пиримидин-3-

ил)фосфоновой кислоты 3a-k имеют большое сродство к молекуле АХЭ; 

расчетное значение аффинности варьируется в пределах от –7,2 до –9,6.  

Диэтиловый эфир (6-циано-5-оксо-7-(4-изопропилфенил)-5Н-тиазоло[3,2-

а]пиримидин-3-ил)фосфоновой кислоты 1k показал наилучшие результаты по 

отношению сразу к двум структурам АХЭ, полученным из мышц мыши и 

дрозофилы. 

 
Рисунок 1. Молекулярный докинг диэтиловых эфиров (6-циано-5-оксо-7-арил-5Н-

тиазоло[3,2-а]пиримидин-3-ил)фосфоновой кислоты 3a-k 
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2w6c -8,7 -8,4 -9,1 -9,6 -9,3 -8,5 -8,3 -9,4 -9,3 -9,4 -8,9

1qon -9,2 -9,4 -8,3 -8,5 -8,9 -7,3 -8,9 -8,9 -8 -9,5 -9,6
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На сегодняшний день нерешенной проблемой остается борьба с 

устойчивыми к антибиотикам патогенными бактериями. Для решения данной 

проблемы разрабатываются различные инновационные подходы, одним из 

которых является стратегия адресной доставки антибиотиков [1]. Она 

основывается на селективном транспорте низкомолекулярных конъюгатов 

между молекулами-сидерофорами (особыми лигандами, связывающими железо, 

необходимое для существования бактерий [2]) и антибиотиками. Однако 

эффективных методик синтеза самих сидерофоров недостаточно для 

интенсивного развития данного подхода. Недавно нашей научной группой был 

найден принципиально новый подход к получению циклических гидроксамовых 

кислот, которые представляют одно из семейств бактериальных сидерофоров, 

через реакцию Кастаньоли-Кушмана (РКК) между гомофтаевым ангидридом (1) 

и оксимами (2) (схема 1) [3]. Полученные соединения (3) были протестированы 

на бактериальных линиях и показали высокий потенциал для реализации в 

адресной доставке.  

 
Схема 1 

Тем не менее, в предложенной методике были найдены ограничения, 

которые сузили круг желаемых гидроксамовых кислот (в реакцию вступают 

только ароматические альдоксимы).  



 

 

203 

 

В ходе недавних исследований в нашей группе были найдены новые 

субстраты для РКК – ангридриды 4-арилглутаконовых кислот (4) [4], 

эффективно показавшие себя в реакции с иминами. В настоящей работе впервые 

была исследована реакционная способность этого семейства ангидридов по 

отношению к оксимам.  

 
Схема 2 

Отличие в реакционной способности значительно расширило 

разнообразие оксимов (5), вовлекаемых в реакцию (R2, R3 – алкильные, 

арильные, гетероциклические фрагменты, а также кетоксисмы циклических 

кетонов, схема 2). В ходе оптимизации протокола реакции было обнаружено, что 

на начальном этапе образуются продукты типа (6), которые при выделении и 

хранении оказались нестабильными и склонными к спонтанному 

декарбоксилированию. Изменение температурных условий привело к 

образованию желаемых продуктов (7). Предложенная методика оказалась 

толерантной к различным функциональным группам как в ангидридной, так и в 

оксимной компоненте. С помощью спектрофотометрии было установлено, что 

полученные гидроксамовые кислоты эффективно связывают ионы железа (III). 

Таким образом, полученные соединения представляют принципиально новый 

тип циклических гидроксамовых кислот с широким разнообразием 

функциональных групп, возможностью модификации и дальнейшего 

использования в стратегии по адресной доставке антибиотиков.  
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В настоящее время в современной фармацевтике используются различные 

препараты, влияющие на процессы гемостаза крови. Их спектр достаточно 

широк и хорошо изучен. Тем не менее, остается открытым вопрос о синтезе 

новых препаратов, действующих на гемостаз, с меньшим количеством побочных 

эффектов. Таким образом, нами для работы была выбрана аминокапроновая 

кислота – бесцветные кристаллы или белый кристаллический порошок без 

запаха и вкуса. Легкорастворим в воде, очень мало в спирте, данное вещество 

имеет известное свойство – влияние на угнетение фибринолиза [1].  

Нами были получены следующие комплексные органические соединения: 

аминокапроновой кислоты с таурином, аминокапроновой кислоты с тауратом 

лития, аминокапроновой кислоты с тауратом кальция, аминокапроновой 

кислоты с лизином, аминокапроновой кислоты с аспирином. 

Полученные соединения были протестированы на агрегометре с 

использованием насыщенной тромбоцитами плазмы крови человека для 

определения анти- или проагрегантной активности данных соединений. 

Показатели антиагрегационной активности новых веществ представлены в 

таблице.  

Уровень статистической значимости различий в сравнении с эуфиллином 

(p1), кофеин-бензоат натрием (p2), аспирином (p3), пентоксифиллином (p4), 

этамзилатом (p5). 
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Соединения показали различной степени выраженности влияние на 

функциональную активность тромбоцитов. Таурат магния проявил 

проагрегантный эффект, увеличивая агрегацию тромбоцитов, индуцированную 

АДФ, на 1,5 %, а коллагеном – на 1,7 % в сравнении с контролем, что уступает 

значениям этамзилата. 

Таблица 

Показатели антиагрегационной активности и шифры исследуемых 

веществ и препаратов сравнения, Ме (0,25–0,75) 

 Шифр АДФ, % р Коллаген, % р 

1. Таурат магния –1,7 (–0,5/–3,3) p5=0,001 –1,5 (1,3–2,7) p5=0,3 

2. Таурат лития 1,7 (0,8–3,6) – 1,1 (0,7–2,4) – 

3. Таурат натрия 4,5 (5,3–9,1) – 5,7 (5,1–8,9) – 

4. Таурат калия 8,5 (7,3–10,1) p1=0,3 

p2=0,001 

p3=0,003 

9,7 (7,4–10,5) p1=0,003 

p2=0,002 

5. АК+таурин 11,8 (8,7–12,5) p1=0,007 

p2=0,004 

p3=0,09 

12,3 (10,5–13,9) p1=0,003 

p2=0,008 

p3=0,001 

p4=0,0003 

Примечание: данные достоверны в сравнении с контролем при p < 0,05; n = 6. 

Вся экспериментальная работа выполнена на кафедре биологической 

химии ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России в соответствии с рекомендациями 

«Руководства по доклиническому изучению новых фармакологических 

веществ» [2]. 

Эксперименты в условиях in vitro выполнены на крови здоровых 

доноров-мужчин в возрасте 18–24 лет. Общее количество доноров составило 

59 человек.  

Определение антиагрегационной активности исследуемых веществ и 

препаратов сравнения проводили в конечной концентрации 2×10–3 моль/л. 

В качестве индукторов агрегации использовали аденозиндифосфат (АДФ) в 

концентрации 20 мкг/мл и коллаген в концентрации 5 мг/мл производства 

«Технология-Стандарт» (Россия, г. Барнаул). 

Таким образом, в ходе проведенного эксперимента нами были получены 

комплексные соединения на основе таурина, аминокапроновой кислоты и ряда 

аминокислот. Также проведены исследования влияния полученных соединений 

на агрегацию тромбоцитов. 
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ИНИЦИИРУЕМОЕ ВИДИМЫМ СВЕТОМ АРИЛИРОВАНИЕ 

ТРЕТИЧНЫХ ФОСФИНОВ СОЛЯМИ ДИАРИЛИОДОНИЯ* 

Ключевые слова: соли диарилиодония, третичные фосфины, четвертич-

ные арилфосфониевые соли, реакции, инициируемые видимым светом. 

Методология арилирования с применением солей диарилиодония без 

использования катализаторов на основе переходных металлов является 

достойной альтернативой классической методологии арилирования с 

применением катализаторов на основе переходных металлов. В частности, это 

связано с отсутствием проблем, возникающих при использовании катализатора: 

высокая стоимость, токсичность, очистка от микропримесей катализатора. 

В последние годы термически инициируемые реакции арилирования с 

использованием солей диарилиодония получили широкое распространение, в 

частности, в нашей лаборатории был разработан эффективный способ 

арилирования третичных аминов на примере DABCO, который не имеет 

аналогий в металл-катализируемых реакциях [1]. Фотоинициируемые 

превращения солей диарилиодония пока недостаточно развиты, однако и они 
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могут служить альтернативой реакциям, протекающим с использованием 

переходных металлов, и иметь хорошие результаты в случае невозможности 

осуществления протекания термически инициируемых реакций солей 

диарилиодония. 

Мы разработали высокоэффективный метод инициируемого видимым 

светом арилирования третичных фосфинов солями диарилиодония, он 

представлен на рисунке. Реакция протекает при комнатной температуре, 

отличается селективностью переноса арильной группы и не требует применения 

экзогенного фотосенсибилизатора. 

 

Мы предполагаем, что реакция протекает через первоначальное 

образование донорно-акцепторного комплекса фосфина и иодониевой соли, а 

дальнейшая фотоактивация комплекса провоцирует одноэлектронный перенос 

от молекулы фосфина к молекуле иодониевой соли, что служит ключевой 

стадией образования новой связи С–Р. Метод применим для алкил- и 

арилфосфинов, фосфиновых и фосфоновых амидов, позволяет вводить в 

фосфорное соединение арильные заместители с электронодонорными и 

электроноакцепторными группам. В то же время переход от иодониевых солей к 

фосфониевым солям можно рассматривать как обращение полярности арильного 

заместителя: иодониевые соли – электрофильные арилирующие агенты, 

фосфониевые соли в определенных условиях могут быть использованы как 

нуклеофильные арилирующие агенты. Обращение полярности арильного 

заместителя расширяет синтетическое использование иодониевых солей через 

их промежуточное превращение в фосфониевые соли, позволяя проводить 

реакции с электрофилами. 
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левая активность, докинг. 

Казеинкиназа II (CK2) является серин/треонин-специфичной 

протеинкиназой с некоторыми особыми свойствами. Она широко 

распространена в организме, характерна плейотропией и конститутивной 

активностью, однако до сих пор не была связана с определенным 

метаболическим процессом. СК2 представлена во множестве клеточных 

фрагментов, благодаря чему связана с разнообразными клеточными функциями 

и патологиями: регулирование клеточного цикла, нейронные функции, 

мембранные взаимодействия, вирусные, воспалительные, нейродегенеративные 

и онкологические заболевания. Экспериментальные данные, подтверждающие 

ассоциацию повышенной экспрессии СК2 при развитии раковых заболеваний 

человека, подчеркивают перспективность СК2 как отличной мишени для 

противоопухолевой терапии [1, 2]. 

В настоящее время опубликованы две работы [3, 4], в которых показана 

ингибирующая активность соединений ряда пиразоло[5,1-с][1,3,5]триазинов 

казеинкиназы II в нано- и микромолярных концентрациях (рисунок 1). 

    
Рисунок 1. Известные ингибиторы СК2, содержащие фрагмент 

пиразоло[5,1-с][1,3,5]триазина 

mailto:voinkov-egor@mail.ru
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Очевидная структурная аналогия разрабатываемых соединений с 

известными лигандами позволяет сделать предположение об их возможной 

ингибирующей биологической активности в отношении СК2.  

Молекулярный докинг в программном обеспечении Small Molecule Drug 

Discovery Suite методом Glide показал, что азолоазапурины являются 

перспективными соединениями с точки зрения ингибирования СК2 с 

сохранением микромолярной эффективной концентрации. 

Синтез азолоазапуринов протекает в несколько стадий из доступных 

реагентов. Азоло[5,1-с][1,2,4]триазины были получены диазотированием 

аминоазолов 1 и азасочетанием образующихся диазоазолов со стабильной 

калиевой солью нитроацетонитрила. Получаемые гидразоны 2 подвергаются 

внутримолекулярной циклизации нитрильной группы с замыканием 1,2,4-

триазинового кольца и аминогруппы (схема 1). 

 
Схема 1. Получение нитроаминоазолотриазинов 3 и диаминоазолотриазинов 4 

Последующее восстановление нитроаминов 3 приводит к образованию 

соответствующих диаминов 4. Получение азолоазапуринов 5, 6 протекало в двух 

направлениях. Аннелирование имидазольного цикла провели с участием 

триэтилортоформиата, а достройку 1,2,3-триазольного цикла – при 

использовании нитрита натрия (схема 2).  

 
Схема 2. Способы синтеза азолоазапуринов 5, 6 

Таким образом, были разработаны методы синтеза азолоазапуринов – 

структурных аналогов природных пуринов – в качестве перспективных 

ингибиторов казеинкиназы II. 
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аннелирование. 

Полициклические конденсированные системы, содержащие 

пиримидиновый фрагмент, всегда привлекали особое внимание исследователей 

из-за их широкого спектра возможной биологической активности. Так, 

например, в ряду производных азоло[1,5-a]пиримидинов известны примеры 

противовирусных, противовоспалительных, антибактериальных, противогриб-

ковых, противопаразитарных, противоопухолевых и других средств [1–5]. 

В то же время синтез полициклических структур, содержащих упомянутый 

фрагмент, довольно скупо представлен в литературе. 

Например, синтез азолоаннелированных [b]пуринов ограничивается всего 

несколькими примерами [6–8].  

Нами разработан метод синтеза ранее не описанных диаминов 3 (схема 1), 

включающий стадии нитрования и восстановления ранее полученных 

триазоло[1,5-a]пиримидин-7-аминов 1, которые могут выступать в качестве 

«строительных» блоков в синтезе конденсированных систем, содержащих 

триазоло[1,5-a]пиримидиновый фрагмент. 
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Схема 1. Синтез ряда триазоло[1,5-a]пиримидин-6,7-диаминов 

Был продемонстрирован синтетический потенциал соединений 3 в 

реакциях гетероциклизации (схема 2). 

Таким образом, нами разработан эффективный метод синтеза 

[1,2,4]триазоло[1,5-а]пиримидин-6,7-диаминов, представляющих собой удобные 

матрицы для построения различного рода полиядерных конденсированных 

систем, представляющих интерес в качестве материалов для медицины и 

техники.  

 
Схема 2. Синтетический потенциал триазоло[1,5-a]пиримидин-6,7-диаминов 
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Реакции кросс-сочетания позволяют синтезировать сложные органические 

соединения путем формирования связи С-С в достаточно мягких условиях. 

Применение NHC-лигандов в тандеме с переходными металлами имеет большое 

значение для катализа данного типа реакций. Особый интерес к азотсодержащим 

гетероциклическим карбенам объясняется рядом преимуществ: меньшая 

чувствительность к воздействию воздуха и влаги, высокая термическая 

стабильность связи металл-углерод [1].  

Объединение (тиа)каликс[4]аренов с карбеновыми NHC-лигандами для 

получения комплексов переходных металлов является новым и 

быстроразвивающимся направлением в катализе. Богатая химия макроциклов 

позволяет селективно модифицировать как верхний, так и нижний ободы 

различными функциональными группами и существенно расширить потенциал 

образующихся каталитических систем [2].  
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В данной работе представлена стратегия синтеза амфифильных 

производных п-трет-бутил(тиа)каликса[4]арена с азидсодержащими имидазо-

лиевыми производными на верхнем / нижнем ободах макроциклов для 

дальнейшего формирования полимерных металлокомплексов.  

 
Схема 1. Метод получения полимерных NHC-носителей на основе (тиа)каликсаренов 
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Нами найдено, что 2-арилгидразоно-3-полифторалкил-3-оксопропи-

онаты 1 представляют собой новое семейство селективных и эффективных 
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ингибиторов карбоксилэстеразы (КЭ) – фермента, отвечающего за метаболизм 

экзо- и эндогенных соединений, содержащих сложноэфирную функцию. При 

этом антикарбоксилэстеразная активность CF3-3-оксоэфиров 1 реализуется в 

наномолярных концентрациях. Поиск эффективных ингибиторов КЭ продолжен 

за счет получения 2-арилгидразоно-3-оксоэфиров 2, имеющих остаток 

природного спирта (cхема 1a).  

Далее показано, что 2-арилгидразоно-3-оксоэфиры 1 являются основой для 

синтеза других биоактивных молекул. Так, циклизацией этил-2-

(гет)арилгидразоно-3-полифторалкил-3-оксопропионатов 1 с замещенными 

гидразинами 2 получены 4-(гет)арилгидразинилиденпиразолоны 3 (cхема 1b). 

 а   b 

Схема 1 

Эти же гетероциклы 3 синтезированы другим путем через азосочетание 

3-полифторалкилпиразол-3-онов 4 с хлоридами (гет)арилдиазония 5 (cхема 

1b). 

На основе циклизации 2-толилгидразоно-3-оксоэфиров 1 с 5-

аминопиразолами 6a,b получены пиразоло[1,5-a]пиримидины (cхема 2). При 

взаимодействии 2-толилгидразилидензамещенных ацетоуксусного и 

трифторацетоуксусного эфиров 1a,b с 3-аминопиразолами 6a,b 

единственными продуктами являются пиразоло[1,5-a]пиримидин-7-оны 7a-е. 

Пентафторэтил-содержащий 3-оксоэфир 1с реагирует с 3-амино-5-

метилпиразолом 6а аналогичным образом, давая гетероцикл 7е. В отличие от 

этого, из реакции эфира 1с с 3-амино-5-фенилпиразолом 6b наряду с 

соединением 7f выделен 7-гидроксидигидропиразоло[1,5-а]пиримидин-5-он 

8f в качестве минорного продукта. Для 3-оксоэфира 1d, имеющего 

нонафторбутильный остаток, неселективное прохождение циклизации 

наблюдается в реакциях с обоими 3-аминопиразолами 6a,b, поскольку было 

выделено два типа гетероциклов 7 и 8. 
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Схема 2 

Трифторметилсодержащие 2-арилидразинилиден-3-пиразолоны 3 

оказались способными ингибировать КЭ в концентрации 10–6–10–7 моль, тогда 

как по отношению к структурно и функционально родственным ацетил- и 

бутирилхолинэстеразам они не проявили активность. N-Незамещенные 2-

арилидразинилиден-3-пиразолоны 3 показали в ABTS-тесте значительное 

антирадикальное действие, превышающее активность тролокса.  

Кроме того, выявлено эффективное анальгетическое действие 2-

толилгидразонозамещенных полифторалкилпиразолонов 3 и 5-полифторал-

килпиразоло[1,5-а]пиримидинов 7 на уровне препаратов сравнения – анальгина 

и диклофенака – в тесте «горячая пластина» на крысах линии SD. Исследование 

острой токсичности на мышах линии CD-1 показало, что данные соединения в 

дозе 300 мг/кг нетоксичны. 

* Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 20-03-00312 и в рамках 

государственного задания AAAA-A19-119012490007-8. 
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С(6)-АЦИЛОКСИМЕРКАПТОАЗАГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИЕ 

ПРОИЗВОДНЫЕ ПРИРОДНОГО ФЕОСФЕРИДА А: 

СИНТЕЗ И БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ 

Ключевые слова: органический синтез, природный феосферид А, 

противоопухолевая активность, биологическая активность, IC50. 

Онкологические заболевания требуют дорогостоящего лечения и являются 

одной из значимых причин летальности. В течение многих лет в качестве средств 

для лечения онкологической патологии использовались природные соединения, 

многие из них в результате синтетической модификации стали основой для 

создания эффективных препаратов для химиотерапии. Так были получены, 

например, широко используемые в химиотерапии опухолей иринотекан и 

этопозид. 

Феосферид A (РРА) впервые выделен в 2006 году из эндофитного гриба 

FA39 (Phaeosphaeria avenaria) Кларди с коллегами [1]. В 2010 году во 

Всероссийском институте защиты растений (ВИЗР) РРА был выделен из твердой 

культуры гриба Phoma sp. № 19. Он показал высокую цитотоксическую 

активность [2] при отсутствии выраженной токсичности в отношении 

нормальных, онкологически не трансформированных клеток, поэтому его 

химическая модификация вызывает интерес. Ранее [3] нами был получен ряд 

производных РРА, среди которых С(6)-меркаптобензотиазольное производное 

показало наибольший цитотоксический эффект. 

Азагетероциклические меркаптаны обладают биологической активностью 

[4], поэтому нами был выбран путь модификации РРА с целью получения 
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меркаптоазагетероциклических С(6)–производных РРА (рисунок), в которых к 

гидроксилу при атоме С(6) через соответствующий хлорацетил хлорид 

присоединены различные меркаптоазагетероциклы 1–7. 

 
Рисунок. С(6)-ацилоксимеркаптоазагетероциклические производные  

природного феосферида А 

Цитотоксическая активность всех синтезированных соединений оценена 

на опухолевых клеточных линиях: К562 и U937 (таблица). В качестве 

положительного контроля использовали полуприродное вещество – этопозид. 

Таблица 

Цитотоксическая активность соединений 1–7 

IC50 (мкМ) 

Соединение U-937 K562 

1 12,32 12,35 

2 17,95 13,29 

3 21,68 12,85 

4 9,62 11,36 

5 17,04 15,70 

6 13,25 12,06 

7 12,85 8,94 

AV6 11,80 14,47 

14 3,75 12,15 

Этопозид 3,70 0,76 

 

Список литературы 

1. Maloney K. et al. // Org. Lett. 2006. Vol. 8 (18). P. 4067–4070. 

2. Abzianidze V. V. et al. // Bioorg. Med. Chem. Lett. 2015. Vol. 25. P. 5566–5569. 

3. Abzianidze V. V. et al. // Mendeleev Comm. 2017. Vol. 27 (5). P. 490–492. 
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триазол, фунгицидная активность. 

Производные 1,2,4-триазола активно применяются как в качестве 

фунгицидов в сельском хозяйстве, так и в качестве антимикотиков в медицине. 

Например, антимикотик вориконазол входит в топ 200 самых продаваемых 

препаратов [1]. В состав его действующего вещества входят два 

гетероциклических фрагмента: 1,2,4-триазол и 5-фтор-пиримидин, соединенные 

между собой 2-гидрокси-3-метилпропановым линкером. Также на рынке 

лекарственных средств представлены препараты, содержащие 1,2,3-триазольный 

фрагмент, к примеру, антибиотик тазобактам, действие которого обусловлено 

ингибированием β-лактамаз. Данная работа направлена на поиск новых 

азольных антимикотиков, в состав которых входят 1,2,4-триазольный и 1,2,3-

триазольный фрагменты, соединенные между собой метиленовым линкером. 

Механизмом их действия предположительно является ингибирование С-14-

деметилазы в биосинтезе стероидов, что приводит к ингибированию образования 

эргостерина, являющегося ключевым компонентом клеточной мембраны 

грибной клетки. 

К сожалению, получение целевых соединения методом клик-химии в 

результате конденсации 1,2,4-триазолилметилацетилена и арил- или 

алкилазидов, катализируемой аскорбатом меди, протекает с очень низкими 
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выходами из-за комплексообразования солей меди с 1,2,4-триазольным 

фрагментом. Поэтому был выбран четырехстадийный метод синтеза с 

получением промежуточных N1-замещенных-1,2,3-триазол-4-метанолов и их 

хлорпроизводных [2]. Получение соединений 1 и 2 протекает с выходами от 

умеренных до высоких.  

Заключительная стадия алкилирования протекает в ацетонитриле в 

присутствии поташа при кипячении и позволяет получить целевые соединения 3 

с выходом до 74 %. 

 

N1-Замещенные-1,2,3-триазол-4-метанолы и N1-замещенные-4-(1,2,4-

триазол-1-илметил)-1,2,3-триазолы были исследованы на фунгитоксичность по 

отношению к шести видам фитопатогенов in vitro. Было выявлено, что 

соединения 1 (R=4-NO2C6H4) и производные ряда 3 превышают по фунгицидной 

активности эталон триадимефон по отношению к таким фитопатогенам, как 

Bipolaris sorokniana и Venturia inaequalis. 
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Уникальный синтетический потенциал фосфин-катализируемых реакций 

за последние годы привел к открытию большого числа новых химических 

превращений с участием непредельных электрофильных соединений, обогатив 

арсенал органического синтеза удобными методами конструирования связей 

углерод-углерод и углерод-гетероатом. В ходе данного исследования были 

разработаны методы фосфин-катализируемого α-моно- и вицинального 

бисприсоединения гидрофосфорильных соединений, а также имидов 

дикарбоновых кислот по кратным связям электрон-дефицитных алкинов. 

Реакции бисприсоединения могут быть проведены постадийно с использованием 

на каждой стадии различных пронуклеофилов. Благодаря различной 

реакционной способности соединений, использованию различных 

растворителей и третичных фосфинов можно контролировать региосе-

лективность данных реакций. 
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Строение полученных соединений доказано методами ИК- и ЯМР-

спектроскопии, а также масс-спектрометрии высокого разрешения и РСА. 

Условия проведения и возможный механизм фосфин-катализируемых 

реакций обсуждаются в докладе. 
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Использование полициклических гетероароматических соединений как 

базовых структур органических функциональных (полупроводниковых и 

сенсорных) материалов представляет интерес для дальнейших исследований из-

за их электрохимических и фотохимических свойств, обуславливающих 

применимость таких структур в органической электронике и люминесцентных 

материалах. Среди подобных соединений производные 1,3- и 1,4-диазаинов 

часто используются в качестве структурных единиц для получения π-

сопряженных систем с характерными оптическими и электрохимическими 

свойствами. 

Нами впервые предложена комбинация реакций кросс-сочетания по типу 

реакции Сузуки, Бухвальда-Хартвига и внутримолекулярного окислительного 
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циклодегидрогенирования (SN
H-реакции) в качестве эффективной стратегии 

целевого синтеза производных 1,3- и 1,4-диазинов и их азолоаннелированных 

аналогов. Применение SN
H-методологии позволяет отказаться от введения 

дополнительной легкоуходящей группы в гетероцикл, что соответствует 

концепции «зеленой химии». Получаемые в результате полициклические 

системы II, III обладают перспективными фотофизическими (в частности 

люминесцентными) свойствами и потенциальной физиологической 

активностью. Для полученных полициклических соединений были 

исследованы электрохимические и фотофизические свойства, а также 

продемонстрирована возможность применения в качестве зарядо-

транспортных материалов. Условия реакций на каждой стадии были 

оптимизированы.  

 
* Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 18-29-

23045. 
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Разработан подход к эффективному получению 5-алкил(арил)-N-

алкил(арил)-[1,3,4]-окса(тио)диазолов-2-амино из ароматических и алкильных 
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семи(тио)карбазидов посредством электрофильной активации нитроалканов в 

полифосфорной кислоте. Известно, что производные соединения 2-амино-

[1,3,4]-оксадиазола используются в медицинской химии, химии материалов и в 

органическом синтезе. В частности, структурный фрагмент диазола, имеющий 

2-амино-заместитель, является ценным строительным блоком в разработке 

лекарств, проявляя широкий спектр биологической и фармацевтической 

активности, включая противомикробную, противосудорожную и седативно-

гипнотическую, противоэпилептическую, противотуберкулезную, 

антимитотическую, миорелаксирующую. Они также могут быть использованы в 

качестве ингибиторов гистондеацетилазы и антагонистов рецептора 

чувствительности к Pseudomonas quorum (PqsR). На основе биоизостеризма 

между -S- и -O- 2-амино-1,3,4-тиадиазол может действовать как биоизостер 2-

амино-1,3,4-оксадиазола и показывать похожие биологические свойства. 

Использование в качестве исходных соединений замещенного 

семикарбазида или тиосемикарбазида с активированным нитроалканом в среде 

полифосфорной кислоты позволило получить 5-алкил(арил)-N-алкил(арил)-

[1,3,4]-окса(тио)диазол-2-амино (схема 2) по методике, разработанной нами 

ранее в реакциях получения триазолов [1]. Реакция протекает при 120–130 °С со 

средними выходами (50–70 %) (схема 1). 
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Таким образом, в результате исследования была открыта реакция 

семикарбазидов и тиосемикарбазидов в среде ПФК с активированными 

нитроалканами в мягких условиях, включающая циклоконденсацию. 
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АНОМАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ СУПРАМОЛЕКУЛЯРНЫХ СИСТЕМ 

НА ОСНОВЕ ЧЕТВЕРТИЧНЫХ АММОНИЕВЫХ СОЛЕЙ 

И ГИДРОКСИДОВ В ВОДНЫХ РАСТВОРАХ 
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ассоциация, ионные пары, электропроводность, криоскопия. 

Четвертичные аммониевые соединения (ЧАС) относятся к классу ионных 

жидкостей за их способность диссоциировать в водных и неводных растворах с 

образованием катиона тетраалкиламмония и соответствующего аниона, сочетая 

в себе способность растворения как в неполярной, так и полярных средах. 

Большое влияние на физические и химические свойства ЧАС оказывает их 

взаимодействие с растворителем. В зависимости от природы и полярности 

растворителя в растворах последние могут находиться не только в форме 

сольватированных ионов, но их ассоциатов – ионных пар (ИП) – или более 

крупных ассоциатов ИП вплоть до образования супрамолекулярных структур. 

Большая часть исследований состояния ЧАС относится к средам с низкой и 

средней поляризующей способностью [1, 2], в то время как для практического 
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применения основным растворителем являются водные или водно-органические 

среды, что и определяет актуальность нашего исследования. 

В качестве объектов исследования были выбраны симметричные 

четвертичные аммониевые соли и основания с общей формулой R4N
+X–, где R – 

Pr, Et, Bu и Х – Сl–, Br–, I–, H2PO4
–, OH– в водных растворах, а также для сравнения 

С16Н33(СН3)3N
+OH–. 

Вычисленные методом криоскопических измерений значения 

изотонического коэффициента i лежат в диапазоне 1,84–1,92 для солей R4N
+X– и 

2–3,6 для R4N
+OH– при R с С4 до С16, что согласуется с образованием не только 

ассоциатов ионных пар (двойников), но и более крупных ассоциатов в водных 

растворах. 

Зависимость удельной электропроводности æ для R4N
+X– и R4N

+OH– 

хорошо описывается линейной зависимостью от предельной молярной 

электропроводности λ0 для катиона R4N
+ и аниона Х– по уравнению æ = λ0×C во 

всем диапазоне изученных концентраций, что согласуется с достаточно высокой 

степенью диссоциации аммониевых солей в водных растворах. При этом 

наблюдается слабая зависимость от длины радикала R и более выраженная 

зависимость от природы противоаниона, особенно для гидроксилсодержащего 

аниона H2PO4
– , OH– за счет образования водородной связи с R4N

+ в ИП.  

Зависимость молярной электропроводности  = f( С1/2) в рамках электро-

статической модели ОДХ [1] показывает, что полученные данные можно 

условно разделились на три типа по природе противоаниона: 

 I тип – «классический», нелинейная зависимость  для малых галогенидов 

R4N
+Х–; 

 II тип – линейная зависимость для R4N
+Х– при Х– = I–, H2PO4

–; 

 III тип – аномальная зависимость для R4N
+ОН–. 
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Таким образом, аномальное криоскопическое и электрофоретическое 

поведение симметричных четвертичных аммониевых солей R4N
+X– и 

гидроксидов R4N
+OH– определяется присутствием в водных растворах димеров 

(ИП) и их более крупных агрегатов, а также степенью сольватации анионов X– и 

их способностью к образованию ИП, связанных водородными связями. 
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Для достижения наилучших результатов в реакциях метатезиса олефинов 

широко используются различные катализаторы, особое место среди которых 

занимают рутениевые катализаторы типа Ховейда-Граббса. Этот факт 

вдохновляет исследователей на разработку новых эффективных, устойчивых и 

высокоселективных каталитических систем на основе рутения.  

В настоящей работе нами был разработан универсальный метод синтеза 

рутениевых катализаторов на основе комплекса 1 и стиролов 2–4. Таким 

образом, были получены новые катализаторы типа Ховейда-Граббса 5–7, 

содержащие шестичленный рутений-содержащий цикл с координационной 

связью N→Ru или S→Ru [1, 2].  

Синтезированные катализаторы продемонстрировали высокую 

стабильность на воздухе при комнатной температуре в течение как минимум 5 

лет. Они имеют хорошую растворимость в большинстве растворителей и 

поэтому могут быть использованы в реакциях метатезиса любых типов 

субстратов.  

 

Каталитические свойства металлокомплексов 5–7 были исследованы в 

«стандартных» реакциях, используемых для определения каталитической 

активности: кросс-метатезисе (CM), метатезисе с раскрытием кольца (ROM), 

метатезисе с замыканием кольца (RCM), метатезисе с раскрытием цикла и 

полимеризацией (ROMP) и ациклическом метатезисе диенов (ADMET) [1]. 
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ПОЛИФТОРАЛКИЛСОДЕРЖАЩИЕ 3-ОКСОЭФИРЫ  

В РЕАКЦИЯХ С МЕТИЛКЕТОНАМИ И АМИНОСПИРТАМИ* 

Ключевые слова: полифторалкилированные 3-оксоэфиры, метилкетоны, 

аминоспирты, трехкомпонентная реакция, гексагидрооксазоло[3,2-a]пиридин-5-

оны, гексагидропиридо[2,1-b][1,3]оксазин-6-оны. 

Ранее нами была найдена новая трехкомпонентная реакция 

полифторалкил-3-оксоэфиров с метилкетонами и 1,2-этандиаминами, 

приводящая к образованию гексагидроимидазо[1,2-a]пиридин-5-онов [1]. 

Использование в этой реакции в качестве аминной компоненты ди- и 

моноалкиламинов позволило синтезировать циклогекс-2-ен-1-оны [2]. 

В настоящей работе исследованы трехкомпонентные реакции 

полифторалкил-3-оксоэфиров 1 и метилкетонов 2 с 1,2- и 1,3-аминоспиртами 3, 

4. Установлено, что независимо от реакционных условий в результате реакции 

3-оксоэфиров 1, метилкетонов 2 с 2-аминоэтанолом 3 формируются только 

бициклические продукты – гексагидрооксазоло[3,2-a]пиридин-5-оны 5.  

 
Схема 1. Возможные пути трехкомпонентной реакции 
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При этом в 1,4-диоксане реакции проходят стереоселективно, давая только 

транс-диастереомеры, в то время как в этаноле формируется смесь цис- и транс-

изомеров, из которой нам удалось выделить цис-диастереомер. 

В отличие от этого, реакция 3-оксоэфиров 1, метилкетонов 2 с 3-

аминопропанолом 4 в 1,4-диоксане приводит к транс-гексагидропиридо[2,1-

b][1,3]оксазин-6-онам 6, а в этиловом спирте – к циклогекс-2-енонам 7, 

функционализированных аминоспиртовым остатком. 

Строение всех полученных соединений подтверждено данными ИК, ЯМР 
1H, 19F, 13C спектроскопии и масс-спектрометрии высокого разрешения. Полное 

отнесение сигналов в спектрах ЯМР 1H и 13C выполнено с применением 2D 1H-
13C HSQC и HMBC экспериментов. Структура соединений 4atrans, 5atrans, 6c была 

подтверждена рентгеноструктурным анализом. 

             
Рисунок 1. РСА соединений 4atrans, 5atrans и 6c 
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Эпоксидные смолы широко применяются в технике благодаря удобству 

обращения и разнообразию свойств. Одно из важнейших их применений состоит 

в их использовании в качестве связующих при создании разнообразных 

композитных материалов. Очевидным образом, принципиально важные в таких 

приложениях механическая прочность эпоксидного связующего и его сродство 

к поверхности наполнителя, такого как углеродные волокна [1], зависят от 

структурных характеристик отверждённой эпоксидной смолы – 

пространственной укладки мономерных звеньев и нековалентных 

взаимодействий между ними и с поверхностью наполнителя. Однако 

отверждённые эпоксидные смолы, подобно многим другим полимерам, 

являются стекловидным телом, отчего их прямое структурное исследование 

методами рентгеноструктурного анализа едва ли возможно – и тем более 

невозможно исследование такими методами их взаимодействий с поверхностью 

наполнителя.  

Проблема структурного изучения отверждённой эпоксидной смолы самой 

по себе и в присутствии поверхности наполнителя может быть решена 

приложением метода молекулярно-динамического моделирования [2]; такие 

исследования интенсивно развиваются [3–4]. В настоящей работе мы 

моделировали структуру смеси эпоксидной смолы ЭД-20 [5] и 

триэтилентетраамина в состоянии, непосредственно предшествующем 

формированию пространственно-сшитого полимера. 
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Нами показано, что на основе совокупности методов моделирования 

равновесной и взвешенной молекулярной динамики возможно построение 

модели жидкой смолы с равномерно распределенными в её объеме молекулами 

триэтилентетрааминома, причем так, что аминогруппы оказываются сближен-

ными с эпоксидными кольцами 2,2-бис(4-глицидилоксифенил)пропана. 

 
Рисунок. Молекулярно-динамическая модель эпоксидной смолы и триэтилентетраамина 

перед формированием пространственно-сшитого полимера 

На основании этой модели планируется построение молекулярно-

динамической модели пространственно-сшитой отвержденной эпоксидной 

смолы, необходимой для дальнейшего исследования особенностей 

взаимодействий полимера с поверхностью углеродного волокна. 
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В настоящее время в качестве перспективных носителей для 

формирования систем целевой доставки лекарственных препаратов 

рассматриваются полимерные композиции на основе поливинилтетразолов 

(ПВТ) [1]. Однако остается нерешенной проблема получения на их основе в 

водных средах стабильных наноразмерных дисперсий [2]. Для создания из 

полимерных композиций наночастиц с заданной формой и размерами [2] 

применяются полифункциональные макроциклические соединения [3, 4]. На 

сегодняшний день наиболее перспективными макроциклическими 

соединениями являются представители нового класса пара-циклофанов — 

пиллар[n]арены.  

Нами были синтезированы новые незаряженные водорастворимые 

производные пиллар[5]арена, содержащие 2-гидроксиэтиламидные (3) и 2-

гидроксипропиламидные (4) фрагменты.  
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Пространственная структура синтезированных макроциклов 3 и 4 была 

установлена с помощью детального анализа спектральных данных, полученных 

методами ИК-спектроскопии и спектроскопии ЯМР 1Н, 13С, NOESY и HSQC. 

Методом динамического светорассеяния была изучена самосборка полученных 

пиллар[5]аренов 3 и 4 с водорастворимыми тетразолсодержащими полимерами: 

поли-5-винилтетразолом (ПВТ) и поливинил(тетразол-5-ил)этиловым эфиром 

(ПВТЭ).  
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Норборнен и его производные являются привлекательными соединениями 

для тонкого органического синтеза, нефтехимии и получения новых полимерных 

материалов с заданными свойствами. Ранее нам удалось показать, что 

аддитивные и метатезисные полинорборнены обладают интересными 

газоразделительными свойствами и представляют интерес для разделения 

смесей углеводородов [1, 2], выделения CO2 из промышленных газовых потоков 

[1] и др.  

 Хиральные мономеры могут быть использованы как исходные вещества 

для получения соответствующих полимеров. Полимеры, в свою очередь, 

выступают материалами для создания тонких пленок – мембран, 

использующихся для разделения энантиомеров. Основной идеей, заложенной в 

направленный синтез таких материалов, является введение в симметричное 

производное норборнена оптически активной группы. В данной работе мы 

предлагаем создание оптически активных мономеров – имидов – и сложных 

эфиров на основе молекулы норборнена. В качестве основного исходного 

соединения для получения таких мономеров был выбран ангидрид экзо-5-

норборнен-2,3-дикарбоксиангидрид, получаемый из доступных промышленных 

соединений дициклопентадиена и малеинового ангидрида. 
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Рисунок. Схема получения оптически активных мономеров 
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На сегодняшний день современные возможности супрамолекулярной 

химии связаны с бурным развитием химии макроциклических соединений. 

Особое место занимает конструирование синтетических рецепторов на основе 

макроциклов (циклодекстринов, каликсаренов, кукурбитурилов и др.), 

способных к распознаванию различных типов субстратов. Кроме того, 

значительное количество работ посвящено созданию материалов на основе 

макроциклических соединений, которые обладают такими свойствами, как 

биосовместимость, способность к самовосстановлению, чувствительность к 

воздействию химических (влияние pH) и физических (излучение) стимулов.  

Функционализация фосфорсодержащими фрагментами различных 

синтетических блоков является перспективным подходом для конструирования 

соединений, способных образовывать комплексы с катионами, представляющих 

интерес в качестве люминесцентных сенсоров для диагностических целей и 

современных эффективных технологий визуализации в медицине. Варьирование 

заместителей при атоме фосфора дает возможность изменять 

комплексообразующую способность и стерическую загруженность 

фосфорсодержащих макроциклов. Одним из подходов к разработке политопных 

рецепторов на определенные типы субстратов является комбинирование 

участков связывания в рамках макроциклической системы. 

В качестве платформы для синтеза фосфорсодержащих макроциклов 

весьма привлекательным представляется выбор парациклофанов. Однако в связи 
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со сложностью получения и дальнейшей функционализации последних в 

литературе редки примеры их применения в качестве молекул-«хозяев».  

Одностадийный синтез пиллар[n]аренов – представителей семейства 

парациклофанов – позволяет решить эти проблемы. Наличие свободных 

гидроксильных групп в пиллар[n]аренах открывает возможность для их 

дальнейшей функционализации.  

Монофункционализированные пиллар[5]арены 1–4, модифицированные 

метоксильными, фосфонатными, и 1-аминофосфонатными фрагментами, 

содержат в своей структуре несколько потенциальных центров координации с 

катионами металлов: фосфорильная группа и НЭП аминогруппы, атомы 

кислорода метоксильных групп и оксиметиленового фрагмента. 

 
Рисунок. Схематическое изображение связывания изученных катионов металлов 

монофосфорилированными пиллар[5]аренами 

В рамках проведенной работы был получен ряд монозамещенных 

пиллар[5]аренов, содержащих 1-аминофосфонатный и фосфонатный фрагменты, 

а также изучена способность синтезированных соединений связывать катионы 

металлов (Na+, K+, Cs+, Pb2+). Структура синтезированных производных была 

доказана комплексом физических методов ЯМР 1Н, 13С, 31Р, ИК-спектроскопией 

и масс-спектрометрией.  

* Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 18-33-

20148, грант № 18-03-00315). 
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Среди гетероциклических систем пиразольный фрагмент является одним 

из наиболее популярных в биологически активных соединениях, 

представляющих интерес для фармацевтической и агрохимической отраслей. 

Самыми известными подходами в синтезе пиразолов являются реакции 

конденсации и циклоприсоединения, что обеспечивает разнообразие данного 

класса веществ, варьируя природу и положение заместителей. В этой связи 

использование функционализированных соединений в качестве билдинг-блоков 

позволяет не только конструировать пиразольный цикл, но и осуществлять 

направленный синтез веществ, содержащих различные фармакофорные 

фрагменты.  

В докладе представлен подход к функционализированным перфторалкил-

содержащим пиразолам, основанный на конденсациях дикетонатов лития 1a-f и 

их производных. 

Дикетонаты 1a-f синтезированы нами как новые реагенты при 

использовании коммерчески доступного 2,3-бутандиона (схема 1). 

Особенностью соединений 1a-f является наличие ацетальной группы, что 

определяет их дальнейшее превращение в фуран-3(2Н)-оны 2a-f. В некоторых 

случаях в зависимости от природы фторсодержащего заместителя и кислотного 

реагента нами выделены соответствующие 1,3-дикетоны 3a,b и 1,2,4-

трикетон 4b. 
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Схема 1. Синтез функционализированных дикетонатов лития 1a-f и их производных 

Все соединения 1–4 обладают реакционной способностью 1,2,4-

трикетонов, что позволило на их основе синтезировать ряд 

функционализированных пиразолов 5–10 (схема 2) [1, 2]. При этом наличие 

гидразонной группы в соединениях 5 открывает путь к дальнейшей их 

модификации, в результате чего получены пиразолотриазины 8, 

тиосемикарбазоны 9, основания Шиффа 10 и т. д.  

 
Схема 2. Структуры некоторых фторсодержащих пиразолов, представленных в докладе 
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Халконы – широко распространенный в природе класс органических 

соединений, обладающих высокой реакционной способностью. Наличие в 

структуре α,β-ненасыщенной карбонильной системы обуславливает интерес 

исследователей к использованию халконов в качестве стартовых реагентов для 

синтеза малодоступных соединений, в том числе гетеро- и полициклических 

систем. Помимо высокой реакционной способности, халконы также обладают 

биологической активностью [1–4], что делает данные соединения 

перспективными прекурсорами для получения новых лекарственных 

препаратов.  

Многие природные халконы представляют собой пренилированные 

производные, которые обладают разнообразным биологическим действием [5]. 

В то же время класс монотерпеноидов предоставляет разнообразие структур, 

отвечающих высоким критериям, предъявляемым к кандидатам в лекарственные 

препараты [6, 7]. В связи с этим синтез аналогов природных фенольных 

соединений является перспективным направлением исследований. 

Взаимодействие моно- и диаллилоксипроизводных 3, 4 с моно-, ди- и 

триметоксибензальдегидами в присутствии гидрида натрия в ДМФА приводит к 

образованию различных изомерных халконов 5–18, содержащих изоборнильный 

фрагмент в кольце А. Выход синтезированных халконов составил 27–82 %. 

Исходный 1-(2,4-дигидрокси-5-изоборнилфенил)этанон 2 был получен путем 

ацетилирования 1,3-дигидрокси-4-изоборнилбензола 1.  

Структуры всех полученных соединений были подтверждены данными 

ЯМР-, ИК-спектроскопии и масс-спектрометрии. 
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Это сообщение освещает некоторые направления исследований, 

протекающих в Институте полимерных исследований в Дрездене. Одно из них 

посвящено поиску новых твердых полиэлектролитов для литий-ионных 

аккумуляторов повышенной безопасности, a второе – разработке растяжимых 

токопроводящих пленок. Перезаряжаемые литий-ионные аккумуляторы 

становятся жизненно важным компонентом в современном обществе, например, 

для использования в электромобилях, однако существует угроза безопасности 

ввиду наличия в их основе огне-взрывоопасных растворителей. Твердыe 

полимерные электролиты (ТПЭ), базирующиеся на основе полиэтиленоксида, 

имеют большие перспективы, однако низкие ионная проводимость, 

механическая прочность и узкое электрохимическое окно ограничивают их 

применение. Недавно было показано, что ТПЭ на основе 

поли(пропиленкарбоната) (ППК) значительно превосходят полиэтиленоксидные 

ТПЭ, хотя их характеристики требуют дальнейших оптимизаций [1]. Целью 

настоящей работы является разработка и изучение свойств композитов на основе 

ППК и их применение в качестве ТПЭ в литиевых аккумуляторах и оптимизация 

их основных характеристик до уровня, приемлемого в промышленности.  
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На первом этапе работы нами были изготовлены ионные мембраны на 

основе ППК и бис(трифторметансульфонил) имида лития. В качестве основы для 

улучшения механических свойств использовалось целлюлозное волокно. 

Проводимость полученных пленок была исследована методом импедансной 

спектроскопии. 

Было найдено, что следы остаточного растворителя (ацетонитрила) 

значительно улучшают ионную проводимость. Так, полностью сухой композит 

имеет проводимость ниже 10–6 S/cm, в то время как максимальная проводимость 

до 7×10–4 S/cm была достигнута при ~3%-ном содержании растворителя. Эти 

результаты можно объяснить с позиции подвижности полимерных цепей. 

Поскольку ППК обладает относительно высокой температурой стеклования, в 

сухом виде при комнатной температуре его цепи заморожены, что препятствует 

диффузии ионов лития; присутствие растворителя увеличивает подвижность 

полимерных цепей, что увеличивает подвижность ионов лития. Поскольку 

присутствие низкомолекулярных растворителей нежелательно для безопасной 

работы аккумуляторов, следующим шагом является поиск подходящих 

высокомолекулярных пластификаторов. 

Эластичные проводящие устройства выходят на первый план в 

оптоэлектронных исследованиях. Перспективным направлением является 

получение материалов, обладающих высоким уровнем эластичности и 

проводимости [2] для их использования в качестве «электронной кожи», в 

биосенсорах, а также в органических устройствах, интегрированных в одежду. 

ПЭДОТ:ПСС – проводящий полимер с уникальной электрической проводи-

мостью, но повышенной хрупкостью. В этой работе мы сосредоточились на 

разработке и оптимизации комплекса ПЭДОТ:ПСС с различными добавками, 

которые способны улучшить его механические свойства. Комплексный материал 

ПЭДОТ:ПСС-добавка в соотношении 1/0.7 массовых частей наносился на 

растяжимую подложку из полидиметилсилоксана (ПДМС). Исследуемые 

образцы подвергались циклам растяжения-сжатия на 10 %, 20 % и т. д. 

Наибольшей эластичностью при скорости растяжения 10 мм/мин обладает 

комплекс ПЭДОТ:ПСС-1-этил-3-метилимидазолия октилсульфат лития (60 %).  

Начальные значения проводимости материалов определены мультиметром 

Metex: ПЭДОТ:ПСС – 1,3 mS/см, ПЭДОТ:ПСС + бис (трифторметансульфонил) 

имид лития – 3,56 mS/см, ПЭДОТ:ПСС + 1-этил-3-метилимидазолия 

октилсульфат – 2,36 mS/см, ПЭДОТ:ПСС + поливиниловый спирт – 1,86 mS/см, 
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ПЭДОТ:ПСС + плюроник-123 – 1,66 mS/см. Следующий этап нашего исследо-

вания заключается в определении зависимости проводимости материала от 

степени растяжения.  
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ФЛУОРЕСЦЕНТНЫЕ РЕТ-ХЕМОСЕНСОРЫ И СЕНСОРНЫЕ  

МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ КРАУНСОДЕРЖАЩИХ ПРОИЗВОДНЫХ 

1,8-НАФТАЛИМИДА ДЛЯ КАТИОННОГО АНАЛИЗА* 

Ключевые слова: 1,8-нафталимид, сенсор, краун-эфир, флуоресценция, 

перенос электрона. 

Оптические сенсорные материалы, способные к изменению спектрально-

люминесцентных характеристик при связывании с анализируемым веществом, в 

последние годы привлекают огромный интерес исследователей в области 

супрамолекулярной химии, биохимии и экологии [1–3]. 

Производные имида нафталевой кислоты (1,8-нафталимида) представляют 

собой один из наиболее популярных классов органических люминофоров. 

Соединения данного типа обладают интенсивным поглощением и 

флуоресценцией в видимой области спектра, высокой термо- и 

фотостабильностью. Благодаря возможности тонкой подстройки 

фотофизических свойств путем варьирования заместителей, связанных с 

нафталиновым ядром, а также относительной простоте направленной 
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модификации структуры молекулы, 1,8-нафталимиды достаточно часто 

выступают в качестве оптической платформы для создания флуоресценцтных 

хемосенсоров [4]. 

 

В настоящей работе в качестве флуоресцентных комплексонов для 

катионного анализа предложены производные 1,8-нафталимида 1, содержащие 

рецепторные краун-эфирные фрагменты с различным сочетанием O-, N- и S-

гетероатомов [5–7]. 

Полученные соединения демонстрируют разгорание флуоресценции при 

координации катионов по краун-эфирному фрагменту за счет подавления 

процесса фотоиндуцированного переноса электрона (PET, англ. Photoinduced 

electron transfer) c N-арильного фрагмента на нафталимидный хромофор. 

В работе изучена селективность комплексообразования в растворе в ряду 

катионов Сa2+, Mg2+, Pb2+, Cu2+, Hg2+, Ag+, Zn2+, Cd2+, Fe2+, Ni2+, а также 

проанализировано влияние электронодонорного (ЭД) заместителя в 4-м 

положении остатка нафталимида на возникающий оптический отклик. Показано, 

что введение флуороионофора, содержащего протяженный липофильный 

заместитель (н-C17H35), в состав полимерной матрицы на основе 

поливинилхлорида приводит к флуоресцентному гетерогенному сенсору, 

позволяющему детектировать ионы Ag+ в воде на уровне ПДК. 
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Азакраун-соединения широко применяются во многих областях: в 

качестве контрастных агентов для МРТ [1], агентов для хелатотерапии [2], при 

маркировке биомолекул радионуклидами как для диагностических, так и для 

терапевтических целей [3], а также в качестве флуоресцентных зондов [4]. Такое 

многообразие практического применения азакраун-соединений обусловлено их 

способностью образовывать устойчивые комплексы с катионами в водных 

растворах, а также возможностью модифицировать структуру путем введения 

различных хелатирующих групп. 

Цель данной работы заключается в создании нового типа производных 

азакраун-эфиров, содержащих структурно жесткий фрагмент, который 

ограничивает стерическую подвижность макроцикла, способствуя быстрому 

связыванию катиона металла, и сочетание двух различных типов 

координирующих групп в макроцикле, увеличивающих устойчивость 

образующихся комплексов.  

Была предложена схема синтеза 15-членного макроцикла по реакции 

макроциклизации между диэтиловым эфиром 1,2-фенилендиоксидиэтановой 

кислоты и диэтилентриамином в этаноле (cхема 1). Для получения производных 

с двумя различными типами хелатирующих групп в макроцикле соединение 1 

алкилировали хлорметилпиридином и бромацетамидом при кипячении в 

ацетонитриле в присутствии основания. Далее диамиды 2 и 3 восстанавливали 

комплексом BH3·ТГФ с получением бензоазакраун-эфиров 4 и 5. В полученные 

соединения путем алкилирования были введены различные хелатирующие 

группы – карбоксильные, ацетамидные и пиколинатные (cхема 2). 
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Схема 1. Синтез бензоазакраун-эфиров 

Схема 2. Введение хелатирующих групп 

Структура полученных соединений была подтверждена с помощью 1Н, 13С, 

COSY, HSQC, HMBC ЯМР-спектроскопии и рентгеноструктурного анализа.  
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Разработка новых лекарственных средств для борьбы с социально 

значимыми заболеваниями, такими как рак, приобретает все большую 

актуальность. Перспективной платформой для работы в данном направлении 

являются тритерпеноиды лупанового ряда – природные соединения, 

примечательные своей доступностью и наличием широкого спектра ценных 

физиологических и лекарственных свойств [1, 2]. Присутствие нескольких 

функциональных групп в структуре данных соединений предполагает возможность 

для модификации различными векторными фрагментами, в том числе 

липофильными триарилфосфониевыми катионами. Последние способствуют 

улучшенному накоплению активных соединений в митохондриях раковых клеток, 

что особенно актуально для «митоканов» – веществ, воздействующих на 

митохондрии и индуцирующих апоптоз по p-53 независимому пути, к которым 

также относятся и тритерпеноиды лупанового ряда [3]. Предыдущие исследования 

нашей научной группы показали, что С-28 фосфониевые конъюгаты бетулина и 

бетулиновой кислоты (рис. 1) обладают высокой противоопухолевой активностью 

в сравнении с немодифицированными веществами [4, 5]. 

 

Рисунок 1. Фосфониевые конъюгаты бетулина и бетулиновой кислоты 
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В рамках данной работы на первом этапе нами были получены С-30 

карбоновые кислоты из бетулина и его диацетата, на основе которых в две стадии 

синтезированы линкерные триарилфосфониевые конъюгаты 7 и карбокси-

алкилфосфониевые производные 8 по реакции с P-H фосфониевыми солями 

(схема 1). 

 
Схема 1. Схема синтеза триарилфосфониевых производных 

Таким образом, в результате ряда синтетических превращений были 

получены новые C-29 и С-30 фосфониевые производные тритерпеноидов ряда 

лупана. На основании имеющихся данных о противоопухолевой активности 

ранее синтезированных фосфониевых конъюгатов тритерпеноидов лупанового 

ряда можно предположить, что представленные в работе соединения также будут 

проявлять высокий антипролиферативный эффект в отношении раковых линий 

клеток. 
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Проблема разработки высокоэффективных противоопухолевых 

препаратов и подходов, позволяющих снизить их побочные эффекты, является 

весьма актуальной. Применение антрациклиновых антибиотиков в большинстве 

случаев сопровождается выраженными органотоксическими эффектами. Для их 

снижения, а также для преодоления лекарственной устойчивости получены 

конъюгаты доксо- и даунорубицина с природными лактонами по методике, 

разработанной ранее [1]. 

MeOH:CHCl3 (1:1)

rt

a: Y-Z = CH-CH
2
, X = C=CH

2

b: Y-Z = C=CH, X = CHCH
3

c: X-Y = C(CH
3
)=C, Z = CH2

d: Y-Z = CH-CH2,  X = cyclo-COCH2

e: Y-Z = cyclo-COCH2, X = β-CH
3

f: X-Y = cyclo-COC, X = CHCH
3

1: R = H

2: R = OH

1a-f

2a-f

 

Синтезированные производные доксо- и даунорубицина с 

алантолактонами по 3'-аминогруппе антрациклинов 1a-f и 2a-f, а также исходные 
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соединения (на схеме) были оценены на предмет проявления цитотоксической 

активности по отношению к опухолевым клеточным линиям HL-60, Jurkat и 

K562 с помощью ресазурин-теста [2]. Концентрации, вызывающие гибель 50 % 

клеток, представлены в виде гистограмм на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. IC50 исследуемых соединений 1a-f, 2a-f и исходных антрациклинов 

для клеток линий HL-60, Jurkat и K562 

В результате исследования цитотоксической активности соединений 

наиболее устойчивой линией оказалась линия клеток миелоидного лейкоза K562. 

Как сам докосорубицин 2, так и его производные проявили меньшую активность 

по отношению к исследуемым клеткам. Несмотря на то, что все синтезированные 

соединения (за исключением конъюгата доксорубицина 2 с эпоксиал-

лоалантолактоном f на клетках Jurkat) показали меньшую активность, 

предполагается, что резистентные к антибиотикам клетки будут чувствительны 

к производным с сесквитерпеновыми лактонами. 

Так, клетки линии К562 культивировали в присутствии даунорубицина, и 

в результате была получена резистентная линия К562/DNR. И для родительской, 

и для резистентной определили IC50 для 1 и 1-d после 24, 48 и 72 часов 

инкубации. Конъюгат 1-d демонстрирует меньшее снижение цитотоксичности, 

чем даунорубицин 1 в 3, 5 и 25 раз (через 24, 48 и 72 часа соответственно), на 

всем протяжении опыта оставаясь достоверно более активным соединением. 
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В настоящее время соединения, содержащие в своем составе циклы 

среднего размера (далее – ЦСР) (8–12 членные циклы), вызывают повышенный 

интерес исследователей ввиду увеличения их биодоступности, клеточной 

проницаемости и метаболической стабильности в сравнении с их линейными 

аналогами, а также циклов меньшего размера [1]. Однако в скрининговых 

библиотеках ЦСР практически не представлены, что объясняется их 

синтетической труднодоступностью. Привлекательной альтернативой 

традиционным методам является стратегия расширения малых циклов. 

Ранее нами был опубликован подход к синтезу ЦСР исходя из N-

аминоалкильных производных окс-(ти-)азепинона, идущий через стадию 

образования гидратированного имидазолинового интермедиата (HIRE – 

Hydrated Imidazoline Ring Expansion) [2]. 

В данной работе нами была показана возможность введения окс- 

(ти-)азепиноновых субстратов с удлиненной боковой цепью в реакцию HIRE 

(рисунок). Кроме того, нами было проведено исследование влияния длины 

аминоалкильной цепи на скорость конверсии субстратов в реакции 

перегруппировки гидратированного имидазолинового фрагмента. 

 
Рисунок. Схема реакции HIRE с получением 11-, 12-членных лактамов 
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Кроме того нами было проведено сравнение скорости конверсии 

тиазепиноновых субстратов с серой в окисленной до сульфона и неокисленной 

формах. 

Таким образом, нами были расширены границы применения реакции 

HIRE.  
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Бензо[d]имида(окса или тиа)золы являются важным классом 

гетероциклических соединений. Данные фрагменты входят в состав множества 

соединений, проявляющих такие виды активности, как антимикробная, 

анальгетическая, противоопухолевая. Особенно важен потенциал этих веществ 

как анти-ВИЧ агентов. 

Ранее [1] нами был описан метод синтеза N-сульфониламидинов из 2-

амино-1Н-бензо[d]имидазолов. На основе этих данных нами была предпринята 

попытка разработать метод синтеза N-сульфониламидинов 4 из 1Н-

бензо[d]имида(окса или тиа)золов 1, содержащих трифторметиламидный 

фрагмент (рисунок). 
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Рисунок. Схема получения N-сульфониламидинов  

N-трифторацилимидо(окса или тио)золы 1 были получены реакцией 

ацилирования соответствующих аминов ангидридом трифторуксусной кислоты. 

Полученные соединения 1 тионировали реактивом Лоусонна. Тиоамиды 

безимидазольного и бензоксазольного рядов 2, вопреки ожиданиям, не вступают 

в реакцию с сульфонилазидами 3 в растворителях (спирты, ДМФА, диоксан) и 

при сплавлении. Целевые N-сульфониламидины 4 удалось получить только из 

тиоамидов бенз[d]тиазольного ряда, проводя реакцию при нагревании без 

растворителя. 
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Ацетальдегид является ключевым многотоннажным реагентом в 

органическом синтезе. На данный момент производство ацетальдегида (рисунок) 

основано на продуктах переработки нефти – этилене [1] и ацетилене [2]. Еще 

одним реагентом для синтеза ацетальдегида является этанол [3], который, в свою 

очередь, получают либо также из нефти, либо из определенного типа биомассы 

с большим содержанием сахаров. Недостатками всех этих промышленных 

способов получения ацетальдегида являются тяжелые условия, металлические 

катализаторы и невозобновляемость сырья.  

 
Рисунок. Существующие и предложенный промышленные 

способы получения ацетальдегида 

Известно, что гидролиз виниловых эфиров в кислой среде приводит к 

спирту и ацетальдегиду [4]. В свою очередь, полученные спирты снова могут 

быть провинилированы [5] и направлены на стадию гидролиза. Используя в 

качестве винилирующего агента дешевый и доступный карбид кальция [6], 

можно значительно упростить получение виниловых эфиров, а также 

рециркулировать все неорганические остатки [7]. Интересно, что тогда синтез 

ацетальдегида сводится только к подаче углеродсодержащего сырья для 

регенерации карбида кальция, а все органические и неорганические реагенты 

рециркулируются.  

Таким образом, мы предлагаем циклическую схему получения 

ацетальдегида, использующую последовательность винилирования-

девинилирования, не основанную на углеводородном сырье, без использования 

токсичных катализаторов и растворителей. В работе оптимизированы условия 

винилирования изобутанола карбидом кальция в отсутствие растворителя и 

гидролиза изобутилвинилового эфира. В результате оптимизации удалось 

достичь выхода ацетальдегида в 97 %. 
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Взаимодействие терминальных алкинов с органическими азидами в 

определенных условиях приводят к образованию 1,2,3-триазолов, которые 

находят применение в медицине [1, 2], биологии [3], материаловедении [4], 

процессах конверсии биомассы [5] и многих других областях. 

Актуальной задачей является поиск экологичных методов синтеза 

триазолов. Это связано с тем, что их синтез довольно часто связан с 

использованием токсичных реагентов, в частности, различных органических 

азидов и растворителей [6, 7]. В связи с этим в настоящее время существует 

потребность в поиске более экологичного способа получения данного класса 

соединений. Одним из направлений решения этой проблемы является замена 

органического азида на более стабильный и менее летучий азид натрия [6], 

помимо этого в качестве растворителя перспективно использование широко 
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известных ионных жидкостей (ИЖ), которые могут выступать в роли 

стабилизаторов каталитически активных частиц, тем самым ускоряя реакцию и 

облегчая ее протекание. Электрохимический синтез в среде ионных жидкостей 

позволяет получать вещества с высокой степенью упорядоченности [8], помимо 

этого, изменяя условия реакции, можно регулировать количество, морфологию 

[9], состав [10] и размеры получаемого вещества [11]. Все эти факторы в 

значительной мере влияют на каталитические свойства материала. ИЖ обладают 

рядом преимуществ по отношению к электрохимическим процессам, таким как 

хорошая электропроводность и широкое электрохимическое окно [12]. 

В настоящей работе предлагается электрохимический синтез триазолов в среде 

ионных жидкостей.  

Известно, что соединения меди и её наночастицы эффективно 

катализируют циклоприсоединение алкинов к органическим азидам [13]. 

В работе был электрохимически синтезирован медный катализатор в среде 1-

этил-3-метилимидазолий этилсульфата ([Emim][EtSO4]), который успешно 

использовался в реакции между азидом натрия, 4-нитробензил бромидом и 

фенилацетиленом при комнатной температуре (рисунок).  

 
Рисунок. Синтез 1-(4-нитробензил)-4-фенил-1H-1,2,3-триазола в [Emim][EtSO4] 

Исследуя влияние электрического тока на протекание синтеза, мы 

выяснили, что в отсутствие электрического тока реакции не происходит. 

Использование солей меди в качестве катализатора способствует конверсии 

исходных реагентов в 12.2 %, а с помощью электрохимически синтезированного 

катализатора нам удалось достичь конверсии в 51 % за то же время. Оптимизируя 

условия, мы достигли выхода продукта в 96 %. 

Таким образом, нам удалось разработать методику более экологичного, 

электрохимически промотируемого синтеза 1-(4-нитробензил)-4-фенил-1H-

1,2,3-триазола в среде [Emim][EtSO4] и при комнатной температуре. Целевой 

продукт получен с выходом 96 %, а также выделен в чистом виде и 

охарактеризован с помощью физико-химических методов анализа.  
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Пирролидиновый цикл входит в состав многих природных алкалоидов и 

фармацевтических препаратов. Большинство подходов к синтезу подобных 

соединений основывается на реакциях внутримолекулярной циклизации с 

образованием пирролидинового ядра. Однако немногие из них позволяют 

одновременно с образованием связи C-N формировать связь углерод-углерод во 

втором положении гетероциклического кольца. 

Нами разработан оригинальный подход к синтезу 1,2-дизамещённых 

пирролидинов 3 на основе кислотно-катализируемой реакции производных 
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4,4-диэтоксибутан-1-амина 1 с ароматическими и гетероциклическими нукле-

офилами. Предлагаемый подход, в отличие от ранее известных методов, не 

требует использования дорогостоящих реактивов и/или реагентов, позволяет 

осуществлять синтез целевых соединений с высокими выходами, в мягких 

условиях, без необходимости выделения промежуточных продуктов. 
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Азолопиримидины, содержащие узловой атом азота, являются 

привилегированной группой гетероциклических структур вследствие широкого 

спектра полезной биологической активности.1 Важными представителями 

азолопиримидинов являются их бензанелированные аналоги – бензимидазо[1,2-

a]пиримидины. В результате исследований в направлении функционализации 

азолопиримидинов было показано, что введение нитрогруппы положительно 

сказывается на биологической активности соединений данного ряда. Кроме того, 
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наличие данного структурного фрагмента, помимо самостоятельной ценности, 

открывает возможности к построению поликонденсированных гетероцик-

лических систем пуринового ряда, которые привлекают значительное внимание 

исследователей из-за их ценных биологических свойств. 

Нами разработан эффективный PASE-метод синтеза соответствующих 

бензимидазопуринов, исходя из коммерчески доступных аминобензимидазолов, 

через образование промежуточных нитробензимидазопиримидинов путем 

мультикомпонентной реакции и дальнейшее образование целевых продуктов 

методом one pot восстановительной автоароматизации и циклоконденсации 

имидазольного фрагмента (схема 1). 

 
Схема 1  

Полученные таким методом конвергентные бензимидазопурины обладают 

фотофизическими свойствами и представляют интерес с точки зрения 

биологической активности. 
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МОЛЕКУЛЯРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В ДИЗАЙНЕ НЕЛИНЕЙНО-
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Молекулярное моделирование используется при решении ключевых 

проблем дизайна новых полимерных материалов с квадратичными нелинейно-

оптическими (НЛО) свойствами. Подобные материалы предназначены для 

использования в фотонике и оптоэлектронике. Органические дипольные 

хромофоры со структурой Д-π-А являются молекулярными источниками НЛО 

активности материала. В настоящей работе проведено моделирование 

композиционных материалов на основе PMMA, в которых гостями служат 

хромофор с 1-метил-2-фенилиндолизин-3-ил донорным (MPI-3) и трициано-

фурановым (TCF) акцепторным фрагментами, соединенными октатетраеновым 

(ОТ) π-сопряженным мостиком [1], а также его производные, содержащие 

изолирующие группы в Д/А фрагментах (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Исследованные хромофоры-гости 

Методом молекулярной динамики были исследованы материалы 

PMMA/(MPI-3)-OT-TCF с содержанием гостей 10, 15 и 30 масс. %; содержание 

замещенных хромофоров в полимерной матрице составляло 30 масс. %. 

Полимерная матрица моделировалась десятью олигомерами по 60 звеньев 

каждый; использовался протокол моделирования, разработанный в [2].  

Показано, что при 10 и 15 масс. % содержании (MPI-3)-OT-TCF 

хромофоры не агрегируют; незначительное число хромофоров участвует в 

невалентном взаимодействии друг с другом лишь при содержании 30 масс. %. 

В материале PMMA/(MHOPI-3)-OT-TCF доля хромофоров, участвующих в 

связывании, чуть меньше, чем в случае исходного хромофора (10 % против 

13 %). В случае (MPI-3)-OT-(TCF-PhCy) наличие объемной 4-

циклогексилфенильной группы привело к заметному росту числа невалентных 

связей между хромофорами. При использовании (МHOМI-3)-OT-TCF 

хромофоры полностью изолированы даже при таком высоком 30 масс. % 

а б в 
Рисунок 2. Распределение хромофоров (MPI-3)-OT-(TCF-PhCy) в материале (а); 

примеры невалентных взаимодействий между хромофорами (б) и (в).  
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содержании в материале. Таким образом, гексилоксиметильный заместитель в 

донорном фрагменте является эффективной изолирующей группой, что 

позволяет увеличить содержание хромофоров в матрице, обеспечивая рост НЛО 

активности композиционного материала. 
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Фураны демонстрируют реакционную способность, характерную для 

классических гетероароматических соединений. Однако они могут проявлять 

себя как 1,4-дикарбонильные соединения или енольные эфиры в зависимости от 

различных реакционных условий и реагентов. Одним из направлений в химии 

фуранов является селективное окисление, которое приводит к ряду важных 

промежуточных соединений, используемых в дальнейшем органическом 

синтезе [1].  

Ранее профессор Йин показал, что перегруппировка 2-оксоалкилфуранов в 

окислительных условиях приводит к 2-(2-ацилвинил)фуранам [2]. Позднее мы 

показали, что перегруппировка 2-(2-аминобензил)фуранов в окислительных 

условиях приводит к замещенным 2-(2-ацилвинил)индолам [3]. Продолжая 

исследования в области окислительных превращений замещенных фуранов, мы 
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обнаружили, что окисление аддуктов, образующихся в результате 

присоединения 2-замещенных фуранов к различным α,β-непредельным 

соединениям, приводит к изомерным 2-(2-ацилвинил)фуранам. Необходимо 

отметить, что полученный результат является неожиданным, поскольку в 

данном случае формально реализуется синтез фуранов по Паалю-Кнорру, однако 

для построения фуранового ядра вовлекается фрагмент непредельного 1,4-

дикетона. В последующем превращении 2-(2-ацилвинил)фурана в условиях 

реакции Кори-Чайковского происходит перегруппировка с образованием 

каркаса, который присутствует в различных природных соединениях.  

 

В докладе будут рассмотрены особенности протекания ключевых 

трансформаций; влияния реакционных условий, стерических и электронных 

факторов на эффективность реакций рециклизации и выходы целевых 

продуктов. 
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VARIOUS PARAMETERS THAT EFFECT ON SILANIZATION 

OF HALLOYSITE NANOTUBES BY USING (3-GLYCIDYL OXYPROPYL) 

TRIMETHOXY SILANE* 
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Functionalization of halloysite nanotubes surface by using organosilanes is 

sensitive to the reaction conditions [1, 2]. Halloysite nanotubes (HNTs) were modified 

using (3-Glycidyloxypropyl) trimethoxy silane (GOPTMS). The experiments were 

performed under different reaction conditions including, various solvents [Toluene, 

Tetrahydrofuran (THF), Ethanol, n-Hexane, 1,4 Dioxane and Acetonitrile], water 

content in the reaction media (13,92 mmol and 37,6 mmol), volume of solvent (10, 40 

and 80 ml), number of moles of silane (4.7, 6.3 mmol) and ammonia solution as base 

catalyst. The elemental analysis, FT-IR analysis were used to identify the samples 

which attained the highest percent of functionalization. SEM image and 

thermogravimetric analysis were provided for the pristine halloysite nanotubes and the 

best modified halloysite nanotubes samples. 
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One of the main tasks of organic chemistry is the synthesis of new compounds 

that have practical applications. Due to the presence of several reaction centers in the 

molecules of 3-imino-3H-furan-2-ones, these compounds make it possible to obtain 

various structures of acyclic and heterocyclic structures based on it [1–3]. These 

reactions often proceed with the preservation of a fragment of 2,4-dioxobutanoic acids, 

the interest in which, at present, remains at a high level in the field of medical 

chemistry[4–6]. 

Will be discussed synthesis of 2-((3-(ethoxycarbonyl)-4,5,6,7-

tetrahydrobenzo[b]thiophen-2-yl)amino)-4-(4-methoxyphenyl)-4-oxobut-2-enoate. 
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SYNTHESIS OF 3-(POLYFLUOROALKYL)PYRAZOL-4-AMINES 
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Fluoroalkyl-containing pyrazoles are important building blocks for the synthesis 

of biologically active compounds and a variety of coordination compounds. Indeed, 

effective anti-inflammatory drugs, such as celebrex or celecoxib, and the veterinary 

anti-arthritic agent mavacoxib (troxoxyl) contain the (trifluoromethyl)-pyrazole 

fragment in their structures [1, 2]. The incorporation of functional groups into the 

pyrazole ring expands synthetic opportunities for modification of these compounds. 

For example, due to the presence of NH2-group in 5-phenyl-3-(trifluoromethyl)-1H-

pyrazol-4-amine, new derivatives bearing fragments of 3-trifluoromethylpyrazole and 

1,2,3-triazole have been obtained. These compounds proved to exhibit a cytotoxicity 

against lung cancer cells and antimycobacterial activity against Mycobacterium 

smegmatis [3]. However, the known methods to obtain 3-(polyfluoroalkyl)-4-

aminopyrazoles involve several laborious operations and require isolation of the 

intermediates [3, 4]. 

In this communication we wish to report on the developed step by step and one 

pot syntheses of 3-(polyfluoroalkyl)-4-aminopyrazoles 3 starting from the readily 

available lithium 1,3-diketonates 1.  

Step by step method 1. Nitrosation of 1,3-diketonates 1 results in the 

corresponding oximes 2 [5]. Treatment of compounds 2 with hydrazine yields the 

required 4-aminopyrazoles 3.  
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One pot method 2. Treatment of diketonates 1 with sodium nitrite in acetic acid, 

followed by the reaction with hydrazines, proceeding without isolation of intermediate 

oximes 2. [6]. 

 

 

  

The preparation of 4-aminopyrazoles 3 is a simple method, providing good 

yields of the target products in the range of 65-95%. Products 3 have been characterized 

by the data of elementary analysis, GC-MS, IR, 1H, 13C, and 19F NMR spectroscopy.  

Reducing a number of operations associated with the synthesis and separation of 

oximes 2, leads to a significant saving of time, reagents, and minimization of waste. 

We believe that the proposed one pot protocol meets the principles of "green 

chemistry". 
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SYNTHESIS OF HETEROCYCLIC N-SULFONYLAMIDINES FROM 
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Keywords: thioamides, N-sulfonyl amidines. 

N-Sulfonyl amidines bearing 1,2,3-triazole, isoxazole, thiazole and pyridine 

substituents were successfully prepared for the first time by reactions of primary, 

secondary and tertiary heterocyclic thioamides with alkyl- and arylsulfonyl azides. For 

each type of thioamides was found a reliable procedure to prepare N-sulfonyl amidines 

in good yields. 

 
Reactions of 1-aryl-1,2,3-triazole-4-carbothiomides with azides were shown to 

be accompanied with a Dimroth rearrangement to form 1-unsubstituted 5-arylamino-

1,2,3-triazole-4-N-sulfonylcarbimidamides.  

* The authors thank the Russian Foundation for Basic Research (project № 18-

13-00161).  
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Incorporation of fluorine atoms or fluorinated fragments into organic molecules 

seems to be one of the most challenging synthetic strategy enabling one to obtain new 

compounds and materials with the desired properties, thus solving such problems as 

enhancing bioavailability, reducing toxicity, and appearance of some specific 

photophysical effects. The UV–Vis and fluorescence spectra were recorded at 25 oC 

using a Shimadzu UV-1800 spectrophotometer and a HoribaFluoromax-4 

Spectrofluorometer in MeCN and the results are summarized in table 1. All 

measurements were carried out at approximately concertation (C = 10–5 M) in MeCN. 

The absolute fluorescence quantum yields in solutions were determined using an 

integrating sphere. 

 
Scheme 1. Selected 10-(1H-1,2,3-triazol-1-yl)pyrido[1,2-a]indole Fluorophores 

for photophysical studies 
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To gain insight into the photophysical properties of the new polyfluorinated 

biheteroaryl fluorophore systems, the absorbance, emission spectra, and the 

luminescence life-time have extensively been studied. 

It has been found that the absorbance spectra for the obtained compounds 2(a–

d) contain a complex structure of peaks at 407–368 nm and two strong maxima at 

approximately 325 and 310 nm, whereas there is a peak in the region of 330 nm in case 

of compound 3c (figure 2).  

The emission spectra for the synthesized compounds 2(a–d) and 3c in MeCN 

solution at ambient temperature have been measured at an excitation wavelength 

corresponding to the long wavelength maximum in the absorption spectra.  

 
Figure 1. Absorbance and emission spectras of selected pyrido[1,2-a]indoles 

Typical emission maxima obtained upon irradiation of the solutions were found 

to be in the green light region at 500 nm excluding the case of compound 3c, which 

shows emission maxima in blue light region at 425 nm (figure 3). 

Entry Compound λabs (nm)a λem(nm)b Stokes shift (nm/cm-1) 
Quantum 

yield (%)c 

1 2a 387, 369, 323, 310 500 113/5839 1.0 

2 2b 387, 369, 324, 311 500 113/5839 1.1 

3 2c 407, 386, 368, 324, 310 501 98/4610 2.6 

4 2d 406, 386, 368, 323, 311 500 94/4630 0.8 

In addition, the “structure – photochemical properties” correlations for the 

synthesized compounds depending on the nature of the substituents at C(4) position of 

the triazole ring have also been revealed calculating the fluorescence quantum yields. 

In particular, the donor substituents, such as p-methoxyphenyl (2c), p-tolyl (2b) have 

been shown to favour the quantum yield to be slightly increased (2.6 % for 2c and 

1.1 % for 2b) in the comparison with ones for compounds 2a and 2d bearing phenyl 

(1 %) or p-bromophenyl (0.8 %) fragments. It should be mentioned that the 
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fluorescence quantum yield is less than < 0.1 % in case of bipyridine 3c with 

p-methoxyphenyl moiety. 

* The study was funded by the Russian Foundation for Basic Research (RFBR) 

according to the research project № 18-33-00226. 
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Calixarenes are known to be one of the key structural units in supramolecular 

chemistry. An enhanced interest in this promising class of macrocyclic compounds is 

due to wide opportunities of their practical use. Indeed, calixarenes proved to be 

effective receptors for selective extraction of metal ions, catalysts, chemosensors, 

transmembrane ion transporters, materials for nonlinear optics, biologically active 

substances etc.  

 
Scheme 1. Synthesis of Meso-Substituted Calix[4]Arenes via Nucleophilic Substitution of 

Hydrogen (SN
H) in Azine or Azine-N-Oxides 
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Novel calix[4]arenes bearing azinyl fragments at the meso-position have been 

synthesized through the direct, non-catalyzed by transition metals, cross-coupling 

reaction of π-deficient azaaromatic compounds with the lithium salts of 

tetramethoxycalixarenes. The approach is based on using the methodology of 

nucleophilic substitution of hydrogen (SN
H) in heteroaromatic systems. 

References 

1. Varaksin M. V., Utepova I. A., Charushin V. N. et al. // Macroheterocycles. 2013. Vol. 6, № 4. 

P. 308–314.  

2. Varaksin M. V., Utepova I. A., Khlamkin K. A. et al. // Russian Chemical Bulletin, International 

Edition. 2015. Vol. 64, № 5. P. 1093–1096.  

* The study was funded by Grants Council of the President of the Russian 

Federation for state support of young Russian scientists according to the research 

project № МК-1196.2020.3. 

 

 

УДК 547.8 

T. D. Moseev1, M. V. Varaksin1, 2, E. A. Nikiforov1,  

A. P. Krinochkin1, 2, D. S. Kopchuk1, 2,  

G. V. Zyryanov1, 2, O. N. Chupakhin1, 2,  

V. N. Charushin1, 2 

1Ural Federal University,  

620002, Russia, Ekaterinburg, Mira St., 19,  
2Institute of Organic Synthesis,  

Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, 

620041, Russia, Ekaterinburg, S. Kovalevskaya St., 22, 

chupakhin@ios.uran.ru 

ARYNE-MEDIATED TRANSFORMATIONS  

OF 5-PERFLUOROPHENYL-SUBSTITUTED  

3-(PYRIDIN-2-YL)-1,2,4-TRIAZINES* 

 

Keywords: pyrido[1,2-a]indoles, aryne, rearrangement. 

Fluorinated organic compounds are known to have many applications in various 

fields of science and technology. In particular, they can be regarded as fascinating 

candidates for medicinal and agricultural chemistry, as well as active ingredients in the 

design of new functional and photoactive materials for molecular electronics. 
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Scheme 1. Aryne-mediated transformations of 5-(perfluorophenyl)-3-(pyridin-2-yl)-1,2,4-triazines 

1(a-d) in the synthesis of polyfluorinated 10-(1H-1,2,3-triazol-1-yl)pyrido[1,2-a]indoles 2(a-d) 

The starting materials for the synthesis of previously unknown 10-(4-aryl-1H-

1,2,3-triazol-1-yl)pyrido[1,2-a]indoles 2(a-d) bearing pentafluorophenyl fragment at 

the C(5) position of triazole ring are 6-aryl-5-(perfluorophenyl)-3-(pyridin-2-yl)-1,2,4-

triazines 1(a-d). These compounds were obtained according to the method [1], based 

on the reactions of nucleophilic substitution of hydrogen (SN
H) in 3,6-disubstituted 

1,2,4-triazines by action of pentafluorophenyllithium generated in situ from 

commercially available pentafluorobenzene.  

Further interaction of 5-perfluorophenyl-1,2,4-triazines 1a-d with 1,2-

dehydrobenzene was carried out according to reported procedures [2] that had 

previously been used for the perfluorophenyl-free (pyridin-2-yl)-1,2,4-triazine 

substrates (Scheme 1).  In order to generate aryne, diazotization of anthranilic acid was 

used. Finally, the products of the (pyridin-2-yl)-1,2,4-triazine system rearrangement, 

10-(4-pentafluorophenyl-1H-1,2,3-triazol-1-yl)pyrido[1,2-a]indoles 2(a-d) containing 

pentafluorophenyl moiety at the C(4) position, were obtained in 51-54% yields. An 

exception was found in case of the interaction with triazine 1c bearing p-

methoxyphenyl at the C(6) position of azine ring. Herein, along with the 10-(4-(4-

methoxyphenyl)-5-(perfluorophenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)pyrido[1,2-a]indole 2c, 

the classical aza-Diels-Alder reaction product, i.e. 4-(4-methoxyphenyl)-3-

(perfluorophenyl)-1-(pyridin-2-yl)isoquinoline 3c, was isolated in 7% yield. Thus, the 

incorporation of electron-withdrawing pentafluorophenyl moiety, was observed to lead 

to the classical aza-Diels-Alder reaction to be realized. It should be noted that, similar 

effects were observed earlier for other electron-withdrawing substituents, in particular 

for cyano group, phenylethynyl or styryl moieties, and the degree of the occurrence of 

the classical aza-Diels-Alder reaction was found to increase upon increasing the 

acceptor strength [3]. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_edn25
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In summary, a number of novel polyfluorinated 10-(1H-1,2,3-triazol-1-

yl)pyrido[1,2-a]indole green-emitting fluorophores have first been synthesized using 

combine strategy including SN
H reactions in 3-(pyridin-2-yl)-1,2,4-triazines followed 

by aryne-mediated domino transformations of 5-(perfluorophenyl)-3-(pyridin-2-yl)-

1,2,4-triazines. 
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DIRECT C-LI/C-H COUPLING OF C6F5LI WITH AZINES AND AZOLES  

N-OXIDES AS EFFICIENT APPROACH TOWARD  

TO POLYFLOORINATED AZAHETEROCYCLES* 

Keywords: C-C coupling, nucleophilic substitution of hydrogen, fluorine, 

fluorarenes. 

Polyfluorinated arenes, possessing a special structural organization and unique 

physicochemical properties, are one of the most common scaffolds in various 

biologically active molecules, agrochemicals, materials and substances for molecular 

electronics. It is known that the introduction of fluorine atoms or fluorinated building 

blocks increases the oxidative stability of organic molecules and, thus, prevents 

unwanted degradation transformations. 
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Scheme 1. Direct C-Li/C-H Coupling of C6F5Li With Azines and Azoles N-Oxides as Efficient 

Approach Toward to Polyfloorinated Azaheterocycles 

The investigating for new polyfluorinated-containing heterocyclic systems is 

one of the key challenges for synthetic organic chemistry, while the developed 

approaches should be effective in terms of pot, atom, and step economy (PASE), as 

well as attractive as promising green chemistry-oriented methods. In this regard, one 

of the most promising synthetic techniques is the methodology of direct C-H 

functionalization. In particular, the reactions of nucleophilic hydrogen substitution 

(SN
H) in heterocyclic substrates are widely known as highly effective synthetic 

techniques for the construction of new C-C bonds. It should be noted that the 

combinations non-catalyzed by С-Н / С-Li transition metals are a special case of SN
H 

transformations, in which the nucleophilic component, the lithium derivative, is 

generated in situ, which avoids the loss of the target product at intermediate stages and 

carries out synthesis in an atom-economical one pot option. 

As a result, a transition metal-free C-H/C-H and C-Li/C-H coupling was 

successfully applied to azines and azoles N-oxides and pentafluorophenyllitium in the 

synthesis of novel azaheterocycles derivatives, which are interesting in various field of 

application (medicinal and coordinational chemistry, photophysical materials etc). 
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2-(2-HYDROXYPHENYL)QUINAZOLINONE DYES 
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Benzazines are widely used as electron withdrawing part in light sensitive 

materials for electronic devices [1]. 2-(2-Hydroxyphenyl)-3Н-quinazolin-4-ones as 

one of the type of benzazines attract significant attention. Such molecules display 

excited state intramolecular proton transfer (ESIPT) effect [2, 3] and can serve as N,O-

ligand for BF2 complexes. Moreover, the numerous modifications of the 2-(2-

hydroxyphenyl)-3Н-quinazolin-4-ones structure allow tuning photophysical properties 

of target chromophores. 

The preparation of 2-(2-hydroxyphenyl)-3Н-quinazolin-4-ones 1a-e was 

achieved similar to previously described method [4]. Stirring of 2-aminobenzamide 

and corresponding 2-hydroxybenzaldehyde in ethanol at room temperature for 5 hours 

and subsequent boiling mixture with CuCl2 led to ligands 1a-e.  

 

 
 1а 1b 1c 1d 1e 1f 

 
 2а 2b 2c 2d 2e   2f 

1,2: R =H, R1 = Cl (a); R = H, R1 = Br (b); R = R1 = Br (c); R = OEt, R1 = H (d); 

R = H, R1 = OMe (e); R = H, R1 = 4-NPh2C6H4 (f) 

Modification of 2-(2-hydroxy-5-bromophenyl)-3Н-quinazolin-4-one 1b by Pd-

catalyzed cross coupling reaction [5] gave quinazolinone 1f. All target difluoroboron 

mailto:tan.moshckina@yandex.ru
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complexes 2a-f were prepared by treatment of corresponding ligands 1a-f with 

BF3·OEt2 in mixture of toluene and glacial acidic acid under refluxing [4]. 

The UV/Vis and photoluminescence (PL) spectra of all compounds 1a-f, 2a -f 

were measured in ТHF and toluene solutions and are summarized in table 1.  

Table 1 

 Solvent λAbs, [nm] 
λem, 

[nm] 

Φ[1] 

[%] 
Δνst [cm-1] 

 λAbs, 

[nm] 

λem, 

[nm] 

Φ[1] 

[%] 

Δνst 

[cm-1] 

1a 
THF 355 514 < 1 9785  

2a 

358 427 11 4514 

Toluene 359 517 2.0 9643 362 434 18 4583 

1b 
THF 355 513 < 1 9747 

2b 
357 428 1 4647 

Toluene 360 512 3 9370 367 433 2 4153 

1c 
THF 346 527 2 9926 

2c 
360 435 < 1 4789 

Toluene 352 524 5 9325 370 432 <1 3879 

1d 
THF 342 - 0 - 

2d 
370 468 3 5660 

Toluene 343 - 0 - 350 466 5 5568 

1e 
THF 362 542 < 1 9174 

2e 
374 470 22 5461 

Toluene 367 557 < 1 9359 385 474 70 4877 

1f 
THF 380 562 1 12510 

2f 
400 591 2 8080 

Toluene 380 563 3 12000 405 538 22 6104 
[1] Quantum yield was determined relative to quinine bisulfate in 0.1 N H2SO4 as standard. 

The solvents have slightly effect on the absorption and emission spectra of both 

ligands 1a-f and complexes 2a-e. Only 2-(2-hydroxy-5-(4-diphenylaminophenyl)-3Н-

quinazolin-4-onatoboron difluoride 2f is characterized by short-wave shift in emission 

band when going from THF to toluene caused by charge transfer character. The 

absorption band of difluoroboron derivatives 2 is red-shifted up to 25 nm compare to 

ligands 1 due to the better-conjugated plane structure of BF2 complexes. The emission 

maxima of complexes 2 are shortwave-shifted in comparison with ligands 1 and appear 

in blue region for 2a-e or in green-yellow for 2f. The nature of substituent at phenol 

ring proved to have a significant influence on photophysical properties. Remarkably, 

the presence of chloro or methoxy substituent at position 4’ of phenol ring of 

complexes 2 leads to increase of intensity (up to 18 % for 2a and up to 70 % for 2e in 

toluene). The incorporation of dithenylaminophenyl moiety at 4’ position (compound 

2f) also strengthen the emission in toluene. Some ligands and difluoroboron complexes 

were found to be highly emissive in the solid state. 
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Polycyclic aromatic hydrocarbon (PAH) derivatives exhibit unique fluorescence 

properties including high quantum yield, long fluorescence lifetime and excellent 

photostability [1], and can be used in biological fluorescent probe, press-sensitive 

materials and organic light emitting diodes [2]. In the area of polymer materials, PAH 

is usually introduced into the polymer to label macromolecular chains, improve 

polymer fluorescence or modify carbon nanotubes [3]. Herein, we are pleased to report 

convenient approaches for the synthesis of few PAH containing copolymers (such as 

pyrene, anthracene and naphthalene) based on acrylic acid. First, we have carried out 

vinylation of the PAH for the synthesis of starting vinyl PAH. We used various 

proportion of acrylic acid with respect to the starting vinyl PAH. 
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D-π-A conjugated organic molecules draw attention due to their possible 

application as non-linear optical (NLO) materials [1], organic light-emitting diodes 

(OLEDs) [2], pH/polarity sensors [3] etc. Quinazoline core can serve as electron-

withdrawing part of such systems while different phenol and aniline derivatives 

represent electron-donating part. 

In light of great interest to benzazine-based chromophores 2-(thiophen-2-yl)-4-

(morpholin-4-yl)quinazoline derivatives 1 have been synthesized and their 

photophysical properties as well as the influence of medium acidity have been studied 

[4]. The ability of quinazoline derivative 1g, bearing diethylaminophenyl moiety at 

position 5’ of thiophene ring, to function as colorimetric and luminescent pH sensor 

has been demonstrated with significant color change and luminescence switching upon 

the introduction of trifluoroacetic acid. 
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R = Ph–C≡C (1a),  

4-MeOPh–C≡C (1b),  

2-thienyl (1c),  

Ph (1d),  

4-methoxyphenyl (1e),  

3,4,5-trimethoxyphenyl (1f),  

4-(diethylamino)phenyl (1g),  

4-(diphenylamino)phenyl (1h),  

4-(9H-carbzol-9-yl)phenyl (1e) 
 

1a-e 

CH3CN: 
λabs = 329–401 nm 
λem = 438–544 nm 
φ = up to 0.50  
Toluene: 
λabs = 345–405 nm 
λem = 418–476 nm 
φ = up to 0.67  
Toluene + TFA: 
λem = 467–611 nm 
φ = up to 0.73  

Modification of -spacer in quinazoline molecules 1, namely the incorporation 

of phenyl fragment instead of thienyl one can be used for effective tuning of 

photophysical properties. The synthesis of target products 6, 7 was realized similarly 

to the early developed method [4]. Condensation of 2-aminobenzamide 2 with 

corresponding bromobenzaldehyde 3a,b and subsequent oxidation with CuCl2 led to 

quinazolinones 4a-e. Chlorodesoxygenation and substitution of chlorine atom with 

morpholine residue gave products 5a,b. The synthesis of chromophores 6, 7 has been 

achieved through Suzuki cross-coupling reaction with arylboronic acids or [4-(9H-

carbazol-9-yl)phenyl]boronic acid pinacol ester in water/toluene/ethanol mixture in the 

presence of K2CO3 as a base and trans-PdCl2(PPh3)2 and PPh3 as catalysts. 

 

Further work on the photophysical studies of quinazolines 6, 7 and their potential 

applications is underway and will be reported soon. 
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The broad implementation of the [4+2] cycloaddition reactions in advanced 

organic chemistry paved the way for easily approachable syntheses of heterocyclic 

scaffolds. The reaction of vinylthiophenes with unsaturated carboxylic acids 

anhydrides yields thienoisoindole derivatives, a class of compounds that are expected 

to exhibit biological activity [1].  

The recent researches indicate the formation of thieno[2,3-f]isoindole-4-

carboxylic acids by interaction of 3-(thien-2-yl)allylamines with maleic anhydride. The 

initial N-acylation of allylamines is supervened by cyclization of intermediate 

maleinamides through the step of intramolecular Diels-Alder vinylthiophene 

(IMDAV) reaction [2]. 

We successfully managed to expand the described approach to benzothiophene 

derivatives. 3-(Benzo[b]thiophen-2-yl)allylanilines were made to react with maleic 

anhydrides, a number of benzo[4,5]thieno[2,3-f]isoindole-10-carboxylic acids were 

obtained in different yields.  
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Development of isosteres of drug-like and natural compounds is a promising 

field in modern pharmacology and medicinal chemistry [1]. 

1H-Pyrrole-2,3-diones are among the most available polyelectrophilic reagents 

enabling synthesis of various polyheterocyclic systems with divergent skeletons [2, 3]. 

Recently, 1H-pyrrole-2,3-diones fused at [e]-side (hetareno[e]pyrrole-2,3-diones) to 

1,4-benzoxazine 1 or quinoxaline 2 moieties were used as key structures in the 

syntheses of 6/6/5/6-tetracyclic systems of heterocyclic analogs of 13(14→8)abeo-

steroids [4–10].  
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Herein, we report a research on thermal cycloaddition reactions of previously 

unavailable 1H-pyrrole-2,3-diones fused at [e]-side to 1,4-benzothiazine moiety 

(pyrrolobenzothiazinetriones 3) with various olefins to afford a facile access to 

alkaloid-like polycyclic spiroheterocycles 4, heterocyclic analogs of biologically active 

Erythrina alkaloids. 

 

We found that pyrrolobenzothiazinetriones 3 underwent a hetero-Diels–Alder 

reaction with various olefins forming polycyclic compounds 4. In the investigated 

reactions pyrrolobenzothiazinetriones 3 acted as conjugated oxo-dienes at the C3a=C3–

C=O pattern. The regio- and stereoselectivity of the reactions dramatically depended 

on the nature of olefin involved. The studied processes proceeded under mild catalyst-

free conditions. Obtained compounds 4 contain a pharmaceutically valuable polycyclic 

spiro-core, an analog of Erythrina alkaloids core. 
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The presence of fluorine atom into organic molecules has a strong influence on 

their physicochemical and biological properties [1]. This is particularly important in 

the development of new drugs and the design of materials in the area of bioorganic and 

medicinal chemistry [2]. The fluorine atom has unique and surprising properties, as 

well as indistinguishable in size, compare to a hydrogen atom, is gradually being used 

as a substituent in the synthesis of important pharmacologically active compounds.[3] 

Simultaneously, the fluoroarenes molecules formed by nitrogen-containing 

(hetero)aryl structural blocks get attention as the most valuable moieties in the field of 

life science and the design of advanced functional materials. It should be stated that 

heteroarene moieties attached directly to mono-, bi-, and polyfluoroarene ones appear 

as the most attractive natural and artificial compounds with a wide spectrum of 

biological activities (fig. 1) [4]. 
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Figure 1. Representative biologically active and potential drug candidates containing 

fluoroarylated azaheterocyclic moieties 

Therefore recently, there has been a dramatic increase in available methods for 

the fixing of fluorine and fluorine-containing functional groups in (hetero) aromatic 

molecules. Aryne chemistry has an interest in the last few decades for the synthesis of 

various benzofused heterocycles [5]. The high reactivity of arynes has attracted the 

attention of the synthetic chemists for pursuing the new pathway in chemistry. Arynes 

are one of the most beneficial and structurally uncommon intermediates in synthetic 

chemistry and they have been used as powerful tools for rapid constructing of complex 

bioactive aromatic molecules through the formation of multiple carbon−carbon and 

carbon−heteroatom bonds in a selective manner [6]. These methods are currently 

gaining considerable attention and applications in pharmacologically active 

compounds syntheses. 
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Solvent-free syntheses are particularly attractive, because they incorporate many 

green chemistry principles. Chemical transformations involving mechanochemical 

(grinding) reactions using a mortar and pestle were initiated long ago during the early 

stage of evolution of chemistry. Recently, mechanochemistry has attracted much 

attention because it allows promotion of reactions under solvent-free conditions [1]. 

Nowadays imidazolines (dihydroimidazoles) are considered as important five-

membered heterocycles. These are useful intermediates for designing molecules with 

pharmacological activities such as anti-inflammatory, antidiabetic and anticancer 

[2–4]. In addition, they have been used as synthetic intermediates and auxiliaries or 

catalysts for asymmetric synthesis [5–8]. Considering these important uses, their 

syntheses have been received much attention in the field of medicinal and 

pharmaceutical chemistry. An efficient solvent-free procedure has been developed for 

the synthesis of 2-imidazoline derivatives. The procedure involves the solid-state [3+2] 

cycloaddition reaction of finely milled N-tosylaziridines and aryl/alkylnitriles by 

grinding in the presence of perchloric acid. Operational simplicity, compatibility with 

various tosylaziridines and nitriles, high yields, fast reaction and mild reaction 

conditions are the notable advantages of this procedure. A large-scale reaction 

demonstrated the practical applicability of this methodology. 
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Currently, the search for compounds possessing medicinal activities is of special 

interest, especially the six membered ring compounds which are showed an interesting 

pharmaceutic activities, such as the thioxopyrimidinones which is used as anti-allergic 

and anti-cancer [1]. 

We are focused our attention here for the synthesis of six membered imino-1,3-

thiazinan-4-one which is a substrate attracting attention as a novel therapeutic agent 

that stops or slows the progression of Parkinson’s disease [2]. In this field, the search 

for new imino-1,3-thiazinan-4-oneis a promising direction to design, develop and scale 

alternative electrochemical synthetic methodologie. 
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The convenient strategy is described for the conversion of N, N′-disubstituted 

thioureas and acryloyl chloride into the highly biologically valuable imino-1,3-

thiazinan-4-one derivatives. The synthesis proceeds through a process with good yield 

promoted by an electrogenerated base (EGB) obtained with high current efficiency 

(scheme 1). In addition to this based on Structural Activity Relationship (SAR) studies, 

we have found suitable targets like G-protein coupled (CB1) cannabinoid receptor and 

Human 11beta-Hydroxysteroid Dehydrogenase Type 1 (11 βHSD1) for this 

synthesized molecule. The molecular docking studies were carried for our compound 

with CB1and 11 βHSD1 to understand the binding interaction mechanism and 

molecular dynamics simulations were performed to understand the stability of small 

molecule in CB1 and 11 βHSD1 microenvironment. Also, to understand the 

intermolecular stability Density Functional Theory (DFT) calculations were carried for 

free compound and compound in complex with CB1 and 11 βHSD1. 

 
Scheme 1. Electrosynthesis of imino-1,3-thiazinan-4-one 
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Designing luminescent coordination compounds is of current interest in modern 

coordination chemistry due to applications of these compounds in organic light 

emitting diodes (OLEDs) [1–2]. Synthesis and investigation of luminescent silver(I) 

complexes is a specially prospective task since many Ag(I) complexes exhibit bright 

fluorescence or phosphorescence in visible spectral region [3–4]. In the current work 

we use pyrimidine-based ligands to synthesize Ag(I) complexes (fig. 1). The ligands, 

Ln, with various N-heterocycles in the position 2 of the pyrimidine ring can adopt 

various coordination modes. Furthermore, these ligands differ by their electronic 

properties (π-donor or π-acceptor) and can significantly influence on the stability and 

emission properties of the complexes. 

 

Figure 1. Polydentate pyrimidine-based ligands 

The main goal of this work is to study how the substituent in position 2 of the 

pyrimidine ring affects both luminescent properties and structures of silver(I) 

complexes. A series of coordination compounds, [AgL1NO3], [AgL1X]n, [Ag2(L
2)2X2] 

https://teacode.com/online/udc/53/535.371.html
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(X = I, Br, Cl–), [AgL1(PPh3)Y] (Y = CF3SO3
, BF4

, NO3
), [AgL3NO3·CH3CN]n, 

have been synthesized and structurally characterized. According to the X-ray single 

data, the complexes [AgL1NO3], [AgL1(PPh3)Y] adopt mononuclear structures; the 

complexes [Ag2(L
2)2X2] are binuclear; [AgL1X]n and [AgL3NO3·CH3CN]n are 

polymeric compounds (fig. 2). 

 
Figure 2. Crystal structures of the complexes [AgL1(PPh3)CF3SO3] (left),  

[Ag2(L
2)2Cl2] (middle), [AgL1I]n (right) 

The emission spectrum maximum of [Ag2(L
2)2I2] is at 576 nm (yellow 

luminescence) and it is not excitation wavelength dependent. The complex 

[AgL3NO3·CH3CN]n does not show luminescence at room temperature. The complexes 

[AgL1(PPh3)Y] have similar photoluminescent properties – the emission bands are 

wide with maxima at 400-500 nm (white luminescence). The complex 

[AgL1(PPh3)CF3SO3] shows temperature and excitation wavelength dependent 

phosphorescence (Fig. 3). There is a bathochromic shift of the emission band upon 

decrease of temperature from 300 K to 77 K.  

 

Figure 3. Photoluminescence of [AgL1(PPh3)CF3SO3] at different excitations at 300 K (left); 

at different excitations at 77 K (middle); at different temperatures at ex = 300 nm 

and em = 445 nm (right) 
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The excitation wavelength dependent photoluminescence property has aroused 

great research interest due to its potential applications in sensors, optoelectronic 

devices, biological labelling and information encryption [1–3]. Dual fluorescence 

behavior in the solid state depending on excitation energy is typical for pyridine and 

pyrimidine derivatives [4–5]. High-energy emission band is ascribed to the 

fluorescence of a monomeric molecule while low-energy emission band is related to 

the fluorescence of a tautomeric dimeric associate formed as a result of excited state 

double proton transfer (ESDPT) process (fig. 1). In the last case two protons are shifted 

from the amino groups to aza-atoms of the pyrimidine ring in the {N–H···N}2 

hydrogen bonding synthon.  

Recently our group reported dual excitation wavelength dependent fluorescence 

in 2-amino-4-methylpyrimidine (L, fig. 1) [6]. To gain insight into the phenomenon of 
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dual fluorescence in L, we decided to perform theoretical calculations using time-

dependent density functional theory (TD-DFT). Calculated S1–S0 emission energy for 

S1 optimized geometry of the monomer L is equivalent to 353 nm. This value is only 3 

nm higher compared to the experimental maximum of the high-energy emission band 

(350 nm). Simulated absorption spectra of the monomer L and the hydrogen bonded 

dimer L2 were computed at B3LYP/LANL2DZ level of theory and plotted along with 

the experimental data (fig. 2). The UV-Vis diffuse reflectance spectrum of L in the 

solid state in the region of 330 – 400 nm agrees with the simulated absorption of the 

dimer L2. The absorption above 330 nm, which is absent in the solution of L in MeCN 

and in the simulated spectrum of the monomer L, affirms extensive aggregation of the 

L molecules in the solid state, mainly through N–H···N hydrogen bonds. 

The potential energy of the dimers L2 as a function of the proton transfer reaction 

coordinate has been calculated by TD-DFT method (fig. 2). We have optimized the 

structures of the dimeric associates in the ground state (S0) and in the first excited 

singlet state (S1) keeping the N1–H1 and N2–H2 bond lengths between 0.8 to 2.2 Å. 

There are two minima both in the ground state and in the first excited singlet state 

corresponding to L2-amino (RN1–H1 = RN2–H2 = 1.0 Å) and L2-imino (RN1–H1 = RN2–H2 = 

2.0 Å) forms. The excited state energy barrier (177 kJ/mol) is less than the ground state 

energy barrier (218 kJ/mol), which favors the ESDPT process in the S1 state.  

Therefore, TD-DFT calculations let us 1) affirm the association of L molecules 

in the solid state with the formation of {N–H···N}2 hydrogen bonding synthons 2) 

confirm the possibility of double proton transfer in the excited state, leading to the low-

energy band in the emission spectrum of L.  

  

Fig. 1. A simplified energy level diagram showing typical photophysical properties  

of pyrimidine derivatives in the solid state (left);  

excitation and emission spectra of L (right) 
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Fig 2. Experimental and simulated absorption spectra of L (left); 2D potential energy curves for the 

ground and first singlet excited states of L2 with variation of N1–H1 and N2–H2 bond lengths (right) 
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Divergent synthesis is a promising trend in small molecules drug discovery 

[1, 2]. It allows to investigate the chemical space more efficiently and economically 

since diverse compounds collections are created from a limited set of reagents. 
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1,3-Dipolar cycloaddition is a facile tool for simultaneous introduction of several 

stereogenic centers through a single step to afford complex heterocyclic structures [3]. 

In the view of requirements of green chemistry, it seems to be a beneficial synthetic 

approach since it proceeds in an atom and step economic manner along with high regio- 

and stereoselectivity.  

1H-Pyrrole-2,3-diones fused at [e]-side (hetareno[e]pyrrole-2,3-diones) are 

readily available polyelectrophilic reagents enabling synthesis of various heterocyclic 

systems with divergent skeletons [4, 5].  

We have developed a divergent approach to skeletally diverse isoxazoles via 1,3-

dipolar cycloaddition reaction of hetareno[e]pyrrole-2,3-diones 1 with nitrones 2. 

Isoxazoles 3 [6] and 4 can be obtained from a single set of reagents (compounds 1 

and 2), and the formation of compounds 3 or 4 proceeds regioselectively in dependence 

on the reaction conditions (solvent and temperature).  
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Intermolecular reaction of alkylfurans with 1-sulfonyl-1,2,3-triazoles under 

rhodium catalysis leads to electrophilic addition of iminocarbene species to a furan ring 

followed by transannulation to form pyrrole derivatives [1]. At the same time, 

intramolecular reaction of rhodium-iminocarbenes with furans have been described to 

provide only products of electrophilic heteroaromatic substitution [2, 3]. 

We discovered that intramolecular reaction of furans with triazole-derived 

azavinyl carbenoids could lead to substituted pyridines through sequential 

dearomatization/ring-opeinging/electrocyclization/aromatization. 

 

Optimization and mechanistic details as well as the scope, limitations of the 

developed synthetic protocol toward substituted pyridine and synthetic utility of the 

obtained products will be discussed [4]. 
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Кeywords: isopropenylferrocene, regioselective synthesis, Friedel–Crafts 

acylation, Wittig reaction. 

Appended olefins in ferrocene system allow ones to create the high conjugated 

two-dimensional p-electron system [1] giving the wide scope of useful materials [2]. 

Moreover, metal-containing polymers appear to act in the processes of a redox-

responsive release from patchy nanocapsules [3], catalysis modulating activity [4] and 

ion-selective membrane-gating through nanopores. The very fact of having a lipophilic 

ferrocene moiety in the structure of drugs modulates the range of their physiological 

activity while enhancing it [5]. 

In this work we combine olefins and azines fragments on the ferrocene matrix 

by regioselective acetylation of azines followed by the Wittig reaction.  

 

Scheme 1. Reagents and conditions: i, Ac2O, AlCl3, CH2Cl2, 0 °C;  

ii, Ph3P=CH2 (from Ph3PMe+I- and BuLi), Et2O, rt. 

* This study was supported by the Russian Science Foundation (grant № 19-73-

00243) and the Russian Foundation for Basic Research (Project № 20-43-660054).  
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Соединения фосфора находят применение в различных сферах деятель-

ности, среди которых фармацевтическая [1], сельскохозяйственная [2], также 

служат катализаторами и лигандами в химических превращениях [3]. 

Настоящая работа посвящена изучению реакции прямого окислительного 

С-Н сочетания азинов с рядом фосфинхалькогенидов. На первой стадии таких 

реакций образуется интермедиат (σH-аддукт), последующее окисление которого 

приводит к целевому продукту [4]. Современные возможности электро-

химических методов предоставляют альтернативный способ ароматизации σH-

аддуктов, привлекая своей экономичностью, простотой применения, 

экологичностью и селективностью [5]. 

Объектом нашего исследования стал акридин I, обладающий выраженным 

электрофильным центром и способностью к образованию стабильных 

интермедиатов. 

С целью изучения особенностей электрохимического поведения таких 

интермедиатов нами был синтезирован ряд дигидроакридинов II, где в качестве 

нуклеофильного заместителя использовались фосфинхалькогенидные 

фрагменты. 

Было обнаружено, что при электрохимическом окислении интермедиатов 

II, содержащих в фосфинхалькогенидном заместителе кислород (X = O), 

ароматизация протекает с сохранением нуклеофильного фрагмента и приводит к 

целевым продуктам III сочетания с высокими выходами. Для соединений II, 
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несущих в своем составе серу и селен (X = S, Se), анодная функционализация 

протекала деструктивно, по пути разрыва связи С-Р. 

Данные рентгено-структурного анализа, циклической вольтамперометрии, 

квантово-химических расчетов, полученные для дигидроакридинов II, 

позволили объяснить наблюдаемый факт. 
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Пиразолы являются предпочтительными структурами для создания 

биоактивных молекул, потому что их производные обладают различными 

биологическими свойствами [1–3].  

Поскольку ранее синтезированный 5-метокси-1-фенил-3-трифторметил-

1H-пиразол проявил анальгетическую активность на уровне диклофенака [4], в 

данной работе была поставлена цель расширить ряд О-замещенных производных 

за счет взаимодействия 3-трифторметил-1-фенилпиразол-5-ола 1 с 

алкилгалогенидами, 2-бромэтанолом и 4-бромбутилацетатом в присутствии 

K2CO3. В результате были получены О-алкилированные производные 2, 3 и 4. 

Ввести 3-трифторметил-1-фенилпиразол-5-ол 1 в реакции О-арилирования на 

данный момент не удалось (см. схему). 

В испытаниях in vivo в тесте «горячая пластина» некоторые соединения 

проявили высокую анальгетическую активность (см. таблицу). Все соединения 

ряда оказались нетоксичными. 

 
Таблица 

Номер 

соединения 

Увеличение латентного периода, % 

(доза 15 мг/кг) 

Острая токсичность 

доза, мг/кг* (количество 

выживших в группе из трех 

животных) 
Через 60 мин Через 120 мин 

3a 93.3 77.4 300 (3) 

3b 87.1 92.7 300 (3) 

4a 103.6 103.2 300 (3) 

Диклофенак 

(доза 10 мг/кг) 
58,88,5 84,819,9 LD50 74, мыши, ip 

 

* Вещество вводили внутрибрюшинно. 
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АРИЛГИДРАЗОНЫ ИНДОЛКАРБАЛЬДЕГИДОВ 

 КАК МНОГОЦЕНТРОВЫЕ С-НУКЛЕОФИЛЫ В СИНТЕЗЕ 
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Изучение вариантов С,С-сочетания гидразонов индолкарбальдегидов с 

азинами является перспективным путем создания мультитаргетных 

лекарственных препаратов. Молекулы индола содержат два выраженных С-

нуклеофильных центра (С2 и С3), которые позволяют вступать в реакции 

сочетания с широким рядом гетероциклических электрофилов. В то же время 

взаимодействия с участием С-нуклеофильных центров бензольного фрагмента 

индолов в литературе не описаны. 
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Нами обнаружено, что при нагревании хиназолина 1 с гидразонами 2a-с в 

трифторуксусной кислоте (TFA) образуются трифторацетогидразиды аддуктов 

3a-c. Гидразоны 2d,e, не содержащие заместителей в арильном остатке 

молекулы, присоединяются к хиназолину 1 в TFA по нуклеофильному центру С7’ 

арильного фрагмента с образованием аддуктов 4d,e. 

 

 

Наличие в спектрах ЯМР 2D 1H-13C gHMBC аддуктов 3a-c и 4d,e в ДМСО 

интенсивных кросс-пиков взаимодействия между квартетом углерода 

трифторацетильной C=O группы и протоном NH-группы индольного ядра 

подтверждает существование внутримолекулярной водородной связи между 

этими фрагментами (рис. 1). 

 
Рисунок 1. Фрагмент спектра ЯМР 2D 1H-13С HMBC соединения 3а 

Интересно, что обнаруженная многокомпонентная реакция С,С-сочетания 

сопровождается изменением Е-конфигурации С=N связи гидразонов 2 на Z-

конфигурацию для гидразидов 3. 
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Ацилирование хиназолина 1, по-видимому, происходит через стадии С,С-

сочетания гидразонов 2 с хиназолином 1 (интермедиаты A), присоединения TFA 

по С=N связи (интермедиаты B), перегруппировки B в N-ацетильные 

интермедиаты C и их дегидратации до гидразидов 3. 

* Работа была выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 

№ 18-33-00727 мол_а). 
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Метатезис с перегруппировкой цикла (ring-rearrangement metathesis, RRM) 

является атом-экономичным и наиболее эффективным путём синтеза новых 

полициклических систем, недоступных иными путями. 
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В настоящем сообщении нами в реакции метатезиса олефинов были 

использованы оригинальные рутениевые катализаторы метатезиса олефинов, 

синтезированные нашей группой ранее [1, 2]. Установлено, что эфиры 6-

эпоксиизоиндол-7-карбоновых кислот 2 [3, 4] под действием 0.5 моль % 

катализатора превращаются в ранее неизвестную гетероциклическую систему 

циклопента[b]фуро[2,3-c]пиррола 3. 

 
Следует отметить, что эфиры 2a-j образуются в виде двух диастеромеров 

по расположению аллильного (металлильного) заместителя относительно 

эпоксидного мостика. При этом в RRM реакцию вступают только изомеры с 

транс-расположением упомянутых фрагментов. Цис-изомеры 2 в той же 

реакции полимеризуются, продукты полимеризации могут быть легко отделены 

от целевых продуктов в процессе обработки реакционных смесей. 

3-Аллилзамещённые эфиры транс-2a-e рециклизуются в кипящем хлороформе 

в соответствующие трициклы 3a-e, их 3-металлильные гомологи транс-2f-j 

(R1 = Me) в этих условиях остаются неизменными. Повышение температуры до 

100 °С и использование микроволновой активации позволяет получить реакцией 

метатезиса и соединения 3f-j. 

Синтезированные циклопентафуропирролы 3 были полностью 

охарактеризованы, в том числе и методом РСА. В настоящий момент проводится 

изучение их биологической активности.  
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РАЗРАБОТКА ПОДХОДА К СИНТЕЗУ 
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Хромен-4-оновый остов входит в состав многих лекарственных препаратов 

как синтетического, так и природного происхождения. В их ряду наиболее 

перспективными для дизайна биоактивных молекул являются флавоны.  

Одним из основных подходов к формированию пиронового цикла 

флавонов является циклизация замещённых о-гидроксиацетофенонов с 

хлорангидридами бензойных кислот с последующей перегруппировкой 

промежуточных о-ароилоксиацетофенонов по Бейкеру-Венкатараману. Однако 

классические условия, применяемые для синтеза нефторированных флавонов, 

оказались неэффективными для получения 2-полифторфенил-содержащих 

аналогов. При действии таких оснований, как NaOH, KOH, NaH, в различных 

сольвентах не удалось достигнуть существенной конверсии о-

ароилоксиацетофенонов 2а-е, а в случае тетрафтор- и пентафтор-

бензоилоксиацетофенонов процесс завершался осмолением реакционной массы. 

Однако при реализации перегруппировки в присутствии DBU в пиридине 



 

 

307 

 

удалось существенно повысить выход фторсодержащих диароилметанов 3a-d, 

которые в кислой среде почти количественно циклизовались в целевые 

полифторфлавоны 4а-с за счет внутримолекулярной конденсации 

гидроксигруппы с карбонильной группой полифторбензоильного фрагмента. 

Следует отметить, что превращения пентафторбензоилсодержащих 

производных отличаются от реакций аналогов с меньшим содержанием атомов 

фтора. Так, перегруппировку пентафторбензоилоксиацетофенона 3d удалось 

реализовать только в метаноле под действием CaH2, при этом в качестве 

побочного продукта образовывался 1,3-дикетон 5. Кроме того, кислотно-

катализируемая циклизация пентафторфенилзамещенного 1,3-дикетона 3d 

протекает по альтернативному маршруту за счет элиминирования 

фтороводорода с образованием 2-(2-гидроксифенил)-5,6,7,8-тетрафторфлавона, 

о чем свидетельствует выделение двух продуктов его О- и С-ацилирования 6, 7. 

Образование же 2-(пентафторфенил)флавона 4d в смеси зафиксировано только 

методом ЯМР 19F спектроскопии. 
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Нековалентные взаимодействия оказывают значительное влияние на 

свойства молекулярных и супрамолекулярных систем, включая 

фармакологический профиль фармацевтических препаратов [1]. В частности 

точность «докинга» потенциального лекарственного средства в активном сайте 

биологической мишени зависит от полноты учёта данных взаимодействий.  

Одним из классических и хорошо изученных нековалентных контактов 

является π-π стэкинг ароматических систем. Со стороны белков в нём обычно 

участвуют ароматические фрагменты фенилаланина, тиразина и триптофана. 

Поскольку в основе большинства лекарственных средств лежат 

гетероциклические скаффолды, исследование π-π стэкинговых взаимодействий с 

участием гетероциклов – важная и актуальная задача [2]. 

Ранее с помощью кислотно-катализируемого сочетания N-оксидов с 

диалкилцианамидами мы синтезировали серию N-пиридилмочевин, содержащих 

в 1,2,4- и 1,3,4-оксадиазольный заместитель в пиридиновом кольце [3].  

 

В процессе работы была получена серия кристаллов, исследование 

структуры которых показало наличие π-π стэкинговых взаимодействий между 

оксадиазольным циклом и пиридиновым кольцом (рисунок 1а), либо между 

двумя оксадиазольными фрагментами (рисунок 1б). 

Найденные стэкинговые контакты были подтверждены квантово-

химическими расчётами и топологическим анализом в рамках теории Бэйдера.  
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Проведённый поиск по кембриджской базе структурных данных выявил 

ряд других производных оксадиазолов, в кристаллах которых имеются 

аналогичные взаимодействия. 

  
Рисунок 1. π-π стэкинг в N-пиридилмочевинах: а) между оксадиазолом и пиридином; 

б) между двумя оксадиазолами 
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Простейшие полиамины 1 (n = 3–5) присутствуют в живых организмах и 

обладают разнообразной биологической активностью. Например, путресцин 1b 
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(n = 4) является предшественником в (био)синтезе полиаминов более сложного 

строения – спермидина 2 и спермина 3, необходимых для деления клетки [1]. 

В то же время обогащение корма грызунов смесью полиаминов 1b, 2 и 3 

способно увеличивать продолжительность жизни крыс на 30 % по сравнению с 

контрольной группой [2]. 

 
Схема 1 

Поэтому поиск новых и оптимизация существующих методов синтеза 

простейших полиаминов является важной задачей для современной 

синтетической органической химии и представляет большой практический 

интерес. 

В связи с этим нами разработан двухстадийный метод синтеза простейших 

полиаминов 1a-d (n = 3–6), позволяющий получать с отличными выходами 

спектрально чистые полиамины в форме дигидрохлоридов. 

 
Схема 2 

На первой стадии из α,ω-дибромалканов 4 получают α,ω-

дифталимидоалканы 5 алкилированием образующегося in situ фталимида калия 

в ДМФА. На второй стадии осуществляют гидролиз полученных фталимидов 

водным раствором гидроксида калия при нагревании, в результате чего 

образуется свободный полиамин, который далее переводят в дигидрохлорид. 

Полученную соль можно очистить перекристаллизацией из подходящего 

растворителя. Общий выход целевых солей составляет 70–78 %. 

Разработанный способ синтеза полиаминов является эффективным, 

надежным и легко масштабируется. 
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Для выявления структурных особенностей молекулы (2S,4R)-4-

гидроксипролинсодержащего поданда с полиэфирной цепью, содержащей 4 

атома кислорода, предложен комбинированный подход генерирования и отбора 

конформационных состояний. В основе подхода лежат методы уравновешенной 

метадинамики [1] с обменом потенциалами [2], позволяющие генерировать 

множество возможных конформаций исследуемой молекулы, из которых 

направленно отбираются основные, наиболее вероятные конформеры. Для 

каждого конформера ключевой выборки вычислялись химические сдвиги атомов 

Н (δcalc), сравнивались с экспериментальными данными (δexp), и анализировалось 

влияние экранирующих и дезэкранирующих вкладов акцепторов водородных 

связей. Аналогичный подход ранее был реализован для конформационного 

анализа подандов с оксиэтиленовой цепью, содержащей 2 атома кислорода [3]. 

Результатом проведенного анализа явился набор найденных комбинаций 

геометрических факторов конформеров поданда, определяющих высокий 

коэффициент корреляции расчетных и экспериментальных значений 

химических сдвигов. Лучшее согласие достигается для конформеров с 

«изогнутой» формой полиэфирной цепочки, где реализуются следующие 
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условия: 1) торсионные углы H–N–C–C и N–C–C–N < 30о и присутствуют 

внутримолекулярные водородные связи О–Hh…Oh; 2) угол N–C–C–N > 150о и 

есть внутримолекулярные водородные связи N–Ha…Np или O–Hh…Np; при 

этом потенциальные акцепторы водородных связей «веток» не должны 

образовывать водородные связи с протонами полиэфирной цепи. 

Таким образом, комбинированный подход к конформационному анализу 

молекулы поданда (2S,2'S,4R,4'R)-N,N'-{[этан-1,2-диилбис(окси-2,1-

этандиилокси)]бис-(2,1-фенилен)}бис(4-гидроксипирролидин-2-карбоксамида), 

содержащей 3 оксиэтиленовых звена, позволяет выявлять основные 

конформации, принимаемые молекулой поданда в растворе, что является 

важным шагом к пониманию причин и выявлению факторов, определяющих 

свойства подандов как хиральных индукторов. 

 

 
а) 

 
 б) в) 

Рисунок 1. а) Основные структурные элементы поданда; б) взаимосвязь расчетных 

и экспериментальных химических сдвигов для конформера с химическими сдвигами 

протонов, наиболее близкими к экспериментальным значениям; в) структура 

этого конформера 
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Различные методы получения N-моно- и N,N-диалкилированных 

производных имидазола представляют определенный интерес не только для 

органической химии, но и для фармакологии. Наличие адамантоилметильной 

группы в структуре азотистых пятичленных гетероциклов позволяет также 

рассматривать данные соединения в качестве потенциальных биологически 

активных веществ, обладающих выраженными противовирусными свойствами 

[1, 2]. 

N-моноалкилированные имидазолы широко используются не только в 

виде промежуточных синтонов для синтеза современных лекарственных 

препаратов, но и сами могут обладать выраженной биологической активностью, 

например противомикробной [3] и противоэпилептической [4]. Известно, что 

четвертичные соли имидазолия могут обладать антикоррозионной активностью 

[5], а также способны проявлять противоопухолевые свойства [6] из-за 
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содержания длинноцепочечных углеводородных цепей, обладающих 

гидрофобностью.  

Исходя из актуальности исследования [7, 8], нами был получен ряд моно- 

1а-1d и диалкилированных 2а-2d производных имидазола (табл. 1): 

Ad = ; R = CH3 (1a, 2a), C2H5 (1b, 2b), (CH3)2CH (1c, 2c); H (1d, 2d); 

               X = H (1a, 1b, 1c; 2a, 2b, 2c), NO2 (1d, 2d)

1a-1d 2a-2d

;
NN+

R

OO

AdAd

XN

N
R

X

O

Ad Br-

 
Таблица 1 

Характеристические данные полученных соединений 

Соединение Условия реакции Выход, % Т. пл., ̊С 

1а  

NaH, ГМФТА,  

20 ̊С, 12 ч 

60 203-205 

1b 28 200–201 

1c – (масло) 

1d 77 253-255 

2a  

CCl4, 

5 ч 

20 ̊С 
41 370 

2b 70 375 

2c кипячение 60 350 

2d 13 330–332 

Определение антикоагуляционной и антиагрегационной активности 

соединений 1a, 1b, 1d, 2a, 2b, 2d было осуществлено согласно методике [9]. 

Таблица 2 

Влияние впервые синтезированных соединений и препаратов сравнения 

на показатели агрегации тромбоцитов 

Соединения 
Скорость агрегации к 

контролю, % 

1а –2,9 (2,1–4,3) 

1b –23,2 (22,1–26,7) 

1d –1,6 (1,4–2,3) 

2a –2,9 (2,1–4,3) 

2b –23,1 (21,4–25,7) 

2d –21,9 (18,5–23,6) 

Аспирин –10,5 (7,6–12,3)  

Эуфиллин  –21,4 (18,7–23,2)  

Установлено, что все соединения, представленные в табл. 2, проявили 

антикоагуляционную и антиагрегационную активности (1b и 2d более 10 %). 
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Фторсодержащие 1,3-дикарбонильные соединения являются важными 

реагентами для получения разнообразных пяти-, шестичленных 

гетероциклических соединений, лигандов для координационной химии, 

аналитических реагентов. 

Недавно нами были предложены новые строительные блоки – 

диметилацетали 3-(полифторацетил)пирувальдегидов 1a,b. В настоящей работе 

была изучена реакционная способность 1a,b при взаимодействии с анилином, 
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н-пропиламином и ацетатом аммония. На региоизомерный состав образующейся 

смеси аминоенонов 2–7 в значительной степени влияет как природа заместителя 

RF, так и условия осуществления процесса. 

 

Установлено, что дикетон 1а реагирует с аминами (ацетатом аммония) с 

образованием исключительно региоизомеров 2, 4, 6. В то же время для дикетона 

1b в аналогичных условиях наблюдается образование обоих региоизомерных 

аминоенонов.  

Таблица 1  

Реакции 1а,b с анилином 

Дикетон RF R-NH2 Растворитель t, 0C/ 

время, ч 

Соотношение региоизомеров* 

2, 4, 6 3, 5, 7 

1a CF3 Ph-NH2 CHCl3 20/24 100 0 

1a CF3 Ph-NH2 CHCl3/B(OEt)3 20/0.25 100 0 

1b HCF2 Ph-NH2 CHCl3 20/24 44 56 

1b HCF2 Ph-NH2 CHCl3/B(OEt)3 20/0.25 91 9 
* По данным 1Н, 19F ЯМР спектроскопии реакционных масс  

При осуществлении аминирования 1b в присутствии триэтилбората 

региоселективность реакции значительно увеличивается в направлении 

образования региоизомеров 2, 4, 6, кроме того, значительно возрастает скорость 

реакции. 

* Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации (Гос. Задание № AAAA-A19-

119012490007-8). 
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Мы показали, что N-сульфонил-1,2,3-тиадиазол-4-карбимидамиды 1 и 

1-арил-5-амино-1,2,3-триазолы 2 легко вступают в реакцию с сульфонил-

хлоридами и карбонилхлоридами с образованием 2-замещенных 1,2,3-триазолов 

3–6. 

 

В первом случае сульфонилирование в присутствии DBU сопровождается 

перегруппировкой типа Корнфорта 1,2,3-тиадиазольного цикла в 1,2,3-

триазольный, во втором – перегруппировкой Димрота 1,2,3-триазольного цикла. 

Строение соединений 3–6 подтверждено данными спектроскопии 2D ЯМР, 

масс-спектрами высокого разрешения и РСА. 

* Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-03-00715. 
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СИНТЕЗ И ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СТРУКТУРА ПРОИЗВОДНЫХ 
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ние, самосборка. 

Создание синтетических переносчиков и трансмембранных каналов 

обусловлено потенциалом применения этих супрамолекулярных структур в 

лечении заболеваний, вызванных нарушением транспорта анионов. 

Супрамолекулярная лекарственная химия [1] все еще находится на ранней 

стадии развития. Показано, что анионные транспортеры способны 

транспортировать хлорид через мембраны эпителиальных клеток, эффективно 

заменяя функцию дефектных каналов трансмембранного регулятора 

проводимости муковисцидоза [2]. Уменьшение градиента рН часто наблюдается 

в клетках при воздействии анионных переносчиков, и недавняя работа выявила 

механизм этого процесса, который часто приводит к апоптозу [3]. 

Следовательно, анионные переносчики также имеют потенциальное применение 

в качестве лекарственных средств. Дизайн рецепторов, которые будут способны 

транспортировать, например, хлорид-ионы избирательно в бактериальные 

клетки, что приведет к их апоптозу, может быть использован в разработке 

антибиотиков нового поколения.  

Нами предложено использовать циклофаны в качестве переносчиков 

анионов избирательно через клеточную мембрану бактериальной клетки и 

применить данный подход при создании нового поколения лекарственных 

средств (антибиотики, противоопухолевые препараты). Ранее циклофаны 

использовали для молекулярного распознавания анионных субстратов, в 

качестве переносчиков аминокислот через модельные мембраны, а также при 

создании трансмембранных каналов ионов металлов. 
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Таким образом, были синтезированы тетразамещенные по нижнему ободу 

п-трет-бутилтиакаликс[4]арены, содержащие амидные, фенилмочевинные и 

гидразидные фрагменты в трёх конфигурациях (конус, частичный конус, 1,3-

альтернат). Полученные макроциклы охарактеризованы методами 1Н, 13С ЯМР, 

ИК-спектроскопии, масс-спектрометрии. Пространственная структура изучена с 

помощью двумерной спектроскопии ЯМР 1Н-1Н NOESY.  

Методами динамического светорассеяния и УФ-спектроскопии была 

изучена самосборка полученных макроциклов в растворах. Было оценено 

сродство синтезированных тиакаликс[4]аренов к биологически значимым 

анионам разной формы (сферические (F–, Cl–, Br–, I–), Y-образный (СН3СО2
–) и 

тетраэдрический (Н2РО4
–)) и модельным фосфолипидным мембранам для 

разработки анионофорной компоненты лекарственных препаратов нового 

поколения. 

Список литературы 

1. Smith D. K. // J. Chem. Educ. 2005. Vol. 82. P. 393–400.  

2. Gadsby D. C., Vergani P., Csanady L. // Nature. 2006. Vol. 440. P. 477–483. 

3. Gale P. A., Davis J. T., Quesada R. // Chem. Soc. Rev. 2017. Vol. 46. P. 2497−2519. 

* Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 18-03-00315 и гранта 

Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых 

российских ученых – кандидатов наук (МК-1279.2020.3).  

 

  



 

 

320 

 

УДК 544.437.2:547.867:547.29´053:547.29´054.4 

С. А. Вакаров1, М. А. Королёва1,  

Г. Л. Левит1, В. П. Краснов1, 2 

1Институт органического синтеза им. И. Я. Постовского УрО РАН,  

620108, Россия, г. Екатеринбург, ул. С. Ковалевской / Академическая, 22 / 20, 
2УрФУ им. первого Президента России Б. Н. Ельцина, 

Химико-технологический институт,  

620062, Россия, г. Екатеринбург, ул. Мира, 28, 

savakarov@ios.uran.ru 

DFT-МОДЕЛИРОВАНИЕ СТЕРЕОСЕЛЕТИВНОГО АЦИЛИРОВАНИЯ 

РАЦЕМИЧЕСКОГО 2-МЕТИЛПИПЕРИДИНА СУКЦИНИМИДИЛ- 

(R)-2-ФЕНОКСИПРОПИОНАТОМ* 

Ключевые слова: кинетическое разделение, DFT, ацилирование, фактор 

селективности, амины, 2-феноксикислоты. 

Одним из методов получения индивидуальных энантиомеров аминов 

является кинетическое разделение (КР) рацематов в ходе ацилирования. 

Моделирование процессов КР с использованием современных квантово-

химических методов, таких как теория функционала плотности (DFT), 

представляется нам удобным подходом к пониманию механизмов 

стереоселективности и позволяет найти рациональные подходы к созданию 

новых разделяющих агентов для КР. 

Ранее нами была продемонстрирована пригодность метода COSMO-

B3LYP-D3-gCP/def2-TZVP//B3LYP-D3-gCP/def2-SVP для объяснения причин 

стерео-селективности ацилирования гетероциклических аминов 

хлорангидридами хиральных 2-оксикислот [1, 2]. В настоящей работе нами 

проведено моделирование КР (RS)-2-метилпиперидина (R)-сукцинимидил-2-

феноксипропионатом на уровне теории CPCMC-CH2Cl2-B3LYP-D3-gCP/def2-

TZVP//B3LYP-D3-gCP/def2-SVP. 

 

КР (RS)-2-метилпиперидина (R)-сукцинимидил-2-феноксипропионатом 

проводили в CH2Cl2 при +20 °С в течение 24 ч. Установлено, что 
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преимущественно образуется (R,R)-амид, а непрореагировавший амин обогащен 

(S)-изомером. Фактор селективности составил s 17. 

Геометрия диастереомерных переходных состояний (ПС) ацилирования 2-

метилпиперидина рассчитана исходя из предположения о согласованном 

смешанном SN1-SN2-подобном механизме реакции. По данным расчета 

преимущественно образуется (R,R)-амид, что совпадает с экспериментальным 

результатом. Расчетная разность свободных энергий Гиббса активации 6.64 

кДж/моль (рисунок) (фактор селективности s = 15) хорошо согласуется с 

экспериментальным значением 6.9 кДж/моль (s = 17). 

DFT-моделирование ацилирования показало, что наблюдаемая 

селективность обусловлена пространственными затруднениями вблизи 

реакционного центра, которые возникают между атомом азота амина и атомами 

кислорода карбонильной группы ацильного фрагмента. В соответствии с 

результатами визуализации в рамках возможностей метода 3D NCIPlot 

обнаружено, что эти пространственные затруднения сильнее выражены в (R,S)- 

ПС. 

 
Рисунок. Расчетная координата реакции ацилирования (RS)-2-метилпиперидина 

(R)-сукцинимидил-2-феноксипропионатом в дихлорметане при +20 °С. 

Другой причиной наблюдаемой селективности может быть водородная 

связь NH∙∙∙O=C сукцинимидного фрагмента в (R,S)-ПС. Кроме того, в (R,R)-ПС 

дисперсионные СН/π-взаимодействия выражены сильнее, что снижает величину 

разности свободных энергий Гиббса активации. 

Таким образом, метод CPCMC-CH2Cl2-B3LYP-D3-gCP/def2-TZVP// 

B3LYP-D3-gCP/def2-SVP продемонстрировал высокую сходимость с 

экспериментальными данными и удобен для объяснения механизмов 

стереоселективности ацилирования алкиламинов активированными эфирами 2-

арилоксикислот. 
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β-Дикетоны обладают широким спектром биологической активности: от 

антибактериальной до противовирусной.  

Нами была предпринята попытка синтеза бис-(2/-трифторацетоацетил-

фенокси)-содержащих лигандов по реакции конденсации Кневенагеля. 

 
Рисунок 1. Синтез бис-(2/-трифторацетоацетилфенокси)-содержащих лигандов 
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Конденсацию осуществляли путем смешения сухого LiH или NaH с 

моноглимом, затем добавляли бискетон и этилтрифторацетат. Смесь нагревали 

при 85 °С в течение 4 часов. Продукты конденсации выделяли путем обработки 

реакционной массы разбавленным раствором HCl с последующей горячей 

экстракцией хлороформом. Состав и строение полученных соединений 

охарактеризованы данными элементного анализа, ИК-Фурье и ЯМР 1Н 

спектроскопии. 
* Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ 18-29-

12129мк. 
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3-Ацил-4-пироны являются важными билдинг-блоками для синтеза 

разнообразных гетероциклических структур, включая лекарственные 

соединения [1, 2]. В литературе известные методы синтеза 5-алкокси-3-ацил-4-

пиронов на основе енаминодионов ограничиваются всего несколькими 

примерами из-за низкой эффективности протекания конденсации Кляйзена в 

присутствии сильных оснований (в условиях жесткой енолизации) и 

конкурирующих побочных процессов [3]. В данной работе мы провели 

ацилирование 3-замещенных енаминодионов 1 с использованием N-

ацилбензотриазолов в присутствии эфирата бромида магния и DIPEA как 

основания в дихлорметане (в условиях мягкой енолизации). Данное превращение 

открыло доступ к 4-пиронам 2, которые могут быть интересны с точки зрения 

синтеза новых ингибиторов ВИЧ-интегразы, в том числе структурных аналогов 
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долутегравира. Преимуществами этого метода являются широкие границы 

применимости реакции, ее масштабируемость, а также возможность выделения 

продукта путем перекристаллизации без использования хроматографии. 

 

Были изучены химические свойства пиронов 2 для оценки возможности 

получения различных структур, представляющих интерес в качестве 

потенциальных ингибиторов металлоэнзимов. Нагревание пирона 2 (R = 

2-фурил) в присутствии иодида калия и TMSCl приводит к продукту 

дебензилирования 3 с выходом 48 %. Обработка пирона 2 (R = Ph) в автоклаве 

аммиаком в EtOH дает 4-аминопиридин 4 с выходом 47 %. Реакция c 

фенилгидразином сопровождается раскрытием пиронового кольца с 

образованием 2-бензилокси-1,3-дикетона 5. Взаимодействие с первичными 

аминами приводит к поликарбонильным субстратам 6a,b, из которых N-

бензилпроизводное 6а при дальнейшем кипячении с TsOH в толуоле 

подвергается циклизации и О-дебензилированию с образованием 3-

гидроксипиридона 7. 
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Разработка новых биоразлагаемых пластиков является сегодня актуальной 

в связи с проблемой сверхнакопления синтетических полимеров в окружающей 

среде в виде бытовых отходов. Полимеры и сополимеры оксикислот обладают 

способностью полностью деструктировать с образованием нетоксичных 

продуктов, которые могут усваиваться многими живыми организмами. 

В медицинской практике из таких полимеров изготавливают хирургические 

саморассасывающиеся материалы. В качестве основных мономеров сегодня 

широко используют гликолид, лактид, пара-диоксанон, триметиленкарбонат и ε-

капролактон. Данная работа посвящена разработке альтернативных методов 

синтеза мономеров для получения биоразлагаемых полимеров. 

Для получения пара-диоксанона по стандартной процедуре используют 

обработку этиленгликолята натрия хлорацетатом натрия в ксилоле. Метод 

экспериментально неудобен и приводит к получению лактона с небольшим 

выходом. Нами предложен новый метод получения пара-диоксанона путем 

этерификации хлоруксусной кислоты этиленгликолем с последующим 

формированием лактонного цикла. 
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Состав и строение полученных производных характеризовали данными 

элементного анализа, ИК-Фурье спектроскопии, ЯМР 1Н спектроскопии и 

термогравиметрии. 

* Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ 18-29-

12129мк. 
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активность, вирус герпеса. 

Ранее синтезированный нами конъюгат пурина с 3,4-дигидро-3-метил-7,8-

дифтор-2H-[1,4]бензоксазином, присоединенным через остаток 6-амино-

гексановой кислоты, проявил высокую противовирусную активность в 

отношении вируса простого герпеса первого типа, в том числе и ацикловир-

резистентного штамма [1]. 

Модификация соединения-лидера путем замены фрагмента 3,4-дигидро-3-

метил-7,8-дифтор-2H-[1,4]бензоксазина на другие гетероциклические амины 

является перспективным подходом к получению новых биоактивных 

конъюгатов пурина. 
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Мы разработали два подхода к синтезу конъюгатов пурина, содержащих 

фрагменты N,O- и N,S-гетероциклических аминов. Первый путь (А) 

предусматривает конденсацию 6-(пурин-6-иламино)гексановой кислоты с 

гетероциклическим амином в присутствии EDC в качестве конденсирующего 

агента, а также HOBt и DIEA. Этот подход привлекателен ввиду своей 

одностадийности, однако подходит только для высоконуклеофильных аминов, 

таких как морфолин и тиоморфолин. 

Второй подход (В) был применен для получения конъюгатов пурина с 

бензол-аннелированными гетероциклическими аминами: 1,4-бензоксазином, 

1,5-бензоксазепином и их серосодержащими аналогами. Этот подход 

заключается в получении соответствующих амидов 6-аминогексановой кислоты 

путем ацилирования исходных аминов хлорангидридом N-фталимидо-

гексановой кислоты, гидразинолиза для удаления N-фталоильной группы и 

последующего нуклеофильного замещения хлора в 6-хлорпурине в присутствии 

триэтиламина в н-бутаноле. 

Полученные производные пурина представляют интерес как 

перспективные противовирусные соединения. 
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В настоящее время остро стоит вопрос экологической безопасности того 

или иного химического производства, и поэтому всё больше набирают 

популярность направления исследований в области зелёной химии. Одним из 

таких направлений является синтез циклических органических карбонатов путём 

реакции циклоприсоединения углекислого газа к различным эпоксидам. 

Циклические карбонаты являются безопасными алкилирующими и 

ацилирующими агентами ввиду своей низкой токсичности, а также являются 

перспективными мономерами для биоразлагаемых полимеров, применяемых в 

создании медицинских изделий. 

Целью данной работы являлось сравнение реакционной способности 

глицидиловых эфиров этанола, бутанола и фенола, а также диглицидиловых 

эфиров этилегликоля, диэтилегликоля и 1,3-пропандиола при взаимодействии с 

углекислым газом.  

Условия реакции оптимизировали на (+)-эпихлогидрине. Взаимодействие 

(+)-эпихлоргидрина и углекислого газа проводили в модифицированной 

установке для барботирования газов через легколетучие жидкости в присутствии 

галогенида четвертичного аммониевого основания или галогенида калия и 18-

дибензо-крауна-6 без растворителя при 60 °C. Глицидиловые эфиры этанола, 

бутанола и фенола и диглицидиловые эфиры этилегликоля, диэтилегликоля и 

1,3-пропандиола обрабатывали углекислым газом в присутствии бромида 

тетраэтиламмония (TEAB) (схема). 
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Схема. Взаимодействие углекислого газа с эпоксидами 

Очистку продуктов проводили путём вымораживания катализатора в 

присутствии ацетона или тетрагидрофурана. Как следует из полученных данных, 

реакция циклоприсоединия углекислого газа к эпихлоргидрину протекает 

количественно, наиболее эффективным катализатором является бромид 

тетраэтиламмония. Степень присоединения углекислого газа к 

моноглицидиловым эфирам возрастает в ряду «бутилглицидиловый эфир < 

фенилглицидиловый эфир < этилглицидиловый эфир», а в случае диглициловых 

эфиров  падает в ряд «диглициловый эфир этилегликогля > диглициловый эфир 

1,3-пропандиола > диглициловый эфир диэтилегликогля». Состав и строение 

полученного карбоната подтверждены данными элементного анализа, ИК-Фурье 

и ЯМР 1H спектроскопии. 

Таким образом, на примере эпихлоргидрина и глицидиловых эфиров 

продемонстрирован высокий синтетический потенциал реакции 

циклоприсоединения углекислого газа к эпоксидам в качестве альтернативного 

экологически безопасного метода синтеза пятичленных карбонатов. 

* Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект 18-29-

12129 мк. 
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Тиоамиды представляют собой удобные билдинг-блоки, широко 

используемые для синтеза азот- и серосодержащих гетероциклических 

соединений [1]. Они могут реагировать с различными моно-, 

диэлектрофильными агентами, такими как α-галогенкарбонильные соединения, 

алкил- и алкенилдигалогениды. Дополнительные функциональные группы в 

структуре тиоамида увеличивают количество активных центров и расширяют их 

синтетический потенциал для получения разнообразных моногете-

роциклических соединений, ансамблей и конденсированных систем [1, 2].  

Мы провели систематическое исследование реакции пента-2,4-

диенетиоамида с ацетилендикарбоновой кислотой, метиловым и этиловым 

эфирами, метилпропиолатом и получили ряд 2,3-дигидро-5H-тиазоло[3,2-

a]пиридинов (DTP) и 4H,6H-пиридо [2,1-b][1,3]тиазинов (I).  
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Кроме того, мы обнаружили альтернативный подход для синтеза  

2,3-дигидро-5H-тиазоло[3,2-a]пиридинов (DTP) и 4H,6H-пиридо[2,1-

b][1,3]тиазинов (II), отличающийся от первого последовательностью отдельных 

стадий. Это позволило предотвратить образование нежелательных побочных 

продуктов (тиопиранов), расширить диапазон реагентов и увеличить библиотеку 

новых бициклических дигидротиазолопиримидинов.  

Полученные соединения проявляют желтую флуоресценцию в растворах 

органических растворителей с максимумом эмиссии 553–559 нм, а также желтую 

или красную эмиссию в кристаллическом состоянии.  

  

 

c 

 

a b d 

Рисунок 1. Спектры поглощения (a) и эмиссии (b) дигидротиазолопиримидинов 1 

в растворителях с разной полярностью. Спектры поглощения регистрировались для 

растворов c = 5×10–5 M, спектры эмиссии изучались для растворов c = 5×10−5 M. Фотографии 

растворов дигидротиазолопиримидина 1 при солнечном освещении (c) и при облучении (d) 

переносной UV лампы при 365 нм (растворители: 1 – DMSO, 2 – MeCN, 3 – DMF, 4 – acetone, 

5 – AcOEt, 6 – AcOnBu, 7 – EtOH, 8 – THF, 9 – CH2Cl2, 10 – CHCl3, 11 – 1,4-dioxane, 

12 – toluene, and 13 – hexane) 

Биологические исследования продемонстрировали способность 

дигитротиазолопиримидинов 1 проникать в живые и фиксированные клетки и 

накапливаться в лизосомах. 
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ДМА-ДМФА (диметилацеталь диметилформамида) является важным 

реагентом в органическом синтезе из-за высокой реакционной способности. 

Молекула ДМА-ДМФА содержит атом углерода, соединенный с тремя группам 

(2MeO и NMe2), который несет частичный положительный заряд [1]. Таким 

образом, молекула ДМА-ДМФА имеет электрофильный и нуклеофильный 

центры и является пуш-пульной. 

Так как ДМА-ДМФА реагирует с соединениями, содержащими активные 

CH3-группы, и используется для синтеза енаминов, мы исследовали его реакции 

с амидами, тиоамидами и сульфониламидинами с активной метильной группой. 

Реакции с амидами и тиоамидами показали отрицательный результат (cхема 1). 

 
Схема 1 
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Сульфониламидины бензотиазольного ряда 3 в результате обработки 

ДМА-ДМФА при 100 °С образуют соответствующие енамины 4, причем 

метилируется также и атом азота амидинового фрагмента (схема 2). 

Аналогичные соединения, содержащие бензоксазольный фрагмент, получить не 

удалось. 

Амидины 6 в аналогичной реакции лишь метилируются по NH группе. 

Изучение реакции различных сульфониламидинов с ДМА-ДМФА будет 

продолжено с целью определения границ ее применимости для получения новых 

енаминов. 

Схема 2 
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Формальной реакцией [3+2] циклоприсоединения замещенных 1-

метилсульфанил-3,3-диметил-4,5-дигидро-бенз[c]азепинов (1а-с) с гидразидами 

уксусной, бензойной или гетарилкарбоновых кислот получены 3-R-6,7-дигидро-

5Н-бензо[c][1,2,4]триазоло[4,3-a]бензазепины (2a-o):  

N

R1

R2

R3

Me

Me
+ H2NNH-C(O)R4

180oC,

5-15 мин

SMe

N

R1

R2

R3

Me

Me

N N

R4

1: a R1 = R2 = OMe, R3 = H

b R1 + R2 = OCH2O, R3 = H

c R1 = R2 = R3 = OMe

2a-o

R4 = Me, Ph, 2-фурил,

тиофен-2-ил, пиридил-4

1,2-дихлорбензол

- MeSH, -Н2О

1

3

4
5

8

11

7

 

Выходы соединений 2a-o составляют 53–98 %. Их строение подтверждено 

данными ЯМР 1Н и 13С спектров, а также РСА (показаны вещества 1b и 2d): 
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Полихлорбифенилы (ПХБ), широко использовавшиеся в ХХ веке в 

качестве жидких диэлектриков, сегодня признаны стойкими органическими 

загрязнителями (СОЗ), и в рамках Стокгольмской конвенции (2001 г.) принято 

решение об их уничтожении до 2028 г. Несмотря на разнообразие предлагаемых 

методов уничтожения ПХБ, термический способ до сих пор остается самым 

востребованным. Наиболее эффективно термодеструкция ПХБ протекает с 

использованием оборудования на базе ракетного двигателя, при котором не 

наблюдается образование токсичных продуктов и происходит полная 

минерализация СОЗ. 

Отсутствие высокотехнологичного оборудования требует иных подходов 

к проблемам уничтожения ПХБ термическими методами. Одним из решений, 

позволяющим минимизировать образование токсичных продуктов при 

термодеструкции ПХБ, может стать предварительное удаление атомов хлора из 

конгенеров ПХБ посредством реакции нуклеофильного замещения. 

Целью настоящей работы является изучение термодеструкции 

производных ПХБ, полученных взаимодействием технической смеси ПХБ марки 
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«Совол» с полиэтиленгликолем (ПЭГ) в присутствии щелочи. Подобные 

процессы ранее не изучались. 

Для исследования термодеструкции использована смесь производных, 

синтезированная взаимодействием смеси «Совол» 1 с ПЭГ (молекулярная масса 

1000 а. е. м.) в присутствии KOH с конверсией 90 % [1]. Результатом 

нуклеофильного замещения является смесь гидрокси- 2 и 

полиэтиленгликолоксипроизводных 3 ПХБ. 

 

Синхронный термический анализ (ТГ/ДСК) деструкции смеси соединений 

2, 3 проведен с использованием термоанализатора NETZSCH STA409 PC, 

сопряженного с масс-спектрометром QMC 403 C (Aeolos) (рис.). 

В результате термолиза смеси производных 2, 3 выявлены стадии потери 

массы с выделением тепла в следующих температурных диапазонах: 160−320 оС 

(36 %), 320−400 оС (36 %), 400−610 оС (23 %).  

 
Рисунок. Температурные зависимости теплового потока и потери массы 

смеси соединений 2, 3 (с регистрацией масс-спектров) 

Им соответствуют пики кривых ионного тока с массовыми числами 44 

[СO2]
+ и 18 [H2O]+. Основные пики газовыделения 35 [Cl]+ и 36 [HCl]+ 

наблюдаются при 470 оС. Незначительные максимумы потерь массы 

присутствуют при 220 оС и 390 оС, а около 100 оС регистрируется отчетливый 
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пик с массовым числом 35 [Cl]+. Такая многостадийная термодеструкция 

производных 2, 3 указывает на отсутствие процесса их испарения, в отличие от 

исходной смеси 1, для которой испарение при термолизе является 

преобладающим [2]. Полученные результаты являются перспективными для 

разработки междисциплинарного подхода уничтожения ПХБ посредством двух 

стадий, когда на первой из них проводится химическая предподготовка 

хлораренов, а на второй – минерализация посредством термического метода. 

Список литературы 

1. Горбунова Т. И., Первова М. Г., Трушина Е. Б. и др. // Журн. прикл. химии. 2012. Т. 85, 

№ 10. С. 1679–1686. 

2. Куликова Т. В., Майорова А. В., Сафронов А. П. и др. // ДАН. 2019. Т. 487, № 6. 

С. 630−635. 

* Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 18-29-24126 мк. 

 

 

УДК 547-326’221:547-316:547-304.2 

М. В. Горяева, С. О. Кущ, Я. В. Бургарт, В. И. Салоутин 

Институт органического синтеза им. И. Я. Постовского УрО РАН, 

620108, Россия, г. Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, 22, 

pmv@ios.uran.ru 
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Мультикомпонентные реакции являются современными атом-

экономными процессами органического синтеза. Нами обнаружена новая 

трёхкомпонентная циклизация трифторацетоацетата 1 и метилкетонов 2 с 

диаминами 3–6, которая за счет варьирования диаминной компоненты отрывает 

путь к получению различных азагетероциклических структур. Использование в 

этих реакциях 1,2-этандиаминов 3 позволило получить гексагидроимидазо[1,2-

a]пиридин-5-оны 7 [1], а 1,3-диаминопропанов 4 – октагидропиридо[1,2-

a]пиримидины 8. Введение в циклизацию 2-аминометиланилина 5 и 2-

аминометилпиперидина 6 является новым способом синтеза трициклических 

азагетероциклов 9, 10. 
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Ферроцен привлекает внимание в качестве остова высокоспиновых систем, 

обменное взаимодействие в которых зависит от зарядового состояния 

ферроценового ядра [1, 2]. Кроме того, функциональные производные 

ферроцена, способные вступать в гетероциклизацию с образованием 

ферроценофанов, зарекомендовали себя в качестве удобных предшественников 
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для разработанной нами коротко-ходовой сборки нитроксильных бирадикалов с 

жестким каркасом и слабым обменным взаимодействием между неспаренными 

электронами [3, 4]. 

С целью разработки общего подхода к спин-меченым ферроценофанам с 

носителями спинов разного типа, нами исследована реакция аза-Виттига 

бисиминофосфорана 1 последовательно со спин-меченым изоцианатом NrNCO, 

а затем с одним из арилизоцианатов ArNCO (схема 1).  

 
Схема 1 

В результате взаимодействия 1 с различными изоцианатами образуются 

бис-карбодиимиды, направление внутримолекулярной циклизации которых 

предопределяется электронными эффектами заместителей X и Y. То есть 

введение в реакцию ArNCO с донорными или акцепторными заместителями в 

ароматическом цикле позволяет селективно получать ферроценофаны со 

спиновой меткой либо при атоме азота диазетидинового цикла, либо при 

иминном атоме азота.  

   

Кросс-сочетание йодсодержащих диазетидинов с парамагнитным 

золотоорганическим соединением NN–AuPPh3 дало искомые бирадикалы с 

различными парамагнитными группировками, обменное взаимодействие в 

которых и 2J/aN ≫ 1. 
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По данным рентгеноструктурного анализа в бирадикалах циклопен-

тадиенильные циклы наклонены относительно друг друга, углы между их 

плоскостями составляют 11–12. Диазетидиновый фрагмент перпендикулярен 

ферроценовым циклам и образует жесткий остов, обеспечивающий в 

конформационном пространстве узкий диапазон расстояний между 

парамагнитными центрами.  
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Начальные этапы исследования подтвердили возможность синтеза 

сополимеров производных стирола в особых контролируемых условиях [1]. 

В рамках дальнейшего этапа исследования был получен ряд новых 

сополимеров на основе производных стирола: сополимер 2,3,4,5,6-

пентафторстирола и 4-фтор-α-метилстирола, сополимер 4-метилстирола и 4-

ацетоксистирола, сополимер 4-метилстирола и 4-стиролсульфоната натрия. Вновь 

синтезированные сополимеры исследовали на предмет величины диэлектрической 

проницаемости и тангенса угла диэлектрических потерь [1–3]. 

Измерение диэлектрической проницаемости ε и тангенса угла 

диэлектрических потерь tgδ для исходных и синтезированных образцов 

сополимеров производных стирола и α-метилстирола проводилось на ОАО 

«Самарский электромеханический завод» (г. Самара) [3]. 

Все измерения диэлектрических характеристик проводились на частоте 

переменного тока 10 ГГц на прессованной таблетке сополимера диаметром 10 и 

толщиной 3 мм. 

Полученные результаты измерений диэлектрической проницаемости и 

тангенса угла диэлектрических потерь для исследуемых образцов сополимеров 

приведены в таблице. 

Для образца сополимера 4-метилстирола и 4-стиролсульфоната натрия не 

удалось измерить величину тангенса угла диэлектрических потерь, поскольку в 

сополимере содержится значительное количество ионов и ионных групп: ионов 

натрия и сульфонат-ионов в фенильных фрагментах. 

Таблица 

Результаты измерений диэлектрической проницаемости и тангенса угла 

диэлектрических потерь для исследуемых образцов сополимеров 

Исследуемый образец 
Диэлектрическая 

проницаемость, ε 

Тангенс угла 

диэлектрических 

потерь, tgδ 

Сополимер 2,3,4,5,6-

пентафторстирола и 4-фтор-α-

метилстирола 

4.21 36.1 ∙ 10−4 

Сополимер 4-метилстирола и 4-

ацетоксистирола 
4.50 50.5 ∙ 10−4 

Сополимер 4-метилстирола и 4-

стиролсульфоната натрия 
4.36 – 

Полученные значения диэлектрической проницаемости значительно 

выше, чем у материалов, используемых на производстве в качестве 

диэлектриков. К примеру, диэлектрическая проницаемость лавсана 
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составляет 3.3. Это говорит о возможной конкурентоспособности новых 

материалов для применения в качестве диэлектриков [4, 5]. 

Список литературы  

1. Долгин И. С., Зарубин Ю. П., Пурыгин П. П. // Бутлеровские сообщения. 2017. Т. 52, 

№ 11. С. 138–143. 

2. Долгин И. С., Пурыгин П. П., Зарубин Ю. П. // Бутлеровские сообщения. 2019. Т. 58, № 6.  

С. 55–58. 

3. Долгин И. С., Зарубин Ю. П., Пурыгин П. П. // Бутлеровские сообщения. 2017. Т. 52, 

№ 11. С. 144–146. 

4. Блайт Э. Р., Блур Д. Электрические свойства полимеров: пер. с англ. М.: ФИЗМАТЛИТ, 

2008. 328 с. 

5. Крыжановский В. К., Бурлов В. В., Паниматченко А. Д. и др. Технические свойства 

полимерных материалов. 2-е изд. СПб.: Профессия, 2005. 248 с. 

 

 

УДК 547.8 

Р. А. Дрокин1, Д. В. Тюфяков1, Е. К. Воинков1, 

Е. Н. Уломский1, 2, В. Л. Русинов1, 2 

1Уральский федеральный университет 

им. первого Президента России Б. Н. Ельцина, 

620078, Россия, г. Екатеринбург, ул. Мира, 28, 

e.n.ulomsky@urfu.ru, 
2Институт органического синтеза им. И. Я. Постовского УрО РАН, 

620137, Россия, г. Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, 22 

КАЛИЕВЫЕ СОЛИ НИТРОКЕТОНОВ В СИНТЕЗЕ 

АЗОТСОДЕРЖАЩИХ ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ* 

Ключевые слова: нитрокарбонильные соединения, нитроазиновые 

системы, нитрокетоны, нитроацетальдегид. 

В работе предложен новый безопасный метод синтеза калиевых солей 

нитрокарбонильных соединений, которые являются перспективными 

нитросинтонами в синтезе гетероциклических структур. С их использованием 

синтезированы азиновые и азольные системы, как ранее упоминавшиеся в 

литературе, так и синтезированные впервые. 

По аналогии с ранее описанными экспериментами тройной конденсацией 

получены 1-морфолин-2-нитроалкены 4 [1], далее щелочным гидролизом из них 

были синтезированы калиевые соли нитрокарбонильных соединений 5. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34837716
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34837716&selid=32643106
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Следующим этапом данной работы стало доказательство возможности 

применения полученных солей нитрокетонов в качестве «строительных» блоков 

в синтезе гетероциклических соединений. С использованием нитрокетонов (5) 

были получены 5-нитро-4-фенил-3,4-дигидропиримидины 8. 

 

Также нами было показано, что соли нитрокарбонильных соединений 5 

вступают в реакцию азосочетания с фенилдиазонием с образованием гидразинов 

11. 
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Тиофен является привлекательным пятичленным гетероциклом, 

производные которого находят широкое применение в медицине и в химии 

материалов [1, 2]. Хотя тиофен, битиофены и дитиенотиофены сами по себе не 

проявляют флуоресценции или обладают слабой флуоресценцией, но, благодаря 

ароматичности этого гетероцикла, он часто используется в качестве π-линкера, 

который улучшает такие свойства, как гиперполяризуемость пуш-пульных 

систем, и широко применяется для дизайна новых флуоресцентных соединений 

[3, 4]. 

Классические подходы к синтезу замещенных тиофенов основаны (1) на 

конструировании гетероциклического остова и последующей 

функционализации тиофенового кольца или (2) на реакциях конденсации, 

которые непосредственно дают полифункционализированные тиофены. Следует 

отметить, что поэтапная модификация тиофенового ядра часто является 

длительным и многоступенчатым процессом.  

Ранее мы разработали новый метод синтеза функционализированных 

тиенотриазолов 1 двухступенчатой трансформацией арилгидразоно-

тиоацетамидов в реакции с α-галогенокетонами и последующую окислительную 

циклизацию образующихся 3-амино-4-(4-арилазо)тиофен-2-ил]метаноатов в 

присутствии Cu(OAс)2 [5].  

Полученные бициклические соединения существуют в виде цвиттер-

ионов, стабильность которых обеспечивается особым электронным состоянием, 

в котором в распределении зарядов могут участвовать различные комбинации 

гетероатомов, имеющихся в молекуле (рисунок). 
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Мы изучили спектры поглощения и эмиссии четырех 1H-тиено-1,2,3-

триазолий-олатов 1 и показали, что эти соединения являются новым классом 

ярких оранжевых и красно-оранжевых флуоресцентных красителей. 

Полученные соединения продемонстрировали хорошие оптические свойства, 

включая интенсивную абсорбцию и эмиссию с максимумом в области 574–

596 нм и квантовым выходом 17.2–25.9 %. 
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Золотоорганическое производное нитронилнитроксила NN-Au-PPh3 (1) 

обладает высокой стабильностью и способно вступать в Pd-катализируемую 

реакцию кросс-сочетания с иодаренами и активированными бромаренами или 

гетаренами, давая спин-меченые (гет)арены [1, 2]. С целью выявления факторов, 

которые могут способствовать повышению реакционной способности 

соединений типа NN-Au-PPh3, синтезированы новые производные NN-Au-

PtBuPh2 (2) и NN-Au-PtBu2Ph (3), в которых фенильные группы при атоме 

фосфора заменены на трет-бутильные группы. Молекулярная и 

кристаллическая структура полученных парамагнетиков установлена методом 

рентгеноструктурного анализа.  

 

Рисунок 1. Молекулярная структура NN-Au-PtBuPh2 (2) и NN-Au-PtBu2Ph (3) 
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По данным РСА кристаллическую структуру соединений 1–3 формируют 

короткие межмолекулярные контакты с участием парамагнитного фрагмента 

NN, число которых (5–6) необычно велико, что обусловлено анионным 

характером NN-фрагмента. Последнее подтверждает низкий потенциал его 

окисления (~ –0.05 В) по сравнению с NN–H (+0.38 В). 
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По данным спектроскопии ЭПР соединения 2–3 имеют практически 

одинаковые спектры с параметрами A(2N)=0,795 мТл, A(P)=0,225 мТл, 

giso=2,0071 (2); A(2N)=0,800 мТл, A(P)=0,215 мТл, giso=2,0068 (3), близкие к 

полученным для (1) [1]. 

Эксперименты показали, что соединения 1–3 в реакциях кросс-сочетания с 

пара-бромнитробензолом или 2-иод-6-фторбензотиазолом в присутствии 

Pd(PPh3)4 (0.1 экв.) в толуоле характеризуются близкой реакционной 

способностью. Заметного влияния строения фосфинового лиганда на выходы 

продуктов кросс-сочетания и скорость протекания реакций зарегистрировано не 

было.  

 

Список литературы 

1. Tanimoto R., Suzuki S., Kozaki M., Okada K. // Chem. Lett. 2014. Vol. 43. P. 678–680. 



 

 

348 

 

2. Suzuki S., Kira S., Kozaki M. et al. // Dalton Trans. 2017. Vol. 46. P. 2653–2659. 

3. Zayakin I., Bagryanskaya I., Stass D. et al. // Crystals. 2020. In press. 
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ацилирование.  

Эфиры угольной кислоты – циклические карбонаты – могут 

использоваться в качестве «зеленых» алкилирующих реагентов, а также 

являются сырьевой основой для получения поликарбонатов широкого 

назначения. Оксазолидиноны – циклические карбаматы – также производные 

угольной кислоты, слабо исследованы в качестве алкилирующих реагентов, но 

показывают высокий потенциал синтетических антибактериальных препаратов.  

Данная работа посвящена изучению реакционной способности 

этиленкарбоната и оксазолидинона в реакциях с N-нуклеофилами. 

Взаимодействие этиленкарбоната с имидазолом и 3-(диметиламино)-1-

пропиламином в толуоле дает продукты алкилирования. При взаимодействии 

циклического карбоната с морфолином получается карбамат. В реакции 

карбоната с N-метилпиперазином образуются продукты алкилирования и 

ацилирования в зависимости от условий. В толуоле образуются 

алкилзамещенные – без растворителя, но в присутствии сильного основания – 

карбаматы.  
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Взаимодействие оксазолидинона с имидазолом в триглиме дает продукты 

алкилирования. Реакции этиленкарбоната и оксазолидинона с N-нуклеофилами 

осуществляли при кипячении с обратным холодильником. Полученные 

соединения выделяли перегонкой в вакууме. Состав и строение подтверждены 

данными элементного анализа, ИК-Фурье и ЯМР 1Н спектроскопии. 
* Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ 18-29-

12129мк. 
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Ключевые слова: хелатирующие производные хитозана, синтез в геле. 

Одно из важнейших свойств хитозана заключается в способности к 

образованию комплексов с ионами металлов и полимерными лигандами 

(белками, нуклеиновыми кислотами, полисахаридами и др.) благодаря 

присутствию в его мономерном звене нескольких гидроксильных групп и 

первичной аминогруппы. Такие взаимодействия являются ключом к пониманию 

многих аспектов биологической активности хитозана и его производных, а также 

открывают широкие возможности их применения не только в биомедицине, но и 

в катализе, хроматографии, сенсорике и многих других областях. 

Значительные успехи в химическом модифицировании хитозана 

позволяют в настоящее время проводить направленный синтез и получать N-,  

S-, O-, P-содержащие производные хитозана и материалы на их основе, наиболее 

полно удовлетворяющие специфическим требованиям, диктуемым областью их 

последующего применения. 

Данная работа посвящена разработке методик синтеза 

пиридилметилированного (a), аминоэтилированного (b) и карбоксиметилиро-

ванного (c) хитозана. 
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Пиридилметилирование проводили путем гомогенизации хитозана в 

водном растворе гидрохлорида 2-(хлорметил)пиридина. Затем к полученному 

гелю добавили триэтиламин и выдерживали смесь 24 часа при комнатной 

температуре. Полученный полимер осаждали раствором щелочи, затем 

переосаждали ацетоном. Степень модифицирования составила 0,24–0,67. 

Для получения аминоэтилированного хитозана растворили гидрохлорид 2-

хлорэтиламина в водном растворе уксусной кислоты, добавили хитозан и 

гомогенизировали. Затем добавили основание и выдерживали полученную смесь 

24 часа при 70 оС. Полученный полимер осаждали раствором щелочи и 

промывали до нейтрального значения pH. В качестве основания использовали 

триэтиламин, гидрокарбонат натрия, карбонаты лития и калия. Полученные 

полимеры обладают степенью замещения 0,10–0,45. 

Карбоксиметилирование хитозана проводили с использованием 

хлоруксусной кислоты. Для этого растворили хлоруксусную кислоту в воде, 

добавили хитозан и гомогенизировали. Затем добавили основание и 

выдерживали полученную смесь 24 часа при 70 оС. Полученный полимер 

осаждали ацетоном и экстрагировали горячим этанолом. В качестве основания 

использовали триэтиламин, карбонаты лития, натрия и калия. Как следует из 

полученных данных, наилучшим основанием из используемых для данной 

модификации является триэтиламин, поскольку полученный полимер не имеет 

примесей неорганических солей и обладает большей степенью замещения 

карбоксиметильными остатками 0,68–1,12. 

Состав и строение полученных соединений подтверждено данными ЯМР 
1Н спектроскопии, ИК-спектроскопии и элементного анализа. 

Таким образом, были предложены новые методы модифицирования 

хитозана для получения хелатирующих производных с целью изучения 

закономерностей и особенностей взаимодействия таких производных с ионами 

металлов, а также основных направлений их практического использования. 

* Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 18-03-

00715 и гранта РФФИ 18-29-12129мк.  
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Соединения, содержащие гетероциклические фрагменты в составе 

сопряженной π-системы, благодаря своим оптическим свойствам 

привлекательны для создания различных оптических устройств. Ранее были 

исследованы фотофизические свойства хиноксалинонов 1, 3 (рис. 1), для них 

были продемонстрированы сольватохромные эффекты, а также показано, что их 

поглощение и эмиссия чувствительны даже к небольшим структурным 

изменениям [1]. В данной работе нами была исследована способность изомерных 

диалкиламиностирилхиноксалинонов 1/3 и 2/4 к протонированию 

трифторуксусной кислотой (CF3COOH) и исследованы особенности их 

фотофизического поведения при протонировании. Изомерные 6- и 7-диметил- и 

6- и 7-дибутиламиностирил-1-пропилхиноксалин-2-оны были синтезированы 

реакцией Хека из соответствующих N,N-диалкил-4-виниланилинов и 6- и 7-

бром-1-пропилхиноксалин-2-онов в присутствии катализатора ацетата палладия. 
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Рисунок 1. Слева: исследуемые диалкиламиностирилхиноксалиноны 1–4, справа: 

УФ/видимые спектры раствора 1 в ДХМ при разных соотношениях хиноксалинонов 

и CF3COOH: 1:0 (синий), 1:1 (голубой), 1:2 (зеленый), 1:4 (желтый), 1:8 (оранжевый), 

1:16 (красный), 1:32 (коричневый). На вставке приведена фотография кювет с раствором 1 

при избытке CF3COOH (слева) при комнатной температуре и при 60 °С (справа) 

В рамках данной работы были проанализированы изменения в спектрах 

электронного поглощения и испускания соединений 1–4 при добавлении 

трифторуксусной кислоты. Для исследуемых соединений показано 

существенное изменение спектральной картины, выраженной в заметном 

гипсохромном сдвиге ряда полос поглощения и эмиссии, а также в изменении 

наблюдаемого цвета растворов. Найдены соотношения кислоты и исследуемых 

соединений для одновременного проявления в спектрах поглощения и эмиссии 

полос протонированной и нейтральной форм. Следует отметить, что 

соотношение протонированной и нейтральной форм зависит от температуры, что 

проявляется в соответствующем перераспределении интенсивностей полос их 

поглощения и эмиссии при варьировании температуры. Последнее может в 

дальнейшем использоваться для создания люминесцентных молекулярных 

термометров на ратиометрическом принципе. 
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ТУБЕРКУЛОСТАТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ 3-АЛКОКСИ-6-R-
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b][1,2,4,5]тетразины, [1,2,4]триазоло[4,3-b][1,2,4,5]тетразины. 

С использованием методологии нуклеофильного замещения азолильных 

групп разработаны эффективные способы получения 3- и 6- 

алкоксипроизводных [1,2-b]имидазо и [1,2,4]триазоло[4,3-b][1,2,4,5]тетра-зинов 

соответственно.  

 

Изучение туберкулостатического действия синтезированных соединений 

по отношению к лабораторному штамму Mycobacterium tuberculosis Н37RV 

выявило 4 вещества с явно выраженной активностью с МИК в диапазоне 0.35–

2.0 мкг/мл. 

* Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 18-53-00026-Бел_а и в 

рамках проекта государственного задания АААА-А19-119011790134-1 

с использованием оборудования Центра коллективного пользования 

«Спектроскопия и анализ органических соединений» (ЦКП «САОС»).  
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нуклеофильное замещение водорода. 

Один из ключевых методов направленного синтеза энантиомерно чистых 

соединений заключается в использовании хиральных лигандов. Лиганды на 

основе BINAP (2,2′-бис(дифенилфосфино)-1,1′-бинафтила) и BINOL (1,1′-би-2-

нафтола) представляют собой класс биарильных C2-симметричных 

атропизомеров, играющих особую роль в энантиоселективном синтезе. Замена 

арильного фрагмента на азиновый позволяет получать перспективные 

гетеробиарилы, которые являются новыми структурными блоками для 

хиральных катализаторов и металлокомплексов. 

В настоящей работе предложен новый подход к окислительному С-Н/С-Н 

сочетанию азинов с производными 2-гидроксинафталина для получения 

гетеробиарилов. Представленный метод основан на методологии 

нуклеофильного ароматического замещения водорода (SN
H реакциях). SN

H 

реакции не требуют предфункционализации исходных реагентов, протекают в 

отсутствие катализа металлами и сопутствующих лигандов, что обусловливает 

их значимость для создания чистых технологических процессов. 

Было установлено, что 2-нафтол легко реагирует с различными 1,3-

диазинами и 1,2,4-триазинами с общим выходом 4а–м от 22 до 94 %  

(схема 1). 
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Схема 1. C-H/C-H сочетание азинов с 2-нафтолом 

Было осуществлено окислительное C-H/C-H сочетание хиназолина и 

производных 2-гидроксинафталина. Наличие электронодонорных заместителей 

в C3 и C7 положениях нафтола позволяет получать продукты с более высокими 

выходами (83–96 %), тогда как в случае электроноакцепторных заместителей 

продукты сочетания образуются с выходами 54–81 % (схема 2). 

 
Схема 2. C-H/C-H сочетание хиназолина с производными 2-нафтола 

Синтезированные азинилнафталины могут быть использованы как 

исходные соединения для получения лигандов асимметрического синтеза, 

металлокомплексов, а также новых флуорофоров. 

* Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ 20-43-660054, РНФ 

19-73-00243.  



 

 

356 

 

УДК 54.052 

Д. А. Казанцев1, А. В. Пестов2 

1Уральский федеральный университет 

им. первого Президента России Б. Н. Ельцина, 

620026, Россия, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 103, 

daniil_kazantsev@mail.ru, 
2Институт органического синтеза им. И. Я. Постовского УрО РАН, 

620137, Россия, г. Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, 22 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ПОДБОР ИНИЦИИРУЮЩИХ СИСТЕМ 
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Одним из перспективных направлений в энзимологии является создание 

моделей ферментативных систем на основе полимерных материалов. Известны 

подобные системы на основе поли-N-винилимидазола, поли-2-винилпиридина и 

поли-4-винилпиридина. К примеру, поли-4-винилпиридин способен 

катализировать процесс сольволиза 2,4-динитрофенилацетата. Полимеры, 

содержащие фрагменты имидазола, могут участвовать в процессах основного 

катализа [1].  

В литературе наиболее часто используются методы полимеризации 

обсуждаемых мономеров с использованием в качестве инициаторов класса 

азобиснитрилов. Целью настоящей работы является экспериментальный подбор 

альтернативных инициирующих систем на основе более коммерчески 

доступных соединений для полимеризации в растворе винилгетероциклических 

мономеров, таких как N-винилимидазол, 2- и 4-винилпиридин. 

В качестве инициаторов полимеризации были использованы стандартные 

соединения, формирующие при определенных условиях радикальные частицы: 

перекись бензоила, бисульфит натрия, пероксобисульфата аммония. В качестве 

растворителей использовали хлороформ, тетрагидрофуран, толуол и воду. Как 

следует из полученных данных, использование в качестве инициатора 

полимеризации системы бисульфит – пероксобисульфат не привело к желаемому 

результату. Полимеры значительно загрязнены продуктами окисления исходных 

мономеров. Наилучших результатов удалось добиться в случае проведения 
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процесса в толуоле с участием инициатора – пероксида бензоила. Выходы 

поливинилимидазола, поли-2-винилпиридина и поли-4-винилпиридина 

соответственно составили 60 %, 42 % и 58 %. 

Список литературы 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОИЗВОДНЫХ  

НАФТО[1,2,3-cd]ИНДОЛ-6(2Н)-ОНА 

Ключевые слова: аминометилирование, 1-нитронафто[1,2,3-cd]индол-
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замещение, функционализация нафто[1,2,3-cd]индол-6(2Н)-она. 

Нафто[1,2,3-cd]индол-6(2Н)-оны (пирролантроны) предложены в качестве 

компонентов электролюминесцентных композиций [1‒3].  

Полициклическая структура пирролантронов и высокий квантовый выход 

люминисценции позволяет рассматривать их в качестве флуоресцентных меток, 

а наличие индольного фрагмента в составе побуждает к изучению их 

биологической активности. 

Разработанный нами одностадийный способ получения 

нафто[1,2,3-cd]индол-6(2Н)-она [4] позволил изучить способы модификации 

пиррольного цикла по положениям 1 и 2 и получить широкий спектр веществ. 
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Установлено [5, 6], что нитрогруппа в 1-нитропирролантроне легко 

подвергается нуклеофильному замещению N-, S- и О-нуклеофилами, образуя 

продукты 1 и 2. Атом хлора в 1-N-хлорацетиламинопирролантроне замещается 

вторичными аминами с образованием веществ 3. 

N

O

RN

R

R
N
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N

N

CH
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O

O

N

O

MeN
HN
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1, R1 = H, R2, R3 = (CH2)4O (a),  (CH2)4 (б),        

   (CH2)4NCOOEt (в), (CH2)4NMe (г);

    R1 = Me, R2, R3 = (CH2)5 (д);

    R1 = Me, R2 = H, R3 = Pr (е), i-Bu (ж)   

2

3

1 а-ж

2, R = H, X = O (a); 

    R = Me, X = S (б); 

    R = t-Bu, X = O (в)

2 а-в

3, R = Ме (a); CH2Ph (б); 

(в); (г)

3 а-г

 

Найдено, что в условиях реакции Манниха пирролантрон 

аминометилируется по атому азота с образованием веществ 4, а при 

взаимодействии с 1-бром-3-хлорпропаном получено соединение 5, в котором 

атом хлора сохраняет высокую нуклеофильную подвижность и может быть 

замещен на азидогруппу (6). 

N

O

N X N

O

Cl

N

O

N
3

4, X = O (a), X = NPh (б) 

4 a, б 5 6

 
Показано [7], что соединение 6, за счет наличия в молекуле азидогруппы, 

способно к ковалентному click-связыванию с олигонуклеотидами, содержащими 

терминальную ацетиленовую группу. Получаемый при этом продукт проявляет 

флуоресцентные свойства и, благодаря этому, может быть использован для 

установления механизма противоопухолевой активности производных 

пирролантрона. 

Соединения 1–6 прошли предварительный скрининг и тестирование in vivo 

в лаборатории фармакологических исследований НИОХ им. Н. Н. Ворожцова и 

в лаборатории механизмов гибели опухолевых клеток Российского 

онкологического центра им Н. Н. Блохина. Было показано, что некоторые из 

полученных веществ обладают повышенной цитотоксической активностью, 

проявляют противовоспалительный эффект и противотревожную активность. 
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СИНТЕЗ N-АЗИНКАРБМАТОВ ИЗ N-АЗИНМОЧЕВИН* 

Ключевые слова: карбаматы, мочевины, микроволновое излучение. 

Карбаматы находят широкое применение в лабораторной и 

промышленной органической химии. Они широко используются в разработке 

лекарственных препаратов (альбендазол, флупиртин, ретигабин, физостигмин), 

в производстве препаратов для сельского хозяйства (гербициды, пестициды, 

бактерициды и противовирусные средства), в косметической промышленности, 

а также в синтезе органических и полимерных соединений [1]. 

Ранее было показано, что N,N-диалкилзамещёные мочевины способны 

выступать в роли «скрытых» изоцианатов и в условиях термической активации 

реагируют со спиртами с образованием карбаматов [2]. 

До сих пор данная реакция не была распространена для получения 

гетарилкарбаматов. Вероятно, это связано с отсутствием до недавнего времени 

приемлемого метода получения соответствующих гетарилдиалкилмочевин, не 

протекающего через образование общих с карбаматами интермедиатов 

(например, карбамоилхлоридов или изоцианатов). Эта проблема была недавно 

решена нашей научной группой [3]. Разработка удобного метода синтеза 
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пиридин-2-ил замещённых мочевин позволила нам изучить возможность 

использования этих соединений в качестве исходных субстратов для получения 

гетарилкарбаматов. 

В данной работе мы сообщаем об успешном получении серии из более чем 

20 различных пиридин-2-ил- и хинолин-2-илкарбаматов из соответствующих 

гетарилмочевин и широкого круга алифатических спиртов. 
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В продолжение работ по синтезу вицинальных дикарбоновых кислот и их 

превращениям [1] нами был разработан one-pot способ получения производных 

3,4-дигидро-2Н-тиопирана [2, 3], заключающийся в реакции Дильса-Альдера 

между генерируемыми in situ серосодержащими α,β-ненасыщенными кетонами 

и разнообразными диенофилами (производными малеиновой, итаконовой, 5-

норборнен-2,3-дикарбоновой кислот и др.). Обнаружено, что использование в 

качестве последних непредельных кислот, наряду с образованием тиопиранового 

цикла, приводит к образованию лактонов, тиолактонов и ангидридов (см. 

схему 1). 

 
Схема 1 

На примере взаимодействия дибензальацетона и других соединений, 

содержащих фрагмент 1,4-пентадиен-3-она, с производными вицинальных 

дикарбоновых кислот нами продемонстрирован первый пример трёхстадийной 

домино-реакции, включающей в себя стадии тионирования, гетеро- (HAD) и 

карбо- (CAD) реакции Дильса-Альдера с высокими выходами тетрациклических 

продуктов (схема 2). Показано, что введение менее активных диенофилов 

(стирола, норборнена) приводит к выделению только аддуктов первой реакции 

(HAD) с системой сопряженных кратных связей.  
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Схема 2 

Кроме того, получены некоторые продукты дальнейшей модификации 

синтезированных веществ. Так, было обнаружено, что галогенирование 

тиопиранов сопровождается элиминированием галогенводорода с сохранением 

двойной связи в тиопирановом цикле (см. схему 3). Тогда как при повышенной 

температуре происходят дальнейшие превращения продуктов элиминирования с 

образованием 4Н-тиопирана.  

 
Схема 3 
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ОЦЕНКА АНТИОКСИДАНТНЫХ СВОЙСТВ НОВЫХ 
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оксид анион-радикал, ксантиноксидаза, адреналин.  

Известно, что замещенные арилкарбаматы перспективны в качестве 

мультифункциональных фармакологических препаратов, сочетающих в себе 

различные виды активности, в том числе антиоксидантные свойства [1]. 

Целью данной работы является сравнительное изучение влияния новых 

функционально замещённых арилкарбаматов на генерирование супероксид 

анион-радикала (О2
–•) в ферментативной системе ксантин/ксантиноксидаза [2], в 

реакции аутоокисления адреналина в щелочной среде (рН=10.65) [3] и на 

процесс пероксидного окисления липидов (ПОЛ) печени бестера [4]. 
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В опытах in vitro проведены спектральные исследования образования 

продукта восстановления нитросинего тетразолия (НСТ) – диформазана 

(λ = 560 нм), адренохрома – продукта окисления адреналина (λ = 347 нм) в 

течение 800 сек при температуре 22 °C и карбонильных продуктов пероксидации 

липидов печени бестера, дающих окрашенные комплексы с тиобарбитуровой 

кислотой (TBARS) (λ = 532 нм). 

Показано, что соединения 2, 3 и 5 снижают накопление диформазана 

(табл.), что свидетельствует об ингибировании генерирования О2
–•, поскольку 

НСТ является специфическим реагентом на данную реактивную форму 

кислорода. Соединение 1 не оказывает влияния на образование О2
–•, а 

соединение 4 проявляет промотирующую активность, увеличивая на 30 % 

образование диформазана. В модельной системе аутоокисления адреналина в 

щелочной среде антиоксидантную активность проявляют соединения 1–4, для 

соединения 5 установлено увеличение скорости окисления адреналина. 

Отмечено снижение интенсивности ПОЛ через 72 часа инкубирования 

гомогената печени бестера с исследуемыми соединениями, для соединения 3 

характерна наибольшая эффективность антиоксидантного действия (ЭАД). 

Таблица 

Антирадикальная активность соединений 1–5 

Модельная система Соединения 

1 2 3 4 5 

НСT-тест, % 95.9 69.9 69.2 129.6 76.6 

Аутоокисление адреналина, %  42.9 78.6 57.1 85.7 135.7 

ЭАД через 72 ч инкубирования, %  22.8 22.8 23.8 7.7 12.1 

Таким образом, полученные in vitro результаты свидетельствуют о 

перспективности ряда новых функционально замещенных арилкарбаматов в 

качестве антиоксидантов, способных как предотвращать развитие 

окислительного стресса, так и ингибировать окислительные процессы в условиях 

развития окислительного стресса.  
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АМИДЫ 3-(2-НИТРОАРИЛ)ГЛИЦИДНЫХ КИСЛОТ В СИНТЕЗЕ 

2-(1Н-ИМИДАЗОЛ-2-ИЛ)ИНДОЛОВ 

Ключевые слова: синтез, 3-(2-нитробензилиден)-2,2-диметил-1,3-

оксазолидин-4-оны, производные 3-(2-нитробензил)пиразин-2(1Н)-онов, пере-

группировка Мамедова, 2-(1Н-имидазол-2-ил)индолы. 

Имидазольный цикл входит в состав незаменимой аминокислоты 

гистидина, гистамина, образующегося в организме при декарбоксилировании 

гистидина, пуриновых оснований, ряда лекарственных средств (дибазол, 

метапрот). Индольное ядро является фрагментом молекул многих важных 

природных биохимических соединений, например триптофана, серотонина, 

мелатонина, буфотенина. 

 
Имидазолилиндолы объединяют в себе обе функции, поэтому могут 

оказаться весьма интересными с биологической точки зрения. В данной работе 

получены 2-(индол-2-ил)бенз-1Н-имидазолы 1, 2-(индол-2-ил)-3H-имидазо[4,5-

b]пиридины 2 и 5-(индол-2-ил)-4H-имидазо[4,5-c][1,2,5]оксадиазолы 3 (рис. 1).  

 
Рисунок 1. Общая структурная формула индолилимидазолов 

и синтезированные соединения 1–3 
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Синтез индолилимидазолов из производных 3-(2-нитробензил)пиразин-2-

онов 4 включал в себя восстановление нитрогруппы и перегруппировку 

Мамедова (схема 1) [1]. Соединения 4 были получены из 3-(2-нитробензилиден)-

2,2-диметил-1,3-оксазолидин-4-онов 5 и соответствующих 1,2-

диаминосоединений кипячением в AcOH (схема 1). Оксазолидиноны 5 с 

хорошими выходами из доступного сырья были получены по разработанной 

нами ранее схеме 2 [2]. 

Схема 1 

 
Схема 2 

Таким образом, в данной работе разработан доступный и эффективный 

способ получения различных имидазолилиндолов из амидов 3-(2-

нитроарил)глицидных кислот, включающий в себя синтез 3-(2-

нитробензилиден)-2,2-диметил-1,3-оксазолидин-4-онов, из них – производных 

3-(2-нитробензил)пиразин-2(1Н)-онов, восстановление последних и 

перегруппировку Мамедова в заключительной стадии.  
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СИНТЕЗ И СВОЙСТВА КОНДЕНСИРОВАННЫХ ПРОИЗВОДНЫХ 

1,5-ДИАМИНОАНТРАЦЕН-9,10-ДИОНА 
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На основе коммерчески доступных пигментов 1,5- и 1,4-

диаминоантрацендионов 1a,b разработан синтез новых поликонденсированных 

систем 3a,b, 4a,b. Исходные 1,8-диаминоантра[1,9:4,10]- и 1,7-

диаминоантра[1,9:5,10]дипиридоны 2a,b были получены из 1a,b в три  

стадии [1].  

Реакция Пикте-Шпенглера соединений 1a,b с арилальдегидами в 

полифосфорной кислоте привела к ранее неизвестным производным 

тетраазакороненов [2, 3] 3a,b. Взаимодействием хлорангидридов карбоновых 

кислот с диаминоантра[1,9:5,10]дипиридонами 2a,b были получены диоксазолы 

4a,b. Исследована зависимость оптических свойств полученных 

поликонденсированных систем 4a,b от структуры. Установлено, что квантовые 

выходы люминесценции оксазолов 4а достигают значения 0,95. 

Конденсированные производные 3,4a,b представляют интерес в качестве 

материалов для органической электроники [4]. 
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Производные 1,3,4-тиадиазолов, бензо[1,2-d:4,5-d']бис(тиазола) широко 

используются в органической электронике в качестве материалов n-канальных 

тонкопленочных транзисторов, фотовольтаических ячеек, электроактивных 

сопряженных полимеров, красителей, нелинейнооптических материалов [1–4].  

 

Разработан фотохимический синтез производных бензотиазола 4–7 на 

основе доступных N-арилтиоамидов, которые получали взаимодействием 

соответствующих амидов с реагентом Лавессона. Их циклизацию проводили в 

капиллярном проточном фотореакторе в присутствии хлоранила (λ=440 нм, d 

(FEP) = 1.6 мм, V=5 мл/мин) [5]. Соединения 4–7 были получены с хорошими и 

удовлетворительными выходами.  

Изучена зависимость фотофизических и электрохимических свойств 

полученных соединений 4–7 от их строения. Квантовые выходы люминесценции 

тиазолов 4–7 лежат в интервале 0,30–0,60. Все арилтиазолы 4–7 

электрохимически полимеризуются.  
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СИНТЕЗ И ПСИХОТРОПНАЯ АКТИВНОСТЬ НЕКОТОРЫХ 

1-ЗАМЕЩЕННЫХ 4-АМИНОПИРОГЛУТАМИНОВЫХ КИСЛОТ* 

Ключевые слова: пироглутаминовая кислота, психотропная активность, 

неприродные аминокислоты, лактамы. 

Среди производных пироглутаминовой кислоты известны соединения, 

обладающие психотропной активностью, например, фасорацетам – амид D-

пироглутаминовой кислоты с пиперидином (рис. 1) – применяется для 

улучшения памяти, снижения симптомов депрессии и синдрома дефицита 

внимания и гиперактивности, а также для смягчения возрастного спада 

когнитивных функций [1, 2]. С другой стороны, 4-аминопироглутаминовая 

кислота (рис. 2) содержит в своей структуре фрагмент 4-аминомасляной кислоты 

(ГАМК), которая в свою очередь является нейромедиатором торможения ЦНС, 

а её производные проявляют психотропные и противосудорожные свойства [3, 4]. 

 

Рисунок 1. Фасорацетам 

 

 

Рисунок 2. Мотив ГАМК в структуре 

4-аминопироглутаминовой кислоты 

Целью данной работы был синтез и исследование психотропной 

активности ряда 1-замещённых 4-аминопироглутаминовых кислот. 

Исходным соединением послужил диметиловый эфир (2S,4RS)-4-бром-N-

фталоилглутаминовой кислоты (1), полученный по способу [5]. 
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Методом нуклеофильного замещения брома под действием ариламинов с 

последующим выделением преобладающего (2S,4S)-изомера, согласно работе 

[6], были получены диметиловые эфиры (2S,4S)-4-ариламино-N-

фталоилглутаминовых кислот (2a-2d). Производное 4-аминоантипирина 2e 

получено аналогично [7]. В результате кислотного гидролиза эфиров 2a-2e 

происходило удаление защитных групп и замыкание лактамного цикла с 

образованием 1-замещенных 4-аминопироглутаминовык кислот 3а-3e. 

Соединения 3а (R = фенил) и 3e (R = 2,3-диметил-5-оксо-1-фенил-3-пиразолин-

4-ил) описаны нами ранее [7]. Строение соединений 3b-3d подтверждено 

данными элементного анализа и спектроскопии ЯМР 1Н, 13С. Строение 

соединения 3с подтверждено данными РСА (сольват с EtOH). 

 

Исследование психотропной активности соединений 3a-3e было 

проведено на лабораторных животных (крысы-самки). Соединения вводили за 

30 минут до тестов в трех дозах, эквимолярных 1/60, 1/30 и 1/15 от молекулярной 

массы. По результатам исследования было установлено, что животные, 

получавшие соединение 3d, больше времени проводили в открытых рукавах 

установки «приподнятый крестообразный лабиринт», что указывает на наличие 

у данного соединения анксиолитической активности. В тестах «Условная 

реакция пассивного избегания» и «Тест экстраполяционного избавления», 

оценивающих процесс формирования и сохранения памятного следа, соединения 

3b-3d проявили ноотропные свойства. 
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СИНТЕЗ И ГАЛОГЕНИРОВАНИЕ  

2-МЕТИЛИМИДАЗО[1,2-а]ПИРИДИНА* 
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Ранее [1] 2-метилимидазо[1,2-a]пиридин (1) был получен взаимодействием 

бромида 2-амино-1-пропаргилпиридиния (2) с щелочью или триэтиамином. 

Нами найдено, что имидазопиридин 3 образуется при действии метилата натрия 

на бромид 2-амино-1-(2-бромаллил)пиридиния (3) в метаноле. В свою очередь 

бромид 3 получен реакцией 2-аминопиридина с 2,3-дибромпропеном в ацетоне. 

Структура бромида 3 подтверждена методом РСА (рисунок 1). 

 

 

 

Рисунок 1. Общий вид 

молекулы соединения 3 

по данным РСА 
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Нами найдено, что имидазопиридин 1 реагирует с двукратным избытком 

брома или иода в хлороформе и 2-пропаноле при комнатной температуре с 

образованием тригалогенидов 3-галоген-2-метил-1Н-имидазо[1,2-а]пиридиния 

(4, 5), структуры которых подтверждены методом РСА (рисунок 2) и ЯМР 1Н.  

При эквимольном соотношении регентов образуется смесь из 

тригалогенидов 4, 5 и моногалогенидов 6, 7 соответственно. В спектре ЯМР 1Н 

тригалогенидов 4, 5 отсутствует сигнал протона имидазольного цикла.  

 

 
Рисунок 2. Общий вид молекул соединений 4 и 5 по данным РСА 

 

Нами показано, что при действии на трибромид 4 ацетоном образуется 

бромид 3-бром-2-метил-1Н-имидазо[1,2-а]пиридиния (6), а при действии на 

трииодид 5 иодидом натрия в ацетоне – иодид 3-иод-2-метил-1Н-имидазо[1,2-

а]пиридиния (7). Строение полученных соединений подтверждено методом ЯМР 
1Н и 13С. 
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Индольный цикл – один из важных гетероциклических фрагментов, часто 

являющийся ключевым в биологически активных природных соединениях и 

фармацевтических препаратах [1, 2]. Производные индола широко используются 

в лечении различных онкологических заболеваний, бактериальных и вирусных 

инфекций, воспалений, мигрени, депрессии, гипертонии и многих других [3, 4]. 

Большое значение для получения новых гетероциклических соединений на 

основе индола имеют заместители, функциональные группы и их расположение 

[5–7].  

Широко известно, что реакции тиоамидов с активированными 

ацетиленами и олефинами являются удобным методом синтеза азот- и 

серосодержащих гетероциклов [8]. С этой точки зрения индолин-2-тионовый 

фрагмент енаминоидолов 1 и азаенаминоиндолов 2 можно рассматривать как 

циклическую тиоамидную группу. В зависимости от участия различных 

комбинаций активных центров, реакция с эфирами ацетилендикабоновой 

кислоты может приводить к образованию разнообразных трициклических 

систем в результате реализации реакций циклоприсоединения, 

циклоконденсации и присоединения.  

Изучение взаимодействия енаминов 1 и гидразонов 2 с эфирами 

ацетилендикарбоновой кислоты показало, что реакция протекает по механизму 

присоединения/циклоконденсации и приводит к образованию 3-

оксотиоазоло[3,2-a]-индолов 3. 
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При взаимодействии метилениндолинтионов 1 с N-метил- и  

N-фенилмалеимидом были получены новые соединения, которым на основании 

спектральных данных была предложена структура тиопирано[2,3-b]индолов 4. 

Следует отметить, что соответствующие гидразоны 2 обладают меньшей 

реакционной способностью и не вступают в реакцию с малеимидами. 
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Поскольку рибосома является ключевым звеном в биосинтезе белка на 

основе информации, поставляемой мРНК, изучение антибиотиков группы 

оксазолидинонов, взаимодействующих с рибосомным туннелем и 

пептидилтрансферазным центром, представляется важной научной задачей. 

Способность таких антибиотиков образовывать комплексы с различными 

функциональными сайтами рибосомы открывает возможность исследования 

производных оксазолидинонов как веществ, потенциально способных 

преодолевать бактериальную резистентность. Радезолид (RZD) как новый 

представитель оксазолидинонового ряда, разработанный Melinta Therapeutics, 

Inc. [1] уже показывает в испытаниях большую эффективность, нежели 

линезолид [2]. 

В настоящей работе методами докинга, равновесной молекулярной 

динамики и метадинамики моделировалась структура комплекса радезолида с 

рибосомой E. сoli, находящейся в каноническом A,A/P,P-состоянии. 

Выполненные расчёты позволяют полагать, что радезолид взаимодействует с 

рибосомой E. coli, погружая триазольное кольцо в своеобразную «гидрофобную 

полость», образованную нуклеотидными остатками Ψ2504 и U2506, и образуя с 

ними стэкинг-взаимодействия, а также образуя стэкинг-взаимодействие между 

фторфенильным фрагментом и основанием G2505. При этом образуются 

водородные связи между радезолидом и гидроксильными группами 

нуклеотидных остатков C2610, C2611 и G2505 (рисунок). 
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Также в ходе работы исследованы мутации, вызывающие устойчивость к 

оксозалидинонам: было показано, что мутации G2447U и G2576U [3], 

отвечающие за резистентность к линезолиду и радезолиду, влияют на 

связывание радезолида in silico, тогда как мутации G2505A и G2061U, 

вызывающие резистентность к линезолиду, почти не влияют на связывание 

радезолида. 

Рисунок. Взаимодействие между радезолидом и рибосомой E. coli в каноническом 

A,A/P,P-состоянии. Радезолид показан синей шаростержневой моделью, водородные связи 

показаны пунктиром 

Поскольку выполненнное нами моделирование согласуется с доступными 

данными биохимических экспериментов, мы полагаем, что структура комплекса 

радезолида с бактериальной рибосомой E. coli в каноническом А,А/Р,Р-

состоянии, найденная нами, соответствует действительности. 
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Создание высокоселективных сорбентов всегда являлось актуальной 

задачей, так как с развитием высоких технологий требования к чистоте 

применяемых соединений (в качестве сырья или готового продукта) становятся 

все строже. В то же время постоянно растущая потребность в высокоочищенных 

соединениях редкоземельных элементов стимулирует развитие процесса 

разработки новых функциональных материалов, способных в короткие сроки и с 

высокой эффективностью разделить соединения редкоземельных элементов из 

их смеси (например из растворов). Наиболее простой способ разделения схожих 

по свойствам веществ – сорбция в статических условиях или же 

хроматографическое разделение. Однако схожесть в химических свойствах 

редкоземельных элементов требует создания материалов, содержащих 

высокоселективные функциональные группы. Одним из перспективных классов 

органических соединений, способных образовывать комплексные соединения с 

редкоземельными элементами с достаточно различной их устойчивостью, 

являются дибензо-краун-эфиры. 

Применение краун-эфиров ограничено ввиду их высокой стоимости и 

хорошей растворимости в воде, что приводит к значительным потерям 

дорогостоящего экстрагента как в процессе экстракции, так и в процессе 
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сорбции. Их аналоги – дибензо-краун-эфиры – более дешевы, нерастворимы в 

воде, а наличие бензольных ядер позволяет достаточно легко 

функционализировать их и в дальнейшем ковалентно привить к органическому 

или неорганическому носителю.  

В данной работе были подобраны условия получения монозамещенных 

галогенметильных дибензо-краун-эфиров (см. схему) в растворителях, 

способных смешиваться с водой (ледяная уксусная кислота, тетрагидрофуран, 

диметилформамид). Определены оптимальные соотношения исходных 

реагентов для получения монозамещенных или дизамещенных продуктов. 

Определены оптимальные режимы проведения синтеза.  

В дальнейшем полученные галогенметильные производные дибензо-

краун-эфиров были ковалентно иммобилизованы на поверхность 

аминированного полистирола, сшитого дивинилбензолом. Определено среднее 

содержание звеньев дибензо-краун-эфира на поверхности, составляющее 

1 ммоль/г сорбента. Полученные сорбенты исследовались на эффективность 

сорбции ионов редкоземельных металлов из кислых водных растворов. 

Определенная сорбционная емкость по отношению к ионам редкоземельных 

металлов в среднем составляла 2–3 мг на грамм сорбента. 

 
Схема. Получение моно- и дизамещенных галогенметильных дибензо-краун-эфиров 

с различными размерами макрокольца 

* Работа выполнена в рамках государственного задания № АААА-А19-

119012490006-1. 
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Полимеры находят широкое применение в промышленности и 

повседневной жизни человека. Так, полиэтиленполиамин широко используется 

в качестве отвердителя эпоксидных смол [1]. Функционализация 

полиэтиленполиамина по атомам азота позволяет получить новые материалы с 

заданными свойствами. В качестве удобных функционализирующих агентов в 

последнее время набирают популярность эфиры угольной кислоты – карбонаты 

[2], которые ввиду своей амбидентной электрофильности являются как 

ацилирующими, так и алкилирующими агентами [3]. Низкая токсичность 

органических карбонатов делает их привлекательной заменой классических 

алкилирующих (алкилгалогениды) и ацилирующих (фосген) реагентов. 

С целью получения новых полимеров с карбонатной функцией в боковой 

цепи были исследованы реакции карбалкоксилирования низкомолекулярного и 

высокомолекулярного полиэтиленполиамина диметил-, диэтил-, дибутил- и 

ди(2-этилгексил)карбонатами при температуре кипения диалкилкарбонатов 

(схема 1). 

 
Схема 1. Взаимодействие полиэтиленполиамина с диалкилкарбонатами 
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Таблица 

Результаты взаимодействия диалкилкарбонатов 

с полиэтиленполиаминами 

Полиэтиленполиамин R 

Степень карбоксиалкилирования, % 

По отношению ко 

всем аминогруппам 

По отношению  

к первичным и вторичным 

аминогруппам 

Высокомолекулярный 
Me 

25 37 

Низкомолекулярный 16 24 

Высокомолекулярный 
Et 

12 18 

Низкомолекулярный 8 12 

Высокомолекулярный 
Bu 

17 25 

Низкомолекулярный 6 9 

Высокомолекулярный 
2-ethylhexyl 

12 18 

Низкомолекулярный 10 15 

Продукты очищали методом горячей экстракции тетрагидрофраном. 

Состав и строение полученных полимеров охарактеризованы данными 

элементного анализа, ИК-Фурье спектроскопии, ЯМР 1Н спектроскопии и 

термогравиметрии с ИК-идентификацией продуктов разложения. Из 

экспериментальных данных следует, что максимальная степень 

карбалкоксилирования достигнута при использовании в качестве 

функционализирующего агента диметилкарбоната (таблица).  

Таким образом, установлено, что полиэтиленполиамин эффективно 

участвует в реакции карбалкоксилирования без катализатора. Показано, что 

максимальная степень карбалкоксилирования достигается при использовании 

диметилкарбоната.  
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Современная органическая химия во многом существует благодаря 

интересу фармацевтической промышленности к созданию новых синтетических 

препаратов, а также модификации уже имеющихся для увеличения активности и 

снижения токсичности. Решение этой задачи не может быть реализовано без 

использования новых подходов к синтезу, что порождает определенный интерес 

к поиску новых эффективных синтетических методов. Такие методы не должны 

включать использование тяжелых металлов и других токсичных соединений, от 

которых впоследствии будет тяжело очистить конечный продукт. Поэтому 

постоянный поиск методов сборки новых структур, позволяющих эффективно 

нарабатывать большие библиотеки соединений для скрининга биологической 

активности, остается актуальной задачей. 

Именно к такого рода соединениям относятся производные тиазолив, в том 

числе частично гидрированные. 

В течение ряда лет нас интересовала электрофильная активация 

нитроалканов и их реакции с различными нуклеофильными соединениями [1–3]. 

Именно такой подход лег в основу нашего нового подхода к таким 

соединениям. 

Оказалось, что нагревание 2-аминоэтантиола 1 с алфатическими 

нитросоединениями 2 в фосфористой кислоте позволяет получить 4,5-

дигидротиазолы 3 со средним выходом 33–46 %. 
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Клетки всех эукариот и части прокариот содержат ряд биологически 

активных веществ – полиаминов, роль которых в жизнедеятельности важна, но 

до конца не изучена [1]. К биоактивным полиаминам относятся: путресцин 1, 

спермидин 2, термоспермин 3, а также спермин 4 и ряд других (схема 1). 

Схема 1 

Простейший полиамин путресцин способен метаболизироваться в ГАМК 

в организме и принимать таким образом участие в нейромедиаторной 

деятельности [2]. Полиамины более сложного строения необходимы для деления 

клетки [3]. 
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В литературе описан синтез высших полиаминов гидрированием β-

аминонитрилов на катализаторе [4], однако этот метод требует дорогостоящего 

оборудования и работы с опасными газами. 

Схема 2 

В продолжение наших работ [5] по синтезу и изучению полиаминов мы 

нашли, что при восстановлении β-аминонитрила 5 алюмогидридом лития с 

выходом 60 % был выделен пропиламин 6, что свидетельствует о распаде 

молекулы аминонитрила до акрилонитрила, который впоследствии 

восстанавливается в пропиламин (схема 2). Данный ретро-процесс, по-

видимому, связан с сильными основными свойствами алюмогидрида лития. 

В то же время обнаружено, что комплекс боран-ТГФ, генерируемый in situ 

из боргидрида натрия, способен восстанавливать β-аминонитрил 5, не вызывая 

разрушения молекулы исходного аминонитрила, давая после перегонки с 

водяным паром и обработки соляной кислотой тетрагидрохлорид термоспермина 

3 с выходом 75 %. 

Таким образом, предложен новый эффективный метод синтеза 

полиаминов, среди преимуществ которого – доступность реагентов, отсутствие 

побочных реакций и простота исполнения. 
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В настоящее время борорганические соединения являются одним из 

важнейших классов флуоресцентных красителей. Среди них наиболее 

популярными являются N,N-хелатные комплексы на основе дипиррометена 

(BODIPY) [1, 2] и O,O-хелатные комплексы на основе производных куркумина, 

которые обладают не только интересными фотофизическими свойствами, но и 

широким спектром биологического действия [3]. В то же время, несмотря на 

большое разнообразие N,O-содержащих лигандов и их многообещающие 

фотофизические характеристики, BF2-комплексы такого строения мало описаны 

в литературе [4].  

Ранее нами было показано эффективное использование акрилоилтиофенов 

1 в качестве N,O-бидентатных лигандов и получен ряд 5-(1,3,2-оксаазаборинин-

6-ил)тиофенов 2, которые обладают флуоресценцией как в растворах 

органических растворителей, так и в кристаллическом виде [5]. 

 

 

В продолжение этих исследований мы изучили возможность 

использования 3-ариламинопропенонов 3 в качестве субстратов в реакции с 

эфиратом трехфтористого бора. Синтезированные в результате исследования  

1,3,2-оксаазаборинины 4 представляют интерес для исследования их оптических 

характеристик, так как их электронные свойства легко моделируются 

комбинированием заместителей в ароматических циклах А и В. 
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Изучение фотофизических свойств 1,3,2-оксаазаборининов 4 показало, что 

их растворы в ДМСО и этаноле обладают слабой флуоресценцией (ΦF = 

0.1–5.7%) с максимумом испускания в области 486–546 нм, а также 

флуоресцируют в кристаллическом состоянии с максимумом испускания 488–

605 нм (ΦF = 2.1–26.2%). При переходе от раствора к кристаллической форме 

наблюдается батохромный сдвиг максимума испускания на 10–60 нм и 

увеличение квантового выхода в 2–30 раз.  

Комплексы 4 в смесях ДМСО-вода показали значительное увеличение 

интенсивности эмиссии (5–114 раз). Причиной появления AIE-эффекта является 

образование тонких суспензий (наноагрегатов), в которых сокращаются потери 

энергии возбужденной молекулой за счет увеличения жесткости системы и 

ограничения внутримолекулярных колебаний и вращений. 
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Рисунок 1. Спектры флуоресценции суспензий комплексов (а) 4а, (б) 4б, (в) 4д 

в смеси ДМСО/вода 
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В металл-катализируемых процессах повышение активности катализатора 

важно для уменьшения его загрузки вплоть до следовых количеств, успешно 

катализирующих целевую реакцию [1]. С другой стороны, столь высокая 

активность катализатора порождает новую проблему: трудно быть уверенным в 

действии катализатора. В наиболее типичном случае при многократном 

использовании старой стеклянной посуды металл-катализируемая реакция легко 

протекает даже в отсутствие катализатора, так как следовое количество 

каталитически-активных частиц, например, нано-Pd(0) как наиболее типичного 

для реакций кросс-сочетания, все еще удерживается на внутренней поверхности 

стекла. В идеальном случае стекло может выступать в качестве подложки для 

иммобилизации катализаторов на основе переходных металлов [2]. Приведенные 

выше факты побудили нас исследовать некоторые превращения 2-(1-

хлорэтенил)нафталина 1 в присутствии нано-Pd(0) на стеклянной подложке, 

полученного, как описано ранее [3]. Так, соединение 1 вместо ожидаемого 

продукта 2 приводило к продуктам 3, 4, а также продукту 5, структура которых 

была доказана физико-химическими методами. 
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Наблюдаемые превращения можно объяснить протекающими в 

реакционной массе реакциями Pd-катализируемого гомо-сочетания соединения 

1 по Хеку (продукт 3), а также реакцией кросс-сочетания (продукт 4), 

генерированного in situ 2-нафтилацетилена 3 [4]. Образование эфира 5 можно 

объяснить протеканием реакции Фаворского-Шестаковского [5] между 2 и 

t-BuOK, взятом в избытке. Флуоресцентные свойства продуктов 3–5 изучаются. 
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В настоящее время выделение оптически-чистых форм рацемических 

соединений является важным и актуальным вопросом [1]. Для многих 

медицинских препаратов известно то, что только один энантиомер является 

действующим. В большинстве случаев второй энантиомер может быть просто 

неактивным, хотя в некоторых случаях он может представлять опасность для 

живого организма. Но в то же время ввиду таких факторов, как сложность и 

дороговизна ассиметрического синтеза, многие лекарственные средства 

продолжают производиться в виде рацематов. Поэтому в настоящее время 

активно разрабатываются альтернативные способы выделения оптически чистых 

веществ. 

Хиральные полимеры могут быть использованы в качестве стационарной 

фазы для ВЭЖХ, а также для создания энантиоселективных полимерных 

мембран. Энантиоселективные мембраны получают все большее 

распространение как способ разделения оптически-активных соединений [2]. 

С помощью таких мембран могут быть решены многие проблемы, с которыми 

сталкиваются при синтезе оптически-активных молекул. 

В данной работе мы предлагаем создание оптически-активных полимеров 

на основе молекулы норборнена. Нами был продемонстрирован синтез 

хирального полимера с использованием реакции метатезиса на основе 

оптически-активного мономера – 4-[(1S)-1-циклогексилэтил]-4-азатрицикло[5.2. 

1.02,6]дец-8-ене-3,5-диона.  

Рисунок 1. Получение метатезисного полимера на основе 

4-[(1S)-1-циклогексилэтил]-4-азатрицикло[5.2.1.02,6]дец-8-ене-3,5-диона 
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Соединения, содержащие 1,2,3-триазольный цикл, обладают различными 

видами биологической активности, а также разнообразными техническими 

свойствами. 1,2,3-Триазольный цикл входит в состав ряда бактерицидных, 

противоопухолевых, фунгицидных и анальгетических препаратов. Среди 

мезоионных производных триазолов обнаружены препараты, обладающие 

иммуноподавляющей активностью. 

Ранее нами было показано, что алкилирование натриевых солей 1-арил-

1,2,3-триазолов алкилгалогенидами идет по атому азота в положении 3 цикла с 

образованием мезоионных 1,2,3-триазолов [1]. Однако нами было установлено, 

что алкилирование 1-бензил-4-бензилкарбамоил производных 1,2,3-триазола 

идет не по атому азота, а по кислороду, и что на протекание реакции решающее 

влияние оказывают бензильные фрагменты в положении 1 цикла [2].  
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С использованием различий в протекании реакции алкилирования 1-

бензил- и 1-арил-замещенных 1,2,3-триазолов разработаны методы синтеза двух 

разных конденсированных бисгетероциклов на базе одного исходного 

«несимметричного» 5-гидрокси-1,2,3-триазола: мезоионные 1,2,3-триазоло[1,5-

а]пиразины 1 [3] и 1,4-оксазепины 2. 
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Фунгицидную активность карбендазима связывают с его способностью 

ингибировать полимеризацию микротрубочек путем селективного связывания с 

β-тубулином. Но, поскольку до настоящего времени не было опубликовано 

данных рентгеноструктурного анализа молекулярного комплекса тубулина с 

карбендазимом, в литературе нет единого мнения по поводу того, какой сайт или 

полость молекулы тубулина ответственны за связывание с бензимидазольными 

фунгицидами. Ранее на основании генетических, кинетических исследований, а 

также методов с использованием меток 14C было предложено, что бензимидазол-

2-ил карбаматные фунгициды связываются с β-тубулином в полости, 

содержащей сайт связывания колхицина (далее – «колхициновая полость») [1], 

что было дополнительно подтверждено кристаллографическими данными 

комплекса тубулина с нокодазолом (PDB: 5CA1) [2]. Однако в 2018 году был 

предложен сайт связывания карбендазима, находящийся в полости, отвечающей 

за связывание тубулина с гуанидиндифосфатом (далее – «GDP-полость») [3]. 

С целью последующего дизайна новых фунгицидов на основе 

производных бензимидазол-2-ил карбамата нами был проведен Glide докинг [4] 

ацилированных производных 2-аминобензимидазола (24 соединения) и 

β-тубулина 5CA1 и исследована фунгицидная активность 2-

аминобензимидазолов на 13 штаммах фитопатогенных грибов: A. brassicicola, 

A. solani, B. cinerea, C. coccodes JS 171-5-76, C. coccodes JS 161-1, F. culmorum, 
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F. equiseti, F. oxysporum, F. solani, P. infestans, P. lingam, R. solani, S. Sclerotiorum. 

Для наиболее активных веществ были определены значения концентрации 

полуингибирования EC50. 

В результате для докинга в место связывания нокодазола («колхициновая 

полость») наибольшая корреляция (r = 0.78–0.80) между оценочной функцией 

GlideScore и lg(EC50, ммоль/мл) исследуемых соединений наблюдалась для 

штаммов Collerotrichum coccodes. Для остальных штаммов корреляция не 

превысила r = 0.50. Следует отметить, что карбендазим не был активен в 

отношении штаммов Collerotrichum сoccodes. Удаление гидроксильной группы 

у аминокислоты тирозин в положении 200 (мутация Y200F) в молекуле β-

тубулина и последующий докинг привел к уменьшению корреляции до r = 0.47.  

В случае проведения Glide докинга в «GDP-полость» была достигнута 

корреляция r = 0.73‒0.82 для штаммов со схожей аминокислотной 

последовательностью β-тубулина: Fusarium culmorum, Fusarium equiseti, 

Fusarium oxysporum – штаммов, чувствительных к карбендазиму. Для 

карбендазима GlideScore составил –6.519. 

В данном исследовании на примере 13 микроскопических грибов было 

показано, что карбендазим может иметь сайт связывания с грибковым  

β-тубулином, отличный от сайта связывания нокодазола и ацилированных 

производных 2-аминобензимидазола, обладающих фунгицидной активностью, 

что находит свое подтверждение в предыдущих работах. Также было 

установлено, что дизайн ацилированных производных 2-аминобензимидазола, 

обладающих фунгицидной активностью в отношении штаммов Collerotrichum 

сoccodes, возможен на основе строения комплекса нокодазола и тубулина 

(5CA1). 
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Органические соединения, обладающие расширенной π-электронной 

системой сопряжения с внутримолекулярным переносом заряда (ВПЗ), широко 

применяются в фотонике и оптоэлектронике в качестве основы 

светочувствительных материалов. Среди них особое место занимают -

сопряженные структуры, в которых одновременно присутствуют 

электронодонорная и электроноакцепторная группы, связанные через π-

сопряженный спейсер разной природы, иначе – «push-pull» хромофоры. 

В качестве электроноакцепторного компонента в таких системах часто 

используют ароматические азотсодержащие гетероциклы, к которым в 

частности относятся пиридин, пиримидин, хинолин и хиноксалин [1]. 

Соединения, включающие эти фрагменты, очень часто представляют собой 

материалы, обладающие проводимостью n-типа за счёт высокого сродства к 

электрону, свойственного этим гетероциклам [2]. 

В работе описаны получение и дальнейшие превращения новых хинолин- 

и хиноксалин-содержащих альдегидов 5–8, имеющих расширенную систему 

сопряжения (схема 1). Формилированием 4-метил-2-(2-нафталин-1-

ил)винилхинолина 3 и 3-метил-2-(2-нафталин-1-ил)винилхиноксалина 4 в 

условиях реакции Вильсмейера-Хаака или окисления свободной метильной 

группы действием SeO2 в среде диоксана получены альдегиды 5–8. 

Для выделения альдегидов использована колоночная хроматография на 

силикагеле. Полученные соединения представляют собой кристаллические 
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вещества красного или оранжевого цвета, растворимые в обычных органических 

растворителях. Конденсацией альдегидов 5–8 с 4-ацетилпиридином, а также с 2-

ацетил-3,4-этилендиокситиофеном получены азины 9–12, содержащие в 

качестве заместителя пропеноновый фрагмент. Соединения 9–12 – твердые 

вещества красно-оранжевого цвета. Структура полученных соединений 

подтверждена методами ИК- и ПМР-спектроскопии и данными элементного 

анализа.  
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Схема 1 

Для всех соединений сняты УФ-спектры поглощения. В качестве примера 

на рис. 1 представлены УФ-спектры соединений 3–4 и альдегида 7. 

 
Рисунок 1. УФ спектры соединений 3–4 и 7 (CHCl3, C = 3*10–5 моль/л) 

Для всех полученных соединений изучены такие спектральные 

характеристики, как молярный коэффициент поглощения и оптическая ширина 

запрещенной зоны (𝐸𝑔
𝑜𝑝𝑡

). Изучено электрохимическое поведение соединений с 

помощью циклической вольтамперометрии (ЦВА). 
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Полифенолы широко распространены в растительном мире. Они 

обнаружены более чем в 200 видах высших и низших растений, некоторые из 

них встречаются в продуктах животного происхождения (желчи бобра, сельди 

и др.). Биологическая роль полифенолов связана с их способностью 

взаимодействовать с активированными кислородными метаболитами, переводя 

их в неактивные формы. Таким образом, полифенолы обладают 

антиоксидантными свойствами и рассматриваются как перспективные 

нетоксичные препараты [1]. 

В данной работе проводили исследование антиоксидантных свойств 

производных кумаринов, флавонов и флавонолов, встречающихся в растениях, а 

также синтезированных соединений производных пирогаллола, пирокатехина и 

гидрохинона (рисунок). Оценку антиоксидантной емкости (АОЕ) проводили 

потенциометрическим методом с использованием K3[Fe(CN)6]/K4[Fe(CN)6] в 

качестве модели окислителя [2]. 
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А 

R2 – CHOOCH2CH2CH3 (1A); R1 – CHNOH; R3 – (2A); R1 – CHNOH; R3 – 

(3A); R1 – ; R3 – CHOCH3 (4A); R1 – ; R3 – CHNOHCH3 

(5A); R1 – ; R3 – (6A); R1 – (7A) 

 B 

R4 – (B1);  (B2); (B3); -CHOCH2S2O3Na (B4) 

C 

R5 -CHOCH2S2O3Na (C1) 

 D 

Рисунок. Синтезированные соединения производных пирогаллола, пирокатехина 

и гидрохинона 

По полученным данным можно сделать вывод, что наблюдается 

отчетливая тенденция зависимости величины АОЕ от структуры соединений. 

Выявлено, что соединения производных кумаринов, флавонов и флавонолов, 

имеющие гидроксильные группы, в орто-положении проявляют АОЕ намного 

выше, чем соединения, имеющие гидроксильные группы в мета-положении. 

Данные характеристики говорят о затрудненном переносе электрона от 

функциональных ОН-групп молекул с мета-положением, что приводит к менее 

выраженному антиоксидантному действию или его отсутствию и согласуется с 

расчетными данными, описанными в литературе [3]. 

Что касается синтезированных соединений, АОЕ веществ, содержащих 

карбонильную группу, тиосульфатную и оксимную группы (1А, 2А, 3А, 1-4В, 

1С), была выше ожидаемой, как и в случае пирогаллола и пирокатехина, что 

может быть связано с одновременным протеканием конкурирующей реакции 

комплексообразования.  Близкое соседство метильного остатка с оксимной и 

кетогруппами приводило к уменьшению АОЕ вещества (4А, 5А). Ди- и моно-

морфорлинометильные производные пирогаллола также проявляют меньшую 

АОЕ, согласно ожидаемой (6А, 7А). Гидробромид ω-морфолиноацетофенона (D) 

занимает до некоторой степени промежуточное положение: в этом соединении 

при бензольном кольце нет ОН-групп, которые обеспечивают антиоксидантные 

свойства вещества, но, с другой стороны, здесь есть карбонильная группа, 

присутствие которой в соседнем положении с бензольным кольцом, как показали 

приведенные выше результаты, приводило к увеличению измеряемой величины 

АОЕ. 
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Представленные данные демонстрируют, что результаты в целом 

объективно отражают антиоксидантнтые свойства природных производных 

кумаринов, флавонов, флавонолов и новых синтезированных соединений 

производных пирогаллола, пирокатехина и гидрохинона. Предложенный подход 

позволяет исследовать АОЕ синтезированных и природных соединений, 

устанавливать возможную взаимосвязь их антиоксидантных свойств со 

структурой вещества. Такие исследования могут быть использованы в области 

направленного синтеза целевых молекул с заданными свойствами. 
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Алкил-3-нитроакрилаты как представители β-функционализированных 

нитроалкенов в последнее время вызывают возрастающий интерес [1, 2]. 

Известно, что они эффективно реагируют с N-нуклеофилами, приводя к 

образованию аза-аддуктов Михаэля [3, 4].  

Нами изучено взаимодействие этил-3-нитроакрилата 1 с гидразидами 

(гет)ароматических карбоновых кислот. Оказалось, что реакции успешно 
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протекают в растворе безводного ацетонитрила при комнатной температуре в 

течение 1 ч и приводят к аза-аддуктам Михаэля 2–4 с выходами до 97 %. 

Последние, в свою очередь, в присутствии эквимольного количества гидроксида 

калия в водно-спиртовом растворе при комнатной температуре элиминируют 

азотистую кислоту и образуют N-(гет)ароилзамещенные этил-2-

гидразинилиденпропаноаты 5–7 с выходами до 93 %. 

 

Схожие спектральные характеристики гидразинилиденпропаноатов 5–7 и 

результаты 1Н-1Н NOESY экспериментов для соединения 5, а именно наличие 

корреляции NOE [5] между сигналами протонов CH3 и NH групп, 

свидетельствуют о Е-конфигурации всего ряда полученных соединений 5–7 в 

растворе ДМСО-d6. 

Известно, что взаимодействие N-ацилгидразонов с тионилхлоридом по 

реакции Хард-Мори приводит к получению замещенных 1,2,3-тиадиазолов [5–8]. 

На примере этил-(2E)-2-(2-бензоилгидразинилиден)пропаноата 5 нами 

показана возможность образования соответствующего тиадиазолкарбоксилата в 

сопостовимых с литературными условиях [6–8]. Реакция протекает при 

комнатной температуре в избытке тионилхлорида и завершается получением 

этил-1,2,3-тиадиазол-4-карбоксилата 8 с выходом 81 %. 

Таким образом, показано, что этил-3-нитроакрилат в реакции с 

гидразидами (гет)ароматических карбоновых кислот легко образует аза-аддукты 

Михаэля, которые под действием основания переходят в этил-(2E)-2-

гидразинилиденпропаноаты, способные к превращению в этил-1,2,3-

тиадиазолкарбоксилат. 
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Флюорофор POPOP (1,4-бис(5-

фенилоксазол-2-ил)бензол) 1 известен 

достаточно давно, благодаря способности к 

люминесценции в видимой области 

(фиолетовая эмиссия) и хорошему 
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квантовому выходу (Φабс 0,93 в циклогексане) он находит применение 

в т. н. композитных сместителях спектра, позволяя визуализировать УФ-

излучение, а также траектории соударения частиц высоких энергий с 

люминофорным экраном. 

 
Схема 1. Синтез йодопроизводных 1,3,4-оксадиазолов 

В рамках развития методов получения производных аза-РОРОР нами были 

получены исходные соединения 3a-b (схема 1). Для исследования применимости 

реакции гомо-сочетания соединение 3b было превращено в целевой флуорофор 

4, который является аза-аналогом флуорофора РОРОР 1.  

Исследования фотофизических свойств соединения 4 продемонстрировали 

близкие значения к таковым для флурофора 1. 

 
Схема 2. Синтез аналогов POPOP гомосочетанием 

йодопроизводных 1,3,4-оксадиазолов 

* Работа выполнена при поддержке РНФ (грант № 18-13-00365) и гранта 

РФФИ 20-33-7007. 
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СИНТЕЗ, ФУНГИЦИДНАЯ И РОСТРЕГУЛЯТОРНАЯ АКТИВНОСТЬ 

2-АЗОЛИЛИЛМЕТИЛ-1,4-ДИОКСАСПИРО[4.5]ДЕКАНОВ 

И ИХ АНАЛОГОВ 

Ключевые слова: 1,4-диоксаспиро[4.5]декан, имидазол, рострегуляторная 

активность, 1,2,4-триазол, фунгицидная активность. 

Значительную долю рынка системных фунгицидных агрохимпрепаратов 

занимают производные 1,2,4-триазола и имидазола, в том числе такие 

замещенные 2-азолил-метил-1,3-диоксоланы, как пропиконазол (рис. 1, I), 

дифеноконазол, кетоконазол. В последнее десятилетие на рынок фунгицидов 

вышел новый препарат – тритиконазол (II). В нашей лаборатории были получены 

его аналоги – азолилметиларилиденциклогексанолы, в частности, 

высокофунгитоксичное 4-хлорзамещенное производное (III) [1]. С целью поиска 

новых азольных производных, объединяющих в своей структуре 

циклогексановое и диоксолановое кольца, были синтезированы 2-азолилметил-

6-арилиден-1,4-диокса-спиро[4.5]деканы. Для установления влияния 

циклогексанового фрагмента на фунгицидную активность были получены 4-

азолилметилзамещенные диоксоланы на основе арилиденпинаколинов [2]. 

 
Рисунок 1. Широко применяемые азольные фунгициды и их аналог 
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Целевые соединения были получены в результате четырех- или 

пятистадийного синтеза из доступного сырья. Ключевые 

арилиденциклогексаноны получены по известной методике [1]. 

На заключительных стадиях арилидензамещенные кетоны 1, 2 (рис. 2) 

конденсировали с хлоргидрином глицерина с образованием 4-хлорметил-1,3-

диоксоланов 3, 4 (рис. 2), которыми затем алкилировали триазолат или 

имидазолат натрия аналогично [2] с образованием 2-азолилметил-6-арилиден-

1,4-диоксаспиро[4.5]деканов 5–8 (рис. 2).  

Близкие по строению аналоги 9, 10 на основе арилиденпинаколина были 

получены в результате трехстадийного синтеза [2]. 

Азольные производные 5–10 были испытаны на фунгицидную активность 

in vitro по стандартной методике на шести фитопатогенных грибах в 

концентрации 30 мг/л на картофеле-сахарозном агаре; в качестве стандарта 

использовали широко применяемый фунгицид триадимефон. Наиболее 

перспективным оказалось соединение 8, активность которого превосходила 

стандарт в отношении четырех фитопатогенов. Оценка рострегуляторной 

активности при испытаниях in vivo на трехдневных проростках огурца сорта 

«Единство» показала, что лишь соединение 10 проявляет небольшую 

ретардантную активность в концентрации 10 мг/л. 

 
Рисунок 2. Схема получения 2-азолилметил-6-арилиден-1,4-диоксаспиро[4.5]деканов 
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Возрастающий интерес к химии донорно-акцепторных циклопропанов 

(ДАЦ) и, в частности, 2-арилциклопропан-1,1-дикарбоксилатам связан с их 

высоким синтетическим потенциалом. При этом одним из перспективных 

направлений развития химии донорно-акцепторных циклопропанов является 

расширение реакционной системы путем добавления в структуру 

циклопропановых фрагментов с сохранением концепции активации донорными 

и акцепторными заместителями.  

Ранее нами было установлено, что 2´-фенил-1,1´-бициклопропил-2,2-

дикарбоксилат (АБЦК) при обработке кислотами Льюиса подвергается 

раскрытию обоих циклопропановых колец с селективным образованием 

изомерных пентадиенилмалонатов, положение двойных связей в которых 

зависит от условий реакции и природы используемой кислоты Льюиса [1]. 

В данной работе мы показали, что АБЦК 1а в реакции с фенилацетиленом 

в присутствии GaCl3, GaBr3, или систем GaCl3/Bu4NGaCl4 (1:3), или 

GaBr3/Bu4NGaBr4 (1:3) может не только давать продукты изомеризации, но и 

присоединяться к тройной связи с образованием аддуктов сопряженного 
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присоединения – 7-галогепта-2,6-диенилмалонатов 2 с высокой E,E-

селективностью. В случае использования системы GaI3/Bu4NGaI4 (1:3), несмотря 

на избыток фенилацетилена, основным направлением реакции является 

формальное 1,6-присоединение HI к 1а с образованием иодпентенилмалоната 3 

(схема 1). 

 
Схема 1. Реакции 2´-арил-1,1´-бициклопропил-2,2-дикарбоксилата с фенилацетиленом 

Мы показали также, что раскрытие циклопропановых фрагментов в АБЦК 

1 под действием кислот Льюиса может быть использовано и для формирования 

гетероциклических структур. Так, взаимодействие АБЦК 1a–e с избытком PTAD 

в присутствии Yb(OTf)3 успешно приводит к образованию полиазотистых 

гетероциклов 4a–e (схема 2).  

 
Схема 2. Реакции 2´-арил-1,1´-бициклопропил-2,2-дикарбоксилатов с PTAD 

В присутствии катализаторов, по всей видимости, происходит раскрытие 

обоих циклопропановых колец с образованием диеноподобной структуры, при 

этом 1 эквивалент PTAD ведет себя как диенофил и присоединяется по типу 

формального [4+2]-циклоприсоединения, а второй эквивалент выступает в 

качестве электрофила, атакуя анионный центр диметилмалонатного фрагмента с 

образованием соединений 4a–e. 
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Известно, что среди клинически значимых микромицетов грибы рода 

Candida являются наиболее часто встречаемым патогеном, приводящим к 

различным по тяжести состояниям, начиная от поверхностного кандидоза до 

системных поражений внутренних органов.  

Ранее нами показано, что производные 4-R-2-гидрокси-4-оксо-2-

бутеновых кислот обладают низкой острой токсичностью и проявляют 

различные виды биологического действия, в т. ч и противомикробный эффект по 

отношению к типовым штаммам микроорганизмов [1–8]. Однако 

противогрибковая активность подобных соединений прежде не изучена. 

В продолжение работ для проведения биологических испытаний нами получены 

пять рядов производных кислот, содержащих фармакофорные фрагменты 

адамантила, бензо[d]тиазолила, 2-пиримидинила, по методикам, описанным в 

работах [4, 6, 7]. 

Исследование противогрибковой активности полученных соединений 

проведены микрометодом двукратных серийных разведений в жидкой 

питательной среде. Чувствительность каждого из штаммов определена в двух 

повторах, за минимальную подавляющую концентрацию образца принимали его 

концентрацию в последней прозрачной лунке серии разведения. Первичные 

результаты обработаны с использованием стандартных статистических методов 

[9]. В качестве сравнения использовали данные Де Вита (De Vita, 2012) по 

флуконазолу [10]. 
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Выявлены ряды соединений с высоким противогрибковым действием в 

отношении тест-штамма C. albicans 885-653 NCTC. Изучены закономерности 

строения веществ с их активностью. 

На основе наиболее активных производных были созданы 

экспериментальные мягкие лекарственные формы (мази, гели). С целью выбора 

оптимального состава нами изучено 6 композиций на основах гидрофобного и 

гидрофильного характера. Действующее вещество вводилось различными 

технологическими способами: либо в виде суспензии с добавлением 

соответствующей вспомогательной жидкости, либо по типу эмульсии. 

Для определения противогрибковой активности полученных 

экспериментальных мягких лекарственных форм использовали трехгнездный 

вариант метода диффузии в агар [9]. В качестве препаратов сравнения выбраны 

Пимафуцин крем 2 % (Италия) и Клотримазол крем 1 % (Польша), в качестве 

контроля использовали мазевую основу. Согласно полученным данным, 

высокую активность на уровне или выше препаратов сравнения проявили 

мазевые композиции на основе полиэтиленоксидов (ПЭО-400, ПЭО-1500). 

Изучаются механизмы действия новых производных 2,4-диоксобутановых 

кислот. Исследования в данном направлении будут продолжены. 
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Гомогенные катализаторы, обладающие амфифильными свойствами, 

привлекают большое внимание исследователей, так как открывают возможность 

проводить традиционные органические реакции между водонерастворимыми 

реагентами в воде и водно-органических средах. Производные 

тиакаликс[4]арена являются привлекательной платформой для создания 

амфифильных NHC-комплексов палладия, способных к образованию 

самоорганизующихся каталитических систем. 

 
Рисунок. Cинтетическая схема NHC-комплекса палладия 

из дибутокипроизводного тиакаликс[4]арена 

mailto:bul1212@yandex.ru
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В результате данной работы был осуществлён синтез NHC-комплекса 

палладия из соли n-трет-бутилимидазолия на тиакаликс[4]ареновой платформе 

(рисунок). Была исследована каталитическая активность полученного комплекса 

в реакции кросс-сочетания и проведено сравнение с каталитической 

активностью ранее синтезированных комплексов. 

* Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 18-73-10033. 
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СРАВНЕНИЕ РЕАКЦИОННОЙ СПОСОБНОСТИ 
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Хлорсодержащие полимеры являются перспективным исходным сырьем 

для синтеза широкого спектра функциональных полимеров с использованием 

метода полимераналогичных превращений, в частности, осуществляемого в 

рамках подхода «синтез в геле», развиваемого авторами настоящего 

исследования [1]. Поливинилхлорид (ПВХ) и полиэпихлоргидрин (ПЭХГ) 

особенно интересны тем, что они коммерчески доступны и имеют атомы хлора, 

которые могут быть эффективно замещены на S-, O- или N-содержащую 

функциональную группу. Эффективность такого рода процессов особенно 

высока, когда атом хлора находится в боковой цепи. Это облегчает 

нуклеофильное замещение и позволяет избежать неоднородности химического 

строения продукта, в отличие от более простых субстратов, таких как ПВХ [2].  

Данная работа посвящена сравнению реакционной способности 

поливинилхлорида и полиэпихлоргидрина в реакции с тиомочевинной, 

осуществляемой с целью получения новых сорбционных материалов, имеющих 

в составе S- и N-содержащие функциональные группы. 
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Взаимодействие ПВХ и ПЭХГ с тиомочевиной осуществляли в геле 

полимера при нагревании с варьированием растворителей, катализаторов, 

концентрации полимера и соотношения реагентов. Состав и строение 

полученных продуктов характеризовали данными элементного анализа, ИК-

Фурье спектроскопии и термогравиметрии с ИК-идентификацией продуктов 

разложения (рис.). 
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Рисунок. Продукты взаимодействия тиомочевины: а) с ПВХ, б) с ПЭХГ 

Наиболее эффективные условия функционализации полимеров 

представлены в таблице. 

Таблица 

Сравнение эффективности функционализации  

ПВХ и ПЭХГ тиомочевиной 

Параметр ПВХ ПЭХГ 

Растворитель диметилформамид диоксан, диоксалан 

Концентрация полимера, % масс. 30 7–8 

Соотношение реагентов 1:2 1:3 

Максимальная степень замещения 0,3 1 

Характер нуклеофильности 

тиомочевины 
N-нуклеофил S- и N-нуклеофил 

Параллельные реакции 
Сшивка, 

дегидрохлорирование 
Частичная сшивка 

Таким образом, как следует из полученных данных, полиэпихлоргидрин 

более эффективен в реакции с тиомочевинной, чем поливинилхлорид. При этом 

тиомочевина реагирует с ПВХ как N-нуклеофил, формируя в структуре полимера 

тиокарбамоильные группы, а в случае с ПЭХГ выступает в качестве 

амбидентного нуклеофила. 
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1. Moulay S. Chemical modification of poly(vinyl chloride) – Still on the run // Progress in 

polymer science. 2010. № 3. P. 303–331. 

2. Rodionova A. P., Zemlyakova E. O., Koryakova O. V. et al. Chemical modification of 

polyvinyl chloride with thiourea // Russian chemical bulletin. 2019. № 6. P. 1248–1251. 
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Производные бензимидазола высоко востребованы при создании новых 

материалов и в медицинской химии [1–3], они находят применение в качестве 

лигандов в реакциях кросс-сочетания Хека, Сузуки и в ассиметрическом синтезе 

[4, 5]. Бензимидазолил-замещенные нитронилнитроксилы также перспективны в 

области молекулярного дизайна магнетиков с высокими критическими 

температурами [6]. В любой из областей использования бензимидазолов ценным 

для выявления корреляций и получения материалов с нужными 

характеристиками служит наличие рядов предшественников с регулярно 

меняющейся структурой.  

В ходе настоящего исследования разработаны подходы к получению всех 

возможных фторированных по бензольному кольцу 2-гидроксиметил-

бензоимидазолов 1a-e и 1g-i (за исключением 4,7-дифторпроизводного). 
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Соединения 1b–e, 1g и 1i были получены в виде качественных кристаллов, 

что позволило установить их молекулярную и кристаллическую структуру. По 

данным РСА молекулы фторированных 2-гидроксиметил-бензоимидазолов 

связаны между собой водородными связями. При этом соединения, содержащие 

один атом фтора или не содержащие соседних атомов фтора (1b и 1e), 

связываются посредством H-связей в цепи. В то же время соединения 1c, 1d и 1g, 

в которых бензимидазолы имеют два или три соседствующих атома фтора, 

первоначально сшиваются за счет множественных H-связей в слои, тогда как 

тетрафторпроизводное 1i – в каркас.  
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В предыдущих работах нами были исследованы трехкомпонентные 

реакции 1Н-пиррол-2,3-дионов с малононитрилом и шестичленными карбо- и 

гетероциклическими енолами с образованием производных спиро[хромен-4,3′-

пирролов] и спиро[пирано[3,2-c]хромен-4,3′-пирролов] [1, 2]. Также мы 

исследовали взаимодействие 1Н-пиррол-2,3-дионов с малононитрилом и 

ациклическими енаминами [3]. Трехкомпонентные реакции с циклическими 

енаминами ранее не исследованы. 

При взаимодействии пирролдионов 1 с малононитрилом и енаминами 2 в 

соотношении 1:1:1, проводимом путем кипячения реагентов в среде безводного 

ацетонитрила в течение 5–7 часов в присутствии диметиламинопиридина 

(DMAP), получены замещенные 2'-амино-2,5'-диоксо-5-фенил-1,2,5',6',7',8'-

гексагидро-1'H-спиро[пиррол-3,4'-хинолины] 3, структура которых подтвер-

ждена РСА. 

 
R1 = COOEt, COPh; R2 = Bn, C6H4CH3-4, Me, Cy, Ph, C6H4Cl-4, C6H4OMe-4; R3 = Me, H; 

R4 = Ph, C6H4OMe-4, C6H4Br-4, Bn 

Соединения 3 образуются, по-видимому, вследствие первоначальной 

конденсации Кневенагеля между метиленовой группой малононитрила и 

кетонной карбонильной группой пирролдиона 1. Затем происходит 

присоединение по Михаэлю группы β-CH енамина 2 к атому углерода С3 с 

последующей циклизацией в результате присоединения группы NH к 

нитрильной группе интермедиата. 
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Реакцией перфторбиацетила 1 с мочевиной, N-метил- и N-фенилмочевиной 

с выходом ~60–75 % синтезированы цис-, транс-изомеры имидазолидинов 2a-с. 

Обнаружено существенное влияние заместителя у N-атома имидазолидина и 

природы растворителя на состав и строение продуктов взаимодействия 

указанных соединений с мочевиной, тиосемикарбазидом (ТСК) и гуанидином 

(в виде бикарбоната). 

При взаимодействии соединения 2а с мочевиной образуется гликольурил 

3, а аналогичная реакция N-замещенных аналогов 2b,с приводит к N-

метил(фенил)-бис(трифторметил)имидазооксазолам 4b,c и сопровождается 

перегруппировкой имидазолидин-2-онов 2b,с в N-метил(фенил)-5,5-

бис(трифторметил)гидантоины 5b,с (схема 1). Гидантоины 5b,с являются 

основными продуктами реакции соединений 2b,с с ТСК и бикарбонатом 

аминогуанидина. В то же время имидазолидин 2a образует гидантоин 5a лишь 

при взаимодействии с бикарбонатом гуанидина. В отличие от N-замещенных 

аналогов 2b,с, реакция имидазолидина 2a с ТСК дает продукты замещения и 

восстановления – триазины 6−8. 

Состав и строение полученных соединений охарактеризованы методами 

ИК, ЯМР 1H, 13C, 19F спектроскопии, масс-спектрометрии высокого разрешения 
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и элементного анализа. Структура транс-изомера имидазолидина 2b и 

имидазооксазода 4b изучена с помощью метода РСА (рис. 1, 2). 

 
Схема 1. Реакции имидазолидинов 2a-c с мочевиной, ТСК и бикарбонатом гуанидина 

 

Рисунок 1. Молекулярная структура 

имидазолидина 2b 

 

Рисунок 2. Молекулярная структура 

имидазооксазола 4b 

 

* Работа выполнена в рамках государственного задания АААА-А19-

1190122290117-6 при финансовой поддержке РФФИ (грант 18-03-00342).  
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Карбоновые кислоты являются одним из самых распространенных классов 

органических соединений в природе, биологии, медицине и химии. Они 

являются важными билдинг-блоками, которые легко дают такие производные, 

как эфиры, амиды, гидразиды, и образуют различные гетероциклы с 

отличающимися физико-химическими и биологическими свойствами [1–5]. 

Синтетические и природные гетероциклические производные карбоновых 

кислот являются важным классом органических соединений, особенно азолы и 

азины, которые имеют многочисленные применения в биологических 

исследованиях, медицине и фармакологии [6, 7]. Среди этих гетероциклов в 

последнее время популярными и привлекательными объектами для 

органического синтеза стали N(1) и N(2)-замещенные-1,2,3-триазолы [8, 9]. 

Мы синтезировали новые карбоновые кислоты 4a-r гидролизом 

соответствующих 2-арил-1,2,3-триазол-4-нитрилов 3a-r. Исходные нитрилы 

могут быть получены однореакторным методом по схеме 1 с высокими 

выходами [10]. Структура полученных соединений подтверждена комплексом 

спектральных методов. 
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Новые производные 2-арил-1,2,3-триазолов обладают ярко-синей 

флуоресценцией с высокими квантовыми выходами, большими сдвигами Стокса 

и длительным временем жизни. Их фотофизические и физико-химические 

свойства зависят от структуры и чувствительны к микроокружению. Титрование 

карбоновых кислот 4 при различных рН показало существенные различия в 

кислотных свойствах в ряду исследованных соединений, которые во многом 

определялись структурой заместителя в положении С5 триазольного кольца. Для 

кислот, содержащих трет-аминогруппу, pKa = 7.65–8.08. С другой стороны, рКа 

кислот, содержащих вторичную алкиламиногруппу, находились в диапазоне 

3.05–3.52 (рисунок 1). 

 

    

a b c d 

Рисунок 1. Спектры флуоресценции (a, c) и графики зависимости интенсивности 

флуоресценции от рН (b, d) соединений 4 
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АЗИНИЛПРОИЗВОДНЫЕ ДИПИРРИЛМЕТАНОВ В СИНТЕЗЕ 

КОМПЛЕКСОВ БОРА(III) И МЕДИ(II)* 

Ключевые слова: дипиррилметаны, BODIPY, азины, SN
H реакции, 

фотокатализатор TiO2. 

Одним из развивающихся направлений координационной химии является 

получение и исследование свойств комплексов металлов с 

гетероароматическими лигандами, которые обладают ценными прикладными 

свойствами. К ним относятся комплексы дипиррилметенов, известные с конца 

прошлого века. Особый интерес среди комплексов дипиррилметена 

представляют бор-дипирриновые комплексы (производные 4,4-дифтор-4-бора-

Зa,4a-диаза-s-индацена, BODIPY) благодаря своим уникальным оптическим 

свойствам: высокому квантовому выходу флуоресценции, ярко выраженным 

полосам поглощения и испускания, высокому коэффициенту экстинкции и 

фотостабильности. Комплексы дипирринов нашли применение в качестве 

хемосенсоров, лазерных красителей, эмиссионных материалов в OLED-

устройствах, соединений для фотодинамической терапии и органической 

фотовольтаики [1, 2].  

В настоящей работе мы осуществили реакции окислительной С-Н 

функционализации (SN
H реакции) азинов дипиррилметанами в условиях 

фотокатализа с использованием гетерогенной окислительной системы O2 

воздуха/фотокатализатор TiO2/облучение светом. Ранее эта система была 

успешно применена для С-Н фукнционализации азинов пирролами и индолами 
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[3, 4]. Азины и их активированные формы вступают в SN
H реакции с 

дипиррилметанами с образованием моно- и дизамещенных дипиррилметанов 3 

(схема 1). 

 
Схема 1. C-H функционализации (SN

H реакции) азинов дипиррилметанами 

Дипиррилметаны 3 были применены в синтезе производных BODIPY 4 и 

комплексов с медью(II) 5 (схема 2). 

 
Схема 2. Синтез производных BODIPY 4 и комплексов дипирринов с Cu(II) 5 

Полученные комплексы новых дипирриновых лигандов могут найти 

применение в качестве флуоресцентных маркеров биологически активных 

соединений, компонентов каталитических систем, новых материалов. 
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Циклопалладированные производные ферроцена, в том числе 

энантиомерно обогащенные, представляют интерес в качестве катализаторов 

асимметрического синтеза, OLED-систем и биологически активных соединений. 

В настоящее время описано два основных подхода для получения планарно 

хиральных циклопалладированных производных ферроцена: первый основан на 

реакциях цикломеркурирования ферроцена и последующим 

трансметаллированием, а второй – прямое комплексообразование с солями 

палладия с общей формулой M2PdCl4 (M = Li, Na, K) в присутствии оснований.  

В данной работе предложен метод получения циклопалладированных 

производных гетарилферроценов с использованием палладиевой соли N-ацетил-

D-лейцина в качестве хирального металлирующего агента в условиях строгого 

соблюдения pH среды.  

 
Полученные комплексы 3 являются перспективными катализаторами для 

асимметрического синтеза. 

* Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 20-43-660054, РНФ 19-

73-00243.  
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Гетероциклические соединения с несколькими гетероатомами широко 

применяются в различных областях науки, техники и производства. В ходе 

данной работы синтезированы N-фталимидоазиридины, содержащие фрагмент 

1,2,4-оксадиазола (рисунок). 

1,2,4-Оксадиазолы применяются для лечения мигрени [1], обладают 

противовоспалительным, анальгетическим, антимикробным действием [2]. Ряд 

1,2,4-оксадиазолов обладает противоопухолевой активностью [3]. Азиридины 

проявляют широкий спектр биологической активности и входят в состав многих 

синтетических препаратов и соединений природного происхождения [4]. 

В частности, азиридиновый цикл имеется в молекулах ряда противоопухолевых 

средств, например таких, как митомицины. В молекулах синтезированных 

азиридинов содержится несколько фармакофорных групп, в связи с этим можно 

ожидать проявления у них новых полезных свойств. 

Синтез азиридинов проводили в две стадии. На первой стадии были 

получены 5-алкенил-1,2,4-оксадиазолы по известной методике [5]. B качестве 

исходных соединений использовались амидоксимы 1 и карбоновые кислоты 2, 

содержащие алкенильный фрагмент. Синтез азиридинов (вторая стадия) 

осуществляли окислением N-аминофталимид тетраацетатом свинца в 

присутствии алкенилоксадиазолов 3. Реакцию проводили при температуре  

–10 оС в течение 20–30 мин [4, 6]. 
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Рисунок. Общая схема синтеза азиридинов 

Строение и чистота синтезированных 5-алкенил-1,2,4-оксадиазолов и 

азиридинов подтверждены их ИК-спектрами и спектрами ЯМР. 

В результате на основе 5-алкенил-1,2,4-оксадиазолов получены новые 

соединения азиридинового ряда. Для синтезированных соединений проведено 

прогнозирование биологической активности с помощью программы PASS 

Online. По предварительной оценке, полученные соединения 4 потенциально 

могут применяться для лечения аутоиммунных заболеваний и мышечной 

дистрофии. 
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2,6-ДИЦИАНО-4-ПИРОН КАК БИЛДИНГ-БЛОК ДЛЯ СИНТЕЗА  
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В ходе изучения γ-пироновой системы 2,6-дициано-4-пирон 1 привлек 

наше внимание в качестве нового и доступного билдинг-блока с широкими 

синтетическими возможностями. Данный пирон способен реагировать как по 

цианогруппам, так и с раскрытием кольца, что делает его ценным субстратом для 

получения разнообразных полигетероциклических структур.  

Нами было обнаружено, что при взаимодействии пирона 1 с азидом натрия 

в кислой среде образуется 2,6-бис(тетразолил)-4-пирон 2, способный при 

действии ангидридов или хлорангидридов подвергаться перегруппировке 

Хьюсгена в 2,6-бис(1,3,4-оксадиазол-5-ил)-4-пироны 3. Реакция 2,6-дициано-4-

пирона 1 с такими 1,3-диполями, как окиси бензонитрилов, протекает по одной 

цианогруппе, давая 2-циано-6-(1,2,4-оксадиазол-5-ил)-4-пироны, которые при 

последующей обработке азидом натрия дают несимметричные 

гетероциклические триады 4. 2-Тетразолил-6-(1,2,4-оксадиазол-5-ил)-4-пироны 

4 при кипячении в Ac2O приводят к 2-(1,3,4-оксадиазол-2-ил)-6-(1,2,4-

оксадиазол-5-ил)-4-пиронам 5. Обработка пирона 1 гидроксиламином (2 экв.) 

дает промежуточный бисамидоксим, который при ацилировании различными 

ангидридами и хлорангидридами подвергается циклизации в симметричные 2,6-

бис(1,2,4-оксадиазол-3-ил)-4-пироны 6. 

Полученные 2,6-бис(гетарил)-4-пироны 2–6 способны реагировать с 

аммиаком по пироновому кольцу с образованием 2,6-бис(гетарил)пиридинов 7, 

которые представляют дальнейший интерес в качестве лигандов для получения 

комплексных соединений. 
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Амидоксимы (1) – востребованный класс органических соединений, 

находящий применение в различных сферах материаловедения, медицинской, 

органической и координационной химии [1]. В то же время серосодержащие 

аналоги – тиоамидоксимы (2) – практически не описаны в литературе.  

 

Синтез тиоамидоксимов по реакции фениламидоксима и сероуглерода в 

этаноле упоминается лишь в одной статье 1891 года [2] и не содержит 

убедительных доказательств строения полученных продуктов. В другой работе 

[3] описано получение 3-фенил-1,2,4-тиодиазол-5-тиола (3) по реакции 

амидоксима с сероуглеродом в этаноле в присутствии KOH через 

предполагаемое промежуточное образование алкилпроизводного 

тиоамидоксима (2). При точном повторении описанных в литературе условий в 

первом случае была получена смесь продуктов, среди которых были определены 

бензонитрил (17 %), исходный бензамидоксим (9 %), а также 

трудноидентифицируемые продукты присоединения сероуглерода. При 

осуществлении второй реакции по литературной методике, а также в системе 

NaOH (KOH) / ДМСО вместо ожидаемого 3-фенил-1,2,4-тиодиазол-5-тиола (3) 

был получен 3-фенил-1,2,4-оксадиазол-5-тиол (5), что свидетельствует об 

отсутствии возможности образования промежуточных тиоамидоксимов (2) по 

данному пути. 

В ходе исследований нами было показано, что замена гидроксигруппы 

амидоксима на атом галогена, алкокси либо тозилатную группу существенно 

облегчает модификацию амидинового фрагмента с участием серосодержащих 

нуклеофилов. На основе предлагаемого подхода был разработан 
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однореакторный метод синтеза 5-амино-1,2,4-тиадиазолов (4), исходя из 

N-замещенных амидинов (6) в среде ДМСО при комнатной температуре, 

обеспечивающий выходы целевых продуктов на уровне литературных данных 

[4], имеющих значительный потенциал применения в медицинской химии [5].  
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СИНТЕЗ НОВОЙ ПЛАНАРНО-ХИРАЛЬНОЙ АМИНОКИСЛОТЫ 

НА ОСНОВЕ НИДО-КАРБОРАНА* 
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деборирование. 

Производные полиэдрических дикарба-клозо-додекаборанов и нидо-

ундекаборанов (карборанов) представляют значительный интерес для 
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современной медицинской химии. К ним относятся потенциальные агенты для 

бор-нейтронозахватной терапии рака [1–3]. Борсодержащие аналоги 

биомолекул, способные избирательно накапливаться в опухолевых клетках, 

могут быть получены на основе производных карборанов, в структуре которых 

присутствуют карбоксильная и аминогруппы. 

(3-Формамидо-1,2-дикарба-клозо-додекаборан-1-ил)уксусная кислота (1) 

обладает свойством планарной хиральности, поскольку ее молекула содержит 

три различных заместителя при одной грани карборана, и существует в виде двух 

стереоизомеров. Ранее мы получили (RP)- и (SP)-энантиомеры бензилового эфира 

2 (ee > 99 %), исходя из кислоты 1, и определили их абсолютную конфигурацию 

[4]. 

Мы провели удаление формильной группы энантиомерно чистых 

соединений (RP)-2 и (SP)-2 и последующее деборирование под действием CsF в 

бензиловом спирте. Реакция приводила к смеси продуктов деборирования 3 и 4 

в соотношении 3.5:1. Препаративный выход аминоэфиров (RP)-3 и (SP)-3 

составил 64 и 56 % соответственно (ee > 98 % по данным ВЭЖХ на хиральной 

неподвижной фазе). 

Деборирование производных (RP)-2 и (SP)-2, содержащих формамидо-

группу при атоме B(3), протекало с высокой региоселективностью. 

Последовательная обработка энантиомеров 2 CsF в этаноле и смесью 

концентрированной соляной и уксусной кислот приводила к свободным 

аминокислотам (RP)-5 и (SP)-5 (общий выход до 85 %). Строение и чистота 

соединений 3–5 подтверждены набором физико-химических методов 

(спектроскопия ЯМР 1H, 11B и 13C, ВЭЖХ, масс-спектрометрия высокого 

разрешения, элементный анализ). 
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Таким образом, нами впервые получены энантиомеры планарно-

хиральной аминокислоты 5 на основе нидо-карборана, а также ее бензилового 

эфира 3. Данные соединения представляют интерес в качестве строительных 

блоков для получения энантиочистых карборансодержащих производных 

биомолекул, а также хиральных лигандов. 
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Использование С2-симметричных диолов и диаминов в качестве 

хиральных органокатализаторов в асимметрическом синтезе является одним из 

основных трендов последнего десятилетия. Наличие в таких катализаторах 

нескольких координационных центров, способных к обратимому образованию 

ковалентных и нековалентных (ионных, водородных и др.) связей с реагентами, 

обеспечивает оптимальное расположение последних в переходных состояниях и 

в конечном счете высокую энантиоселективность реакций [1].  
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Ранее, предполагая, что способность полиэфиров координировать катионы 

и (или) органические молекулы [2, 3] может повысить эффективность 

хирального катализатора, мы впервые осуществили синтез подандов (схема 1), в 

которых сочетаются олигоэфирный спейсер и (2S,4R)-гидроксипролиновый 

остаток. Было показано, что бикатионы 1а-с проявляют стереокаталитическую 

активность в реакции Биджинелли (схема 2). Дигидропиримидинон 2 

образовывался с энантиомерным избытком (ее) 62–68 % [4].  

 
Схема 1. Синтез (2S, 4R)-гидроксипролинсодержащих подандов 1a-c 

 
Схема 2. Синтез дигидропиримидинона 2 через асимметрическую реакцию Биджинелли 

Далее в процессе разработки методов синтеза подандов, в которых (2S,4R)-

4-гидроксипролиновый фрагмент соединен с аминогруппой через метиленовую 

группу, при восстановительном аминировании формил-поданда 3 неожиданно 

был получен макроцикл 4 (схема 3). Последующим омылением формиатной 

группы был получен аминосодержащий краунофан 5 с выходом ~ 94 %, который 

путем взаимодействия с Boc-защищенным (2S,4R)-гидроксипролином был 

превращен в гидроксипролинсодержащиий краунофан 6. 

 
Схема 3. Синтез (2S,4R)-гидроксипролинсодержащего краунофана 6 

Исследование краунофана 6 в качестве хирального индуктора реакции 

Биджинелли позволило получить дигидропиримидинон 3 с ее 82 % без каких-

либо хиральных или нехиральных добавок.  
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Таким образом, нами получен новый хиральный индуктор реакции 

Биджинелли, который представляет интерес для дальнейшей оптимизации с 

целью увеличения хемо- и энантиоселективности реакции. 
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В работе проведено сравнение двух методов синтеза новых 

флуоресцентных маркеров на основе 1,8-нафталимида в классических условиях: 

в колбе и в микропотоке. Получено два флуоресцентных производных, которые 

далее ковалентно вводили в состав наночастиц (рис. 1). Установлено, что 

применение условий синтеза в микропотоке является целесообразным для 
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реакций хлорирования, обладающих быстрой кинетикой. Реакции ацилирования 

и нуклеофильного замещения по ароматическому ядру производных 1,8-

нафталимида в микропотоке протекают недостаточно быстро и не имеют 

существенных преимуществ, кроме осуществления синтеза в непрерывном 

режиме. 

Полученные в работе маркеры со свободной концевой амино-группой, 

флуоресцирующие в синей и зеленой областях спектра, могут быть 

использованы для получения флуоресцентно меченных наночастиц на основе 

полилактида (рис. 2). Полученные маркеры не теряют своих оптических свойств 

после конденсации с полимером. В средах с различными значениями рН 

флуоресценция полученных наночастиц практически не изменяется.  

 
Рисунок 1. Схема синтеза полилактидных наночастиц 

Полученные наночастицы не влияли на жизнеспособность клеток в течение 

всего периода исследования. Эксперименты показывают, что исследуемые 

флуоресцентные красители могут быть использованы для визуализации средств 

доставки лекарств в биологических исследованиях (рис. 2). 

 
Рисунок 2. Конфокальная визуализация с дифференциальной интерференционной 

контрастностью (DIC) клеток 4T1 через 1 ч после инкубации с NP-AG-1s-PLGA. 

Лизосомы окрашены LysoTracker Red DND-99 (красный) 
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Таким образом, в ходе работы с применением микрофлюидных технологий 

был осуществлен синтез новых флуоресцентных маркеров и подобраны 

оптимальные условия их получения. Созданные нами маркеры на основе 

производных 1,8-нафталимида могут быть использованы для изучения 

распределения в тканях живых объектов полилактидных частиц, используемых 

в качестве средств доставки молекул лекарственных средств. 

* Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и 

высшего образования РФ в рамках госзадания. 
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ТЕРМИЧЕСКИ ИНДУЦИРУЕМАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ 

 4-ВИНИЛ-1,2,3-ТИАДИАЗОЛОВ В ФУРАН-2-КАРБОТИОАМИДЫ* 

Несмотря на то, что 1,2,3-тиадиазолы, подобно α-диазокарбонильным 

соединениям и 1,2,3-триазолам, могут служить источником высоко 

реакционноспособных карбенов, ценных в синтезе гетероциклических систем, в 

настоящее время реакции рециклизации с элиминированием азота остаются 

наименее изученными среди всех известных трансформаций 1,2,3-

тиадиазольного цикла [1–3]. 

Ранее на кафедре технологии органического синтеза ХТИ УрФУ была 

обнаружена трансформация 4-винил-1,2,3-тиадиазолов в фуран-5-карбо-

тиоамиды. Фураны получали нагреванием винилпроизводных в о-ксилоле при 

температуре 110 ⁰С в течение 10 часов, однако выходы продуктов были невысо-

кими. Поэтому целью настоящей работы стала оптимизация условий данной 

реакции. В качестве модельного соединения был выбран 1,2,3-тиадиазол 1.  
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Первичные эксперименты были направлены на выявление оптимальной 

реакционной температуры. Проведение реакции при 130 oC и 140 oC в о-ксилоле 

позволило значительно увеличить выход целевого продукта (84–86 %), в то же 

время сократив реакционное время до 5.5 и 1.5 часов соответственно. Однако, 

поскольку увеличение температуры приводит к одновременному ускорению 

побочных процессов, впоследствии затрудняя выделение целевых продуктов, 

разработка каталитической реакции с использованием мягких условий 

представляется наиболее перспективной.  
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динитроацетонитрил, N-оксиды нитрила, реакция 1,3-диполярного 

циклоприсоединения, 5-[(1,3-дифенил-1Н-1,2,4-триазол-5-ил)динитрометил]-3-

арил-1,2,4-оксадиазолы, калиевая соль аци-5-динитрометил-1,3-дифенил-1Н-

1,2,4-триазола, 5-гидрокси-1,2,4-оксадиазолы. 

Ранее были изучены реакции тринитроацетонитрила [1], 

динитрохлорацетонитрила [2] и этилнитрохлорацетонитрила [3] с 
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ароматическими N-окисями нитрила, которые завершились образованием 3,5-

замещенных 1,2,4-оксадиазолов. В продолжение исследований в этом 

направлении нами разработан способ получения нового представителя 

динитроацетонитрила – 2-(1,3-дифенил-1Н-1,2,4-триазол-5-ил)-2,2-динитроаце-

тонитрила 3. В основе способа синтеза соединения 3 лежит введение 

цианогруппы в динитрометильный фрагмент серебряной соли аци-5-

динитрометил-1,3-дифенил-1Н-1,2,4-триазола 2 (схема 1). 
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Схема 1 

Установлено, что нитрил 3 реагирует с N-оксидами нитрилов 4–6 по 

механизму 1,3-диполярного циклоприсоединения с образованием 5-[(1,3-

дифенил-1Н-1,2,4-триазол-5-ил)динитрометил]-3-арил-1,2,4-оксадиазолов 7–9 

(схема 2). 
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Ar=Ph (4,7,10); 4-MeOC6H4 (5,8,11); 3-MeOC6H4 (6,9,12) 

Схема 2 

2-(1,3-Дифенил-1Н-1,2,4-триазол-5-ил)-2,2-динитроацетонитрил 3 выступает 

в этой реакции как активированный динитротриазолилметильной группой 

диполярофил, а окиси нитрила 4–6 – как 1,3-диполи. Окиси нитрила с 

акцепторными заместителями в арильном кольце инертны по отношению к 

соединению 3, что, вероятно, связано с недостаточной диполярофильной 

активностью нитрильной группы в реагенте 3. Данная реакция открывает 

возможность встраивания в базовую часть молекулы соединения 3 1,2,4-

оксадиазольного цикла в результате реализации one pot процесса. 

Строение целевых соединений 7–9 установлено методами ИК, ЯМР 1Н, 13С 

спектрометрии, химическими превращениями, а состав – данными элементного 

анализа. Электрофильный характер соединений 7–9 позволил осуществить их 

взаимодействие со спиртовым раствором гидроксида калия. Установлено, что 
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процесс солеобразования протекает в мягких условиях с отщеплением 1,2,4-

оксадиазольного цикла и приводит к образованию известных в литературе 

калиевой соли аци-5-динитрометил-1,3-дифенил-1Н-1,2,4-триазола 1 и 

гидроксипроизводных 1,2,4-оксадиазола 10–12. Такое направление маршрута 

солеобразования возможно объяснить присутствием в исходных соединениях 

двух расположенных рядом сильных электроноакцепторных групп, которые 

вызывают сильную степень дезэкранирования как атома С5 оксадиазольного 

гетероцикла, так и углерода динитрометильной группы, что способствует 

уменьшению прочности этой связи. 

Таким образом, динитроацетонитрил 3 в перспективе можно 

рассматривать в качестве удобного синтона для получения на его основе 

различных азагетероциклических соединений. 
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D-π-A хромофоры с гетероциклическими донорными фрагментами, 

проявляющими поглощение/излучение в видимой и ближней ИК-области, 

представляют интерес для различных областей фотоники и органической 

электроники. Нами синтезированы и систематически исследованы изомерные 

хромофоры на основе индолизина с октатетраеновым π-мостиком и 

трицианофурановыми акцепторными фрагментами. Хромофоры существуют в 

виде смеси E- и Z-изомеров в низкополярных растворителях (диоксан, 

хлороформ), тогда как в полярных растворителях наблюдается только один 

изомер. Хромофоры демонстрируют поглощение в видимой и ближней ИК-

области. Сольватохромные сдвиги, составляющие ~100 нм при переходе от 

растворов диоксана к ДМСО, сопровождаются появлением дополнительной 

узкой интенсивной полосы поглощения при ~915–950 нм, свидетельствующей о 

достижении цианинового предела (рис.). 

Хромофоры демонстрируют высокое значение первой гиперполяри-

зуемости, β [1] и превосходную термостабильность с Td> 260 °C (ДСК).  

 
Рисунок. Изомерные индолизиновые хромофоры с октатетраеновым π-мостиком 

и спектры поглощения в диоксане и ДМСО 

Впервые исследована электрооптическая активность композиционных 

материалов, допированных хромофорами на основе индолизина. Электро-

оптический коэффициент, r33, электретированной в коронном разряде тонкой 

пленки «гость-хозяин полимера», составил 29 пм/В при 10 масс. % содержании 

хромофора (MPI-3)-OT-TCF в полимерной матрице [2]. 
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Комплексы парамагнитных ионов металлов с органическими радикалами 

(гетероспиновые комплексы) способны демонстрировать широкий спектр 

магнитных эффектов [1–3]. С целью разработки способов получения 

гетероспиновых комплексов в виде магнитно-активных покрытий на различных 

поверхностях мы сконцентрировались на получении устойчивых 

координационных соединений, обладающих высокой летучестью. Синтез 

комплексов, имеющих молекулярное строение и состав 1:2 – [Cu(hfac)2(L
F2)2] 

или состав 1:1 – [Cu(hfac)2L
F1] и [Cu(hfac)2L

F2], осуществлялся взаимодействием 

гексафторацетилацетоната меди (II) (Cu(hfac)2) с фторированными трет-

бутилпиридилнитроксилами LF1 и LF2 [4]. 
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В комплексах [Cu(hfac)2L
F1] и [Cu(hfac)2L

F2], по данным 

рентгеноструктурного исследования, реализуется аксиальная координация 

парамагнитного лиганда с расстояниями ONO–Cu, равными 2.402(10) Å и 2.477(3) 

Å соответственно. В комплексе [Cu(hfac)2(L
F2)2] расстояния ONO–Cu равны 

2.454(4) и 2.481(4) Å. 

 

Рисунок 1. Молекулярная структура комплексов [Cu(hfac)2(LF2)2] и [Cu(hfac)2LF1] 

По данным дифференциальной сканирующей калориметрии и 

термогравиметрии, комплексы [Cu(hfac)2L
F1], [Cu(hfac)2L

F2] и [Cu(hfac)2(L
F2)2] 

устойчивы при нагревании как минимум до температур плавления комплексов, 

лежащих в диапазоне 104–112 oC. При давлении 30 мм. рт. ст., в диапазоне 

температур 85–90 oC все комплексы количественно возгоняются с образованием 

кристаллов, структура которых, по данным рентгеноструктурного анализа, 

идентична таковой до возгонки.  

Таким образом, комплексы парамагнитных металлов, в составе которых 

все лиганды представлены полифторированными заряженными и нейтральными 

органическими соединениями, обладают качествами, необходимыми для 

получения магнитно-активных функциональных покрытий на поверхностях со 

сложным рельефом и на трубчатых и пористых объектах. 
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НОВЫЙ МЕТОД СИНТЕЗА ПИРИДО[3,4-c]ЦИННОЛИНОВ 
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Циклическая система пиридо[3,4-c]циннолина и его производных является 

фактически неизученной. В результате поиска по базам данных Reaxys и 

SciFinder было найдено три статьи с описанием их синтеза [1–3]. Пиридо[3,4-

c]циннолин и его изомер были получены в качестве предшественников для 

синтеза 2-аза- и 1-азабифениленов облучением раствора 3-фенилазопиридина в 

H2SO4 [1]. Пиридо[3,4-c]циннолин-2,4-диамин был выделен при изучении 

фотохимии лекарственного красителя (2,6-диаминофенилазопиридина) (схема 1) 

[2, 3]. 

 
Схема 1 



 

 

441 

 

Мы разработали синтез пиридо[3,4-c]циннолинов внутримолекулярной 

реакцией азосочетания. Исследовано влияние положения и количества донорных 

заместителей на возможность реализации электрофильного замещения (схема 2). 

Схема 2 

Для синтеза пиридо[3,4-c]циннолинов с циано- и карбэтоксигруппой в 

ядре пиридина использовали соответствуюшие нитропиридины Ганча, которые 

получали двухстадийным синтезом [4]. Реакция азосочетания в присутствии трех 

метоксигрупп протекает с количественным выходом пиридо[3,4-c]циннолинов 

при температуре 0 С (схема 3). 

 

Схема 3 
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функционализация. 

Производные полициклических азаароматических соединений 

представляют значительный интерес в создании новых фотолюминесцентных, 

оптоэлектронных и биологически активных материалов [1–3].  

Одним из эффективных приемов получения азагетероциклических 

производных карборана является методология прямой С-Н функционализации 

[4]. Так, было установлено, что 1,3,7-триазапирен 3 под действием 

карбораниллития 2 вступает в реакцию нуклеофильного замещения водорода 

(SN
H) в присутствии DDQ в качестве окислителя с образованием 

карборанилтриазапирена 5 (схема 1). 

 
Схема 1 

Для исследования комплексообразующей способности полученного 

лиганда 5 был проведен синтез координационного соединения при 
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взаимодействии с Cu(hfac)2. В соответствии с данными РСА полученное 

соединение [5·Cu(hfac)2] кристаллизуется в пространственной группе P-1 

(триклинная кристаллическая система). 

 

Рисунок 1. Молекулярная структура [5·Cu(hfac)2] 
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Одно из актуальных направлений современной органической электроники 

связано с исследованием влияния упаковки молекул в материале на такие 

свойства, как проводимость, эффективность конверсии света (для элементов 

солнечных батарей), ёмкость и др. Соответственно, применение арсенала 

подходов супрамолекулярной химии для достижения прогнозируемой взаимной 

ориентации молекул в материале является одним из наиболее перспективных 

подходов к улучшению электрофизических показателей органических 

материалов. Изучение самосборки органических молекул, входящих в состав 

полупроводниковых органических материалов, и выявление закономерностей 

«структура-свойство» необходимы для создания новых электроактивных 

органических наноструктурированных материалов нового поколения, 

получаемых подходом «снизу-вверх». 

Ряд публикаций [1, 2], посвящённых влиянию самосборки 

электроактивных материалов на их электрические характеристики, 

демонстрируют перспективность исследований с практической точки зрения. 

Так, для солнечных батарей на основе материала из наноструктурированного 

полианилина показано увеличение коэффициента преобразования энергии в 4.25 

раза по сравнению с обычным полианилином [3], а модификация солнечной 

батареи «полиэтилендиоксотиофен полистиролсульфонат – индия титана оксид» 

самособирающимся монослоем цианобензойной кислоты позволила повысить 

коэффициент преобразования энергии в 4.5 раза [4].  

Представленное исследование посвящено изучению закономерностей 

самосборки полианилина с его структурным аналогом – ариламинопроизводным 

фенотиазина, содержащим сульфокислотные фрагменты.  
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Предложено путем самосборки соединений, сходных по структуре и 

содержащих кислотные (производные фенотиазина) и основные фрагменты 

(олигомеры анилина), получить наноструктурированные электропроводящие 

материалы.  

Впервые методом соконденсации с тетраиодидом фенотиазиния [5] в воде 

было получено производное фенотиазина, содержащее два сульфокислотных 

фрагмента. Производное фенотиазина было использовано в качестве кислоты в 

реакции окислительной полимеризации анилина. Влияние фенотиазинового 

фрагмента, структурно сходного с тетрамером эмеральдина, изучено в 

сопоставлении с эмеральдином, полученным в присутствии п-

толуолсульфоновой кислоты.  

Структура и состав производного фенотиазина изучены комплексом 

физических методов: спектроскопии ЯМР 1Н и 13С, ИК, масс-спектрометрии ИЭР 

и элементного анализа. Размеры частиц эмеральдина, образующегося в 

присутствии п-толуолсульфоновой кислоты, и эмеральдина, образующегося в 

присутствии сульфокислотного производного фенотиазина, определены 

методами динамического светорассеяния и сканирующей электронной 

микроскопии.  
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ры, 1,2-дифенилпиразолидин-3,5-дион. 

Известный нестероидный противовоспалительный препарат бутадион 

(фенилбутазон) и его структурные аналоги (кетазон, трибузон), 

модифицированные по положению 4 пиразолидинового цикла, оказывают 

анальгетическое, жаропонижающее и противовоспалительное действия. Их 

назначают при ревматоидном артрите, анкилозирующем спондилите, артрозе, 

при воспалительных заболеваниях кровеносных сосудов и при подагре [1, 2]. 

 

Однако бутадион и его аналоги имеют многочисленные противопоказания 

[1, 2], что обусловливает целесообразность поиска производных 1,2-

дифенилпиразолидин-3,5-диона с минимальными побочными эффектами.  

Нами были получены полифторалкилсодержашие структурные аналоги 

кетазона и трибузона. Найдено, что 1,2-дифенилпиразолидин-3,5-дион 1 

вступает в конденсацию Кнёвенагеля с полифторалкилзамещенными 3-

оксоэфирами 2a,b в присутствии катализатора L-пролина с образованием этил 

(2E)-3-(3,5-диоксо-1,2-дифенилпиразолидин-4-ил)-3-полифторалкилпроп-2-

еноатов 3a,b.  
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Реакция Кнёвенагеля 1,2-дифенилпиразолидин-3,5-диона 1 с этил 3,3,3-

трифтор-2-оксопропаноатом 4 в присутствии основания (L-пролин, пиперидин) 

останавливается на стадии присоединения эфира 4 по активированному 

метиленовому фрагменту пиразолидинона 1 без отщепления молекулы воды с 

образованием аддуктов 5, 6. При использовании эквимолярного количества 

пиперидина в качестве основания конечным продуктом реакции является соль 6 

пиперидина с этил 2-(3,5-диоксо-1,2-дифенилпиразолидин-4-ил)-3,3,3-трифтор-

2-гидрокси-пропаноатом 5. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНАЛИТИЧЕСКИХ И РАСЧЕТНЫХ МЕТОДОВ 

ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ АРИЛГИДРАЗОНОВ 

ИНДОЛКАРБАЛЬДЕГИДОВ КАК ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 

НУКЛЕОФИЛОВ* 

Ключевые слова: арилгидразоны индол-3-карбальдегидов, вольтампе-

рометрия, ЭПР, С,С-сочетание. 

Гидразоны индолкарбоксальдегидов – перспективные синтоны для 

создания мультитаргетных лекарственных препаратов.  

Молекулы гидразонов индолкарбальдегидов являются многоцентровым 

нуклеофильными реагентами, которые вступают в реакции С,С-сочетания с 

широким рядом гетероциклических электрофилов. 

Оценка способности соединений к окислению может использоваться при 

характеристике нуклеофильных свойств соединений. В ходе работы определены 

потенциалы окисления гидразонов 1 методом вольтамперометрии. 

Электронодонорные заместители R1 и R2 уменьшают потенциал окисления, а 

электроноакцепторные – увеличивают. 
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Рисунок 1. Электронные плотности соединения 1d 

на а – ВЗМО, b – ВЗМО-1, ВЗМО-2  
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На основании линейной регрессии между энергией сродства к электрону 

катионов гидразонов 1 и потенциала их окисления было сделано предположение 

об одноэлектронном характере процесса. 

Для раствора соединения 1b в ацетонитриле, имеющего минимальный 

потенциал окисления, зарегистрирован сигнал в ЭПР-спектре. 

Экспериментальный спектр сигнала совпадает с расчетным спектром катион 

радикала этого соединения.  

Квантово-химические расчеты электронной плотности трех верхних МО 

для гидразона 1d позволили оценить локализации электронной плотности и 

выявить нуклеофильные центры в молекуле соединении. 

Из визуального анализа распределения электронной плотности можно 

предположить, что С-нуклеофильными центрами соединений 1 могут быть С2-, 

С5-, С7-атомы, что согласуется экспериментальными данными реакций C,С-

сочетания гидразонов 1 с хинозалоном.  

* Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 18-33-00727 мол_а . 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМАГНИТНЫХ СВОЙСТВ 
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Ключевые слова: вердазилы, ТФП метод, ЭПР, радикалы. 

Вердазилы относятся к N-центрированным органическим радикалам и, 

благодаря уникальной высокой химической стабильности, обратимости 

окислительно-восстановительных процессов, способности к координации и 

синтетическому потенциалу, пользуются спросом для конструирования 

современных материалов [1].  
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Синтезированные нами ранее 6-R-1,3-дифенил-5-(бензотиазол-2-ил) 

вердазильные радикалы характеризуются спектрами ЭПР [2], состоящими, как и 

спектр трифенилвердазила (TPV), из 9 широких линий, обусловленных 

взаимодействием неспаренного электрона с четырьмя атомами азота 

тетразинового цикла.  
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Однако, если в TPV при одинаковых заместителях у атомов азота 1 и 5 

значения констант сверхтонкого взаимодействия (aN) попарно одинаковы, то в 6-

R-1,3-дифенил-5-(бензотиазол-2-ил) вердазилах все четыре константы aN 

различны. На примере 1,3-дифенил-5-(бензотиазол-2-ил)-6-метилвердазила 1 

было проведено отнесение констант aN к атомам азота на основании квантово-

химических расчетов с использованием данных РСА для этого соединения. 

Следует отметить, что при этом были учтены не только атомы азота тетразинового 

цикла, но и атом азота бензтиазола (aNBt) (таблица). Расчёты проведены с 

использованием пакета Orca 4.0.1 методом ТФП [B3LYP/6-31+G(d)] [3]. 

 
Рисунок 1. ЭПР спектр вердазила 1: экспериментальный [в бензоле при 15°C] (а), 

симулированный (b), расчётный (c) 

Таблица 

Константы СТВ ЭПР спектра вердазила 1 

 aN1, G aN2, G aN4, G aN5, G aNBt, G 

Расчет 5.89 7.30 6.77 4.06 1.57 

Симуляция 5.89 6.49 6.03 4.04 1.60 

Показано, что наименьшее значение имеет величина aN5, а наибольшее – aN2. 
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амфифильные растворители. 

В последние два десятилетия относительно простые по своему строению 

соединения (алканы, эфиры и т. п.), содержащие значительное количество фтора 

(не менее 60 масс. % [1]), находят все более широкое применение в научно-

исследовательской и производственной деятельности. 

Фторсодержащие простые эфиры используются в качестве 

теплоносителей, технических смазок, пенообразователей, чистящих средств для 

электронных устройств и прецизионного оборудования. Эти вещества имеют 

большой медико-биологический потенциал [2]. Недавно было показано, что 

фторсодержащие эфиры являются эффективными теплоносителями для 

органических светодиодов [3], а также амфифильными растворителями для 

проведения химических реакций при повышенных температурах [4].  

Одним из широко используемых методов синтеза простых эфиров является 

реакция Вильямсона. Этот метод успешно применялся для синтеза аллиловых 

эфиров полифторалканолов [5, 6]. Известны простые эфиры спиртов-теломеров 
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H(CF2CF2)nCH2O(CH2)mH (n=1-4; m=2-6, 10) [7, 8], однако всего несколько 

сообщений касаются производных, содержащих терминальную CF3 группу в 

полифторированном фрагменте [9].  

Нами проведен синтез серии полифторалкилбутиловых эфиров 1 a-d 

(схема 1) в присутствии водного раствора KOH, небольших количеств 

солюбилизатора (1,4-диоксана) и катализатора межфазного переноса (тетра-н-

бутиламмоний гидроксида). Установлено, что целевые эфиры в условиях 

гетерофазного процесса образуются при 60–100 °С в течение 8–27 ч (по данным 

ГЖХ) с выходами до 92 %. 

 

RF-CH2-OH + Br-CH2-CH2-CH2-CH3 RF-CH2-O-CH2-CH2-CH2-CH3 

                      a-d                          1                                       1 a-d 

RF = CF3 (1 a), CF3(CF2)3 (I b), CF3(CF2)5 (I c), CF3(CF2)7 (I d) 

Схема 1 

2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-Тридекафторгептанол (c) и 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7, 

8,8,9,9,9-гептадекафторнонанол (d) (схема 2) были получены восстановлением 

метиловых эфиров соответствующих перфторкарбоновых кислот боргидридом 

натрия в среде изопропилового спирта с выходами 83 % и 76 % соответственно.  

 

RFC(O)OCH3            RFCH2OH + CH3OH 

                                                                        c, d 

RF = CF3(CF2)5 (c), CF3(CF2)7 (d) 

Схема 2 

Строение полученных соединений подтверждено методами ИК, ЯМР 1H 

и 19F спектроскопии и данными хромато-масс-спектрометрии.  
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Синтез новых π-сопряженных структур, которые могут быть использованы 

в дальнейшем как материалы для органической электроники, является одной из 

интересных задач, стоящих перед органической химией. Изменением природы и 

последовательности взаимного расположения фрагментов таких структур 

возможна настройка свойств будущего материала. N-Замещенный 2,5-

ди(тиофен-2-ил)пиррол (SNS) интересен с точки зрения включения его в такие π-

сопряженные системы из-за присущих ему низких значений потенциалов 

окисления, электропроводящих, хороших пленкообразующих, а также 

электрохромных свойств. Кроме того, наличие свободных α-положений в 

тиофеновых циклах SNS фрагментов позволяет эти соединения химически и 

электрохимически полимеризовать [1–2]. С другой стороны, известно, что 
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включение азо-линкеров в π-сопряженные системы обычно улучшает такие 

свойства содержащих ее соединений, как нелинейная оптическая активность и 

подвижность электронов [3–5]. Нами синтезированы новые хромофоры, 

содержащие в своей структуре SNS-фрагменты, соединенные через –N=N– 

мостики с другой частью π-сопряженной системы. Для этого исходные 4-

нитроанилин и циклогексанон были превращены в арил-[(4-(2,5-ди(тиофен-2-

ил)-1H-пиррол-1-ил)фенил]диазены 1 и 2 соответственно, включающие такие 

электрононасыщенные ароматические циклы, как N,N-диметиланилин (1) и 

аминотиофен Гевальда (2) (схема 1).  

Для целевых хромофоров 1–2 и промежуточных соединений были 

получены УФ-спектры поглощения и флуоресценции (рис. 1); на основе 

полученных значений красной границы области поглощения (λonset) определены 

значения оптической ширины запрещенной зоны (Eg
opt): λonset = 446 (1), 525 нм 

(2); Eg
opt = 2.78 (1), 2.36 эВ(2). 

Следует отметить, что растворы хромофоров 1–2 обладают достаточно 

широким диапазоном поглощения, задевая видимую область спектра 220–600 нм, 

кроме того, им присущи высокие значения сдвигов Стокса: 85 (1), 78 нм (2).  

 

 
Рисунок 1. Спектры поглощения (I) и флуоресценции (II) целевых хромофоров 1–2:  

CHCl3, C = 2*10–5М 
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НОВЫЕ КООРДИНАЦИОННЫЕ СОЕДИНЕНИЯ МЕДИ 

С ПИРИДИЛБЕНЗОТИАЗОЛЬНЫМИ И ТИОГИДАНТОИНОВЫМИ 

ЛИГАНДАМИ: ПОЛУЧЕНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ* 

Ключевые слова: бензотиазол, тиогидантоин, координационные 

соединения меди, смешаннолигандные комплексы. 

Одним из важных направлений в биомедицинской химии является 

разработка препаратов, обладающих противораковой и противоопухолевой 

активностью. Препараты, основанные на комплексных соединениях переходных 

металлов с азотсодержащими гетероциклическими лигандами, являются 

перспективными для этих целей.  

В нашей работе были получены координационные соединения меди с 

лигандами на основе 2(2-пиридил-2-ил)бензотиазола и 3,5-дизамещенных 2-

тиогидантоинов. Установлена структура полученных комплексов, показана 

зависимость строения комплексов от мольного соотношения реагентов.  
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 1,3-ДИГИДРОКСИ- 

И 1,3-ДИМЕТОКСИКСАНТОНОВ С АЗИНАМИ* 

Ключевые слова: нуклеофильное замещение водорода, ксантоны, азины. 

Ксантоны принадлежат к классу оксигенированных гетероциклов, 

обладающих широким спектром биологической активности, которые 

встречаются в природе в высших растениях, грибах и лишайниках [1].  

В продолжение наших работ по селективной модификации 5,7-

дигидрокси- и диметоксикумаринов 1,2,4-триазинами [2-4] мы использовали их 

бензоаннелированные аналоги в качестве нуклеофилов. 1,3-

Дигидроксиксантоны содержат два различных нуклеофильных центра в 

дигидроксибензольном кольце (атомы углерода С2 и С4) и в реакциях с 

электрофилами способны давать два изомерных продукта. Нами было 

обнаружено, что при взаимодействии 1,3-дигидроксиксантона 1 с хиназолином 

с и 1,2,4-триазинами a,b образуется смесь двух σH-аддуктов – продуктов 
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нуклеофильной атаки по С4 и С2 положениям с соотношением 85:15 

соответственно с общими выходами 80–98 % (схема 1). 

 
Схема 1 

Взаимодействие полностью метилированного 1,3-дигидроксиксантона 1ʹ с 

азинами a, b и хиназолином с в присутствии MeSO3H в уксусной кислоте при 

комнатной температуре протекает региоселективно с образованием С4 σH-

аддуктов, которые в последующем были окислены нами при помощи DDQ до 

продуктов нуклеофильного замещения водорода с выходами 51–78 % (схема 2). 

Региоселективность в реакциях 1,3-диметокси- и 1,3-дигидро-

ксиксантонов, по-видимому, объясняется различными вкладами ВЗМО в 

образование переходного состояния, что подтверждается компьютерными 

расчетами, выполненными в программе ChemDraw.  

 
Схема 2 

В связи с чем можно предположить, что в случае ксантона 1ʹ протекание 

реакции контролируется орбитальным взаимодействием исходных реагентов, а 

в случае ксантона 1 имеется конкуренция орбитального и зарядового контроля, 

что приводит к образованию смеси продуктов. 
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ПЕРЕГРУППИРОВКА 7-ФЕНИЛ[1,3]ОКСАЗОЛО[5,4-b]ПИРИДИНОВ 

В БЕНЗО[c][1,7]НИФТИРИДИН-4(3H)-ОНЫ* 

Ключевые слова: бензо[c][1,7]нафтиридин-4(3H)-оны, 3-амино-4-

фенилпиридин-2(1H)-оны, 7-фенил[1,3]оксазоло[5,4-b]пиридины, кислоты Лью-

иса, новая перегруппировка. 

Производные 1,7-нафтиридин-8(7H)-онов обладают широким спектром 

биологической активности [1–5]. Недавно нами был разработан метод получения 

ранее неизвестных 6-арилбензо[c][1,7]нафтиридин-4(3H)-онов 3 (R = Ar), 

основанный на взаимодействии 4-арил-3-аминопиридин-2(1H)-онов 1 и 

ароматических альдегидов в кислой среде [6] (реакция Пикто-Шпенглера). 

Однако этот метод не лишен ограничений: им не могут быть получены 

алкилзамещённые и незамещённые в положение С-6 производные, затруднены 

реакции с альдегидами, неустойчивыми в кислых средах. 

В настоящей работе нами предложен альтернативный подход к синтезу 

бензо[c][1,7]нафтиридин-4(3H)-онов 3a-d, основанный на перегруппировке 

7-фенил[1,3]оксазоло[5,4-b]пиридинов 2a-d при нагревании с хлоридом 

алюминия с выходами 52–83 %.  
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Соединения 2a-d были получены взаимодействием 4-фениаминопиридин-

2(1H)-она 1 с ортоэфирами в толуоле (i), бензолихлоридом в диоксане (ii) или 

тиофен-2-карбоновой кислотой в среде полифосфорного эфира (iii). 

Строение всех полученных соединений подтверждено данными ЯМР 1H, 
13C и ИК-спектроскопии и данными РСА. 
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ЗАМЕЩЕНИЯ ХИТОЗАНА НА СОРБЦИОННЫЕ СВОЙСТВА МЕТАЛЛ-
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металл-аффинные сорбенты, ципрофлоксацин. 

Наличие в хитозане первичной аминогруппы и хорошо разработанные 

методы карбоксиалкилирования делают его привлекательной альтернативой 

неионным полисахаридам в качестве прекурсора для получения металл-
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аффинных сорбентов. Однако большинство методов карбоксиалкилирования 

хитозана, включая те, которые используются для синтеза коммерчески 

доступных производных, не являются региоселективными и приводят к 

получению N, O-замещенных производных. При этом известны, но менее 

распространены методы, обеспечивающие селективное N- или O-

карбоксиалкилирование хитозана.  

В данной работе влияние положения карбоксиалкильного заместителя в 

хитозане на свойства металл-аффинных сорбентов было исследовано с 

использованием антибиотика ципрофлоксацина в качестве модельного 

соединения. Показано, что сорбенты, полученные на основе комплексов Cu(II) и 

Al(III) с N- и N,O-карбоксиалкилхитозанами, сшитыми гексаметилен-

диизоцианатом и эпихлоргидрином, значительно отличаются по сорбционным 

свойствам. Сорбенты на основе обоих производных показали высокую (> 90 %) 

эффективность извлечения ципрофлоксацина из воды, но материалы на основе 

N,O-карбоксиалкилхитозана были более чувствительны к увеличению ионной 

силы и присутствию ионов Ca2+, что проявлялось в снижении эффективности 

сорбции и элюированию ионов металлов из фазы сорбентов.  

На основании проведенных исследований был сделан вывод о 

преимуществе селективно N-замещенных карбоксиалкилхитозанов для 

получения металл-аффинных сорбентов для извлечения фторхинолонов из 

водных сред.  

* Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 20-33-70252 и гранта 

РФФИ 18-29-12129мк. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАВНОВЕСИЯ БЕТАИН-КАРБЕН В РЯДУ 

1,2,4-ТРИАЗОЛО[4,3-a]ПИРИМИДИН-5-ОНОВ* 

Ключевые слова: триазолопиримидины, N-гетероциклические карбены, 

бетаины. 

Мезомерные бетаины являются нейтральными молекулами, которые могут 

быть представлены исключительно биполярными резонансными формами, в 

которых положительные и отрицательные заряды делокализованы в общей 

системе π-электронов. В последнее время интерес к мезомерным бетаинам 

вызван, прежде всего, тем, что данные соединения находятся в равновесии с  

N-гетероциклическими карбенами. Благодаря этому свойству мезомерные 

бетаины рассматриваются в качестве исходных соединений для получения  

N-гетероциклических карбенов [1–3].  

В данной работе нами представлены результаты изучения равновесия 

бетаин-карбен в ряду 1,2,4-триазоло[4,3-a]пиримидин-5-онов 2а-с, которые были 

получены из 1,2,4-триазоло[1,5-a]пиримидин-5-онов 1а-с при участии реакции 

адамантилирования и перегруппировки Димрота.  

 

* Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 20-03-00842.  



 

 

462 

 

УДК 547.81 

Д. А. Шипиловских, С. А. Шипиловских 

Пермский государственный национальный  

исследовательский университет,  

614990, Россия, г. Пермь, ул. Букирева, 15,  

shipilovskikh@psu.ru 

НОВЫЙ ТИП ЦИКЛИЗАЦИИ 

6,10-ДИМЕТИЛУНДЕКА-5,9-ДИЕН-2-ОЛА* 
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Электрофильная полиеновая циклизация является ключевой стадией в 

синтезе многих полициклических изопреноидов. Успех методологии зависит от 

ряда факторов, связанных с нуклеофильностью вовлеченных в циклизацию 

двойных связей методов инициации данного процесса и способом прекращения 

реакции приводящего к устойчивому продукту. Наиболее часто в качестве 

внешних электрофилов используют кислоты Бренстеда, в частности 

метансульфоновую или трифторметансульфоновую кислоту. Они являются 

высокоэффективными реагентами для получения полностью циклических 

соединений структурно и химически избирательным и стереоспецифическим 

методом. В отличие от обширного объема исследований с использованием 

кислот Бренстеда [1–6], было проведено гораздо меньше исследований по 

кислотам Льюиса. 

Будут обсуждаться возможные направления полиеновой циклизации 6,10-

диметилундека-5,9-диен-2-ола с использованием кислот Льюиса. 
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СИНТЕЗ 2-(ТРИФТОРМЕТИЛ)-6,7-ДИГИДРО-4H-ПИРИДО 

[2,1-a]ИЗОХИНОЛИН-4-ОНОВ* 
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2(1H)-оны, трифторметильная группа, циклоконденсация. 

В настоящее время до 30–40 % всех агрохимических препаратов и 20–30 % 

лекарственных веществ содержат хотя бы один атом фтора1. Значительная часть 

этих соединений является фторированными гетероциклами, что свидетельствует 

об актуальности разработки новых эффективных подходов к синтезу этих 

соединений. 

Нами разработан метод получения ранее неизвестных 2-(трифторметил)-

6,7-дигидро-4H-пиридо[2,1-a]изохинолин-4-онов 3, основанный на конденсации 

доступных 2-арил-4-(2,2,2-трифторацетил)оксазол-5(4H)-она 12 и 3,3-диметил-

3,4-дигидроизохинолинов 23. 
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Ключевые слова: азлактоны, пиридо[2,1-a]изохинолин-4-оны, пиридин-

2(1H)-оны, циклоконденсация. 

Производные пиридин-2(1H)-она и пиридо[2,1-a]изохинолин-4-она 

составляют структурную основу многих алкалоидов. В их ряду найдены 

вещества, обладающие антибактериальной, противовирусной, 

противогрибковой, противораковой и другими видами активности1–6. Поэтому 

разработка новых простых методов синтеза этих соединений на основе 

доступных предшественников представляет интерес. 

В настоящей работе изучено взаимодействие легкодоступных 1,3,3-

триметил-3,4-дигидроизохинолинов7 1 с азлактонами8 2, приводящее к цис- и 

транс- изомерам 3,4,6,7-тетрагидро-2H-пиридо[2,1-a]изохинолинам 3, 4. 

Изучено окисление этих соединений в пиридо[2,1-a]изохинолин-4-оны 5. 

Строение всех полученных соединений подтверждено данными ЯМР 1H, 
13C и ИК-спектроскопии. 
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Фотоактивные комплексы платины Pt(II) являются ярким примером, 

который демонстрирует прямую взаимосвязь степени агрегации с 

люминесцентными свойствами, используемыми для создания высокоэф-

фективных органических светоизлучателей [1–3].  

В данной работе количественная оценка 

процессов агрегации для исследуемых 

комплексов 1–4 была проведена в ходе 

одномерных экспериментов ЯМР на ядрах 1H 

и 195Pt и протонной диффузионно-упорядо-

ченной спектроскопии (DOSY).  

В ходе исследований применялся метод разбавления, т. е. производилось 

наблюдение за сигналами протонов и платины в зависимости от различной 

концентрации образцов. Сравнивая полученные результаты констант агрегации 

по двум ядрам (см. табл.), метод спектроскопии ЯМР 195Pt также можно считать 

универсальным методом для изучения самоагрегации платиновых комплексов. 

Таблица 

Рассчитанные параметры агрегации для комплексов 1–4 

№ 

комплекса 

Константа агрегации по ядрам 
1H, К(1H), M–1 

Константа агрегации 

по ядрам 195Pt, 

К(195Pt), M–1 

1 33±2 22 

2 51±3 60 

3 12±1 8 

4 17±1 13 

Результаты по влиянию удлинения алифатической цепи в структуре 

изучаемых комплексов 1–4 на величину константы агрегации К имеют вполне 

предсказуемый тренд, а именно: в обеих парах комплексов 1–2 и 3–4 

наблюдается существенное увеличение K при сохранении профиля 

экранирования протонов [4–5]. Агрегация характеризуется экранированием 

протонов и деэкранированием атома платины в составе димеров. Это указывает 

на стэкинг-тип агрегатов в растворе.  
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ПРОТИВОМИКРОБНЫМ ДЕЙСТВИЕМ НА ОСНОВЕ ЗАМЕЩЕННЫХ 

1Н-ИНДОЛ-5-ИЛАМИНОВ 

Ключевые слова: замещенные 1Н-индол-5-амины, трифторуксусная 

кислота и этиловый эфир трифторуксусной кислоты, N-(1Н-индол-5-ил)-2,2,2-

трифторацетамиды, трифторацетаты 1Н-индол-5-аммония, противомикробная 

активность N-(1Н-индол-5-ил)трифторацетамидов и трифторацетатов, 

замещенных 1Н-индол-5-аммония. 

Нами развивается научное направление по целенаправленному 

органическому синтезу и изучению нового поколения противомикробных 

соединений анилидной группы, а именно: по поиску и разработке методов 

получения новых соединений индольного ряда с противомикробным действием 

на основе различно замещенных 1Н-индол-4-,5-,6-,7-иламинов. При этом 

получены трифторметилсодержащие производные 1Н-индолиламинов, 

обладающие, согласно результатам микробиологических исследований, 

эффективным подавляющим действием по отношению к различным штаммам 

микроорганизмов, сравнимым с широко используемым в клинической практике 

антимикробным препаратом – диоксидином [1, 2, 3].  
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В продолжение исследований в этом направлении нами изучены реакции 

2,3-диметил- и 1,2,3-триметил-1Н-индол-5-аминов 1, 2 с этиловым эфиром 

трифторуксусной кислоты, трифторуксусной кислотой. При этом в условиях, 

указанных на схеме 1, получены новые соединения индольного ряда, которым, 

согласно данным спектров ЯМР 1Н, ЯМР 19F, УФ, масс-спектрометрических 

исследований и элементного анализа, приписаны структуры N-(1Н-индол-5-ил)-

2,2,2-трифторацетамидов 3, 4 и трифторацетатов 1Н-индол-5-иламмония 5, 6. 

N
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3
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O N

H
3
N

CH
3
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1,2

F3C-CO-OC2H5,   бензол, 80   С

1,3,5 R=H; 2,4,6 R=CH3

3,4

o

5,6

 Бензол, 80   С

F3C-COO
+

o

F3C-COOH
Катал.к-ва H3C-COOH(ледя  н.)

 
Схема 1 

Для полученных соединений 3–6 по результатам внеэкспериментального 

скрининга с использованием компьютерной программы PASS (Prediction of 

Activity Spectra for Substances) спрогнозирована высокая вероятность наличия 

противомикробной активности в фармакологическом спектре. Лабораторные 

микробиологические исследования подтверждают эффективное 

противомикробное действие N-(1Н-индол-5-ил)-2,2,2-трифторацетамидов 3, 4 и 

трифторацетатов 1Н-индол-5-иламмония 5, 6. 
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INSULIN-PRODUCING SYSTEM AT DIABETES MELLITUS TYPE 2* 

Keyworlds: β-cells, insulin+ cells, diabetes mellitus type 2. 

Diabetes mellitus (DM) is a chronical disabling disease, leads to the 

development of complications. The pathogenesis of T2D is based on the peripheral 

tissue resistance to insulin and reduced insulin secretion. The synthesis of insulin is 

carried out by β-cells in islets of Langerhans. During development of T2D due to 

permanent hyperglycemia secondary dysfunction of β-cells take place, and there is a 

main reason for the decrease of blood insulin level. Currently, proinsulin/insulin+ cells 

are founded not only in the pancreas, but also in various body tissues, including 

exocrine part of the pancreas and liver [1, 2].  

Materials and methods. Experiment was conducted on animals in accordance 

with the principles, manifested by the European Parliament and the Council (Directive 

2010/63/EU) and was approved by the Ethical Committee of the Institute of 

Immunology and Physiology of the Ural Branch of the Russian Academy of Science.  

20 Wistar males, weighting 303.0±25.3 g, were divided into 2 groups: intact 

group (10 rats) and T2D group (10 rats). T2D was made by intraperitoneal injections 

of streptozotocin with preventive injections of nicotinamide [3]. Animals were 

overdosed by ether after 30 days of experiment. Concentration of glucose, HbA1c and 

insulin were detected in blood. Morphometrical and immunohistochemical analyses of 

pancreas and liver was made.  

Results. Damage of islets of Langerhans at T2D is manifested in a decrease in 

the number of islets and β-cells in them, as well as a reduce in functional activity of β-

cells. In healthy animals, insulin+ cells are detected in liver and in exocrine part of the 

pancreas in small quantity. At T2D number of insulin+ cells in pancreas and optical 

density of their cytoplasm, which may characterize its functional activity, practically 

do not change. At the same time, significant increase in the number of insulin+ cells in 

liver is noticed in T2D. Number of PDX1+ cells do not change neither in liver, no in 
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exocrine part of the pancreas. Revealed lower optical density of cytoplasm in insulin+ 

cells in liver and exocrine part of the pancreas, compared to β-cells, indicates relatively 

low content of insulin in these cells and shows its lower functional activity. 

Conclusion. In T2D deficiency of insulin can be compensated for by the 

formation of new cells, producing insulin. Reprogramming of hepatocytes and cells of 

exocrine part of the pancreas into insulin+ cells is a potentially approach to generate 

new insulin-producing cells. An increase both the number of insulin+ hepatocytes and 

quantity in them of a transcription factor PDX1, which regulates expression of insulin 

gene, is a perspective way in in the development of new methods and approaches in 

the treatment of diabetes mellitus.  
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ISOFLAVONES AS CANCER SENOTHERAPEUTICS: 
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Isoflavones are a type of polyphenol found in soybeans, chickpeas, fava beans, 

pistachios, peanuts, nuts, and other fruits [1]. Isoflavones include daidzin, genistin, 

biochanin A, and formononetin [2]. Isoflavones can inhibit growth of breast, uterine, 

and prostatic cancers [3–5]. 
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Cancer is a leading cause of morbidity and mortality worldwide. Deaths from 

cancer worldwide are projected to reach over 13 million in 2030 [6]. Chemotherapy is 

a type of cancer treatment that uses one or more chemotherapeutic agents [7]. 

Doxorubicin, an anthracycline antibiotic is among the most widely used anticancer 

agents for treatment of various cancer types [8]. Doxorubicin interacts with the DNA 

by intercalation thus, inhibiting macromolecular biosynthesis. This further inhibits the 

progression of the enzyme topoisomerase II, and relaxes supercoils in DNA for 

transcription and thereby inducing cell cycle arrest [9]. Moreover, doxorubicin 

treatment is associated with senescent markers in different cancer types such as 

upregulation of P-p53 (Ser15) and p21 expression along with increased cell positive 

cells bearing senescence associated- β-galactosidase (SA β-gal) activity and cell cycle 

arrest [10, 11].  

Elimination of senescent cancer cells is an important objective in doxorubicin 

therapy because it my replace if not swiped. To date, our previous in vitro study stated 

the senolytic effect of thymoquinone (ingredient of Nigella sativa seeds), curcumin 

(ingredient of Curcuma longa seeds), and caffeine (ingredient of coffee bean seeds) 

against senescent, induced by doxorubicin, colon (HCT116) and breast (MCF7) cancer 

cell lines [10]. Also, we recognized the senolytic effect of costulonide (ingredient of 

Costus speciosus) against senescent HCT116 and MCF7 cancer cell lines (in press). 

Therefore, we seek to investigate the senolytic effects of isoflavones to eliminate the 

senescent cells that mediated by doxorubicin. Also, if able to protect the normal body 

cells against the side effects of doxorubicin (figure 1). 
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Figure 1. Proposal idea 
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Structural basis for the design of kinase inhibitors in cancer chemotherapy and 

neurodegenerative diseases will be presented and discussed. The main accent will be 

done on study of CK1 kinase family. 
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Food biotechnology as a research area was appeared at the Department of 

Technology for Organic Synthesis of the Ural State University, Yekaterinburg, Russia 

in 2014, when the Master’s Program with the same name was launched. Nowadays, 

there are 4 main research activities in Food Biotechnology within the department. They 

are as follows: 

‒ biotransformation of food wastes and plant materials into valuable products; 

‒ design of functional products enriched with biologically active and essential 

substances; 

‒ microencapsulation of essential and biologically active substances for targeted 

delivery; 

‒ production of low alcoholic drinks with new properties. 

By now, we acquired experience in the biotechnological production of 

astaxanthin using Phaffia rhodozyma, optimizing nutrient media prepared on the basis 

of food wastes such as soy and sugar molasses [1]. We developed environmentally 

friendly and at the same time low-cost extraction methods on extraction of isoflavones 

that are very relevant at present. In particular, studies have been carried out on the 

extraction of soy molasses isoflavones based on the fermentation of soy molasses with 

alcohol yeast Saccharomyces cerevisiae, and soy molasses and kudzu roots using 

natural deep eutectic solvents (NADES), recognized as environmentally friendly, 

“green” solvents or 21st century solvents [3]. It was shown that the selection of optimal 

extraction conditions in these cases allows to achieve sufficiently high yields of 

isoflavones. Vegetable yogurt based on oat flakes enriched with soy molasses’ 

isoflavones was prepared and its organoleptic, microbiological and physico-chemical 

properties were studied [4]. We found the optimal conditions for enzymatic treatment 

of brewer’s spent grains with Cellolux® A (LLC Sibbiopharm, Russia) containing 

cellulose, xylanase and beta-glucanase, namely, grains-to-water ratio 1:10; enzyme 

dose 23 units of cellulase activity per 1 g brewer’s spent grains; hydrolysis time 2h; 

temperature 50C; pH 5 in order to apply them as a base for confectionery such as 

grainy sweets and biscuits. Lysis of Chlorella vulgaris cell wall in distilled water and 

further treatment the suspension with Cellolux® A and proteolytic enzymatic 

preparation Distizim Protacid Extra® (Erbslöh Geisenheim, Germany) containing 

acidic protease at optimal conditions allowed to isolate and to obtain high chlorella 

growth factor (CGF) index. The hydrolysis of soy flour with Distizim Protacid Extra® 

at optimal conditions (soy flour-to-water ratio 1:6, hydrolysis time 2h; temperature 

25 C) yielded the maximum amount of arginine, valine and lysine. The hydrolysate 
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was added to bread substituting water to enrich it with the above-mentioned essential 

amino acids to produce a food for children as well as the nutrition products for the 

elderly people. There is experience in the extraction of beta-glucans from oatmeal and 

waste brewing yeast with their enrichment of milk yoghurts of different fat content. 

Optimum fortification conditions were selected and the organoleptic, microbiological, 

and physicochemical properties of enriched yoghurts were studied. These yogurts were 

found to exhibit an increased antioxidant activity compared to conventional unenriched 

products [5]. A technology has been developed for the production of gastro-soluble 

microcapsules based on pectin hydrazide and cellulose for encapsulation of salts, 

vitamins and biologically active substances such as chlorella growth factor for directed 

delivery. 

A number of works on the design of low-alcohol drinks (various types of beer) 

using microscopic mushrooms Monascus puerperium, berry, fruit raw materials at the 

maturation stage and lactic acid bacteria at the fermentation stage were published. 

Appropriate technologies have been developed, the organoleptic, microbiological and 

physico-chemical properties of the developed drinks have been studied [6, 7]. We also 

have some experience working with laboratory animals, they studied the effect of 

extracts of isoflavones isolated from kudzu roots on the biochemical, immunological, 

and histological characteristics of laboratory animals with type 2 diabetes [8]. 
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Modern mass spectrometry is the most powerful, sensitive, and informative tool 

for the identification and quantification of chemical compounds. It handles anything 

beginning from c of chemical elements and finishing with the most complex 

biopolymers. Nowadays mass spectrometry has become a key-method of bio-medical 

studies including proteomics.  

Modern studies in the field of the diseases of the XXI century make the 

investigators look at the living representatives of flora and fauna in order to understand 

their mechanisms of immune defense and protection from the deteriorating 

environment and pathogenic micro organisms. Amphibians as one of the leaders of 

immune resistance live on the earth for hundreds millions of years. Their dorsal glands 

produce a cocktail of biologically active compounds, mainly peptides, which may 

successfully fight micro organisms and even predators. Skin secretion of amphibians 

contains wide spectrum antibiotic and neuro peptides, critical for the immune response 

and active at the levels of 10–9 М. They can also show antifungal and antiviral activities, 

stimulate insulin synthesis, inhibit no synthesis, and be analgesics. The mechanism of 

action of antibiotic peptides is completely different in comparison to that of the existing 

pharmaceuticals: amphipatic α-helix destroys phospholipid bilayer, leading to the lysis 

of the pathogenic cells. Since this mechanism prevents development of the pathogens 

resistance, antimicrobial peptides are very perspective pharmaceuticals of future 

generations.  

Skin secretions of various frog species were obtained by mild electric 

stimulation. Their LC-ESI-MS/MS analysis was carried out with Thermo ICR and 

Orbitrap mass spectrometers (Thermo Scientific). CID, ECD, HCD, and ETD were 

applied in MS2 and MS3 modes to achieve the targeted sequence coverage. To sequence 
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SS-containing peptides crude secretions were preliminary reduced (DTT+ 

iodoacetamide) or oxidized with performic acid. 

The developed de novo sequencing algorithm involves the analysis of three 

versions of original samples of the frogs’ skin secretion: intact, 

carboxamidomethylated and oxidized ones. The combined analysis allows achieving 

complete sequence coverage of all frog peptides including long (up to 50 aa) ones. It 

resolves the problems of S-S bonds, cyclization of short peptides, the presence of 

isobaric (e.g. lysine/glutamine) amino acid residues in the sequence. An efficient 

approach of easy and reliable differentiation between isomeric Leu/Ile involves 

production and isolation of primary z. ions, followed by radical site initiation of their 

fragmentation with formation of w-ions, characteristic of the isomeric amino acid 

residues. The resulting spectra are very selective with targeted w ions usually being the 

most abundant. Extracted ion plotting often applied in environmental tasks 

demonstrated its efficiency to detect all peptides related to a certain family. More than 

200 new natural peptides were sequenced in terms of the present study. Their biological 

activity against microorganisms was studied. Thus activity of brevinin 1Tb measured 

with PMEU Spectrion® (Portable Microbe Enrichment Unit) technology appeared to 

be in the nanomole range, i.e. that of the modern antibiotics.  

Peptidome representation with 2D-maps based on the simple mass spectrometry 

parameters shows itself as a very convenient method to distinguish frogs of closely 

related species, and making mass spectrometry a powerful tool for taxonomy studies. 

Moreover, the applicability of the proposed approach to differentiate the frogs of the 

same species but different populations was successfully demonstrated. It involves 

changes in the sequences of similar peptides due to diversity of natural habitat. The 

animals face different microbes and synthesize the most efficient peptides to fight 

them. Therefore, interspecies and intraspecies biomarkers revealed by mass 

spectrometry may be very helpful for future taxonomy and biodiversity studies.  
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Accessibility to clean water supplies is one the most pressing global challenges 

in the face of the ever-growing world’s population. Billions of people still lack safe 

water and sanitation; relying on surface water, groundwater, and rainwater as main 

sources for public consumption [1]. Poor quality water and wastewater from various 

sources such as pharmaceutical, petroleum refinery, pet food and cooking harbor not 

only pathogenic microorganisms, but also those with beneficial uses [2]. Some 

microorganisms produce iron (Fe)- or manganese (Mn)-oxides that effectively remove 

pharmaceuticals and other recalcitrant compounds from wastewater [3]. Moreover, Fe 

and Mn themselves constitute the most common form of contamination in surface and 

groundwater, and they should be removed as well [4]. Fe- and Mn oxidizing 

microorganisms are conventionally isolated from the ecosystem where Fe- and Mn-

oxidation process is naturally observed [5].  

Here, we isolated and identified Fe and Mn oxidizing bacteria from surface 

wastewater. Reddish-brown and black colored water samples were collected, and 

bacteria were isolated on selective media. Genomic DNA was extracted from the 

bacterial pure and used as a template for the amplification of the 16 S rDNA. PCR 

products PCR products were purified and directly sequenced using Sanger sequencing.  

Results showed that isolated bacterial colonies were similar to two distinct 

species. One group clustered with Ralstonia pickettii, while the other clustered with 
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Pseudomonas sp. with high homology to Pseudomonas selenii praecipitans. These 

results suggested that isolated bacterial strain could have potential to be developed into 

inoculums for improved Fe and Mn simultaneous removal in water treatment systems. 
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Secondary metabolites are of great commercial importance for food, medicines, 

health care products, and as chemicals of multiple utilities. The advancement of the 

understanding of the pathway of secondary metabolites and the aspects of functional 

genomics of specific steps have enhanced our ability to manipulate the production of 

metabolites in the desired manner. It also provides opportunities to produce novel 

metabolites through gene regulation and synthetic biology approaches to produce new 

and novel compounds of commercial importance. Our studies on the pathway 

engineering of coffee plants though antisense gene or RNAi technology have led to the 
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production of novel traits such as reduced caffeine production in Coffea canephora 

plants. Through this technology, the lowered expression of N methyltransferase, 

responsible for caffeine production, was achieved. This technology provides an 

alternative to solvent mediated decaffeination process. Introduction of novel gene for 

Δ-6-desaturase from cyanobacterium -Spirulina into soybean resulted in formation of 

γ linolenic acid in this crop, enhancing the nutritional value of the soybean oil. In 

another study the production of novel metabolite such as astaxanthin- a carotenoid of 

high commercial value was achieved by cloning the gene for beta-carotene ketolase 

and hydroxylase from a green alga - Haematococcus pluvialis and expressing the same 

in β carotene rich halotolerant alga- Dunalliella. The novelty of this study lies in 

producing new molecule astaxanthin from its precursor β carotene in easily cultivable 

form of alga thus finding an alternate source of production of this wonderful molecule 

of versatile health benefits. Astaxanthin is potent antioxidant, anticancer agent and also 

exhibits antiulcer properties, hence molecules of high demand. We have also worked 

on the pathway of capsaicin (a pungent principle of green pepper) and identified the 

gene for vanillylamine- aminotransferase. Alterations in the pathway of capsaicin in 

favour of vanillyl alcohol formation instead of vanillylamine is reported to produce 

capsinoids which are non pungent and potent anti obesity molecules. The condensation 

of vanillyl alcohol with fatty acid pathway, especially with that of 8- methyl nonanoic 

acid, leads to the formation of capsinoids. Similarly, synthetic biology approach to 

produce high value metabolites in yeast has been demonstrated to produce them in 

industrial scale. The technologies that are adopted for pathway engineering for 

achieving desired metabolite production in situ will be discussed for commercial 

applications based on our studies and from published literature to provide global 

perspectives. 
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Совсем недавно туберкулез рассматривался как исчезающая болезнь, 

однако в нынешнем тысячелетии отношение к нему резко изменилось. Это 

связано с резким увеличением числа тяжелых форм заболевания со смертельным 

исходом в развитых странах мира, включая Россию. Появилась острая 

необходимость в поиске новых лекарственных соединений в связи с появлением 

лекарственно устойчивых микобактерий.  

Пролипосомы представляют собой сухие сыпучие гранулированные 

продукты, которые при гидратации или при контакте с биологическими 

жидкостями в организме образуют липосомальную дисперсию [1]. Пролипосомы 

являются одним из наиболее широко используемых и экономически 

эффективных методов направленной доставки биологически активных 

соединений, поскольку они доступны в форме сухого порошка [2]. Целью 

данного исследования было получение пролипосом, нагруженных активными по 

отношению к туберкулезу соединениями с необходимыми характеристиками: 

размером частиц не более 300 нм, высокой эффективностью инкапсуляции 

препарата и длительным сроком хранения. Кроме того, планировалось получить 

прочные полисахаридные гели на поверхности липосом и перейти от лабильных 

липосом к устойчивым нанокапсулам. При этом полимерная оболочка должна 

иметь высокое сродство к слизистым оболочкам для осуществления 

эффективного транспорта лекарственного вещества при энтеральном введении.  
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Для достижения поставленной цели были отобраны соединения, 

синтезированные в рамках научных проектов Института органического синтеза 

им. И. Я. Постовстого, с доказанной туберкулостатической активностью. Далее 

был разработан удобный метод получения липосом через пролипосомы, 

определено оптимальное содержание холестерина, проведен анализ влияния 

времени озвучивания на размер частиц. После этого был получен ряд 

пролипосом в виде порошка и липосомальных суспензий, нагруженных 

целевыми веществами. Эти образцы исследовались на цитотоксичность в 

сравнении с исходными биологически активными соединениями. Следует 

отметить, что включение в липосомы позволило эффективно перевести плохо 

растворимые в воде соединения в жидкую фазу в виде коллоидного раствора. 

Это позволило отказаться от органических растворителей при исследовании 

биологической активности отобранных нами соединений.  

Следующим этапом нашего исследования было определение процента 

включения целевых соединений непосредственно в липосомы. Для этого мы 

проводили диализ полученных образцов в течение 12 ч, чтобы отделить фазу со 

свободным активным веществом от фазы с включенным лекарством. Затем 

концентрация активного соединения определялась с помощью спектро-

фотометрических методов. Во всех случаях эффективность включения целевых 

соединений превысила 80 %.  

В рамках данного исследования была также проведена серия 

экспериментов, направленных на получение внешней оболочки липосом, с 

использованием различных образцов модифицированного пектина, 

отличающихся по молекулярному весу и степени замещения [3]. В качестве 

сравнения был использован немодифицированный хитозан с вязкостью 1 % 

раствора в 1 % уксусной кислоте 45 cps. Количество полисахаридов было 

эквивалентно количеству фосфатидилхолина в составе липосом. В результате 

были получены очень стабильные липосомальные суспензии, покрытые 

полисахаридной оболочкой.  

Таким образом, наше исследование показало перспективность 

использования метода пролипосом для создания новых лекарственных форм 

туберкулостатиков. Пролипосомы могут использоваться не только как средство 

направленной доставки активных в отношении туберкулеза соединений, но и как 

инструмент поиска новых кандидатов в лекарственные вещества. 
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Значительная часть исследований, связанных с получением новых 

наноматериалов на основе магнитных наночастиц (МНЧ), посвящена 

материалам для клеточной сепарации [1–3] и магнитного мечения стволовых и 

опухолевых клеток [4].  

Целью данной работы является исследование эффективности модифи-

кации L-Lys МНЧ на основе Fe3O4, полученных газофазным методом и методом 

осаждения из растворов солей Fe2+ и Fe3+.  

Синтез МНЧ и их сравнительную модификацию производным L-Lys 

проводили в соответствии со схемой по аналогии с [4–6].  



 

 

487 

 

 

Полученные материалы охарактеризованы данными электронной 

микроскопии, ИК-спектроскопии, количество органических молекул на 

поверхности оценено по данным термогравиметрического и элементного CHN-

анализа. Магнитные свойства изучены методом вибрационной магнитометрии.  

Продемонстрировано, что модификация как 3-аминопропилсиланом 

(APS), так и L-Lys проходит более эффективно для химически полученных МНЧ. 

Это может быть связано с тем, что МНЧ, полученные методом осаждения из 

растворов солей, имеют меньшие размеры и большую удельную поверхность, 

чем газофазно полученные МНЧ. Кроме того, химически полученные 

наночастицы имели явно более выраженные гидрофильные свойства 

поверхности. Это объясняет возможность получения устойчивых водных 

коллоидных растворов наноконъюгатов на их основе, а также более эффективное 

их покрытие APS и, соответственно, производным L-Lys. 

В работе показана возможность эффективного мечения клеток различных 

линий: клеток мышиной фибробластной линии NIH 3Т3, мезенхимальных 

стволовых клеток жировой ткани крысы, клеток костного мозга мыши, 

обогащенной кроветворными предшественниками Lin(-) фракции, и клетками 

лейкемии человека K562. 

Полученные в данной работе результаты могут быть использованы в 

дизайне новых наноматериалов для магнитного мечения клеток, в том числе 

стволовых и опухолевых. 
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Метаболическая инженерия ‒ это практика оптимизации генетических и 

регуляторных процессов в клетках для повышения продуктивности 

биопроцессов по определенному целевому веществу в промышленных 

масштабах экономически эффективным образом. Любой биопроцесс, 

разработанный в лаборатории, должен быть оптимизирован, чтобы он подходил 

для крупномасштабного промышленного применения. Целевая функция 

оптимизации процесса – одновременные: (i) максимизация выхода продукта на 

субстрат (эффективность), (ii) максимизация объемной скорости образования 

продукта (производительность) и (iii) минимизация производственных затрат. 

Типичной проблемой апскейлинга биопроцессов является потеря эффективности 

и/или удельной производительности и, как следствие, увеличение 

производственных затрат. Современное решение проблемы – математическое 

моделирование всех элементов биопроцесса (микроорганизм, консорциум, 

гидродинамика реактора, массообмен, потребляемая мощность и т. д.) с целью 

оптимизации целевой функции и, следовательно, производительности процесса 

при минимизации затрат. Комбинация вычислительной гидродинамики (CFD) и 

вычислительной клеточной динамики (CCD) дает вычислительную платформу 



 

 

489 

 

для моделирования динамического поведения клеточной популяции (то есть 

биомассы) и ее использования для оптимизации рабочего процесса в крупном 

масштабе. Математическая модель (стехиометрическая или динамическая) 

клеточного метаболизма может быть привязана к траектории движения клетки 

через объем реактора и позволяет оценивать метаболическую активность клетки 

в различных частях биореактора. В биореакторе большого объема происходит 

расслоение внутренних параметров (градиенты концентрации, градиенты 

температуры/pH и т. д.), которые приводят к метаболическим возмущениям 

(стрессам) стационарного метаболизма клетки, проходящей через эти градиенты. 

Анализ поведения систем в биофазе необходимо разделить на отдельные клетки, 

чтобы оценить локальные взаимодействия между микроорганизмами и их 

средой = f (внутриклеточное состояние (история индивида)). Математическое 

моделирование при проектировании реакторной реализации новых 

биопроцессов позволяет в короткие сроки с нуля разрабатывать 

высокопроизводительные биопроцессы. Примером такого нового подхода к 

разработке процесса является конструкция O-Loop биореактора для 

производства биомассы (SCP) метанокисляющих бактерий. 

 

 

УДК 664.8.035.76 

А. В. Казаков 

Уральский государственный экономический университет (УрГЭУ), 

620144, Россия, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта / Народной Воли, 62 / 45, 

prof_kazakov@mail.ru 
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В настоящее время одним из трендов дезинфекции в пищевых технологиях 

является применение НУК-15 (15%-ного раствора надуксусной кислоты). 

В промышленности широко применяется полимерная потребительская тара, 

которую невозможно стерилизовать тепловыми методами, к тому же и 

энергозатратными. Поэтому представляет интерес использование способов 

химической стерилизации с помощью НУК-15 полимерной пищевой упаковки.  
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Мы исследовали эффективность химической стерилизации с помощью 

водных растворов НУК-15 ПЭТ-бутылок объёмом 250 мл и ПЭТ-флаконов 

объёмом 100 мл, а также пробок к ним, используемых в качестве 

потребительской тары для фасовки и укупорки пищевых субстратов на основе 

пробиотических микроорганизмов в производственных условиях. Для этого 

использовали вышеназванный дезинфектант в рабочих концентрациях, равных 

0,01 %, 0,02 %, 0,05 %, 0,1 %, 0,5 %, 1 % и 2 %. Время обработки во всех 

исследованных концентрациях составляло 10, 20 и 30 минут. В качестве 

растворителя использовали фильтрованную водопроводную воду. Обработка 

потребительской тары и пробок проводилась при комнатной температуре 

погружением в свежеприготовленные рабочие растворы дезинфектанта, 

находящегося в плотно закрывающихся чистых емкостях из нержавеющей стали. 

После вышеназванных экспозиций готовили смывы с внутренней поверхности 

тары, пробок и проводили трехкратный микробиологический анализ с 

определением общей бактериальной загрязнённости (КМАФАнМ – количество 

мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов), а 

также наличия дрожжей и плесени.  

Проведенные исследования показали присутствие единичных клеток 

дрожжей и плесени в смывах с потребительской тары, обработанной 0,01 % и 

0,02%-ными рабочими растворами НУК-15 независимо от времени, и отсутствие 

микроорганизмов во всех остальных смывах. Таким образом, с учётом 

необходимости обеспечения «запаса прочности» по критерию микро-

биологической безопасности для химической стерилизации полимерной 

пищевой тары с помощью НУК-15 могут быть рекомендованы минимальные 

концентрации рабочих растворов, равные 0,1–0,5 %. 

Аналогичные исследования были проведены и с целью определения 

возможности использования НУК-15 для разрушения пробиотических 

микроорганизмов при получении лекарственных ферментных препаратов, а 

также пищевых форм метаболитных пробиотиков (метабиотиков) при 

одновременной консервации вышеназванных веществ с целью микро-

биологической и химической стабилизации их содержимого в процессе хранения 

и реализации. 

Для этого выдерживали потребительскую тару в 0,5%-ном рабочем 

растворе НУК-15 в течение 30 минут; затем извлекали её из раствора; сливали 

его из тары обратно в металлическую ёмкость; энергично и однократно 
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стряхивали остатки дезинфектанта с тары и сразу же заливали в неё жидкий 

биопродукт, содержащий бифидо- и лактобактерии. Затем извлекали пробки, 

также стряхивая с них дезинфектант, и укупоривали ими тару, наполненную 

биопродуктом. Готовую продукцию выдерживали при комнатной температуре в 

течение недели, месяца, 6-ти и 12-ти месяцев. В процессе хранения в указанные 

сроки проводили микробиологические исследования по определению титров 

бифидо- и лактобактерий, БГКП (бактерии группы кишечных палочек), 

патогенных микроорганизмов, в том числе сальмонелл, сульфитредуцирующих 

клостридий, а также суммарного количества дрожжей и плесневых грибов. 

Одновременно с этим во всех случаях определяли кислотность проб. 

В ходе исследований установлено, что после месячного срока 

выдерживания всех проб колониеобразующие единицы (КОЕ) пробиотических 

микроорганизмов в них не обнаруживались, хотя первоначальный титр был 106 

КОЕ. Содержание посторонней микрофлоры соответствовало нормативам для 

данных видов продукции.  

Проведенные исследования подтвердили эффективность стерилизации 

потребительской ПЭТ-тары 0,05–2 % рабочими растворами дезинфектанта НУК-

15. Подтверждена перспективность применения НУК-15 и в качестве 

дезинтегранта пробиотических микроорганизмов при получении ферментных 

субстратов, а также в качестве консерванта-стабилизатора для производства 

жидких пищевых субстратов и лекарственных средств длительного хранения. 
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Поиск новых регуляторов роста растений – важная задача современной 

науки. Высокий уровень химического загрязнения среды является вызовом для 

дальнейшего широкомасштабного применения химических средств в аграрном 

производстве [1]. В связи с этим, поиск природных источников регуляторов 

роста растений и их устойчивости представляет большой интерес. Трутовые 

грибы традиционно используются в народной медицине Китая, но очень 

ограничено (за исключением чаги), в странах Европы и России. Их применение 

в медицинских целях дает возможность предположить наличие в плодовых телах 

биологически активных веществ. Ксилотрофные грибы широко распространены 

в лесных экосистемах, в том числе, на Урале, паразитируют на хвойных и 

лиственных породах. Поэтому целью нашего исследования явилось изучение 

химического состава и биологической активности экстрактов ксилотрофных 

базидиомицетов, произрастающих на Среднем Урале.  

Плодовые тела Inonotus obliquus, Fomes fomentarius, Trichaptum 

pergamenum, Fomitopsis pinicola, Cerrena unicolor, Piptoporus betulinus, 

Daedaleopsis tricolor, Stereum subtomentosum, Funalia trogii, Phellinus cinereus, 

Trametes versicolor, T. pubescens, T. gibbosa, Ganoderma applanatum были собраны 

в Екатеринбурге и окрестностях с березы, кроме ганодермы (тополь) и стереума 

(сосна). Плодовые тела фомиса и фомитопсиса были собраны также с сосны, 

фомиса с тополя и T. versicolor с черемухи. Водно-спиртовые экстракты готовили 

последовательным извлечением веществ из плодовых тел 80, 60 и 40 % этанолом 

и водой [2].  

С использованием методов бумажной хроматографии, UPLC-MS, 

спектрофотометрии в экстрактах определено содержание свободных 

аминокислот (2,4–10,7 мг/г сухой массы), фенолов (0,9–20,9 мг/г), флавоноидов 

(0,17–0,45 мг/г). В каждом грибе обнаружено от 7 до 9 типов аминокислот, в том 

числе, незаменимые. Тотальную антиоксидантную активность (АОА) 

определяли по восстановлению экстрактами KMnO4 в H2SO4, образец 

сравнения – аскорбиновая кислота и в ABTS* – тесте. Тотальную 

восстановительную активность – в реакции с феррицианидом калия 

(K3[Fe(CN)6]) и FeSO4. Наибольшую АОА, сопоставимую с рутином и галлатом, 

обнаружили у чаги, трутовика настоящего и березовой губки.   

Биотесты на прорастание семян и рост проростков ячменя, огурца и томата 

показали, что экстракты P. betulinus, D. tricolor, S. subtomentosum, F. trogii, P. 

cinereus, T. pubescens, T. gibbosa, G. applanatum обладали преимущественно 
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стимулирующим действием, тогда как чаги ингибирующим. Другие экстракты 

по-разному действовали на разные культуры. При совместном действии 

экстрактов 4 видов Inonotus obliquus, Fomes fomentarius, Fomitopsis pinicola, 

Ganoderma applanatum и токсического для растений раствора 250 µМ CdSO4 

было показано протекторное действие экстрактов грибов в концентрации 1 

мг/мл. Ионы кадмия существенно угнетали рост побегов и особенно корней 

ячменя, снижали содержание фотосинтетических пигментов. При совместном 

использовании ионов кадмия и экстрактов рост корней и побегов достигал 75–

90 % от контрольного уровня, а содержание хлорофиллов и каротиноидов даже 

увеличивалось по сравнению с контролем. 

 
Рисунок 1. Биомасса корней и побегов ячменя при раздельном и комбинированном действии 

экстрактов грибов и 250 µМ CdSO4. * – различия достоверны в сравнении с контролем 

(вода); х – различия достоверны с обработкой ионами кадмия 

Таким образом, совместное действие экстрактов грибов (1 мг/мл) и ионов 

кадмия (250 µМ) снижало токсичность последнего, но не снимало полностью его 

эффект. Изучение биологической активности экстрактов ксилотрофных грибов 

позволяет рассматривать их как перспективные источники БАВ. Помимо 

медицинских целей они могут быть использованы для создания биопрепаратов, 

регулирующих рост и устойчивость растений. 
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На территории Казахстана имеется огромное количество геотермальных 

источников, которые на сегодняшний день недостаточно изучены как с точки 

зрения микробиологии, так и с точки зрения биотехнологического потенциала. 

Одним из таких источников явлется Жаркентский геотермальный горячий 

источник, который находится в Алматинской области Казахстана.  

Современным и высокопроизводительным методом в настоящее время 

является метод, основанный на анализе геномных и амплисек библиотек, 

полученный для образцов микробных сообществ методами секвенирования. 

Этот трендовый подход получил свое название как «метагеномика», именно 

этим методом в работе были исследованы природные горячие источники. 

В ходе выполнения экспериментальных работ внимание было 

сфокусировано как на изучении микробного сообщества, так и на поиске новых 
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штаммов для биотехнологического применения, в частности на выделении 

термофильных бактерий и поиске современных ферментов. 

Метагеномные исследования Жаркентского геотермального горячего 

источника дали нам определенный объем знаний о биоразнообразии микробных 

сообществ и их обитателей. Кроме того, нами было показано, что микробное 

сообщество Жаркентского геотермального горячего источника содержит в себе 

большое количество микроорганизмов, которые не были обнаружены в других 

геотермальных местах обитания Казахстана. Исследуя термофильные 

микробные сообщества, несмотря на развитие современных подходов анализа 

микробиологических сообществ, по-прежнему актуальными остаются и 

классические методы микробиологии, направленные на выделение новых 

штаммов бактерий из природных мест обитания, с последующим их 

филогенетическим описанием и геномным секвенированием.  

В рамках исследования были выделены представители разных 

термофильных родов бактерий, таких как Thermoactinomyces, Geobacillus, 

Anoxybacillus и т. д.  

Было установлено, что род Anoxybacillus был широко представлен в 

данном геотермальном источнике. Известно, что род бактерий Anoxybacillus 

состоит из 22 видов и двух подвидов, но связь между его образом жизни и 

геномом мало изучена.  

В связи с этим нами были подробно изучены все выделенные культуры: 

3А1AC, 3A2AC, 3A3AC, 3A4AC, 3A5AC – и охарактеризованы как 

биохимическими тестами, так и молекулярными методами. На основании 

молекулярного анализа 3A1AC, 3A2AC, 3A3AC, 3A4AC, 3A5AC все штаммы 

были идентифицированы и отнесены к представителям рода Anoxybacillus.  

Для определения филогенетического положения по последовательностям 

гена 16S рРНК было построено филогенетическое дерево с использованием 

последовательностей всех пяти отобранных штаммов и последовательностью их 

генов 16S рРНК с использованием типовых штаммов, принадлежащих роду 

Anoxybacillus. 

В ходе исследований нами было установлено, что штамм 3A1AC 

продемонстрировал высокий уровень сходства 100,00 % с типовым штаммом 

Anoxybacillus sp. DR02 и Anoxybacillus salavatliensis, что позволяет отнести его к 

этому виду. Выделенный штамм 3A2AC продемонстрировал схожую связь на 

100,00 % с типовыми штаммами Anoxybacillus sp. K-103, Anoxybacillus 

kamchatkensis G10, штаммом Anoxybacillus salavatliensis, штаммом Anoxybacillus 
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gonensis G2 и с клонированным штаммом Anoxybacillus flavithermus LK4. Штамм 

3A3AC сходство по последовательностям 16S рРНК продемонстрировал с 

Anoxybacillus sp. DR04 на 99,80 %, штаммом Anoxybacillus gonensis G2 – на 

99,80 % и штаммом Anoxybacillus kamchatkensis G10 – на 99,80 %. Штамм 3A4AC 

продемонстрировал тесную связь со сходством 99,93 % с Anoxybacillus sp. DR02, 

штаммом Anoxybacillus kamchatkensis TS13 и с бактериальным клоном bac50, в 

то время как штамм 3A5AC был тесно связан с Anoxybacillus sp. DR02, 

Anoxybacillus salavatliensis со сходством на 100,00 %.  

Выделенные штаммы показали хорошую ферментативную характеристику 

по результатам их культивирования на твердой питательной среде. Для 

выявления генов ферментов, способных к гидролизу компонентов биомассы, 

нами были проведены полногеномные секвенирования всех выделенных 5 

штаммов для создания промышленно ценных штаммов. 
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Биологически-активные вещества растительного происхождения играют 

важнейшую роль в современной фармацевтике, нутрицевтике и космоцевтике. 
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Их использование часто ограничено доступностью растительных ресурсов и 

может представлять серьезную угрозу для редких видов лекарственных и 

ароматических растений. Культуры клеток высших растений могут служить 

возобновляемым источником ценных вторичных метаболитов, однако до 

настоящего времени известны лишь единичные примеры их коммерческого 

применения. Одной из основных причин сложившейся ситуации является 

недостаточная изученность биологии клеток растений in vitro. 

В настоящее время, во многом благодаря работам отечественной научной 

школы по изучению культур клеток высших растений, основанной чл.-корр. АН 

СССР Р. Г. Бутенко, сформировалось представление о культуре клеток высших 

растений как уникальной, экспериментально созданной биологической системе, 

не имеющей природных аналогов. Исследованы и сформулированы основные 

закономерности становления и развития этой биологической системы как 

популяции дедифференцированных соматических клеток in vitro, а именно: 

автоселекция клеток по признаку стабильной и/или устойчивой пролиферации; 

необходимость определенного уровня генетической, биохимической и 

физиологической гетерогенности составляющих ее клеток; низкие 

адаптационные возможности клеток растений in vitro. 

Важнейшим направлением работ учеников и последователей Р. Г. Бутенко 

в ИФР РАН и МГУ имени М. В. Ломоносова является изучение особенностей 

образования вторичных метаболитов в культурах клеток высших растений. 

Проведены работы по изучению их синтеза в диоскорее дельтовидной (Dioscorea 

deltoidea) и якорцах стелющихся (Tribulus terrestris) – продуцентов стероидных 

гликозидов, разных видах женьшеня (Panax ginseng, P. quinquefolius, 

P. japonicus) и полисциаса (Polyscias filicifolia, P. fruticosa) – продуцентов 

уникальных тритерпеновых гликозидов (гинзенозидов, полисциозидов); тиса 

(Taxus baccata, T. wallichiana, T. cuspidata, T. canadеnsis, T. media, T. sumatrana) – 

продуцентов противоопухолевых дитерпеноидов (таксоидов); живучки ползучей 

и туркменской (Ajuga reptans и A.turkestanica) – продуцентов адаптогенных и 

анаболических фитоэкдистероидов; наперстянок (Digitalis lanata, D. grandiflora, 

D. ciliate) – продуцентов сердечных гликозидов; стевии (Stevia rebaudiana) – 

продуцента сладких стевиол-гликозидов, верблюжей колючке (Alhagi 

persarum) – продуцента широкого спектра флавоноидов и изопреноидов. 

В результате были установлены особенности и основные закономерности 

синтеза и накопления вторичных метаболитов в клетках растений in vitro. 
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В противоположность распространённому в научном сообществе мнению о 

снижении интенсивности вторичного метаболизма в клетках растений in vitro, 

вплоть до его полного исчезновения, практически во всех исследованных 

культурах клеток обнаружен высокий уровень образования этих соединений. 

Однако качественный состав и количественное содержание веществ вторичного 

метаболизма в клетках растений in vitro, как правило, отличается – и во многих 

случаях кардинально – от такового в интактном растении. В частности, в 

культурах клеток диоскореи дельтовидной и якорцев стелющихся было показано 

образование фуростаноловых, но не характерных для интактных растений 

спиростаноловых гликозидов; образование в культурах клеток тиса вместо С-13-

гидроксилирвоанных таксоидов С-14-ОН-соединений; наличие в клетках 

женьшеня in vitro малонильных производных гинзенозидов Rb-группы, в 

культурах клеток нраперстянок и живучки туркменской – образование 

фенилэтаноидов вместо сердечных гликозидов и фитоэкдистероидов. 

Таким образом, биомасса культур клеток высших растений в качестве 

растительного сырья не является аналогом традиционного (интактные растения), 

но во многих случаях может превосходить его по своим свойствам.  

Проведенные исследования послужили основой разработки ряда 

биотехнологий на основе культур клеток высших растений. В ИФР РАН создан 

зал стендовых установок с двумя линиями биореакторов (максимальный объем 

0,63 м3), проведены исследования по масштабированию процесса выращивания. 

В частности, разработаны технологии выращивания культур клеток диоскореи 

дельтовидной, женьшеня японского, полисциаса папоротниколистного в 

биореакторах промышленного объема в полупроточном режиме. Показано, что 

при крупномасштабном выращивании сохраняется биосинтетический потенциал 

культур клеток. Совместно с медицинскими учреждениями (Медицинский 

радиологический научный центр МЗ РФ, Институт трансплантологии МЗ РФ, 

Первый Московский медицинский Университет, ЗАО Биофармтокс) проведены 

исследования биологической активности получаемой биомассы получаемых 

культур клеток женьшеня, диоскореи, полисциаса и показана высокая 

активность получаемых из них экстрактов. 
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Современные подходы в технологии продуктов функциональной 

направленности ориентированы на использование биологически активных 

компонентов как триггерного фактора повышения резистентности организма 

человека. Основным ограничением целевого трансфера биоактивных 

компонентов пищевого матрикса до момента их ассимиляции клетками 

мишенями является снижение их биодоступности на этапе формирования 

пищевого матрикса и его доставки в условиях агрессивной среды в ЖКТ [1, 2].  

С целью обеспечения стабильности свойств биоактивного соединения в 

условиях трансфера прежде всего необходимо учитывать их биотрансформацию 

при создании пищевого матрикса [1, 3–5].  

Нами была разработана новая система ультразвуковой инкапсуляции БАВ 

в пищевой матрикс для эффективной доставки в организм человека. 
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Установлены рациональные условия и режимы ультразвукового воздействия в 

технологиях инкапсулирования [2, 4, 6]. 

Были получены стабильные эмульсии типа «масло-вода» с размером части 

в диапазоне 92,0–197,6 нм, нагруженные таксифолином. Для прогностической 

оценки стабильности эмульсий и биодоступности инкапсулированного 

таксифолина было использовано молекулярное моделирование с применением 

алгоритма MOPS. Пространственные молекулярные модели инкапсуляции 

таксифолина в систему наноэмульсий были получены для различных сочетаний 

компонентов среды (рис. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

    а)      б) 

 

 

 

 

    

 в)       г)  

Рисунок 1. Модели расчетных комплексов таксифолина с компонентами среды 

наноэмульсий: а) эмульсия на основе льняного масла и гуаровой камеди; б) эмульсия 

на основе кукурузного масла и гуаровой камеди; в) эмульсия на основе льняного масла 

и лецитина; г) эмульсия на основе кукурузного масла и лецитина 

Морфологические характеристики наноэмульсий, нагруженных 

таксифолином, были изучены с применением конфокальной микроскопии, их 

антиоксидантная активность (DPPH) установлена в пределах 140–155 %. 

Наноэмульсии с инкапсулированным таксифолином сохраняли стабильность в 

технологических процессах при производстве хлебобулочных изделий, что 

указывает на сохранение их функциональных свойств в системе пищевого 

матрикса. 
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В настоящее время наблюдается стремительный рост числа научных 

исследований, посвященных микробным экзополисахаридам (ЭПС) [1]. Это 

объясняется широким спектром их функциональных характеристик и 

перспективами практического применения.  

На кафедре биотехнологии, биоинженерии и биохимии Национального 

исследовательского Мордовского государственного университета в течение 

длительного времени проводятся исследования в области бактериальных ЭПС. 

Получены высокопродуктивные штаммы бактерий Xanthomonas campestris – 

продуценты ксантана [2], Gluconacetobacter sucrofermentans и Komagataeibacter 

hansenii – продуценты бактериальной целлюлозы [3–5], Paenibacillus polymyxa – 

продуцент левана. Разработаны технологии производства ксантана, левана и 

бактериальной целлюлозы с использованием дешевых отходов промышленности 

[6–8]. Разработаны биокомпозиционные материалы нового поколения в форме 

аэрогелей, гидрогелей и пленочных форм. Так получены биокомпозиты с 
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антибактериальными и регенерационными свойствами на основе бактериальной 

целлюлозы, хитозана и фузидовой кислоты в виде пленок, гидрогелей и 

аэрогелей [9, 10]. Разработаны новые материалы в виде аэрогелей на основе 

целлюлозы, обладающие сверхнизкой теплопроводностью, плотностью, 

высокими шумопоглощающими свойствами и сорбционными способностями 

[11–13]. Изучены их физико-химические и физико-механические свойства 

методами ИК-, ЯМР-спектроскопии, сканирующей электронной микроскопии, 

рентгено-структурного анализа и т. д.  

Таким образом, микробные полисахариды имеют большие перспективы 

использования для получения функциональных материалов широкого спектра 

применения. 
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Туберкулез, вызванный Mycobacterium tuberculosis, остается глобальной 

проблемой здравоохранения, вызывая 10,4 млн новых случаев и 1,1 млн смертей 

в 2018 году [1]. Наиболее существенным препятствием для искоренения 

туберкулеза является быстрое появление штаммов Mycobacterium tuberculosis с 

множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ), которые делают 

существующие методы лечения неэффективными. Учитывая ограниченное 

количество имеющихся в настоящее время противотуберкулезных препаратов и 

продолжительность лечения ими, необходимую для достижения излечения, 

существует глобальная необходимость открытия новых препаратов с быстрым 

действием в отношении активных и неактивных бактерий. 

В настоящее время у веществ серулатанового ряда, недавно выделенных 

из морских кораллов Pseudopterogorgia elisabethae, обнаружена выраженная 

пртивотуберкулезная активность [2]. Однако основным препятствием для 

внедрения и широкого использования этих соединений в качестве 

противотуберкулезного средства является трудность их выделения из 

природных источников.  
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Альтернативным решением проблемы получения в достаточном 

количестве дитерпенов с природной химической структурой, а также синтеза 

целого ряда аналогов, расширяющих потенциал поиска их наиболее 

эффективных производных, является предложенная методология химического 

синтеза, основанная на асимметрическом каталитическом кротилировании 

производных коричного альдегида для получения гомоаллиловых спиртов с 

набором стереогенных центров, которые используются для контроля 

стереохимии последующих превращений [3]. 

Нами также было показано, что аналог морского дитерпеноида эргорджина 

обладает антибактериальным действием на клетки Mycobacterium smegmatis 

mc2 155, который потенцируется при высоком уровне образования 

персистентов, толерантных к клиническим антибиотикам, при переходе клеток в 

стационарную фазу. В докладе обсуждается механизм антимикобактериального 

действия. 
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В настоящее время использование математических моделей в 

доклинических исследованиях активности соединений и оценке их 

эффективности и токсичности становится важным элементом дизайна новых 

лекарств. Это позволяет не только существенно уменьшить число лабораторных 

животных, используемых в доклинических исследованиях, но и повысить 

точность прогноза эффективности или нежелательных проявлений тестируемых 

соединений. Убедительные доказательства эффективности использования 

математических моделей электрической активности кардиомиоцитов человека 

для прогноза аритмогенности лекарств были недавно представлены в серии 

работ группы профессора Б. Родригес из Университета Оксфорда [1]. Показано, 

что точность прогноза риска возникновения пируэтной желудочковой 

тахикардии при действии разнообразных известных соединений с клинически 

доказанными кардиотоксическими свойствами или их отсутствием в рамках 

популяции моделей генерации потенциалов действия (ПД) кардиомиоцитами 

желудочков человека превышает точность оценки риска, полученной в 

экспериментах на лабораторных животных. В данных работах используется 

подход популяционного моделирования, который позволяет проводить 

исследование влияния тех или иных воздействий не на единичную модель с 

фиксированным набором параметров, а на целую когорту моделей, 

учитывающую естественную вариабильность поведения клеток в живой 

природе. Такой подход демонстрирует высокий предсказательный потенциал 

при изучении механизмов аритмогенности и кардиотоксичности фармако-

логических веществ [1]. 

Используя популяционный подход, мы разработали несколько популяций 

моделей генерации ПД в предсердных клетках человека в различных возрастных 

группах. Для этого мы, согласно литературным данным, изменяли ряд 

параметров ионных токов. Полученная популяция моделей возрастных клеток 

воспроизводила наблюдаемые в эксперименте изменения параметров ПД и 

кинетики кальция в клетках. Далее мы использовали эти возрастные популяции 

моделей для оценки степени проявления клеточного ремоделирования при 

хронической фибрилляции предсердий (ФП) и сравнения действия дофитилида, 

применяемого при ФП, на контрольные модели и модели при ФП. Мы показали, 

что чувствительность к лекарству с возрастом снижается в контрольных 

популяциях и практически не зависит от возраста при ФП. 
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Известно, что кардиотоксический эффект лекарств может проявляться не 

только в возникновении сердечных аритмий, но и в нарушении сократительной 

функции миокарда, что является не менее опасным для жизни человека. Поэтому 

мы разработали популяции моделей электромеханической активности 

кардиомиоцитов желудочков человека, на которых можно изучать различные 

аспекты регуляции функции миокарда, а также ее нарушений, в том числе при 

действии активных соединений. В качестве референтной модели 

электромеханической активности кардиомиоцитов использовалась 

оригинальная модель ТР+М [2], разработанная в нашей группе. Для 

формирования физиологически допустимой популяции моделей клеток 

варьировался ряд параметров модели в широком диапазоне и проводился отбор 

моделей в соответствии с калибровочными данными, взятыми из экспериментов. 

Мы также использовали эту популяцию моделей, чтобы исследовать возрастные 

проявления в кардиомиоцитах. Для этого мы, согласно литературным данным, 

изменяли ряд параметров ионных токов. Полученная популяция моделей 

возрастных клеток воспроизводила наблюдаемые в эксперименте изменения 

параметров ПД и сократительной активности клеток. Далее мы исследовали 

влияние нескольких лекарственных препаратов: соталола – антиаритмика класса 

III; цизаприда – ингибитора K+ и Ca2+ каналов; верапамила – антиаритмика 

класса IV; бепридила – антиаритмика класса IV, – на контрольную и возрастную 

популяции моделей. Эффекты действия препаратов были смоделированы с 

использованием pore-block модели [4] на основании экспериментальных 

значений IC50 и коэффициента Хилла из [5]. Увеличение концентрации веществ 

в различной степени ингибировало определенный набор ионных токов в клетке, 

приводя к изменению параметров ПД и сокращению клеток. Оценку 

кардиотоксичности веществ проводили на основе анализа частоты 

возникновений аномалий генерации ПД и снижения сократительной функции 

клеток. Во-первых, мы убедились, что в контрольной популяции модели 

правильно отражают эффекты действия лекарств. В «возрастных» популяциях 

моделей чувствительность к антиаритмическим препаратам оказалась ниже, чем 

в контрольной популяции, а эффекты блокаторов кальция на сократительную 

активность, напротив, были сильнее.  

Наши результаты показывают эффективность использования моделей для 

оценки действия веществ и указывают на необходимость персонифици-

рованного подбора эффективных концентраций фармакологических препаратов 

с учетом возрастных изменений миокарда. 
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Характеристикой современной парадигмы является яркая новая 

информация о предметах, значительно отличающаяся от вчерашних 

традиционных представлений о действительности. 

Находятся подтверждения тому, что внешняя сторона явлений – зачастую 

лишь общая оболочка гетерогенной сущности, а значительное разнообразие – 

проявление единой молекулярной сущности. 

И это как никогда касается естественно-научных дисциплин. 

Физиологические пределы организмов и проявления патологии, видовое 

разнообразие и их общность, информативность получаемых данных, 



 

 

508 

 

эффективность разрабатываемых технологий, направления исследовательских 

программ в настоящее время выходят за пределы одной научной дисциплины.  

Так, к примеру, с развитием знаний о молекулярной природе 

функционирования организма человека буквально за пару десятилетий 

подверглись изменению представления о болезнях – рассыпались на несколько 

десятков болезней патологии, которые принято было считать одним 

заболеванием, и наоборот – считавшиеся ранее разными заболевания получили 

обоснование называться одной болезнью, имевшей весьма разнообразные 

проявления. Это привело к неопровержимому факту необходимости развития 

персонализированной медицины. 

Полученные знания переворачивают классические представления о 

патологии, диагностике болезней, обосновывают активный поиск 

информативных параметров и методов их оценки, разработку терапевтических 

средств и методов, обеспечивающих куративность, экономию расходования 

ресурсных возможностей отдельных организмов и человеческих сообществ. 

Объективной необходимостью становится интеграция и 

коллаборативность современных исследований – внутри- и междисциплинарная, 

биологии и медицины, математики, физики, химии и биологии, генетики и 

биоинформатики, терапии и хирургии, морфологии, фармакологии и 

биотехнологии и т. д. 

Соблюдение таких позиций является необходимым условием развития 

науки и движения к новой парадигме, без чего становится невозможным решение 

задач сегодняшнего дня: «Переход к передовым цифровым интеллектуальным 

системам обработки больших объемов данных, переход к персонализированной 

медицине, высокотехнологичному здравоохранению и технологиям 

здоровьесбережения, в том числе за счет рационального применения 

лекарственных препаратов».  
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Синдром посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) 

развивается как отдаленное последствие перенесенной психологической травмы, 

которому часто сопутствуют соматические заболевания. ПТСР характеризуется 

устойчивостью к действию лекарственных препаратов, поэтому для 

эффективной коррекции ПТСР требуются новые немедикаментозные подходы, 

включающие в себя гипоксические тренировки, умеренные физические нагрузки 

и функциональные продукты питания. Ресвератрол является адаптогеном, 

который способен эффективно корригировать повреждения различных органов 

и тканей [1]. Более того, в экспериментальных исследованиях выявлена 

способность ресвератрола увеличивать продолжительность жизни лабораторных 

животных. Столь многоплановое действие ресвератрола в значительной степени 

связано с его антиоксидантным действием. Безусловно, для применения 

ресвератрола в медицинских целях требуется включение его в другие продукты 

питания с сохранением его усвояемости для организма. Поэтому целью данной 

работы являлась проверка способности ресвератрола, внесенного в состав 

хлебопродуктов, корригировать экспериментальный ПТСР. 

Материалы и методы 

Исследование выполнено на 32 половозрелых беспородных самцах крыс. 

ПТСР моделировался путем воздействия запаха хищника (кошачьей мочи, 
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предаторный стресс) в течение 10 суток по 10 мин ежедневно с последующим 

двухнедельным содержанием животных в стандартных условиях. 

Сухой стандартизованный экстракт кожицы черного винограда (Beldzer, 

Германия; страна происхождения сырья – Китай), содержащий 98,2 % 

ресвератрола (ВЭЖХ), растворяли в 96 % этиловом спирте до конечной 

концентрации 20 мг/мл. Раствор наносили на высушенный хлеб и помещали на 

30 минут в темное место для испарения спирта. Животные были разделены на 4 

группы: 1 – контрольная группа; 2 – группа «ПТСР»; 3 – группа «Ресвератрол», 

4 – группа «ПТСР + ресвератрол». 

Результаты и обсуждение 

Установлено, что через 14 дней после завершения предаторного стресса у 

беспородных крыс наблюдались признаки повышенной тревожности, которые 

выражались в увеличении времени пребывания в темных рукавах лабиринта и 

снижении времени пребывания в светлых рукавах (таблица). 

В условиях ПТСР у животных наблюдалось снижение содержания АКТГ. 

При этом содержание кортикостерона в крови повышалось по сравнению с 

контролем. У нестрессированных беспородных крыс потребление продуктов 

питания, обогащенных ресвератролом, приводило к снижению уровня АКТГ при 

повышенном уровне кортизола. 

Таблица 1 

Поведенческие и эндокринные показатели животных, 

подверженных ПТСР 

Показатели Контроль ПТСР Ресвератрол 
ПТСР + 

ресвератрол 

Время пребывания в 

темных рукавах 

ПКЛ, сек 

393,3±27,8 474,0±37,9* 423,5±78,8 308,25±33,85# 

Время пребывания в 

светлых рукавах 

ПКЛ, сек 

206,7±39,45 126,00±31,33* 176,5± 69,6 291,75±39,45# 

АКТГ 238,88±47,08 136,41±54,06* 151,69±33,49* 205,8±50,16# 

Кортикостерон 6,98±0,4 10,61±2,8* 11,51±1,76* 8,3±3,56# 

Кортизол 0,71±0,25 0,75±0,14 1,01±0,19* 0,67±0,11 

Примечания: Данные представлены в виде средней арифметической величины и 

стандартного отклонения (M±SD). * – Статистически значимые различия по 

сравнению с контролем, p<0,05; # – статистически значимые различия между 

«ПТСР» и «ПТСР+ресвератрол», p<0,05. 
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У стрессированных животных потребление продуктов питания, 

обогащенных ресвератролом, приводило к существенной коррекции 

характерного для ПТСР эндокринного статуса. Так, в группе «ПТСР + 

ресвератрол», по сравнению с группой «ПТСР», повышено содержание АКТГ и 

снижено содержание кортикостерона. Последнее свидетельствует о способности 

пищевых продуктов, обогащенных ресвератролом, отменять характерную для 

ПТСР десенситизацию адренокортикоцитов к стимулирующему действию 

АКТГ. 

Полученные результаты хорошо согласуются с данными Li et al. о 

способности ресвератрола корригировать тревожные расстройства при 

ПТСР [3]. В этих исследованиях показано, что транс-ресвератрол в дозах 10, 20 

и 40 мг/кг оказывал реверсивное действие на вызванное экспериментальными 

ПТСР повышение значений показателей, характеризующих тревожность в тесте 

«крестообразный лабиринт». Поведенческие эффекты ресвератрола на 

экспериментальной модели ПТСР сопровождались повышением значения 

индекса надпочечников и концентрации кортикотропин-рилизинг-фактора 

(CRF), а также повышением дифференциальной экспрессии глюкокорти-

коидного рецептора (GR) в гипоталамусе, гиппокампе и миндалине. 

Новизна наших исследований заключается в том, что они демонстрируют 

наличие протекторного действия пищевых продуктов, обогащенных 

ресвератролом, что позволяет открыть перспективы разработки новых 

ресвератрол обогащенных продуктов питания для коррекции ПТСР. 
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Patatin is a glycoprotein found in potatoes (Solanum tuberosum). The main 

function of patatin is as a storage protein but it also has lipase activity and can cleave 

fatty acids from membrane lipids. The patatin protein makes up about 40 % of the 

soluble protein in potato tubers. It is a high grade protein concentrate. Potato proteins 

have a very good nutritional value, equal to that of egg. Their digestibility in the small 

intestine is high (with an average of 85 %) in the form of short peptides, the most bio-

available form of proteins in equines. The possible applications of Potato protein are 

nutritional, functional, and health benefits. The high nutritional values are more 

sustainable than animal proteins. Thanks to a well balanced amino acid composition, 

potato proteins have a high biological value, higher than offered by any other vegetable 

protein and close to whey and egg protein. This makes it a good source for protein 

fortification in a wide range of food products. Innovation with potato protein is high-

performance potato protein isolates offer great potential for innovation. They allow 

manufacturers to meet current consumer needs in health, clean labels, premium quality 

and convenience. This breakthrough combines excellent texturising and nutrition with 

a ‘free from’ label – all from a unique process and the potato as a natural source. 

Allergenicity is a rapidly growing consumer concern globally. Many animal and 

vegetable proteins, such as from soy, milk, egg or wheat, are declarable allergens. 

Whereas proteins known to be lower allergenic, such as from rice, maize or pea, 

provide limited solubility, nutrition and texture. What makes potato proteins unique is 

the combination of high functionality, good nutrition and low allergenicity. The aim of 

the experiment is protein separation and extraction of the largest possible amount by 

biotechnology methods (by chemical methods/ biological methods), with taking into 

account making sure that the protein is valid after extracting it for human consumption 
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as well as pigmented potato contains high level of polyphenols, this fact must be 

counted to avoid product browning. 

* The research work was partly supported by RFBR grant 18-29-12129mk. 
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FROM BIOWASTE* 
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Despite the limited economical value, biowaste of grapes has been successfully 

used as a source of bioactive phenolic compounds such as resveratrol (RSV). RSV is a 

natural polyphenol that exhibits anticancer, antidiabetic, anti-inflammatory and 

antioxidant activities. This led to more attempts to extract this valuable substance from 

biowaste for further use in pharmaceutical, cosmetics and food industries [1].  

Recently, several approaches to tackle the extraction and bioavailability of RSV 

from biowaste have been explored but still problematic. For instance, a variety of 

conventional (Soxhlet) and new extraction techniques have been achieved including 

ultrasound-assisted extraction (UAE), microwave-assisted extraction (MAE), 

pressurized liquid extraction, and supercritical fluid extraction [2]. 

In this regard, previous researches attempted to optimize different techniques for 

the extraction of flavonoids from grape biowaste. As a result, the yield and purity of 

extract were highlighted changeable according to extraction solvent, water percentage 

and temperature. Consequently, there was a great demand to manipulate extraction 

techniques by using different extraction conditions. Hence, it can increase the 

effectiveness of extraction, thereby allowing for an overall decrease in the amount of 

solvent used. 

Since the pollution caused by organic solvents is a serious environmental issue, 

the emergence of a better eco-friendly solvent is required. The deep eutectic solvent 

(DES) is a green non-toxic, biodegradable and efficient solvent for bioactive compound 

extraction especially resveratrol [3]. However, the application of such technology is 
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still limited. This opened a new opportunity in the area of extraction of RES from 

biowaste. 

In conclusion, although the studies about the impact of DES extraction technique 

are scarce, this technology is still promising for future commercial use. Also, further 

investigations about the coupling of different techniques and usage of biowaste as a 

major source of RES are still required. 
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Keywords: bioflavor, biotransformation, food additives, sensory. 

Consumers are increasingly cautious of foods and food products they consume. 

They want products they perceive as organic or natural as its more related to good 

health, leading food developers into the creation of products with better quality, 

nutritional composition, and biological origin. Flavour increases the palatability of a 

food product thereby making it an important parameter in the organoleptic evaluation 

of food products; while fragrance has its application in the cosmetic, chemical and the 

pharmaceutical industry. 

Flavour is the sensory perception of food or other substances which is principally 

determined by the chemical senses of taste and smell. It represents over a quarter of the 

world’s market for food additives and different compounds such as terpenes, 

aldehydes, lactones, esters, etc. are responsible for flavour in food. Flavour can be 

synthesized by chemical transformation, biotechnological transformation and through 
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extraction from natural sources, although chemical synthesis is the cheapest, it may 

require toxic catalysts or conditions for production and the compounds generated are 

labelled artificial. 

Due to the heightened risk of consumption of food products synthesized 

chemically, researchers are constantly investigating different techniques needed in the 

production of flavours through biotechnological methods as the natural method is 

expensive, vigorous, time-consuming and dependent on several conditions such as the 

low concentration of the compound of interest, plant disease, and climatic condition. 

The synthesis of flavour through biotechnological transformation 

(biotransformation) led to the development of bioflavor. The biotechnological methods 

used to produce bioflavor can be classified into three as shown in the figure below. 

 
Figure 1. Paths to produce bioflavor 

This review evaluates different literature materials on Bioflavor indexed in 

different scientific databases between 1990–2020 highlighting the development in 

bioflavor over the years, prospect and its economic benefits as compared to its chemical 

counterpart. Conclusively, bioflavor offers a more consistent product that can be 

incorporated into food without the fear of toxicological or carcinogenic effects when 

used in proper amount. 

* The research work was partly supported by RFBR grant 18-29-12129mk. 
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Milk and dairy products are considered the most popular global food due to its 

high nutritional composition and bioavailability. However, safety and quality of milk 

and dairy products are still major problems that result in fast spoilage and that minimize 

its wide consumption. Therefore, thermal treatments such as pasteurization and 

sterilization were studied to kill the pathogenic bacteria and extend the shelf life [1]. 

Due to the drawbacks of conventional thermal treatment, non-traditional 

technologies that minimize the deterioration of the final products were applied such as 

microwave (MW) system. Surprisingly, the numbers of experimental data on MW 

systems are still limited. Accordingly, there is a demand to understand the potential 

effect of this technology particularly on the technological aspects of dairy products.  

Basically, MWs can rapidly and deeply penetrate the dairy products, generate 

heat and subsequently exhibit better organoleptic and nutritional properties. Hence, the 

significant importance of the MW technology allowed the large industrial application 

in pre-cooking, cooking, heating, thawing and sterilizing, especially in dairy products. 

This resulted in potential enhancement of the shelf life, inactivating pathogens and 

improving the sensorial attributes [2]. 

There are group of factors affect the influence of MWs on the dairy foods such 

as operating conditions (temperature and frequency) and type of product (composition, 

physical structure). Yet, MW plays an important role in food dairy food safety and 

quality. Recent studies highlighted the ability of MW heating to eliminate/inactivate 

pathogens, inactivate toxins and enzymes in dairy products. Besides, it showed 

potential benefits in food packaging, pasteurization of ready-to-eat meals. 

It has been reported the effect of MW on the chemical properties of dairy 

products such as lactose content, lipid profile, amino acid content and milk allergens. 

All these provided data had focused on the impact of MW on the milk. This opened a 

novel research opportunity in the area of processed dairy products such as yoghurt, 

cheese, butter and other fermented milk [3].  

Despite the beneficial role provided to the dairy products, MW still face a 

drawback of non-uniformity in heat distribution. A combination of conventional and 

MW heating was proposed to overcome this problem.  

In conclusion, although the studies about the impact of MW treatment on dairy 

products are scarce, this technology is still promising for a future commercial use. 

Further investigation about the safety of MW on the processed dairy products, 

manufacturing cost, post-treatment physiochemical and microbiological parameters 

are still required. 
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Castor oil, obtained from castor oil seeds, is a non-drying liquid oil and contains 

up to 85 % ricinoleic acid, and modern selective castor bean varieties make it possible 

to obtain oil with a ricinoleic acid content of up to 95 %. The main world producers of 

castor oil are India and China [1]. The share of these countries was 356 thousand tons 

of castor oil seeds out of 646 thousand tons of world collection. The cultivation of this 

culture is not only associated with high labor costs, but also requires the use of the most 

fertile lands. 

Due to the high content of ricinoleic acid, castor oil is widely used in medicine 

and veterinary medicine, and properties such as high viscosity, oxystability and high 

density make it possible to use this oil in industry for various purposes. One of the most 

important areas in the use of castor oil is to obtain ricinoleic acid. It is of interest to 

medicine, since it has an effective bactericidal, anti-inflammatory and antiherpetic 

effect. However, the main area of its application is organic synthesis: obtaining a 

number of acids (sebacic, undecylenic and azelaic), heptanal, 2-octanol, surfactants 

and other valuable products [2]. 
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Ricinoleic acid is produced by hydrolysis of castor oil, and then, when the 

hydrolysis conditions change (increase in temperature and alkali concentration), you 

can get sebacic acid. Alkaline hydrolysis is carried out in industry at 150 °C and 3.5 

MPa, followed by acidification. The resulting product contains many impurities, in 

particular sodium sulfate, which is difficult to separate. In addition to the target 

ricinoleic acid, dicinoleic acid is formed, and at higher temperatures also tetra- and 

pentaricinoleic acids are formed too [2]. In this regard, to reduce the consumption of 

electric energy and raw materials, it is of interest to replace chemical hydrolysis with 

enzymatic one, which would make it possible to obtain ricinoleic acid in an individual 

form with a high degree of purity at a lower temperature and without increasing 

pressure [3]. 

Therefore, the aim of this work was to select a thermostable enzyme preparation 

with high catalytic activity and to develop effective method for the enzymatic 

hydrolysis of castor oil with a high viscosity. 

As the enzyme used the drug Lipase from Candida rugosa, Type VII, freeze-

dried (manufacturer Pushchinskie laboratory). Enzymatic activity was determined by 

the modified method of Ota, Yamada [4], it amounted to 825 units/mg. 

Enzymatic hydrolysis of castor oil with lipase from Candida rugosa was carried 

out in a 3 L fermenter at the Innovation Center of Chemical Pharmaceutical 

Technologies of UrFU. 

The yield of fatty acids (μM/ml) was determined by titration and calculated by 

the formula 1: 

A = (O–K) T ∙ 100, (1) 

where O is the amount of 0.1 n alcohol solution of NaOH, which used to the titration 

of the sample, ml; K – the amount of 0.1 n alcohol solution of NaOH, which used to 

the titration of the control sample, ml; T is the alkali titer; 100 – conversion factor [2]. 

A = (7–0.5) 0.1 ∙ 100 = 65 μM/ml 

As a result of the experiments, it was found that first the acid yield increases, 

reaching a maximum by 22 hours, and then it decreases. The content of ricinoleic acid 

in the mixture was 82.5 %. The structure of the products was determined by gas-liquid 

chromatography and IR Fourier spectroscopy. 

Thus, it was possible to develop a less energy-intensive method of enzymatic 

hydrolysis of castor oil using an immobilized enzyme preparation which replaced the 

chemical stage of alkaline hydrolysis in the traditional method of obtaining ricinoleic 

acid. 
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THE EFFECT OF IRON OVERLOAD CONSUMED FROM FOOD* 
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Plants are a fundamental source of iron in our diets. Iron can be consumed from 

the food directly or indirectly from vegetables and staple food crops through animal 

provender (an agricultural foodstuff). Moreover, iron is the fourth most abundant 

element in the earth’s crust and an essential component of almost all biological 

systems. Humans need iron to produce energy, transport oxygen, and is useful in 

cellular proliferation, and elimination of pathogens [1, 2]. In this regard, it is necessary 

to monitor iron overload from food consumed by individuals whom may tend to suffer 

from hemochromatosis, a hereditary disorder which causes the body to absorb too 

much iron from food [3, 4]. Food Iron are basically in two forms, and these are heme 

iron and Non-heme iron. The heme iron is found in meat products (10–15% of daily 

dietary iron intake in populations that eat meat) and the non-heme iron is found in both 

plant foods and animal food sources, including meat [5]. 

Although, to a greater extent, most people consume a sufficient amount of iron 

to meet their physiological needs. However, absorption is limited owing to the effects 
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of dietary components, especially phytates and polyphenols in cereal and legume-based 

diets. Biomarkers of bioavailability, therefore, have considerable practical importance 

for the design of intervention strategies aimed at improving iron nutrition. Heme iron 

is virtually always well absorbed; whereas, most food iron is present as non-heme 

forms. Bioavailability is markedly affected by meal composition. Several indirect 

methods for estimating bioavailability has been developed over the past half-century 

and calibrated against human isotopic absorption studies [6]. Thus, it is essential to 

create awareness on the excessive intake of iron from food. 

The purpose of this review paper is to uncover the effect of iron overload from 

food, identify various forms of iron in food, the importance of estimating iron intake, 

types of iron overload and iron bioavailability. To sum up, studies on the effect of iron 

overload are limited and this study is a topic that should not be overlooked been that 

most individuals are liable to suffer from hemochromatosis due to lack of information. 
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The functionality of cell culture can be assessed by implementing tangible 

reproducible measurement that is paramount in identifying actual metabolic activities 

at specific growth levels. The growth profile of plant cell cultures is relatively the same 

as the growth profile of microorganisms [1]. Hairy roots are manifestation of infection 

caused by Agrobacterium rhizogenes and are obtained from plants that have been 

infected and damaged through an infestation activity caused by Agrobacterium 

rhizogenes this gram-negative bacterium [2]. Thus, the mechanism of hairy roots 

disease was utilised in plant biotechnology, in order to develop a substantial application 

called hairy root culture, which is basically the manipulation of the Ri-plasmid from a 

desired foreign gene selected to be introduced into monocotyledon or dicotyledon 

plants that are liable to infection by Agrobacterium rhizogenes [3].  

The most common culture media used in cultivating plant cells, seedlings, callus 

and hairy roots of plants is the Murashige and Skoog media, and in which case implores 

artificial growth regulators and stimulators in the presence of cytokine and auxin 

activity like naphthalene acetic acid, kinetin and 2,4-dichlorophenoxyacetic acid which 

helps in promoting cell division, elongation and serves as a herbicide to destroy 

unwanted plants. This type of culture media has been used in the production of 

transgenic medicinal plant like Chicorium intybus via in vitro a technique that utilises 

the aforementioned culture media to produce better outcome [4, 5] and the growth rate 

of hairy root culture was found to be greater than that of plant cell cultures [6]. Hairy 

root cultures in hold differentiated tissues of biosynthetic abilities [7, 6]. The growth 

rate of hairy root culture is greater than that of plant cell cultures [7]. 

Chicory (Chicorium intybus) is a medicinal plant from the family of Asteraceae. 

It is a perennial herbaceous plant that can be consumed as medicine and food. Its rich 

healthy properties include; hypoglycaemic and detoxifying agents [8]. Fresh chicory 

roots contain 68 % inulin while, dried chicory root extract has 98 % of inulin which 

serves as a sweetener and prebiotics [9].  

Chicory contains chicoric acid, sesquiterpene lactones, coumarins, flavonoids, 

phenols and vitamins [10]. Whereas, biomass from Agrobacterium rhizogenes of 

transformed root cultures of Chicory can serve as a substitute source to produce 

hydroxycinnamates alongside proper instructions of the anti-oxidative, anti-radical, 

and hepato-protective activities [11]. There are benefits in using growth stimulators in 

cultivating hairy roots of chicory [12]. 

This work aims to cover the experiments that have been carried out on hairy 

roots of Chicory using Agrobacterium rhizogenes during production thereby, 
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highlighting the benefits of growth regulators on Chicorium intybus. The study will 

include; evaluation of the biomass used for producing plants through in vitro method 

of hairy root systems for Chicory production.  

In conclusion, experiments that have been done using hairy root cultures to 

produce chicory are limited, but previous studies have demonstrated that chicory can 

be cultivated with the aid of growth regulators in hairy root cultures to yield enough 

bioactive compounds. 
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Food is the energy source for everyone around the world, we live in an age where 

we are growing and producing more food than ever before. Generally, the food price 

crisis has led to the assumptions that food price rises are due to inadequate food 

production and that such food insecurity is linked to seed insecurity [1]. One of the 

many technics which used to improve the quality of the seeds is by inoculating its by 

plant growth-promoting (PGP) bacteria. Some of these bacteria inhabit soil just in the 

rhizosphere, another – inside plants and seeds called endophytes. Endophytic bacteria 

have been isolated from many different plant species and almost being found in every 

plant worldwide [2]. 

Heavy metals (HM) and metalloids have become one of the major environmental 

concerns which pose a serious threat to plants, animal, and human health. In this 

context, endophytic bacteria could play an important role in understanding the HM 

uptake mechanism by plants and their resistance to HM [3]. 

In our study, we have tested Bacillus subtilis and Methylobacterium sp. ability 

to promote plant growth and to reduce heavy-metal toxicity. The preliminary sterilized 

bean seeds (by using 70 % ethanol for 1 min, 2 % sodium hypochlorite for 6 min, and 

0.2 % mercuric chloride for time 1 min) were: inoculated with B. subtilis and 

Methylobacterium sp. culture (standard), at 7.23 log cfu/mL, prepared under sterile 

laboratory conditions, and irrigated with sterile water. Seeds were germinated for 9 

days on filter paper. The primary barley leaf was used for the evaluation of leaf 

photosynthesis (CO2 assimilation rate was recorded by LiCor 6400XT, 23 °C, PAR 

1500 mol/m2
*s); level of lipid peroxidation (LPO) in control conditions and under 

heavy metal stress with protocol (Health & Packer, 1997) [4]. 
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I.C. 

 

Figure 1. Photosynthesis (μmol CO2/m
-2

*s
-1) in inoculated and sterile plants 

From fig. 1. the results have shown that the level of CO2 assimilation rate was 

higher in inoculated plants compared to those grown from sterile seeds. The level of 

CO2 assimilation rate was higher in seeds inoculated with B. subtilis than seeds 

inoculated with Methylobacterium sp. 

The mean value CO2 assimilation rate was 9.5±0.07 in inoculation plants with 

B. subtilis and was 9±0.05 in inoculation plants with Methylobacterium sp. Total 

chlorophyll content was higher in inoculated plants compaered with sterilized plants. 

Thus we suppose that bacteria have stimulated the photosynthetic function in beans. 

Our results have also revealed that Methylobacterium sp. were able to promote 

beans resistance to HM stress. 

The increase of the LPO level under heavy metal stress was shown in all plants, 

both inoculated by bacteria and sterilized compared to normal conditions, but sterilized 

plants were stressed higher then inoculated (fig. 2). So PGP bacteria allow plants to 

resist HM impact. 

 
Figure 2. The rise of LPO level (%) under stress conditions (0.05M CuSO4, 2 hours) 

in inoculated and sterilized plants 
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The increase of the LPO level under heavy metal stress was shown in all plants, 

both inoculated by bacteria and sterilized compared to normal conditions, but sterilized 

plants were stressed higher then inoculated. So PGP bacteria allow plants to resist HM 

impact.  

Thus PGP bacteria can increase the growth and development of the plants either 

indirectly by reducing the toxic effects of metals or directly by producing the 

phytohormones [5]. Formerly it was shown that most of the studied endophytes 

revealed resistance to multiple HM [6] and our results agree with those studies. Another 

study in 2010 showed that the light response curves of beet showed that photosynthetic 

capacity was significantly increased in endophyte-infected plants. Promotion of 

photosynthetic capacity in sugar beet was due to increased chlorophyll content, leading 

to a consequent increased carbohydrate synthesis. It is possible that the increased 

maximum yield of photosynthesis in sugar beet was promoted by phytohormones 

produced by the bacteria [7]. 

In general, endophytic microorganisms are found in smaller quantities than 

rhizospheric bacteria or bacterial pathogens. 
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Microbial polysaccharides are being dissolved e. g. Bacterial Cellulose; or 

modified first e. g. Carboxymethyl Cellulose (CMC) and Carboxymethyl Pullulan to 

obtain a stable microgel. Later on, this microgel can be used to encapsulate oil droplets, 

vitamins or probiotics to be integrated into food products. 

Microbial polysaccharides are biopolymers/natural polymers, derived from 

living organisms during their growth in the form of polysaccharides. Being 

biodegradable and renewable, they are studied for different properties from several 

microbial sources for their various applications. Compared to number of biopolymers 

present in nature, the number of those produced commercially is actually limited. From 

which, 2 different polymers were chosen for modification and microencapsulation. 

Bacterial Cellulose; which is composed of glucose monomers connected by β 

(1–4) glycosidic linkages, and its chemical formula is (C6H10O5)n, was produced using 

a symbiotic culture of Komagataeibacter xylinus. Due to its unique properties, BC has 

been employed as a new biological material in the food industry, as edible packing 

medical, as wound-dressing materials, artificial skin, vascular grafts, scaffolds for 

tissue engineering, artificial blood vessels, medical pads, dental implants, and 

industrial products; as sponges to collect leaking oil or absorbing toxins, and 

Optoelectronic materials [1, 2].  

Pullulan; is a linear, unbranched polymer of maltotriose linked with α (1–6) 

glycosidic linkage. It is produced by Aureobasidium pullulans (dimorphic fungi) and 

some other species such as Cryphonectria parasitica. The unique glycosidic linkage 

pattern endows pullulan with distinctive physical traits, including adhesive properties, 

the capacity to form fibers, compression moldings, and the formation of oxygen-
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impermeable films. Pullulan has numerous applications in pharmaceuticals, foods, 

environmental pollutant disposal and agriculture [3, 4]. 

Carboxymethylation of both polymers was done using NaOH 30 % and 

monocloro-acetate. Since cellulose is insoluble in water unlike pullulan, synthesis of 

microgel was carried out differently. Ugi reaction then was applied for cross-linking of 

the obtained microgel. 

Microencapsulation; which is the science of trapping components into a 

secondary material (encapsulant), producing small solid particles (1–500 μm in size) 

[5]. It was practiced using an emulsion of toluene in water, with toluene being the core 

material for the microcapsule. The mixture is then dried, producing microcapsules of 

different diameters and forms depending on the preparation method and materials used. 
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Consumers are increasingly becoming keen on healthy foods, which led 

researchers to design innovative products enriched with biologically active substances 
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which adds desired effects or properties to the usual plain product [1]. Among these 

substances, soy protein products have been widely used due to its promising functional 

and nutritional values. Soy protein products are an ideal source of amino acids; 

however, they are exposed to harsh processing conditions such as heat, acids and may 

lose much of their functionalities [2]. Also Quinoa, one of the most nutritious pseudo-

cereals, considered by FAO as one of the potential plants sharing in its plan for the 

current century’s food security due to its gluten-free protein with high amounts of 

essential amino acids, some of them are even in higher amounts than in Soy [3, 4]. 

Quinoa is also well-known for the antioxidant properties of its amino acids [5]. Hence, 

extensive literature is available on the enzymatic modification of soy proteins from 

moderate to high degree of hydrolysis (DH), but the optimum conditions for 

hydrolysate production were so far neglected. Therefore, the current research was 

established to apply different enzymatic hydrolysis of soy proteins at different time. 

The novelty of the present work was to extract the peptides of both soy and Quinoa 

peptides with maximum and desired functionalities using microbial proteases. Both 

commercial soy protein product and Quinoa were treated using acidic protease from 

Aspergillus niger (520 U/ml) (Distizym Protacid Extra, Novozyme) and Neutral 

protease purchased in SibBioPharm Ltd (Russia). The hydrolysis was conducted to 

samples with and without ultrasound treatment to observe its effect on hydrolysis.  

The experiment was at constant pH and temperature, and degree of hydrolysis 

(DH) was subsequently estimated and achieved at 0, 30, 60, 120 and 180 minutes. The 

crude protein content, DH based on free amino nitrogen (FAN) were analyzed using 

Lowry and Nanhydrin methods photocolometrically, respectively, and results were 

recorded. 

The results revealed that DH using acidic enzymatic treatment typically 

progressed over the time in both ultrasound-treated and untreated hydrolysates, which 

were represented by FAN values. Neutral protease demonstrated higher DH values. 

Compared to untreated hydrolysates, protein content of quinoa was 7.5 times higher 

than that of the soy hydrolysate according to Lowry method results. 
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Magnetic carbon-coated-iron nanoparticles (MNP) were used to develop 

diagnostic reagents for nuclear-magnetic-resonance-based immunoassays. Clusters 

of MNP were coated with four different proteins: casein, albumin, gelatins A and B 

and covalently conjugated with recognition molecules (monoclonal antibodies, 

streptavidin, protein G etc., fig.1A). Ability of MNP to decrease transverse relaxation 

time of protons (T2) allows their quantitation with the aid of portable relaxometer 

(Fig. 1B). One can determine concentration of analyte of interest by measuring T2.  

Synthesis of MNP-based nanoconjugates was optimized, size of nanoclusters 

can be tuned via change of synthesis conditions. Long-term stability of nanoclusters 

was confirmed; their physical-chemical properties were studied [1]. 

Fluorescent nanoparticles were prepared by precipitation technique [2] from 

(Z)-2-hydroxy-4-oxo-4-p-tolyl-2-butenoic acid (HOTBA), europium ions and bovine 

serum albumin (Fig. 1C). Nanoparticles were covalently conjugated with treptococcal 

protein G. Long-lived luminescence of nanoparticles (λex = 350 nm, λem = 620 nm, 

time delay = 100 ms) was used to develop time-resolved fluorescent immunoassay of 

IgG. 
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Figure 1. A – structure of protein-coated MNP nanoclusters; B – portable NMR-relaxometer 

connected to laptop; C – PBN-assisted dot-immunoassay of Bi-BSA and IgG (diaminobenzidine 

staining); D – preparation of PNB; E – suspension of HOTBA/Eu3+/BSA nanoparticles in water 

Prussian blue nanoparticles (PBN) are effective analogs of horseradish 

peroxidase (nanozymes) [3]. Our purpose is to use PBN as labels in colorimetric 

immunoassays. We performed preliminary study in which PBN with the size of 100–

110 nm were synthesized (Fig. 1D), coated with protein layer and conjugated with 

streptavidin. Model colorimetric assay of biotinylated albumin and IgG on the 

nitrocellulose membrane (Fig. 1E). 
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Currently, immunodiagnostics requires high sensitivity, reliability and 

reproducibility assays. One approach of increasing sensitivity is to use nuclear 

magnetic resonance relaxometry and magnetic nanoparticles [1]. The essence of assays 

based on this method is to register the T2 proton relaxation time changes depending on 

the presence of magnetic nanoparticles (MNP) in the medium [2].  

Two approaches to the development of analytical test systems using nuclear 

magnetic resonance were developed. Prostate-specific antigen (PSA) and IgG specific 

to tetanus toxoid (Anti-TT IgG) were acting as model analyte. 

Applied to PSA detection, assay principle is as follows. A nitrocellulose 

membrane coated with capture antibodies and afterward incubated with a sample and 

magnetic nanoparticles functionalized by recognition molecule. Test strips were placed 

in a portable NMR relaxometer. Magnetic nanoparticles attached to test strip decrease 

the T2 relaxation time of the water protons inside the pores of the membrane. Thus, T2 

is inversely proportional to the concentration of the antigen (PSA) in the sample.  

The approach of the assay for аnti-TT IgG is that ELISA plates are coated with 

capture element, then analyte is added and detected by the conjugate of magnetic 

nanoparticles with recognition molecule. Then magnetic nanoparticles were displaced 

from the wells surface into medium by addition of the elution solution (0.1 M sodium 

hydroxide). 
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Detached magnetic nanoparticles decrease the transverse relaxation times (T2) 

of protons from surrounding solution and T2 is inversely proportional to the 

concentration of the аnti-TT IgG in the sample. 

Calibration plots were constructed under optimal experimental conditions for 

each test system (figure).  

Thus, during the research, two different approaches for NMR-based assays were 

developed. Analytical performance of designed (table) method is acceptable for 

immunodiagnostics test-systems [3].  

Figure. Calibration plot for a) IgG specific to tetanus toxoid (Anti-TT IgG) detection 

b) Prostate-specific antigen (PSA) detection 

Table 

Immunoassay performance 

Сharacteristic 

 value 

Method 

Test for PSA 
Test for anti-

TT antibodies 

Analytical sensitivity: 

LOD 
0.44 ng/ml 0.08 mIU/ml 

Reproducibility: CV,% 7.8 7 
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Wood decaying fungi contain a large amount of chitin, melanins, glucans, and 

other biologically active substances [1–3]. They are used in food and pharmaceutical 

industries. Studies are being made on the physicochemical properties in a number of 

phenolic, steroid, and triterpene compounds of fungal origin [1, 2]. Thus, the 

comparative study of biologically active secondary metabolites in various taxonomic 

groups in aphyllophoroid fungi is important. 

The study deals with the composition of biologically active substances in 

extracts of wood decaying fungi that cause brown rot - edged tinder fungus (Fomitopsis 

pinicola (Sw.) P. Karst.), and white rot – fungi (Fomes fomentarius (L.) Fr.), 

humpbacked (Trametes gibbosa (Pers.) Fr.), chaga (Inonotus obliquus (Ach. Ex Pers.) 

Pilát), birch sponge (Piptoporus betulinus (Bull.) P. Karst.), bipartite (Trichaptum 

biforme (Fr.) Ryvarden), nesting hapalopilus (Hapalopilus nidulans (Fr.) P. Karst.). 

Methanol extracts were obtained from the grinded fungi fruit bodies. Chemical 

composition was studied using GC-MS. Individual substances were identified by mass 

spectra using a NIST mass spectra library. 

The relative content of biologically active substances in methanol extracts from 

the fruiting bodies of studied wood decaying fungi is presented in the table. 

The results show that the real tinder contains up to 18 % fatty acids, 51.6 % 

steroids and 83.5 % triterpene compounds. The nest fungus – 32.7% of fatty acids, 9.8 

% of steroid substances and 27.0 % of tetracyclic triterpenoids. Chaga is characterized 

by the presence of 14 % fatty acids, 11.6 % of which are unsaturated; with a minimum 

ergosterol content of 2.4 %, the extract contains 30 % of betulin. A distinctive feature 
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of the extract from the birch sponge is the presence of 67.9 % arabitol, in the absence 

of steroid and triterpene compounds. 

Table 

The relative content of biologically active substances in extracts 

from the fruiting bodies of a wood decaying fungi 
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10.78 Phenol, 2,6-dimethoxy-, CAS 91-10-1   4.98     
13.00 L-Arabinitol, CAS 7643-75-6    67.88  4.86  

14.86 Sorbitol, CAS 50-70-4    10.04  2.34 7.8 

15.73 Hexadecanoic acid, methyl ester 

CAS 112-39-0 

3.27 8.53   6.32 1.35 0.36 

15.92 n-Hexadecanoic acid, CAS 57-10-3 1.79 2.52 3.13 0.94 1.52 2.2 1.19 

16.86 9,12-Octadecadienoic acid (Z,Z)-, 

methyl ester, CAS 112-63-0 

1,95 15.19   49.7 4.2 1.69 

18.46 9-Octadecenamide, CAS 301-02-0 11.26 8.93 11.64 2.67 10.25 11.3 5.62 

30.07 Ergosterol, CAS 57-87-4 20.16 6,55 2.24 5.38 5.1 13.9 30.15 

32.22 .gamma.-Ergostenol, CAS 516-78-9 3.69 1,43    4.77 4.64 

30.54 Ergosta-7,22-dien-3-ol, (3.beta., 

5.alpha.,22E)-, CAS 2465-11-4 

12.12     15.91  

33.85 Lanosterol, CAS 79-63-0   3.36     

35.07 Lup-20(29)-en-3-one, CAS 1617-70-5  5.89      

35.92 Lupeol, CAS 545-47-1  6.61      

22.10 Betulin, CAS 473-98-3 5.06 14.56 30.53   5.39  

Bordered tinder fungus, which causes brown rot of wood, contains 30.15 % 

ergosterol, which is a provitamin form of vitamin D 2. The tinder fungus extract contains 

67.8 % fatty acids, of which 50.0 % are unsaturated fatty acids. A distinctive feature of 

the birch sponge extract is the presence of 67.9 % arabinitol, and the absence of steroid 

and triterpene compounds. Bordered tinder fungus, which causes brown rot of wood, 

contains 30.15 % ergosterol, which is a provitamin form of vitamin D2. The tinder fungus 

extract contains 67.8 % fatty acids, of which 50.0 % are unsaturated fatty acids. 

The results show that wood decaying fungi could be considered as the potential 

resource of biologically active substances. 
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Melanins are high molecular weight heteropolymers of an irregular chemical 

structure [1, 2]. They are synthesized in fungi by enzymatic oxidation, autooxidation 

and polycondensation of simple phenolic precursors. As a result, melanins differ in 

physicochemical properties [3]. The high content of paramagnetic centers allows 

melanins to deactivate the natural radicals formed in a number of physical and chemical 

processes due to the large electron absorption capacity of these  

compounds [4]. 

The purpose of the work is to study the physicochemical properties of melanins 

in a number of fungi and their antioxidant activity. 

The object of the study were the melanin pigments extracted from the fruiting 

bodies of fungi that cause brown rot - the edged tinder, and white rot - of the real, 

flat, false, oak false, as well as sterile mowed, chaga. Melanin pigments from fruiting 

bodies were obtained by alkaline extraction according to the previously described 
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method [1]. Spectrophotometric measurements were performed on a “Cary 50 Bio” 

(Australia). The antioxidant activity (AOA) of melanins was studied using the 

standard model of reduction of the ABTS˙+ radical cation using the previously 

described procedure [4]. 

The results of the elemental composition study, spectral properties and 

antioxidant activity of melanins from fruit bodies of fungi are presented in the table. 

Table 

Physicochemical characteristics of melanins from fungi 

and their antioxidant activity (AOA) 

Fungi species, 

substrate 

 

Elemental composition, % 
Ε 0,001%,  

l = 1см 

АОА, mM 

trolox/g 

melanin 

C H N О Н/С 

UV 

240 

nm 

UV 

465 

nm 

Fomitopsis pinicola (pine) 63,4 8,7 1,4 18,9 0,14 0,050 0,001 0,07 

Fomitopsis pinicola (birch)  65,9 9,0 1,5 18,1 0,14 0,081 0,008 0,21 

Ganoderma applanatum 

(poplar) 

46,3 6,4 6,0 30,8 0,14 0,130 0,013 0,66 

Fomes fomentarius (birch)  47,4 6,2 5,7 34,9 0,13 0,157 0,023 0,49 

Inonotus obliquus (birch)  49,4 4,8 0,6 38,7 0,10 0,300 0,028 0,92 

Phellinus igniarius (birch)  42,5 5,0 2,0 38,3 0,12 0,196 0,028 1,64 

Phellinus igniarius 

(Manchurian walnut) 

41,3 5,5 4,9 36,3 0,13 0,135 0,017 0,50 

Phellinus robustus (oak)  38,5 4,7 3,2 38,7 0,12 0,213 0,026 0,65 

An increase in optical density in the series of pigments studied correlated with 

an increase in bond unsaturation, as evidenced by a decrease in the H/C ratio (Table). 

Along with this, the increase in light absorption in UV corresponds to an increase in 

the oxygen content in pigments, which is due to the developed system of conjugated 

double bonds, as well as the presence of oxygen-containing chromophores [2, 3]. AOA 

determination of melanins by the TEAC method in the ABTS+ model radical-cation 

reduction system showed that AOA correlate with the physicochemical properties of 

the studied melanins. The highest AOA is possessed by melanins obtained from chaga 

(Inonotus obliquus) and false tinder (Ganoderma applanatum). 
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Eleven species (dried fruit bodies) Fomitopsis pinicola, Cerrena unicolor, 

Piptoporus betulinus, Daedaleopsis tricolor, Stereum subtomentosum, Funalia trogii, 

Phellinus cinereus, Trametes versicolor, T. pubescens, T. gibbosa and Ganoderma 

applanatum were used to extract biologically active compounds (BACs) in crude 

extracts (CE). which may further be studied to evaluate their impact on rate of seeds 

germination, biosynthesis of photosynthetic pigments, biomass formation and of length 

of tomato seedlings (Solanum lycopersicum, cv. Dubrava).  

Fruiting bodies of above-mentioned fungi were used in series of extractions, 500 

mg of dried ground biomass and solvents consisting of 80 %, 60 %, 40 % ethanol and 

diH2O. CEs were used for the quantitative measurement of free amino acids [1], total 

phenolic compounds [2], total soluble proteins [3]. Qualitative assay of amino acids 

was using ascending paper chromatography and LC-MS chromatography (UPLC-

QTofXevo Waters). Seeds of tomato cultivar (Solanum lycopersicum, cv. Dubrava) 

were grown on Petri dishes which were moistened with CEs, the control seeds were 

moistened using distilled water (diH2O). After thirteen days of growth from sowing 
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time, the extraction of photosynthetic pigments was carried out and content of 

photosynthetic pigments was spectrophotometrically determined [4]. Dried biomass of 

seedlings was determined, and the average biomass of seedlings was calculated (fig.). 

 
Figure. Seedling dried biomass (Root + shoot) (mg); a*and b**: plant substrates 

The results showed that all fungal species synthesize amino acids, phenolic 

compounds and total proteins; CEs stimulated the rate of seeds germination; The 

biosynthesis of chlorophyll a, b and carotenoids was active in all seedlings, the effect 

(%) on biosynthesis of chl a was between +2.2 and +51.65; for biosynthesis of chl b 

was between –19.35 and +58.06; whereas, that of carotenoids was between –10 and 

+50 (Table). All CEs have showed stimulatory effect for the biosynthesis biomass of 

early seedling growth.  

Table 

Content (mg/g Fresh Weight) of photosynthetic pigments. Data presented 

are the mean values ± standard error (SEM) from 5 replicates. 

Pigment Chl a 
Effect 

(%) 
Chl b 

Effect 

(%) 
Car 

Effect 

(%) 

DiH2O 0.91±0.10 0 0.31±0.05 0 0.20±0.02 0 

T. versicolor a* 1.00±0.06 +9.89 0.42±0.03 +35.48 0.19±0.01 –5 

C. unicolor 1.01±0.09 +10.99 0.41±0.02 +32.26 0.22±0.03 +10 

F. pinicola 0.93±0.02 +2.2 0.30±0.01 –3.23 0.18±0.04 –10 

T. versicolor b** 1.06±0.11 +16.48 0.38±0.04 +22.58 0.22±0.02 +10 

P. betulinus 1.19±0.14 +30.77 0.38±0.06 +22.58 0.26±0.02 +30 

D. tricolor 1.22±0.02 +34.07 0.37±0.02 +19.35 0.29±0.01 +45 

S. subtomentosum 1.19±0.18 +30.77 0.35±0.06 +12.90 0.29±0.05 +45 

F. trogii 1.38±0.13 +51.65 0.49±0.07 +58.06 0.30±0.02 +50 

P. cinereus 0.93±0.11 +2.2 0.32±0.04 +3.22 0.21±0.03 +5 

T. pubescens 0.99±0.13 +8.79 0.25±0.06 –19.35 0.18±0.20 –10 

T. gibbosa 0.95±0.08 +4.4 0.38±0.04 +22.58 0.24±0.03 +20 

G. applanatum 0.93±0.06 +2.2 0.26±0.03 –16.13 0.22±0.10 +10 
a*and b**: plant substrates 

1. DiH2O 

2. T. versicolor a* 

3. C. unicolor 

4. F. pinicola 

5. T. versicolor b** 

6. P. betulinus 

7. D. tricolor 

8. S. subtomentosum  

9. F. trogii 

10. P. cinereus 

11. T. pubescens 

12. T. gibbosa 

13. G. applanatum 

 



 

 

541 

 

Conclusion: Wood decomposing fungi can synthesize different types of 

biologically active substances including amino acids, proteins, phenolic compounds. 

CEs extracted from these fungi have showed the stimulatory effect on the germination 

rate of tomato seeds (Solanum lycopersicum, cv. Dubrava), biosynthesis of biomass 

and biosynthesis of chlorophylls a, b and carotenoids.  
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Legumes serve as the main source of plant protein and as such often used as a 

supplement with cereal flours in food productions. Different legumes have different 

functional properties that determine how they will be formed when processed to foods. 

Christmas Lima bean (Phaseolus lunatus I) is a leguminous herbaceous plant from the 

family Fabaceae. It has a buttery texture and flavour, resulting in its common name 

"butter bean" [1]. 
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This work evaluated the proximate composition and functional properties of full 

fat flour, defatted flour and protein concentrate from Christmas lima bean (Phaseolus 

lunatus) in addition to how temperature affects some of the functional properties of the 

full fat and defatted flour samples. From table 1 the protein concentrate was found to 

have 55.17 % protein and showed a significant difference (p≤0.05) from the full fat 

and defatted flours with mean values of 20.85 % and 28.42 % protein, respectively.  

Table 1 

Mean values of the proximate composition of Christmas lima bean flour samples 

FLOUR 

SAMPLES 

Moisture % Protein % Ash % Crude fat % Crude Fibre 

% 

CHO % 

Full fat 9.00b±1.0 20.85d±0.2 4.70a±0.26 0.87a±0.005 0.54a±0.02 62.76a±0.02 

Defatted 11.00ab±173 28.42b±0.7 3.53b±0.15 0.12b±0.15 2.63b±0.65 54.33b±0.15 

Protein 

Concentratе 

2.00a±1.32 155.17a±0.6

0 

4.53a±0.15 0.08c±0.15 0.00c±0.00 28.13c±0.04 

LSD 0.39 0.81 0.39 0.03 0.19  

From table 2 the defatted flour was also found to exhibit better functional 

properties with emulsion capacity, bulk density, swelling index, water and oil 

absorption capacities higher than the full-fat flour. The effect of temperature on 

swelling index and foaming capacity showed increasing functionality with an increase 

in temperature. 

Table 2 

Mean values of the functional properties of the full fat and defatted 

flour from Christmas lima bean 

FLOUR 

SAMPLE 

EC 

(%) 

BD 

(g/cm3) 

GT 

°C 

WA 

g/ml 

OA 

g/ml 

FC 

% 

WT 

s 

SI 

g/cm 

Full fat 82.30b 2.80b 67a 1.83b 2.76b 34.60a 47b 1.78b 

Defatted 89.17a 4.23a 40b 2.32a 3,50a 25.5b 180a 2.15a 

LSD 0.20 0.29 1.85 0.15 0.23 0.20 14.39 0.14 

Key: EC = Emulsion capacity, BD = Bulk density, GT = Gelation temperature, WA = Water 

absorption, OA = Oil absorption, FC = Foam capacity, WT = Wettability, SI = Swelling index 
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Biotechnology and bioinformatics are two important fields of research in recent 

times. Databases (NCBI, TCGA, and Ensemble Swiss Port) are used to obtain datasets 

(DNA, RNA, and PROTEIN) and are analyzed through bioinformatics programs [1]. 

The Cancer Genome Atlas (TCGA) is a comprehensive genomic database that holds 

data for >20 types of cancer obtained from thousands of patients. Data in TCGA 

include whole-genome measurements of multiple genomic features, including DNA 

copy numbers, DNA methylation, and gene and microRNA expression, thereby 

assisting researchers in assessing cancer mechanisms at multiple molecular and 

regulatory levels [2]. Furthermore, TCGA data is open access and available to all 

researchers in individual work settings. Bioinformatics techniques are also used to 

analyze the sequencing results of the Next Generation Sequencing [3]. Bioinformatics 

analysis of gene expression profiles has shown remarkable promise in uncovering 

potential key genes and pathways in complex diseases [4]. Gene expression datasets 

can be obtained from different databases and various bioinformatics tools can be used 

through language programs such as (R, Python). The results in such analysis show the 

DEG, PPI, and KEGG Pathway analysis during that specific diseases and disorders [5, 

6]. Mutational analysis and proteomics is currently an advanced approach of 

bioinformatics in clinical research [7]. In conclusion, bioinformatics approaches in 

different natural science and medical science fields will vast the research interest as 

well as in medical science it can be used in different diagnostic, drug, and vaccine 

development studies. 
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The current study assessed biological properties and safety profile of extracts 

from locally grown banana leaves in Arusha (Tanzania), to affirm their possible use 

for wound dressing. Preliminary screening for phytoconstituents in extracts from 

studied banana plant species, ijuhi inkundu (IJ) mlelembo (ML) and kimalindi (KIM), 

revealed presence of various secondary metabolites viz. anthraquinones, alkaloids, 

flavonoids, tannins, terpenoids, phenols, phytosterol and saponins. These 

phytoconstituents are known to have medicinal values. Antimicrobial activities of three 

banana varieties were tested against six pathogenic microorganisms. Susceptibility of 

microorganisms to studied banana varieties were in the order of KIM > ML > IJ, with 

average MIC of 1.51±0.17, 4.65±1.25, 6.27±2.36 mg/mL respectively, with kimalindi 

being more effective than the rest of studied plants (p< 0.05). This finding suggests 

that kimalindi leaves present the best option when used to dress wounds, as it has better 

antimicrobial property compared to other two studied leaf extracts. One-way analysis 

of variance (ANOVA) revealed a statistical difference of mean among all extracts (p < 

0.05), whereby the effectiveness of plant extracts against tested microorganisms were 

in the order of KIM > IJ> ML, suggesting that kimalindi extracts had better effect 
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against the tested microorganisms, hence presenting the best option when used in 

wound dressing. Moreover, results also revealed that, all tested organisms were 

susceptible to the studied banana extracts; however, their susceptibility was in the order 

of C. albicans > C. neoformans > S. aureus > S. typhi > E. coli > P. aeruginosa, with 

average MIC values viz: 1.45 ± 0.49 mg/mL, 1.64±0.48 mg/mL, 4.59±1.41 mg/mL, 

4.75±1.18 mg/mL, 4.88±2.08 mg/mL and 7.54±2.22 mg/mL mg/mL, respectively. 

These results suggest that the studied leaves, especially kimalindi, may be used in 

dressing of wounds involving fungal infections (C. albicans and C. neoformans) and 

also S. aureus, all of which are common wound infections. Antioxidant activity was 

evaluated by measuring the ability of extracts from kimalindi, mlelembo and ijuhi 

inkundu to scavenge DPPH free radical. Results revealed that the scavenging of 

methanolic DPPH solution was in the order of ascorbic acid > kimalindi > ijuhi inkundu 

> mlelembo, these results also affirming that kimalindi extract had better scavenging of 

DPPH solution, and hence presents better antioxidant activity, compared to the other 

two leaves extracts (ijuhi inkundu and mlelembo). This result suggests that kimalindi 

leaves present better option when used for wound dressing compared to the other two 

studied leaves. Brine shrimp results for toxicity showed that almost all banana leaves 

extracts were practically non-toxic to the shrimps, exhibiting mild toxicity by giving 

the LC50 values higher than 100 µg/mL.  

In conclusion, the herein studied biological properties and safety profile of 

extracts from locally grown banana leaves (ijuhi inkundu, mlelembo and kimalindi) 

affirmed their possible use for wound dressing. Findings from this study also suggest 

that, kimalindi leaves present better option when choosing which banana leaves among 

the three is to be used for wound dressing, based on results from antimicrobial, anti-

oxidant and toxicity studies. Finally, this alternative wound dressing biomaterial need 

to be tested in a controlled clinical trial and compared with modern wound dressing 

material, in order to get them licensed as medical devices. 
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Few reports exist on the use of banana leaves as wound dressing biomaterial [1, 

2]. The current study assessed biological properties and safety profile of extracts from 

locally grown banana leaves in Arusha (Tanzania), to affirm their possible use for 

wound dressing. 

Preliminary screening for phytochemicals in extracts from studied banana plant 

species, ijuhi inkundu (IJ) mlelembo (ML) and kimalindi (KIM), revealed presence of 

various secondary metabolites viz. anthraquinones, alkaloids, flavonoids, tannins, 

terpenoids, phenols, phytosterol and saponins. These phytoconstituents are known to 

have medicinal values. 

Antimicrobial activities of three banana varieties were tested against six 

pathogenic microorganisms. Susceptibility of microorganisms to studied banana 

varieties were in the order of KIM > ML > IJ, with average MIC of 1.51 ± 0.17, 4.65 

± 1.25, 6.27 ± 2.36 mg/ mL respectively, with kimalindi being more effective than the 

rest of studied plants (p< 0.05). This finding suggests that kimalindi leaves present the 

best option when used to dress wounds, as it has better antimicrobial property 

compared to other two studied leaf extracts. 

One-way analysis of variance (ANOVA) revealed a statistical difference of 

mean among all  extracts (p < 0.05), whereby the effectiveness of plant extracts against 

tested microorganisms were in the order of KIM> IJ> ML, suggesting that kimalindi 

extracts had better effect against the tested microorganisms, hence presenting the best 

option when used in wound dressing. 

Moreover, results also revealed that, all tested organisms were susceptible to the 

studied banana extracts; however, their susceptibility was in the order of C. albicans > 

C. neoformans > S. aureus > S. typhi >E. coli > P. aeruginosa. These results suggest 
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that the studied leaves, especially kimalindi, may be used in dressing of wounds 

involving fungal infections (C. albicans and C. neoformans) and also S. aureus, all of 

which are common wound infections. Antioxidant activity was evaluated by measuring 

the ability of extracts from kimalindi, mlelembo and ijuhi inkundu to scavenge 2,2-

Diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) free radical. Results revealed that the scavenging 

of methanolic DPPH solution was in the order of ascorbic acid >kimalindi> ijuhi 

inkundu> mlelembo, these results also affirming that kimalindi extract had better 

scavenging of DPPH solution, and hence presents better antioxidant activity, compared 

to the other two leaves extracts (ijuhi inkundu and mlelembo). 

In conclusion, the herein studied biological properties and safety profile of 

extracts from locally grown banana leaves (ijuhi inkundu, mlelembo and kimalindi) 

affirmed their possible use for wound dressing. Findings from this study also suggest 

that, kimalindi leaves present better option when choosing which banana leaves among 

the three is to be used for wound dressing, based on results from antimicrobial, anti-

oxidant and toxicity studies. Finally, this alternative wound dressing biomaterial need 

to be tested in a controlled clinical trial and compared with modern wound dressing 

material, in order to get them licensed as medical devices. 
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Both natural and anthropogenic activities resulted in enhanced release of heavy 

metals into the environment, resulting in its rapid transfer to the plants and other living 

organisms [1]. Biochar is a carbonaceous material produced by pyrolysis of agricultural 

and forestry residual biomass, can acts as an effective amendment for immobilizing 

heavy metals in contaminated soils and for improving the plant biomass [2]. However, 

combined application of compost with biochar was especially effective at the lower 

rate of biochar addition and can show improved effect on plant  

growth [3].  

Short term pot scale study was conducted on the slag collected from the smelter, 

amended with 1 % and 3 % of biochar along with other amendments (compost and 

soil), to investigate its effect on metal and macro element accumulation (Ni, Fe, Ca and 

Mg) and growth of Ricinus communis (Castor). Addition of 1 % of biochar, showed 

improved plant growth (number of leaves, number of seeds, root and shoot length) 

along with reduced accumulation of Ni in root and its meager transfer to shoot 

compared to other treatments. Moreover, with some exceptions, it also increased Fe, 

Ca and Mg accumulation in both root and shoot. Treatment with 3 % biochar also 

showed better results for lower accumulation of Ni however, the plant growth 

parameters were lower as compared to the treatment with 1 % of biochar.  

The study suggests addition of biochar along with amendments reduced the 

bioavailability of Ni by immobilization it on the substrate which resulted in its reduced 

accumulation in below ground and aerial parts of plant. In addition, increase in Fe, Ca 

and Mg helped as macro element for improved plant growth. Further, long term studies 

are required to understand the main effect of biochar on plants along with its 

physiology and biochemistry. 
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В современной практике лесовосстановления для получения посадочного 

материала все большее распространение находят препараты ростостиму-

лирующего действия [1], а эффективность их применения оценивают по 

морфометрическим показателям сеянцев – высота стволика и диаметр стволика 

на уровне корневой шейки, которые являются основными критериями для учета 

качества посадочного материала [2]. В то же время не учитывается корневая 

система, тогда как важным критерием состояния сеянцев, выращенных в 

питомниках, является степень микоризности корней, которая определяется в том 

числе и почвенными условиями [3]. Изучение микоризации корневой системы у 

сеянцев, выращиваемых с применением стимуляторов роста с учетом агрофона, 

не проводилось. 

Лесные питомники в Свердловской области были заложены на почвах, 

различных по гранулометрическому составу и плодородию. Цель настоящей 

работы – провести исследование процессов микоризации корневой системы 

однолетних сеянцев сосны, выращенных на почвах с разным 

гранулометрическим составом с применением препаратов Вэрва (№ гос. 

регистрации 145-07-1604-1 от 21.11.2017 г.) и Вэрва-ель (№ гос. регистрации 

145-07-676-1 от 08.06.2015 г.). 

Исследования проводили в Березовском (почва – суглинок средний 

песчано-пылеватый, по содержанию каменистой фракции 3–10 мм, 
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слабокаменистая, характеризуется большей влажностью (25,32 %) и меньшей 

плотностью почвы (0,94 г/см3)) и в Балтымском питомниках (почва – суглинок 

легкий крупнопылеватый, сильнокаменистая, влажность – 16,70, плотность – 

1,08). Показатели микоризации корневой системы сеянцев определяли по 

Веселкину Д. В. [4]. 

Плотность корней последнего порядка (шт./10 см) у сеянцев сосны, 

выращенных в данных питомниках, значительно не различалась. Отмечено более 

высокое значение плотности микориз и микоризных окончаний на корнях 

сеянцев в контроле по сравнению с вариантами, где применяли стимуляторы 

роста Вэрва и Вэрва-ель. Эти различия лучше выражены в Березовском 

питомнике (рис. 1).  

 
Рисунок 1. Длина корня и показатели микоризации корней однолетних сеянцев сосны в 

питомниках:    – длина корня,    – плотность микориз,    – плотность микоризных окончаний, 

– плотность немикоризованных поглощающих корней 

Корни однолетних сеянцев в Балтымском питомнике как в контроле, так и 

в вариантах с применением препаратов Вэрва и Вэрва-ель, были короче, но 

характеризовались меньшими значениями плотности немикоризованных 

поглощающих корней и более высокими значениями плотности микориз и 

микоризных окончаний по сравнению с сеянцами аналогичных вариантов из 

Березовского питомника. Вероятно, формирование линейных параметров 

корневой системы сеянцев завершается быстрее на легкосуглинистой почве 

(Балтымский питомник), что обеспечивает возможность более раннего заселения 

поглощающих корней микоризными грибами, чем это происходит на почве 

более тяжелого механического состава (Березовский питомник). 
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Микроэлементы являются катализаторами всех биохимических процессов, 

протекающих в организме человека, – они участвуют в пищеварительном 

процессе и в обмене веществ, в биосинтезе и клеточном метаболизме. И хотя их 

содержание в организме человека не должно превышать сотен мг, недостаток 

данных веществ в питании приводит к структурным и физическим изменениям в 

организме человека, а их избыток может оказать токсическое действие [1]. 

Создание функциональных продуктов питания – новое поле исследований, 

лежащее на стыке пищевой и медико-биологических наук. В работе В. Г. Белкина 

[2] на основе анализа современной литературы сделано заключение, что в основу 

методологии создания функциональных продуктов питания должны быть 

положены три составляющие: технология, эффективность и безопасность. При 

разработке функциональных продуктов питания необходимо с медицинской 

точки зрения понимать, для решения каких медицинских задач направлен тот 
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или иной микроэлемент и в какой форме он будет наиболее безопасен и 

биодоступен организму человека.  

Безопасной формой для микроэлементов является их органическая форма. 

Известно, что в сочетании с органическими соединениями активность 

микроэлемента значительно возрастает, поэтому важным способом повышения 

биодоступности и безопасности металлосодержащих препаратов может быть 

замена ионных соединений микроэлементов их комплексами с органическими 

лигандами. 

Прежде чем быть усвоенным, минерал должен объединиться с 

транспортным веществом, например, с аминокислотами. Процесс хелирования 

делает минералы биодоступными для использования организмом. Без 

необходимого количества аминокислот в пище хелаты не могут быть 

образованы, а значит, и минералы не могут быть усвоены. 

Для того чтобы процесс хелирования прошел успешно, требуется 

адекватное соотношение количества свободных минералов и аминокислот, 

которые должны поступать с пищей. Процесс усвоения хелатных форм 

минералов может осуществляться как в зоне транспортировки аминокислот, так 

и в зоне усвоения минералов – в тонком кишечнике. 

Минералы в хелатной форме не требуют дополнительных превращений в 

организме, так как они являются усвояемыми клетками эпителия тонкой кишки 

и не происходит отложение нерастворимых осадков на его стенках. 

Микроэлементы, например, такие, как селен, которые не могут 

образовывать хелатные формы, необходимо переводить в органические формы, 

в частности, в виде аминокислот с целью обеспечения их высокой 

биодоступности и безопасности для организма человека и животных.  

В научном мире укрепилось мнение, что обеспечение человека 

нутриентами лучше через обогащенные ими растения. Обогащение растений в 

настоящее время рассматривается как передовое направление для повышения 

качества сельскохозяйственной продукции, входящей в рацион питания 

человека. Растения обладают уникальными способностями переводить, 

например, неорганический Se в органические, хорошо усваиваемые формы 

(селенсодержащие аминокислоты) [4]. 

На основе микронутриентов, полученных в безопасной для организма 

человека форме, можно разрабатывать функциональные продукты, не опасаясь 

передозировки ими. 
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Aнтимикробные пептиды (АМП) растений, принадлежащие семейству α-

харпининов, представляют собой сравнительно новую группу соединений. Они 

обнаружены как в культурных, так и сорных растениях. α-харпинины были 

выделены из семян гречихи (Fagopyrum esculentum), ежовника (Echinochloa crus-

galli), кукурузы (Zea mais), люффы (Luffa cylindrica), звездчатки (Stellaria media) 

и др. Трехмерная структура данных пептидов этого семейства представляет 

собой две α-спирали, соединенные через β-шпильку и стабилизированные двумя 

дисульфидными связями между остатками цистеина, локализованными в α-
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спиралях. Несмотря на схожесть пространственных структур, представителей 

данного семейства отличает низкий уровень гомологии по первичной структуре. 

α-Харпинины обладают широким спектром биологической активности: 

антибактериальной, антифунгальной, рибосом-инактивирующей, а также 

являются ингибиторами сериновых протеиназ (трипсина и трипсино-подобных). 

В качестве источника АМП в данной работе были выбраны семена черного 

тмина (Nigella sativa L., сем. Ranunculaceae). Известно, что черный тмин является 

донором большого разнообразия биологически активных соединений. Он 

широко используется в традиционной медицине Ближнего Востока, экстракты и 

масло черного тмина добавляют в косметические и лекарственные средства. 

Ранее путём экстракции 10 % уксусной кислотой с дальнейшим 

фракционированием белково-пептидного экстракта методами жидкостной 

хроматографии из семян черного тмина был выделен и охарактеризован ряд 

АМП, относящихся к семействам дефензинов, тионинов и липид-

переносящих белков. В ходе дальнейшего исследования компонентного 

состава экстракта чернушки посевной был выделен новый пептид, названный 

нигеллином.  

При анализе первичной структуры данного пептида, определенной 

методом автоматической деградации по Эдману, был обнаружен уникальный  

6-цистеиновый мотив: XnC1XXXC2XXXC3XnC4XXXC5XXXC6Xn. В ходе 

тестирования на антимикробную активность было показано, что пептид обладает 

специфической активностью по отношению к мицелиальным грибам. При этом 

активности против дрожжевых грибов и бактерий (грамположительных и 

грамотрицательных) у нигеллина обнаружено не было.  

Целью настоящей работы был рациональный дизайн молекулы 

нигеллина для получения бифункционального пептида, обладающего 

противогрибными свойствами и способного ингибировать протеолитические 

ферменты. 

Были получены четыре рекомбинантных аналога с одиночными заменами 

некоторых аминокислотных остатков в β-повороте на остаток аргинина, который 

является ключевым для образования комплекса с ферментом и ингибирования 

его активности. Рекомбинантные пептиды с индивидуальными заменами в 

области β-поворота были получены в прокариотической системе с 

использованием Escherichia coli, штамм Origami. Целевые пептиды были 

ассоциированы в составе химерной конструкции с оригинальным белком 
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E. coli – тиоредоксином, способствующим, в частности, правильному процессу 

фолдирования пептидной части. Были получены пептиды рекомбинатные 

мутантные пептиды, содержащие следующие единичные замены: Tre15Arg, 

Tyr16Arg, Ile17Arg и Asp19Arg. 

Структуры данных пептидов были подтверждены методами масс-

спектрометрии, N-концевого микросеквенирования по Эдману и спектроскопии 

кругового дихроизма. При оценке выхода пептидов была обнаружена 

неоднородность микробного биосинтеза. Выход рекомбинантных белков 

значительно варьировался в зависимости от положения аминокислотной замены 

и составлял в среднем от 4 до 9 мг с литра бактериальной культуры. Полученные 

пептиды подготовлены для дальнейшего сравнительного тестирования 

антифунгальной активности, а также для проверки ингибиторных свойств по 

отношению к сериновым протеиназам. 

* Работа поддержана грантом Российского научного фонда № 18-74-

10073. 
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Силикатные ризосферные бактерии (СРБ), способные разлагать почвенные 

минералы с высвобождением биогенных элементов, являются перспективным 

ресурсом для создания биоудобрений с целью восстановления почвенного 

плодородия, стимуляции роста растений и повышения их устойчивости [1, 2]. 

Однако до сих пор использование этих бактерий остается недостаточно 

эффективным вследствие слабой изученности физиолого-биохимических 
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аспектов их жизнедеятельности [3, 4]. Цель исследования: (1) оценка 

способности выделенного штамма СРБ стимулировать рост растений; (2) 

сопоставление эффективности использования разных субстратов (торф и песок) 

в качестве носителей этих бактерий. 

В результате тестирования чистой культуры СРБ, выделенной из 

глинистого грунта, на свойства, потенциально способствующие росту растений, 

доказана способность этих микроорганизмов к разложению азотсодержащих 

органических веществ до аммонийного азота. Установлено, что они также 

способны солюбилизировать фосфаты и продуцировать индолил-3-уксусную 

кислоту (ИУК) из L-триптофана.  

Для оценки эффективности использования разных субстратов в качестве 

носителей СРБ для создания биоудобрения были проведены лабораторные 

исследования с добавлением к глинистому грунту препарата, подготовленного 

путем смешивания стерильного торфа/песка с культурой СРБ (титр: 60 млн 

клеток в 1 мл) и высушивания при 40 оС.  

В качестве модельной культуры использовали Brassica juncea (L.) Czern. 

(горчицу сарептскую). Торф и песок добавляли к глинистому грунту в 

соотношении 30:70 (по объему). Продолжительность эксперимента – 2 месяца.  

При добавлении СРБ в торф морфометрические характеристики растений 

улучшались: число проростков по сравнению с контролем было выше на 20 %, 

высота побегов и надземная биомасса – на 30 %, а число плодиков – в 2,2 раза. 

При выращивании горчицы на субстрате с добавлением песка, обогащенного 

бактериями, эффект от них был незначительным (не более 5 %). 

Содержание хлорофилла в листьях горчицы в контрольных вариантах не 

зависело от выбранного субстрата. Добавление бактерий приводило к 

увеличению количества зеленых пигментов; в большей степени этот эффект 

проявлялся при использовании торфа в качестве носителя. Что касается 

каротиноидов, их количество было достоверно выше при добавлении песка (как 

с бактериями, так и без них). 

После завершения эксперимента в почвенных образцах было определено 

число колониеобразующих единиц (КОЕ) СРБ. При добавлении торфа в качестве 

носителя оно на два порядка превышало значение КОЕ в контроле. 

Следовательно, на протяжении всего эксперимента СРБ, привнесенные с 

торфом, сохраняли жизнеспособность и оказывали положительное влияние на 

морфофизиологические характеристики растений. Обогащение бактериями 

песка не отразилось на их количестве (достоверные различия отсутствовали).  
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Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что выделенный 

нами штамм СРБ можно отнести к микроорганизмам, стимулирующим рост 

растений не только из-за способности солюбилизировать калий глинистых 

минералов, но и благодаря таким свойствам, как разложение азотсодержащих 

органических соединений, солюбилизация фосфатов, а также синтез гормона 

роста – ИУК. Сравнительная оценка двух субстратов в качестве носителей 

ризобактерий выявила более высокий положительный эффект биоудобрения при 

использовании торфа. 
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Иррациональный подход к построению системы питания, воздействие 

стрессовых и экологических факторов окружающей среды влекут за собой 
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возникновение дисбаланса в работе собственных защитных механизмов 

организма, развитие заболеваний разной этиологии и в итоге сокращение 

продолжительности жизни. На сегодняшний день существуют два эффективных 

пути коррекции питания человека, которые позволяют ликвидировать 

недостаток эссенциальных веществ без превышения калорийности рациона. 

Один из них заключается в компенсации жизненно важных невосполняемых 

веществ посредством приёма биологически активных добавок (БАД) к пище [1]. 

Другой путь основан на введении в рацион продуктов питания с заданным 

химическим составом и продуктов специализированного назначения. При том, 

что первый путь реализуется населением России лишь на 5–10%. 

Основополагающей задачей пищевой промышленности сегодня является 

создание и активное внедрение физиологически функциональных и 

специализированных продуктов питания. Основным преимуществом 

функциональных продуктов питания является то, что они не обладают 

свойствами лекарственных препаратов и не относятся к их числу. То есть 

употребление такого рода продуктов в здоровом питании выступает в качестве 

оптимального профилактического, общетонизирующего и поддерживающего 

функциональную активность организма мероприятия. В лечебном же питании – 

в качестве фактора, смягчающего и восполняющего дефицит эссенциальных 

элементов, возникающий, как правило, на фоне приёма лекарственных 

препаратов и проведения терапевтических процедур. [2].  

В связи с этим разработка функциональной и специализированной 

пищевой продукции является актуальным направлением научных 

исследований.  

Цель работы – разработка специализированной пищевой продукции на 

примере БАД «Эрамин». 

Исследования органолептических показателей и пищевой ценности БАД 

«Эрамин» проводили по общепринятым методикам. В качестве основного сырья 

использованы экстракт сухих измельченных листьев люцерны посевной. 

Дополнительно в экстракт введены минеральные вещества: железо, цинк, 

марганец, медь, кобальт. 

Проведены исследования органолептических показателей БАД «Эрамин» 

после производства и с продолжительностью хранения 16 месяцев при хранении 

при t от 0 до 25 oС, ОВВ ≤ 75 %. БАД «Эрамин» представляет собой таблетки 

темно-коричневого цвета со специфическим, свойственным люцерне 

травянистым вкусом. 
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Установлено, что содержание биофлавоноидов в пересчете на лютеолин-

7-гликозид составляет 165,1±3,9 мг/г, железа – 0,72±0,01, меди – 0,045±0,002, 

цинка – 0,31±0,01, марганца – 0,11±0,02 и кобальта – 0,37±0,02. На основании 

проведенных исследований с учетом коэффициента резерва установлены 

регламентируемые показатели качества экстракта люцерны, обогащенного 

микроэлементами, сроки и режимы хранения: 12 мес. хранения при t от 0 до 

25 oС, ОВВ ≤ 75 %. Результаты исследований использованы в оформлении 

патента на изобретение № 2611820 «Cпособ получения БАД «Эрамин» к пище и 

БАД «Эрамин». 

Разработана леденцовая карамель, обогащенная БАД «Эрамин» высокими 

вкусовыми качествами, пищевой ценности продукта и увеличенными сроками 

хранения без использования синтетических пищевых красителей и 

ароматизаторов. В состав леденцовой карамели наряду с компонентами сахар, 

патока, лимонная кислота вводится в качестве вещества, повышающего 

вкусовые качества, пищевую ценность продукта, устойчивость окраски и срок 

годности продукта при хранении экстракт люцерны посевной. Введение 

экстракта люцерны, обогащенного минеральными веществами на стадии 

производства карамели, повышает пищевую ценность продукта, делая 

леденцовую карамель источником жизненно важных микронутриентов. 

Экстракт люцерны в сочетании с сахаром, патокой и лимонной кислотой 

обеспечивает приятный травянистый сладко-кислый вкус продукта, придает 

равномерную прозрачную приятную устойчивую при хранении к действию 

солнечного света светло-коричневую окраску карамели. 

Употребление 1 таблетки БАД «Эрамин» или леденцовой карамели в 

рекомендуемой дозе 10 г позволяет обеспечить суточную потребность взрослого 

человека во флавоноидах на 50–70 %, в микроэлементах – на 14–26 %. 
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Работа освещает результаты исследовательской деятельности лаборатории 

молекулярной диагностики Клинико-диагностического центра «Охрана 

здоровья матери и ребенка» по диагностике первичных иммунодефицитов в 

Свердловской области. Лаборатория была организована в 2009 для верификации 

диагноза моногенных наследственных заболеваний, входящих в Программу 

массового неонатального скрининга в РФ: фенилкетонурия, муковисцидоз, 

классическая галактоземия. Со временем спектр диагностируемых нозологий 

расширялся, и с 2014-го года лаборатория включила в работу новую группу 

заболеваний, требующих верификации диагноза молекулярно-генетическими 

методами, – группу первичных иммунодефицитов, или врожденных ошибок 

иммунитета.  

Подтверждение диагноза «первичный иммунодефицит» у пациентов 

Свердловской области до 2014 года традиционно проводилось в московских 

клиниках (НМИЦ им. Д. Рогачева, МГНЦ им. Н. П. Бочкова). Однако рост 

количества выявляемых случаев ПИД (20–70 человек ежегодно, от 15 до 43 % 

всероссийского регистра) настоятельно требовал решения проблемы 
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«отсроченной диагностики» путем организации и внедрения современных 

молекулярно-генетических технологий на Среднем Урале.  

Возможные пути реализации потенциала уникальной для Свердловской 

области лаборатории генетических исследований авторы видят в коллаборации 

с научными институтами и высшими учебными заведениями региона. Так, в 2019 

году заключены 2 важных Договора о сотрудничестве между КДЦ «ОЗМР» и 

научными институтами.  

Двусторонний договор с ИИФ УрО РАН отвечает современным запросам 

высококвалифицированной иммунологической службы Свердловской области и 

подразумевает сотрудничество в области молекулярно-генетических 

исследований врожденных ошибок иммунитета. В настоящее время ЛМД 

выполняет исследования по отдельному ряду заболеваний из обширной группы 

первичных иммунодефицитов: синдром Ди Джорджи, синдром Ниймеген, 

синдром Вискотта-Олдрича, синдром Швахмана-Бодиана-Даймонда, Х-

сцепленная агаммаглобулинемия. За 6 лет сотрудничества иммунологической 

службы области с медико-генетическим центром более 300 детей прошли 

диагностику на ПИД, а 57 детей получили молекулярно-генетическое 

подтверждение диагноза врожденных ошибок иммунитета. Из них у 46 человек 

молекулярно верифицирован синдром делеции 22-хромосомы (при этом 6 детей 

унаследовали данную патологию от родителей), у 7 пациентов и 7 их ближайших 

родственников найдены мутации в гене Btk (наследственная форма Х-

сцепленной агаммаглобулинемии), выявлено 2 семьи с редким наследственным 

синдромом Швахмана-Даймонда, впервые в лаборатории у новорожденного 

мальчика молекулярно подтверждена патология хромосомной нестабильности 

(синдром Ниймеген), разрешен трудный для диагностики семейный случай 

необычной формы дефицита аденозиндезаминазы. Благодаря таким 

исследованиям, в этих семьях стала возможна пренатальная диагностика 

наследственной патологии и рождение здорового потомства. Авторы уверены, 

что в дальнейшем список генов и проводимых ими исследований будет только 

расти. 

Еще один важный Договор между КДЦ «ОЗМР» и УрФУ им. первого 

Президента России Б. Н. Ельцина отражает вопросы взаимовыгодного 

сотрудничества по организации и проведению практической подготовки 

обучающихся УрФУ по модулям реализуемых образовательных программ 

«Практика, в том числе научно-исследовательская работа», «Клиническая 
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лабораторная диагностика» и «Медицинская генетика». Проведение научно- 

исследовательской работы общероссийского и международного уровней на базе 

Центра поможет поднять статус лаборатории как первого отделения будущего 

научного генетического центра УрФО, в котором будут сконцентрированы 

проекты, включающие продвижение линейки услуг медико-генетической 

диагностики и консультирования для целей раннего выявления и профилактики 

наследственных заболеваний, а также других нарушений с генетической 

составляющей, в т. ч. в области иммунопатологии. 
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10-членные лактоны (ноненолиды) являются распространенными 

вторичными метаболитами микромицетов. Различные представители этого 

семейства соединений обладают самой разнообразной биологической 

активностью – цитотоксической, фитотоксической, антималярийной, 

антигрибной, антибактериальной и др. [1]. Однако оценка перспективности 

ноненолидов в качестве потенциальных средств защиты растений и лекарств 

осложняется их крайне низким выходом из культур-продуцентов (как правило, 

не более 10 мг/л) [2, 3]. Известно, что различные штаммы Stagonospora cirsii 

образуют вещества из группы 10-членных лактонов, в том числе фитотоксичные 

стагонолиды А, Н и гербарумин I, а также недавно описанные нами стагонолиды 
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J и K [4, 5]. Цель исследования заключалась в оценке биотехнологического 

потенциала S. cirsii S-47 для получения ноненолидов. 

S. cirsii S-47 культивировали на различных жидких питательных средах в 

шейкере-инкубаторе и в ферментере. Экстракты из фильтратов культуральной 

жидкости получали методом жидкость-жидкостной и твердофазной экстракции, 

анализировали при помощи ВЭЖХ-УФ, ВЭЖХ-МС и ТСХ, фракционировали 

различными хроматографическими методами. Для идентификации выделенных 

соединений использовали методы масс-, УФ-, ЯМР-спектроскопии, 

рентгеноструктурного анализа.  

Состав жидкой питательной среды оказывал значительное влияние на 

метаболитные профили полученных экстрактов S. cirsii S-47. Среди мажорных 

компонентов экстрактов идентифицированы 10-членные лактоны стагонолиды 

А, J, К, гербарумин I. 

Наибольший выход стагонолида А (116 мг/л) был получен при 

культивировании гриба в ферментере на среде Чапека с добавлением витаминов 

в течение 5 суток [6]. Максимальное разнообразие 10-членных лактонов удалось 

получить при культивировании S. cirsii S-47 на сахарозо-соевой среде при 

твердофазной экстракции культурального фильтрата (рисунок). Минорные 

компоненты экстракта были идентифицированы как стагонолид Е, пиренолид С 

и курвулид А. 

 
Рисунок. Структуры 10-членных лактонов, выделенных из глубинной культуры S. cirsii S-47 

на сахарозо-соевой среде (в скобках указан выход, мг/л) 
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Таким образом, гриб S. cirsii является «биофабрикой» по производству 

ноненолидов разнообразной структуры. Широкий набор соединений, 

образуемых S. cirsii, представляет собой ценную библиотеку для углубленного 

изучения биологической активности этих соединений, а также для анализа 

взаимосвязи структуры и активности. 
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Трансплантация гемопоэтических стволовых клеток (ТГСК) от 

родственных и неродственных доноров широко применяется при лечении 
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онкогематологических заболеваний, некоторых солидных опухолей и 

аутоиммунных заболеваний. Процедура направлена на восстановление функции 

костного мозга пациента посредством замены его гемопоэтических стволовых 

клеток на здоровые клетки донора, полученные из костного мозга, 

периферической или пуповинной крови. После ТГСК в гемопоэтической системе 

пациента сосуществуют собственные клетки и клетки донора. Такое явление 

называют смешанным химеризмом, который в случае успешной трансплантации 

переходит в полный донорский химеризм, т. е. происходит полная замена 

кроветворных клеток пациента на клетки донора [1, 2]. 

Основной проблемой ТГСК является возможность развития 

посттрансплантационных осложнений, одним из которых является рецидив 

заболевания. Для его своевременного выявления после проведения ТГСК 

используют количественное определение гемопоэтического химеризма 

молекулярно-биологическими методами [1, 3]. 

Целью данной работы является оценка эффективности количественных 

молекулярно-биологических методов, используемых при определении 

химеризма. 

Для сравнения были выбраны метод мультиплексной ПЦР коротких 

тандемных повторов (STR) с последующим фрагментным анализом и 

амплификация полиморфизмов типа инсерция/делеция с использованием ПЦР в 

реальном времени (ПЦР-РВ). 

Исследование проведено на четырех сериях разведений ДНК, выделенной 

из периферической крови четырех пар здоровых волонтеров. При этом ДНК 

попарно смешивалась в различных пропорциях, % (100; 50; 10; 1; 0,5; 0,1; 0,05; 

0,01; 0). 

Установлено, что чувствительность методов STR и ПЦР-РВ в отношении 

выявления химеризма составляет 0,5 и 0,1 % соответственно, т. е. метод ПЦР-РВ 

имеет преимущество по критерию «чувствительность» перед методом STR. 

Выявлены границы применимости методов STR и ПЦР-РВ в зависимости 

от критерия «точность». Так, метод STR позволяет получить более точный 

результат при значениях химеризма в диапазоне до 99 %, в то время как метод 

ПЦР-РВ точнее при значениях химеризма менее 1 %. Тем не менее, коэффициент 

корреляции Пирсона между двумя методами в диапазоне 0–99 % составил 0,956. 

Таким образом, метод STR подходит для рутинного количественного 

определения химеризма при мониторинге пациентов, перенесших ТГСК. При 
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микрохимеризме (≤ 1 %) следует применять метод ПЦР-РВ для получения более 

адекватного результата. 
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Разработка экологически безопасных препаратов комплексного 

положительного влияния на растения остается актуальной. Особый интерес в 

этом отношении представляют эффективные в низких концентрациях препараты 

на основе наноматериалов. 
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Проведенные комплексные исследования влияния растворов 

синтезированного трис-малоната фуллерена C60(C(COOH)2)3 (C60–tm) [1, 2] на 

растения на примере ряда зерновых и овощных культур в регулируемых 

условиях позволили выявить видовые, сортовые особенности реакции растений 

на обработку семян тестируемыми веществами, на присутствие их в 

корнеобитаемой среде, на некорневое воздействие и установить действующие 

концентрации веществ с положительным эффектом влияния на растения в 

зависимости от вида обработки. 

По результатам обработки семян на примере тестовых культур кресс-

салата сорта Ажур, салата сорта Лоло Росса и пшеницы сорта Ленинградка 6 

выявлено, что растворы C60–tm оказывают достоверное или в виде выраженной 

тенденции положительное влияние на рост и развитие растений на ранних этапах 

их онтогенеза в концентрациях 0,01–50 мг/л водного раствора, не оказывают 

влияния в концентрациях меньше 0,01 мг/л и тормозят рост корней в 

концентрациях выше 50 мг/л водного раствора, что согласуется с литературными 

данными [3]. 

Присутствие C60–tm в концентрациях 0,01–0,1 мг в корнеобитаемой среде 

обеспечивало увеличение ряда биометрических показателей роста растений 

тестовой культуры – ярового ячменя сорта Ленинградский, таких, как длина 

корней и число стеблей, увеличение в виде тенденции – площади листовой 

поверхности, а также снижение интенсивности окислительных процессов в 

листьях растений.  

При некорневой обработке вегетирующих растений ярового ячменя сорта 

Ленинградский, томата сорта Наташа, салата сорта Лоло Росса, гибридов F1 

огурца сортов Нева и Кадет практически все исследованные концентрации 

(0,001–1 мг/л) растворов C60–tm оказывали достоверное и положительное 

воздействие на показатели роста и развития растений и работу 

антиоксидантных систем. Выявленное на примере томата возрастание 

количества цветков и завязей на растениях свидетельствует о стимулирующем 

действии C60–tm на генеративное развитие растений за счет накопления 

малоновой кислоты с выраженной дальнейшей перспективой увеличения их 

продуктивности [4, 5]. 

Выявленное положительное воздействие растворов C60-tm на 

исследованные культуры обусловлено установленными увеличением площади 

поглотительной и/или ассимилирующей поверхности у корней и листьев, 
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усилением поглощения влаги растениями, транспорта и транслокации 

макроэлементов и других веществ в надземные органы растений, поступлением 

в растения и распределением по органам C60–tm, содержащего физиологически 

активные органические соединения, потенциально включаемые в циклические 

процессы катаболизма растений, оптимизацией работы антиоксидантных систем 

растений. 
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Изопреноиды составляют одну из самых больших структурных групп 

вторичных метаболитов растений (насчитывает более 20 000 индивидуальных 

соединений) [1]. Для растений характерна весьма сложная организация 

метаболизма изопреноидов: известно два пути их биосинтеза, локализованных в 

разных компартментах растительной клетки [2]. Разнообразие изопреноидов в 

интактных растениях в настоящее время описано довольно подробно [3]. При 

этом отдельную фундаментальную задачу представляет изучение 

закономерностей формирования структурного разнообразия изопреноидов в 

культурах клеток растений in vitro [1].  

Настоящая работа посвящена комплексному изучению состава 

дитерпеноидов и тритерпеноидов в культурах клеток следующих лекарственных 

растений:  

– диоскорея (Dioscorea deltoidea) – продуцент стероидных гликозидов;  

– несколько видов женьшеня (Panax ginseng, P. japonicus var. repens и  

P. vietnamensis) – продуценты тритерпеновых гликозидов (гинзенозидов); 

– несколько видов тиса (Taxus baccata, T. canadensis, T. wallichiana) – 

продуценты дитерпеноидов таксанового ряда (таксоидов). 

Установлено, что для культур клеток D. deltoidea и видов Taxus spp. 

характерно изменение (по сравнению с интактным растением) профиля 

вторичных метаболитов. Так, например, в культуре клеток диоскореи отмечается 

большее структурное разнообразие фуростаноловых гликозидов (одновременное 

накопление дельтозида, протодиосцина, их 25(S)-изомеров и ацилированных 

форм протодиосцина) по сравнению с органами растений D. deltoidea. В 

культивируемых in vitro клетках Taxus spp. преимущественно образуются 14-

гидроксилированные таксоиды (для интактных растений тиса характерно 

накопление 13-гидроксилированных таксоидов). В то же время для большинства 

культур клеток Panax spp. показано образование практически всех основных 

структурных типов гинзенозидов, характерных для соответствующих видов 

женьшеня. Например, в биомассе культуры клеток P. japonicus var. repens 

идентифицированы как «мажорные» (практически всегда обнаруживаются у 

видов женьшеня в достаточно высоких концентрациях) гинзенозиды группы 

20(S)-протопанаксатриола, 20(S)-протопанаксадиола и олеаноловой кислоты 

(например, гинзенозиды Rg1, Re, Rb1, Rc, Rb2/Rb3, Rd, малонил-Rb1, R0 и другие), 

так и «минорные» (редко встречающиеся в интактных растениях, как правило, в 

исчезающе малых количествах) гинзенозиды (20-глюкозил-гинзенозид Rf, 

нотогинзенозиды R1 и R2, изомеры малонил-Rg1 и другие). 
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Таким образом, установлено, что в культивируемых in vitro клетках D. 

deltoidea, Panax spp. и Taxus spp. сохраняется способность к образованию 

специфичных для соответствующих растений тритерпеноидов (стероидных и 

тритерпеновых гликозидов) или дитерпеноидов (таксоидов). Однако во многих 

случаях в культурах клеток отмечается изменение (по сравнению с интактными 

растениями) компонентного состава накапливаемых изопреноидов. Причины, 

обуславливающие эту закономерность, требуют дальнейшего изучения. 
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Интродукция является одним из первых исторически возникших методов 

биотехнологии, обеспечивших человечество первыми и наиболее значимыми 

благами цивилизации: пищей, лекарствами, одеждой. Это процесс 

целенаправленного введения в культуру новых видов и форм растений – как 

инорайонных, так и местных; изучение собранного генофонда; выявление и 

отбор видов и форм, которые сохранили в новых условиях свои ценные свойства. 

Новые растения вовлекаются в первичный процесс интродукционного 

испытания, цель которого – пополнение флоры конкретного региона новыми 

полезными видами для более полного и рационального использования 

природных ресурсов, а также для сохранения генофонда природной флоры [1]. 

Созданный в процессе интродукции генофонд является исходным материалом 

для селекции и создания новых сортов, которые представляют собой логическое 

завершение интродукционного процесса. 

Интродукционная деятельность позволила существенно расширить 

ассортимент некоторых групп полезных растений, однако видовое многообразие 

реально используемых пищевых, кормовых и лекарственных растений по-

прежнему невелико. Коллекции ботанических садов имеют новые интересные 

интродуценты, полученные в результате длительного отбора и введенные в 

культуру в местных климатических условиях. В некоторых случаях по 

экономической ценности они значительно превосходят традиционно 

используемые. Например, среди кормовых растений перспективным 

представляется использование клевера паннонского Trifolium pannonicum Jacq. – 

ценного бобового растения, имеющего биомассу в 4–5 раз больше 

выращиваемого на Среднем Урале клевера лугового Trifolium pratense L. 

Значительную долю всего мирового фармацевтического рынка 

составляют препараты на растительной основе, в связи с чем важное значение 

приобретают ботанические сады, деятельность которых напрямую направлена 

на сохранение биологического разнообразия [2]. Среди лекарственных 

растений важная роль отводится нетрадиционным видам, используемым для 

лечения сахарного диабета. В ботаническом саду УрФУ в результате 

проведенных исследований под руководством Г. П. Федосеевой и 

Р. И. Багаутдиновой [3, 4 и др.] выделено 22 вида из 11 семейств, содержащих 

фруктозу и инулин. Так, Polymnia uvedalia L., выращенная в условиях Среднего 

Урала, содержит в корнях на единицу сухого вещества в среднем 11,0 % 

фруктозы и олигофруктантов, а также 64,3 % полифруктанов, в том числе 



 

 

572 

 

инулина; Scorzonera hispanica L. – соответственно 21,1 и 37,2 %; Symphytum 

caucasicum M. B. – 26,7 и 24,7 %; Telekia speciosa (Schreb.) Baumg. – 11,5 и 

27,9 %; Echinops sphaerocephalus L. – 2,6 и 46,5 %. Особого внимания 

заслуживает топинамбур обыкновенный (Helianthus tuberosus L.), у которого 

при высокой урожайности содержание указанных сахаров в клубнях разных 

сортов достигает 76,2 и 28,4 % соответственно. Учитывая, что выход чистого 

инулина может составлять до 70 % от сухой массы клубней, экономическая 

перспективность этой культуры не вызывает сомнений.  

Особого внимания заслуживает большой ресурсный потенциал редких 

видов растений, которые могут быть введены в культуру. Из 138 редких и 

охраняемых растений коллекций ботанического сада УрФУ выделено 56 видов, 

перспективных в качестве лекарственных, декоративных, пищевых, кормовых и 

технических [5]. В случае обеспечения сырьевой базы для лекарственных 

растений, относящихся к категории редких или угрожаемых, возможно резкое 

снижение нагрузки на природные популяции данных видов, способствуя их 

сохранению [6].  
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НОВЫЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ СРЕДСТВА НА ОСНОВЕ 

УГЛЕРОДНЫХ И КРЕМНЕЗОЛЬНЫХ НАНОСТРУКТУР: ОСНОВЫ 

СОЗДАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ* 

Ключевые слова: биологически активные средства, производные 

фуллерена C60, кремнезоли, механизмы влияния, сельскохозяйственные 

культуры, благоприятные и стрессовые условия.  

Потребность в экологически безопасных биодеградируемых препаратах 

комплексного положительного действия на растения делает актуальным поиск и 

разработку новых их форм, обеспечивающих транспортировку в растения макро- 

и микроэлементов и физиологически активных соединений, обладающих 

свойствами адаптогенов и фитопротекторов. Перспективные источники таких 
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препаратов – водорастворимые производные фуллеренов и кремнезоли. 

Особенности и механизмы их влияния на растения, а также закономерности 

трансформации указанных соединений в агро- и экосистемах практически не 

изучены. Исследовательская работа в данном направлении активно развивается 

в настоящее время. В междисциплинарных исследованиях разработаны новые 

формы препаратов на основе углеродных (водорастворимые 

полигидроксилированные, карбоксилированные и аминокислотные 

производные фуллерена С60) и кремнезольных (1÷20 масс. % тетраэтоксисилан, 

далее ТЭОС) наноструктур с добавками макро-, микроэлементов, а также других 

физиологически активных соединений и изучено их влияние на продукционный 

процесс растений в благоприятных регулируемых условиях и при 

моделировании окислительного стресса, вызванного УФ-В облучением, 

дефицитом почвенной влаги, пестицидами, фитопатогенами, а также в 

природных условиях Ленинградской области [1–5]. Применялись оригинальные 

методики одностадийного синтеза производных фуллерена: фуллеренола, трис-

малоната фуллерена, фуллерена с L-аминокислотами (треонин, оксипролин, 

аргинин, метионин и др.), золь-гель синтеза нанокомпозиций на основе ТЭОС и 

способ обработки ими семян; методы выращивания растений и диагностики их 

физиологического состояния по оптическим характеристикам листьев; 

стандартные и общепринятые химические, биологические методы оценки 

процессов в системе почва (почвозаменитель) – растение. Выявлены основные 

механизмы положительного воздействия созданных нанокомпозиций на 

растения и показана перспективность их применения в растениеводстве. 
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Обладая физиологической и патофизиологической значимостью, 

рианодин-чувствительные каналы (RyRs) представляют собой важную цель для 

структурных исследований [1]. RyRs являются не только внутриклеточными 

ионными каналами, отвечающими за быстрое высвобождение двухвалентных 

ионов кальция из сарко- и эндоплазматического ретикулума в цитоплазме [1], но 

и белками, состоящими из аминокислот и только аминокислот на момент синтеза 

в рибосомах. 

Накаи [2] к 1-му октября 1990-го года установил последовательность 

аминокислот для RyR 2-го типа (сердечной изоформы), позже проводились 

исследования структуры RyR методом криоэлектронной микроскопии [3] уже 

известной последовательности аминокислот. Методом ядерного магнитного 

резонанса (ЯМР) в работе Эмейдора [4] опосредовано были получены 

координаты элементов структуры рианодин-чувствительного канала сердечной 

изоформы на участке 12 – 217 и записаны в файл 2mc2 RCSB PDB. В работах 

МакКэннона и Дейзенхофера [3, 4] отмечено, что при всех конформациях 

аминокислот и белка, в частности, белка BPTI расстояния вида N-CA, CA-C, C=O 

относительно постоянны 1.476±0.028 Å, 1.531±0.027 Å, 1.237±0.015 Å. Для 

выявления всех относительно постоянных при всех конформациях расстояний в 

остатке аланина была построена сеть, порождённая евклидовой метрикой над 

(10, 45, 1)-графом над множеством атомов {H, N, CA, C, O, HA, CB, HB1, HB2, 

HB3} из эксперимента и работы Эмейдора. Было проведено усреднение по всем 

таким сетям на участке 12 – 217 RyR и рассчитаны погрешности по T-критерию 

Стьюдента для доверительной вероятности 95% – определена средняя сеть 
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остатка аланина, несмещённые оценки дисперсии для компонент и погрешности 

для компонент. Эти 45 расстояний сети оказались соответственно равными 

0.97961±0.00063, 2.11161±0.00245, 2.94305±0.1188, 3.3856±0.46171, 

2.88185±0.03534, 2.65859±0.09848, 3.13576±0.31796, 3.06292±0.32647, 

2.8866±0.28723, 1.45249±0.00290, 2.45029±0.01059, 3.08949±0.21825, 

2.06096±0.00217, 2.43619±0.00789, 2.97872±0.22369, 2.94248±0.20584, 

2.79871±0.15677, 1.52092±0.00307, 2.39681±0.00181, 1.07974±0.00040, 

1.51936±0.00142, 2.13742±0.00145, 2.13719±0.00162, 2.13741±0.00125, 

1.23034±0.00078, 2.13285±0.00249, 2.49669±0.00451, 2.99075±0.21585, 

2.85153±0.15556, 3.03905±0.22831, 2.93998±0.20259, 3.21101±0.10257, 

3.64061±0.25427, 3.39576±0.26823, 3.73778±0.34969, 2.12113±0.00259, 

2.54296±0.12798, 2.69504±0.18587, 2.65769±0.17391, 1.08001±0.00042, 

1.07994±0.00037, 1.07978±0.00032, 1.76347±0.00032, 1.76348±0.00045, 

1.76368±0.00031 (Å). Максимальную варьируемость проявляет расстояние  

H–O между водородом аминогруппы и кислородом пептидной группы 

3.3856±0.46171 Å, а минимальную – расстояния в метильной группе 

(1.08001±0.00042 Å, 1.07994±0.00037 Å, 1.07978±0.00032 Å, 1.76347±0.00032 Å, 

1.76348±0.00045 Å, 1.76368±0.00031 Å), что вполне объясняется sp3-

гибридизацией атома углерода в метильной группе и квантовомеханической 

обусловленностью данных расстояний, не зависящей от конформаций. 

Консервативные расстояния в аланине предоставляют нам информацию об 

участках, для которых есть последовательность аминокислот, но отсутствует 3D-

структура из эксперимента.  

Список литературы 

1. Peng W., Shen H., Wu J., Guo W. et al. // Science. 2016. Vol. 354, № 6310. P. 301–312.  

2. Nakai J., Imagawa T., Hakamat Y. et al. // FEBS Letters. 1990. Vol. 271. P. 169–177.  

3. Radermacher M., Wagenknecht T., Grassucci R. et al. // Biophysical Journal. 1992. Vol. 61. 

P. 936–940. 

4. Amador F. J., Kimlicka L., Stathopulos P. B. et al. // Journal of Molecular Biology. 2013. 

Vol. 425, № 21. P. 4034–4046.  

5. Deisenhofer J., Steigemann W. // Acta Crystallographica. 1975. Vol. B31. P. 238–250.  

6. McCammon J. A., Gelin B. R., Karplus M. Dynamics of folded proteins // Nature. 1977.  

Vol. 267. P. 585–590. 

* Работа выполнена при поддержке гранта ППК-5-100-2020. 

 



 

 

577 

 

УДК 514.8 

Д. O. Савин 

Уральский федеральный университет  

им. первого Президента России Б. Н. Ельцина, 

620078, Россия, г. Екатеринбург, ул. Мира, 28, 

denis_savin92@mail.ru 

ИССЛЕДОВАНИЕ КОНФОРМАЦИЙ СЕРИНА В ПОЛИПЕПТИДНОЙ 

ЦЕПИ БЕЛКА МЕТОДОМ ПОСТРОЕНИЯ СЕТЕЙ* 

Ключевые слова: серин, полипептидная цепь, рианодин-чувствительный 

канал, конформация, взвешенный граф, сеть, первичная структура белка,  

T-критерий Стьюдента, статистика конформаций аминокислот. 

Рианодин-чувствительные каналы (RyRs) представляют собой важную 

цель для структурных исследований [1], являются не только внутриклеточными 

ионными каналами, отвечающими за быстрое высвобождение двухвалентных 

ионов кальция из сарко- и эндоплазматического ретикулума в цитоплазме [1], но 

и белками, состоящими из аминокислот и только аминокислот на момент синтеза 

в рибосомах. 

Последовательность аминокислот для RyR-канала сердечной изоформы 

была установлена в 1990-м году [2], проводились исследования структуры RyR 

и методом криоэлектронной микроскопии [3]. Методом ядерного магнитного 

резонанса (ЯМР) [4] опосредовано были получены координаты элементов 

структуры рианодин-чувствительного канала сердечной изоформы на участке 

12–217 и записаны в файл 2mc2 RCSB PDB. В работах исследователей белка 

BPTI [3,4] замечено, что расстояния вида N-CA, CA-C, C=O относительно 

постоянны 1.476±0.028 Å, 1.531±0.027 Å, 1.237±0.015 Å. В данной работе для 

выявления всех слабовариабельных расстояний в остатке серина была построена 

сеть, порождённая евклидовой метрикой над (11, 55, 1)-графом над множеством 

атомов {H, N, CA, C, O, HA, CB, HB2, HB3, OG, HG} с координатами из 

эксперимента работы [4]. Было проведено усреднение по всем таким сетям на 

участке 12–217 RyR и рассчитаны погрешности по T-критерию Стьюдента для 

доверительной вероятности 95 % – определена средняя сеть остатка серина, 

несмещённые оценки дисперсии для компонент и погрешности для компонент 

этой сети. Эти 55 расстояний сети оказались соответственно равными (H) 

0.97945 ± 0.00065, 2.11275 ± 0.00262, 2.92465 ± 0.11078, 3.55158 ± 0.30020, 2.8525 
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± 0.055560, 2.71864 ± 0.08760, 2.89967 ± 0.21446, 3.15749 ± 0.24481, 3.44776 ± 

0.25648, 3.76387 ± 0.31164, (N) 1.45429 ± 0.00263, 2.4548 ± 0.01390, 3.19894 ± 

0.17024, 2.06017 ± 0.00137, 2.44558 ± 0.00505, 2.80817 ± 0.11948, 2.96613 ± 

0.15391, 3.21258 ± 0.18299, 3.55442 ± 0.29739, (CA) 1.5231 ± 0.00273, 2.39707 ± 

0.00311, 1.07936 ± 0.00037, 1.52766 ± 0.00122, 2.14346 ± 0.00106, 2.14333 ± 

0.00110, 2.42842 ± 0.00131, 2.90316 ± 0.13642,  (С) 1.23055 ± 0.00092, 2.13201 ± 

0.00141, 2.49726 ± 0.00390, 3.01931 ± 0.15549, 2.85098 ± 0.12349, 3.24506 ± 

0.19430, 3.72388 ± 0.22883, (O) 2.90748 ± 0.13136, 3.12668 ± 0.10871, 3.58458 ± 

0.22990, 3.39417 ± 0.21074, 3.69423 ± 0.33607, 4.11692 ± 0.36166, (HA) 2.13749 ± 

0.00302, 2.68721 ± 0.12874, 2.69509 ± 0.12462, 2.79281 ± 0.11746, 3.20354 ± 

0.23039, (CB) 1.07984 ± 0.00039, 1.08031 ± 0.00026, 1.41641 ± 0.00059, 1.95858 ± 

0.00061, (HB2) 1.76359 ± 0.00033, 2.0386 ± 0.00048, 2.37667 ± 0.11811, (HB3) 

2.03947 ± 0.00057, 2.51336 ± 0.11689, (OG) 0.96001 ± 0.00023 (Å), где переменной 

жирностью текста выделены строки из верхнего треугольника квадратной 

матрицы бинарного мультиотношения множества атомов остатка серина к 

множеству атомов остатка серина, а в скобках помечены имена атомов 

соответствующих данным строкам. Последний атом списка (HG) и расстояния с 

ним полностью представлены в предыдущих до него строках последним числом 

списка строки. 

Максимальную варьируемость проявляет расстояние O – HG между 

водородом гидроксогруппы и кислородом пептидной группы 4.11692 ± 0.36166 

Å. Сортировка списка погрешностей показала 25 относительно постоянных 

компонент в остатке серина с вариацией расстояний менее 0.02 ангстрем для всех 

конформаций остатка серина на данном участке рианодин-чувствительного 

канала и минимальную для полярной связи внутри гидроксогруппы серина (OG-

HG) 0.96001 ± 0.00023 Å, несколько большую для менее полярной связи (N-H) 

0.97945 ± 0.00065 Å, которая в свою очередь более вариабельна, чем длины 

связей атома CB (кроме СA-СB) 1.07984±0.00039, 1.08031±0.00026, 

1.41641±0.00059 Å и расстояние до водорода гидроксогруппы 1.95858±0.00061 

Å. Таким образом, замещение водорода на кислород в метильном радикале 

оставляет sp3-гибридизованный углерод с его ближайшими соседями по 

ковалентным связям структурой с сохраняющимися при конформациях 

относительными расстояниями – конформационно-жёсткой. 

Консервативные расстояния предоставляют нам информацию об участках 

RyRs, для которых известна последовательность, а 3D-структура неизвестна из 

эксперимента.  
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Свинец – один из наиболее распространенных ксенобиотиков в среде 

обитания человека – присутствует в воздухе, воде, домашней пыли, почве и 

продуктах питания. Основными источниками загрязнения окружающей среды 

свинцом являются добыча, выплавка и утилизация полезных ископаемых, 

производство свинцово-кислотных аккумуляторов и других продуктов [1]. 

Смертность от интоксикации свинцом в мире – около 600 000 случаев 

ежегодно, а хроническое воздействие свинца является фактором риска сердечно-

сосудистых заболеваний. Существует связь между интоксикацией свинцом, 

гипертонией и смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний [2]. Согласно 

данным ВОЗ, нет известной «безопасной» концентрации свинца в крови и по 

мере увеличения воздействия свинца возрастает тяжесть последствий [1]. 

Цель – изучить механическую функцию миокарда на молекулярном уровне 

при хронической интоксикации ацетатом свинца разной концентрации. 

Аутбредным крысам внутрибрюшинно вводили раствор ацетата свинца (II) 

3 раза/нед. в течение 5 недель, однократно 12.5 мг/кг (группа «Pb I») и 6.01 мг/кг 

массы тела по свинцу («Pb II»). Группе контрольных («К») крыс вводили такой 

же объем стерильной воды. Процентное соотношение α- и β- тяжелых цепей 

миозина (ТЦМ) в миокарде правого желудочка крыс определяли методом SDS-

PAGE с последующей окраской кумасси и сканированием денситометром. 
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Методом искусственной подвижной системы определяли скорость 

движения реконструированных тонких филаментов, состоящих из актина, 

тропонина и тропомиозина, по миозинам, выделенным из правого желудочка при 

разных концентрациях кальция в растворе. По характеристикам связи «рСа-

скорость» – коэффициенту кооперативности Хилла и кальциевой чувстви-

тельности (рСа50) – оценивали влияние интоксикации на регуляцию 

сократимости миокарда [3].  

В предыдущей работе были исследованы характеристики группы крыс со 

свинцовой интоксикацией при инъекциях 12.5 мг/кг массы тела по свинцу [4]. 

Данное исследование было проведено аналогичным образом, но при более 

низкой концентрации свинца в растворе. Для сопоставления влияния разных 

концентраций свинца в таблице 1 представлены изменения актин-миозинового 

взаимодействия групп «Pb I» и «Pb II» относительно контроля. 

Таблица 

Изменения характеристик актин-миозинового взаимодействия 

групп «Pb I» и «Pb II» относительно контроля 

 Группа «Pb I» Группа «Pb II» 

Vmax* ↓ 30 % ↓ 10 % 

pCa50** ↓ 0.13 ↓ 0.26 

Содержание β-ТЦМ ↑ 30 % ↑ 22 % 

* Vmax – максимальная скорость скольжения реконструированных тонких филаментов по 

миозину. ** pCa50 – значение pCa, при котором достигается половина Vmax, где pCa – 

отрицательный десятичный логарифм концентрации ионов кальция в микромолях. 

В результате проведенного исследования мы наблюдали повышение 

содержания β-ТЦМ и, как следствие, снижение максимальной скорости со 

снижением концентрации свинца в инъекционных растворах. При этом 

снижение кальциевой чувствительности было более выражено в группе «Pb II». 

Таким образом, от концентрации ионов свинца зависит выраженность ряда 

контрактильных характеристик миокарда на молекулярном уровне, и многие 

патологические изменения происходят даже при более низкой концентрации 

ионов свинца. 
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Высокая потребность в достижении необходимых объемов качественного 

посадочного материала хвойных пород приводит к активному внедрению новых 

технологий выращивания сеянцев в лесных питомниках. Современные 

требования защиты окружающей среды диктуют необходимость разработки 

экологически безопасных препаратов, используемых при получении 

посадочного материала для вновь создаваемых лесных насаждений. 

Стимуляторы, являющиеся продуктами переработки растительного сырья, 

рассматриваются как экономически выгодные и безопасные для окружающей 

среды продукты и ранее показали свою эффективность при выращивании 

сельскохозяйственных растений [1]. Препараты Вэрва и Вэрва-ель, 

разработанные в Институте химии ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, получают из 

отходов деревообработки – древесной зелени хвойных растений. Биопрепарат 

Вэрва в своей основе имеет тритерпеновые кислоты, полученные из древесной 

зелени пихты. Кроме того, в его состав входят монотерпеноиды, 
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обеспечивающие бактерицидное действие, природные иммуностимуляторы – 

полипренолы, фенольные соединения с фунгицидной активностью, а также 

железо, марганец, медь, цинк, кальций и фосфор. Препарат Вэрва-ель в качестве 

действующего вещества содержит природные фенольные соединения ели с 

полифункциональным действием: стимулирует прорастание семян, рост и 

развитие растений, их вегетативное размножение и созревание плодов [2, 3], 

способствует повышению иммунитета растений [4] и в низких концентрациях 

оказывает антибактериальное действие против фитопатогенных грибов и 

бактерий [5]. 

В лесных питомниках Уральского региона сосна обыкновенная, как 

правило, выращивается минимум 2 года, а ель сибирская – 3 года [6]. В 

соответствии с этим была поставлена цель исследований – провести 

сравнительную оценку степени воздействия стимуляторов Вэрва и Вэрва-ель на 

основные параметры роста 2-х летних сеянцев сосны и 3-х летних сеянцев ели, 

т. е. по завершению нормативного срока выращивания посадочного материала 

этих пород в лесном питомнике. Данное исследование направлено на 

установление эффекта воздействия биопрепарата на хвойное растение и 

определение более чувствительной к исследуемым стимуляторам породы. 

Эксперименты выполнялись на базе производственного питомника 

Березовского лесничества (Свердловская область) в мелкоделяночных опытах. 

Вариантами эксперимента являлись дозы препаратов Вэрва и Вэрва-ель: 0,1 и 

0,25 мл/кг семян. Перед посевом семена замачивали в растворах стимуляторов 

на 6 часов. В контрольном варианте семена замачивали на то же время в 

дистиллированной воде. Посев семян сосны и ели провели в один год, но сосна 

выращивалась в течение двух лет, а ель – три года. В камеральных условиях у 

опытных растений измеряли высоту стволика, диаметр стволика на уровне 

корневой шейки, длину главного корня. Кроме того, определяли абсолютно 

сухую массу сеянцев с точностью до 0,01 г. 

По результатам исследования было установлено, что хвойные породы по-

разному реагируют на воздействие стимуляторов Вэрва и Вэрва-ель. Сеянцы 

сосны обыкновенной под действием препаратов имеют более высокие 

показатели по высоте и массе надземной части (увеличение в среднем на 39 и 50 

%, соответственно), в то время как главный корень растет менее интенсивно 

(отставание от контрольной величины на 22 %). Сеянцы ели сибирской также 

отвечают на применение стимуляторов увеличением показателей роста (высоты 



 

 

584 

 

стволика на 22 %) и надземной массы (на 46 %), однако, в отличие от сосны, 

главный корень показывает небольшое увеличение длины – до 10 % 

относительно контроля. 
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Digitalis L. (наперстянка) – род травянистых растений, принадлежащий к 

семейству Plantaginaceae и включающий свыше 30 видов. Наиболее ценными 
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метаболитами наперстянок являются сердечные гликозиды, которые 

использовались для лечения больных с сердечно-сосудистой недостаточностью 

более 200 лет. В растениях Digitalis spp. обнаружены также стероидные 

гликозиды и многие фенольные соединения (антрахиноны, фенилэтаноиды, 

флавоноиды) [1, 2].  

Среди наперстянок встречается много редких, исчезающих и эндемичных 

видов, также стоит отметить, что качественное и количественное содержание 

целевых соединений в интактных растениях зависит как от климатических и 

погодных условий, так и от срока вегетации растения [2]. Альтернативным 

источником биологически активных веществ может выступать культура клеток 

высших растений, которая дает возможность получать экологически чистое 

растительное сырье с контролируемым составом и содержанием целевых 

соединений независимо от климатических и погодных условий.  

Цель настоящей работы – получение культур клеток и тканей Digitalis 

lanata Ehrh., D. grandiflora Mill. и D. ciliata Trautv. и исследование их 

биосинтетических характеристик. 

Для получения культур клеток и тканей использовали асептические 

проростки, выращенные из семян D. lanata, D. grandiflora и D. ciliata, взятых из 

Ботанического сада биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова. 

Семена стерилизовали 50 % раствором гипохлорита натрия («Белизна», Россия) 

и проращивали при 16-часовом световом дне и 25±1 ºC. Каллусную и ризогенную 

культуры индуцировали на чашках Петри с агаризованной средой Мурасиге-

Скуга (MS), дополненной α-нафтилуксусной кислотой (α-НУК) и кинетином 

(Merck, Германия). Культивирования проводили в темноте при 25±1 ºC. 

Суспензионные культуры клеток получали из 4-недельных каллусных культур в 

жидкой питательной среде MS, дополненной α-НУК и кинетином. Выращивание 

проводили в колбах объемом 250 мл (35–40 мл суспензии в колбе) на качалке 

(100 об/мин) в темноте при 25±1 ºC. Для пересадки использовали соотношение 

инокулюм : свежая среда, равное 1 : 5. Цикл культивирования составлял 21 день. 

Фитохимический анализ экстрактов из культур клеток и тканей проводили 

методом ультраэффективной жидкостной хроматографии с масс-

спектрометрическим детектированием (УЭЖХ ЭР МС).  

В результате выполнения работы было установлено, что на данной 

питательной среде у D. lanata формировались только ризогенные культуры. Для 

D. grandiflora наряду с ризогенезом был отмечен каллусогенез, 
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характеризующийся появлением как миксотрофных (зеленых), так и 

гетеротрофных (бело-желтых) каллусов. У D. ciliata формировались 

преимущественно миксотрофные каллусы. Полученные суспензионные 

культуры клеток D. grandiflora и D. ciliata имели бело-желтый или желто-

зеленый цвет соответственно, содержали агрегаты меристемоподобных клеток 

(преимущественно размером 10–20 клеток в агрегате), а также одиночные 

паренхимоподобные и удлиненные клетки.  

УЭЖХ ЭР МС-анализ показал отсутствие в детектируемых количествах в 

экстрактах из культур клеток и тканей сердечных гликозидов – основных 

вторичных метаболитов интактных растений наперстянок. В свою очередь в 

образцах были обнаружены гликозиды фенилэтаноидов (дигицилизид А, 

дигицилизид В, максозид) и стероидные гликозиды фуростанолового ряда, 

имеющие в качестве агликонов гитогенин и тигогенин.  
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РАЗРАБОТКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ НА ОСНОВЕ 

ПРОТИВООПУХОЛЕВОГО ПРЕПАРАТА ЛИЗОМУСТИН 
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полиолаты, гидрогели. 

Реализация полного цикла исследований и разработки инновационных 

отечественных лекарственных препаратов признана государственной 

приоритетной задачей, особенно актуальной в области онкологии. Среди 

злокачественных новообразований рак кожи занимает одну из лидирующих 

позиций [1]. 

Терапия рака кожи осуществляется в том числе с использованием 

топических препаратов цитостатического и иммунодепрессивного действия, 

позволяющих в ряде случаев излечить пациента при сохранении нормального 

качества его жизни, однако в арсенале отечественных онкологов такие 

препараты отсутствуют [2]. 

В Институте органического синтеза им. И. Я. Постовского УрО РАН 

разработан противоопухолевый препарат Лизомустин, разрешенный для лечения 

рака легкого и меланомы [3]. 
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В ИОС УрО РАН также разработана линейка фармакологически активных 

полиолатов кремния состава (CH3)4-nSi(O-R-OH)n (n = 2–4, R – остаток полиолата) 

и гидрогелей на их основе [4]. Они обладают ранозаживляющей, 

регенерирующей и транскутанной активностью и могут быть использованы как 

в качестве самостоятельных средств топического применения, так и в качестве 

основ фармацевтических композиций для лечения заболеваний кожи, мягких 

тканей и слизистых оболочек различной этиологии. 

Цель работы – исследование возможности использования препарата 

Лизомустин для создания средств топического применения на основе 

производных полиолатов кремния. В качестве перспективных основ были 

выбраны гидрогели, содержащие минимальное количество воды, мольное 

соотношение полиолат кремния–вода в которых составляет 1:2. Для 

исследования совместимости и устойчивости Лизомустина в гидрогелях 

готовили композиции с содержанием 1 % Лизомустина. Композиции хранили в 

различных условиях (при 20–25 С, 4 С и ‒18 С), изменение содержания 

Лизомустина определяли методом ВЭЖХ. Для более устойчивой композиции 

были проведены первичные фармакологические исследования; показано 

отсутствие местно-раздражающего и сенсибилизирующего действия.  

Полученные результаты открывают перспективу дальнейших 

исследований данных композиций на моделях опухолевых заболеваний кожи у 

экспериментальных животных. 
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лекс. 

Тяжелые металлы, включая свинец и кадмий, являются 

распространёнными загрязняющими веществами, представляющими угрозу для 

здоровья человека [1]. Люди подвергаются влиянию различных комбинаций 

химических веществ, в частности, для медеплавильного производства 

характерно токсичное воздействие свинца и кадмия на рабочих и жителей 

ближайших зон [2]. Воздействие металлических поллютантов – включая свинец 

и кадмий – является значительным фактором риска развития сердечно-

сосудистых заболеваний [3]. Таким образом, изучение изменений в сердце при 

комбинированной интоксикации свинцом и кадмием представляет несомненный 

интерес, а исследование вариантов протекции от их вредного воздействия 

является актуальным. 

В ходе исследования аутбредным крысам внутрибрюшинно вводили 

сублетальные дозы ацетата свинца(II) и хлорида кадмия(II) 3 раза в неделю до 18 

инъекций – однократно по 6.01 мг/кг массы тела по свинцу и 0.377 мг/кг массы 

тела по кадмию (группа «Pb+Cd»), второй группе вводили растворы 

аналогичным образом на фоне воздействия на крыс биопротекторного комплекса 

(группа «Pb+Cd+БПК»). Группе контрольных крыс («К») вводили такой же 

объем стерильной воды. 
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Процентное соотношение α- и β- тяжелых цепей миозина (ТЦМ) в 

миокарде правого желудочка крыс определяли методом SDS-PAGE с 

последующей окраской кумасси и сканированием денситометром. Методом 

искусственной подвижной системы (in vitro motility assay) определяли скорость 

движения реконструированных тонких филаментов, состоящих из актина, 

тропонина и тропомиозина, по миозинам, выделенным из правого желудочка 

крыс при разных концентрациях ионов кальция в растворе. По характеристикам 

связи «рСа-скорость», таким, как коэффициент кооперативности Хилла и 

кальциевая чувствительность (рСа50), оценивали влияние комбинированной 

свинцово-кадмиевой интоксикации на регуляцию сократительной активности 

миокарда [4]. 

В миокарде правого желудочка под воздействием свинцово-кадмиевой 

интоксикации происходило увеличение максимальной скорости на 27 %, что 

коррелирует с повышением процентного содержания более быстрых α-ТЦМ. 

При этом в группе «Pb+Cd+БПК» скорость была выше, чем в контрольной 

группе только на 9 %, а повышение содержания α-ТЦМ было незначительным. 

Кроме того, в группе «Pb+Cd» наблюдалось снижение кальциевой 

чувствительности относительно контрольной группы. Данное изменение 

характерно при воздействии на организм свинцовой интоксикации [5]. Следует 

отметить, что при этом в группах «K» и «Pb+Cd+БПК» кальциевая 

чувствительность не имела значимых различий. 

Таким образом, комбинированная свинцово-кадмиевая интоксикация 

приводит к изменению сократительной функции миокарда на молекулярном 

уровне, а воздействие на биопротекторного комплекса нивелирует эти 

изменения.  
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Вторичные метаболиты микроорганизмов и их полусинтетические 

производные представляют собой ценный источник биологически активных 

веществ для разработки новых пестицидов [1]. Объектом исследования являются 

представители 10-членных лактонов (ноненолидов) – группы природных 

соединений, образуемых преимущественно микромицетами. Представители 

этого обширного семейства вторичных метаболитов грибов имеют достаточно 

простую структуру и при этом обладают широким спектром биологической 

активности [2]. Однако низкий выход большинства известных ноненолидов из 

грибов-продуцентов не позволяет оценить в полной мере их биологическую 

активность и, следовательно, их потенциал в качестве новых средств защиты 

растений [3, 4]. 

Фитопатогенный гриб Stagonospora cirsii является «биофабрикой» по 

производству ноненолидов с разнообразной структурой и биологической 

активностью [5]. Выход гербарумина I (1), стагонолидов А (2) и K (3) из 

культуры гриба позволяет наработать их в количестве свыше 500 мг, что 

открывает широкие возможности для получения полусинтетических 

производных. В свою очередь библиотека природных и полусинтетических 

ноненолидов позволит провести анализ взаимосвязи структуры и активности в 

пределах этого класса соединений. Цель работы заключалась в синтезе 

окисленных производных природных ноненолидов S. cirsii гербарумина I (1) и 

стагонолида К (3) (схема) и оценке их биологической активности. 
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Действием избытка оксида марганца на гербарумин I (1) получена смесь 

полусинтетического стагонолида А (2) и диальдегида (4) в соотношении 1:1 при 

полной конверсии исходного диола. Для окисления аллильного положения (1) 

кислородом воздуха использовали ванадиевый катализатор (HQ)2V(O)OiPr. 

Несмотря на низкий выход (30 %), реакция в этих условиях протекает 

исключительно селективно. Для превращения стагонолида К (3) в α,β-

ненасыщенный кетон (5) в качестве окислителя применяли хлорхромат 

пиридиния (PCC). Выход менее 20 %.  

 
Схема. Окислительные превращения гербарумина I (1) и стагонолида К (3) 

Соединения (2), (4), (5) очищены методом ВЭЖХ и охарактеризованы с 

помощью ЯМР 1Н, 13С, 13Сdept спектроскопии, в том числе двумерной 

гетероядерной ЯМР спектроскопии. Фитотоксическую активность соединений 

оценивали на надколотых листовых дисках осота полевого в концентрации  

2 мг/мл. Антимикробную активность оценивали в отношении Bacillus subtilis 

методом бумажных дисков в концентрации 100 мкг/диск. Соединение (5) 

продемонстрировало высокую фитотоксическую и антимикробную активность 

на уровне известного микотоксина S. cirsii стагонолида А (2). В то время как 

производное (4) оказалось менее фитотоксично, чем исходные вещества (1) и (3), 

но, в отличие от них, проявило слабую антимикробную активность. В 

дальнейшей работе будут оптимизированы методики получения этих 

производных гербарумина I и стагонолида К, а также будет уточнена их 

биологическая активность в широком наборе биотестов. Полученные данные 

будут использованы для анализа взаимосвязи структура-активность 10-членных 

лактонов. 
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Изучение регенерации печени при ее токсическом повреждении с целью 

продления резервов функционирования данного органа долгие годы является 

острой медицинской и социальной проблемой. Согласно исследованиям 

последних лет, восстановление печени после повреждения возможно не только 

за счет пролиферации оставшихся неповрежденными гепатоцитов, резидентных 

макрофагов и мигрирующих к органу стволовых клеток костномозгового 
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происхождения, а также факторов роста, среди которых важная роль 

принадлежит фактору стволовой клетки (SCF) [1]. Предполагают, что SCF может 

активировать защитные механизмы в тканях в ответ на воздействие токсичных 

агентов [2–4]. Цель исследования – оценить возможность регуляции продукции 

фактора стволовой клетки в регенерирующей печени после токсического 

повреждения с помощью применения синтетического препарата 

аминофталгидразида. 

Эксперимент по моделированию токсического гепатита был выполнен на 90 

крысах-самцах линии Wistar массой 180±10 г. Для создания модели токсического 

повреждения печени использовали CCl4, который вводили животным однократно 

внутрибрюшинно в дозе 50 мг/100 г массы тела. Инъекции аминофталгидразида 

(АФГ) (модулятора макрофагальной активности) осуществлялись в течение всего 

эксперимента внутримышечно из расчета 2 мг/кг.  

Интактную группу составляли здоровые животные. Животных опытных 

групп выводили из эксперимента на 3, 7 и 14 сутки. 

Методом иммуноферментного анализа в плазме крови экспериментальных 

животных определяли концентрацию фактора стволовой клетки. Рассчитывали 

митотический индекс (%), а также оценивали экспрессию Ki-67+ гепатоцитов и 

F4/80 макрофагов в ткани печени. 

Статистический анализ результатов выполнен с использованием 

программного обеспечения OriginPro 2018 software (OriginLab Corporation, USA) 

и непараметрического критерия Манна-Уитни для 2-х независимых выборок 

(Р<0.05).  

Результаты исследования показали, что повышенная макрофагальная 

активность в ткани печени в ранние сроки после токсического повреждения 

сопровождается увеличением вступивших в митоз или делящихся гепатоцитов, 

а также повышенной концентрацией фактора стволовой клетки в плазме крови. 

Стимуляция функциональной активности макрофагов АФГ приводит к более 

быстрой нормализации концентрации фактора стволовой клетки в плазме крови, 

чем у животных без введения препарата. 
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Ризоктониоз является опасным заболеванием картофеля, которое поражает 

вегетирующие растения и клубни и причиняет серьезный экономический ущерб 

[1, 2]. Для борьбы с его возбудителем (Rhizoctonia solani) используют обработку 

клубней и почвы фунгицидами, в том числе содержащими в своем составе 

дифеноконазол – соединение из группы триазолов (FRAC код G1), 

ингибирующих у грибов биосинтез эргостерина [2]. Однако использование этих 

персистентных фунгицидов приводит к загрязнению почвы, может быть 

опасным для обитающей в ней полезных микроорганизмов и способствует 

развитию у патогенов резистентности к фунгицидам, которая значительно 

снижает защитную эффективность последних [3, 4]. Применение триазолов 

вместе c биосенсибилизаторами, нефунгитоксичными природными веществами, 

которые повышают чувствительность патогенов к фунгицидам, представляет 

собой новую экологически безопасную стратегию защиты 

сельскохозяйственных культур, позволяющую снизить пестицидную нагрузку и 
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риск развития резистентности [4]. Недавно было показано, что микробные 

метаболиты, индуцирующие устойчивость растений к болезням, могут также 

служить сенсибилизаторами, усиливающими фунгицидный эффект триазолов 

[5]. В данной работе исследована возможность применения одного из таких 

метаболитов – бактериального белка МF-3 для усиления защитного эффекта двух 

фунгицидов, которые рекомендованы для борьбы с ризоктониозом картофеля: 

препарата Скор® 250 КЭ (д. в. дифеноконазол) и трехкомпонентного препарата 

Селест® Топ 321.5 ТС, содержащего дифеноконазол в качестве одного из 

действующих веществ.  

Препаративные количества МF-3 для обработки клубней были получены 

из супернатанта лизированных клеток продуцирующей его бактерии 

Pseudomonas fluorescens (штамм 197). Клубни семенного картофеля (с. Санте) с 

симптомами ризоктониоза инкубировали в воде (контроль) или водном растворе 

белка МF-3 (10 мкг/мл) в течение 3 часов. Часть обработанных и не 

обработанных МF-3 клубней опрыскивали фунгицидами в рекомендованной для 

практического использования дозировке, а другую часть – в дозировке, которая 

была в 10 раз ниже рекомендованной. Растения картофеля выращивали в теплице 

при 18–19 ºС и влажности почвы на уровне 60–70 % от ее полной влагоемкости. 

Число пораженных ризоктониозом стеблей подсчитывали в фазу цветения 

растений и выражали в процентах от общего числа развившихся стеблей. 

После обработки инфицированных клубней только фунгицидами в низкой 

концентрации или только белком МF-3 число пораженных стеблей снижалось в 

1,6 (44 % Скор®), 2,0 (37 % Селест® Топ) и 2,4 (30 % МF-3) раза по сравнению с 

контролем (72 %). Обработка клубней фунгицидами вместе с МF-3 приводила к 

сокращению случаев развития инфекции (12 % и 2 % в вариантах МF-3+Скор® и 

МF-3+Селест® Топ соответственно) практически до уровня, характерного для 

рекомендованных дозировок, которые в наших экспериментах снижали 

количество пораженных стеблей до 8 % (Скор®) или  

1 % (Селест® Топ). Таким образом, применение этих фунгицидов в сочетании с 

обработкой МF-3 позволяло обеспечить эффективное подавление болезни на 

растениях, выращенных из естественно инфицированных R. solani клубней, даже 

в том случае, когда дозировка фунгицидных препаратов была в 10 раз ниже 

рекомендуемой для борьбы с ризоктониозом картофеля. Поскольку известно, что 

МF-3 индуцирует устойчивость ряда растений против широкого спектра 

фитопатогенов, планируется изучение его сенсибилизирующей активности в 



 

 

597 

 

сочетании с различными дифеноконазол-содержащими фунгицидами, 

используемыми против других фитопатогенных грибов. 
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Biotechnology is a large field of science comprising various areas of study such 

as biochemistry, microbiology, biology, chemistry, chemical engineering, 

immunology, etc. White Biotechnology, mainly known as Industrial Biotechnology is 

the key technology that can positively impact the growth and development of future 

economy, environment, and society. White biotechnology integrates the use of modern 

technology and the application of biotechnology for cost-effective processing and 

manufacturing of chemicals, materials, and bio-energy or fuels. This technology 

employs the use of enzymes and micro-organisms to manufacture products in a broad 

scope of industrial sectors such as food and feed, polymers, chemicals, 

pharmaceuticals, paper and pulp, textiles, energy, and detergents [1]. Industrial 

biotechnology positively influences the environment since biotechnological processes 

are cost-effective users of renewable raw materials, creating less production cycle 

waste. In addition, switching from chemical to biological processes can result in a 

significant decrease in carbon dioxide emissions, energy consumption, and water use. 

So far, enzymatic and fermentation processes are normally exploited in the fine 

chemicals industry, to produce flavors, vitamins, pharmaceutical intermediates, etc. 

Collectively, these economic and environmental benefits will play a pivotal role in a 

more sustainable society, with greater job creation possibility and a decreased over-

reliance on fossil fuels [2].  

The key limitation for commercializing biotechnological products such as 

bacterial plastics has always been their cost since they are about 5–10 times more costly 

to produce compared to petroleum-based polymers. In addition, advance genetic 

modifications are still necessary to be incorporated into the plants for their 
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improvement, which may require unique harvesting and treatment procedures, 

compared to regular plants.  

Undoubtedly, white biotechnology will transform into an essential technology 

model for sustainable growth of exploiting renewable materials. Withal, the 

effectiveness of the methods for the manufacturing of the various chemicals is 

necessary to be improved. Withal, several white biotechnology drivers are distinctly 

associated with the global challenges of energy security, climate change, and the 

financial crisis, hitherto, there are still several barriers to its growth and best uptake 

across industry sectors [2]. In this article, we intend to discuss the challenges and 

prospects of white biotechnology application. 
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Over the years, the burgeoning world population coupled with massive 

industrialization has resulted the generation and accumulation of an alarming amount 

of organic wastes. The disposal of these waste is of huge environmental concern and 

thus, development of sustainable, environmentally sound and cost-efficient strategies 

to deal with such wastes is an area of increasing importance in our society today [1, 2]. 

At present, most of these wastes are either incinerated, dumped on landfills or used in 

composting. These methods are, however, ecologically destructive as they result in the 
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generation of toxic methane gas and bad odor, high energy consumption and slow 

reaction kinetics. Moreover, no valuable product is generated from these processes [2]. 

Bioconversion of waste/byproducts with microorganisms is a greener and sustainable 

alternative. In this regard, there is a rising interest in valorization of these wastes into 

value-added products such as astaxanthin. Astaxanthin is a renowned carotenoid 

antioxidant with huge industrial and economic value. One of the most promising 

natural sources of commercial astaxanthin is Phaffia rhodozyma. This yeast is able to 

utilize different carbon substrates including agro-food industrial wastes and as such it 

offers an opportunity to minimize environmental problems related to the disposal of 

these wastes while concomitantly reducing the production cost of natural astaxanthin. 
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According to Russian national standard GOST R 57095 [1], biotechnology is 

«the application of science and technology to living organisms, as well as parts, 

products and models thereof, to alter living or non-living materials for the production 

of knowledge, goods and services». This industry is a mixture of modern knowledge 

from genetics, molecular biology, biochemistry, microbiology, bioinformatics and its 

practical applications for creating innovative products. 
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Today, biotechnology is one of the most dynamically growing areas of science 

and technology. Potential benefits from its use can be found in the following fields: 

healthcare, development of new materials and alternative fuels, agriculture, food 

industry, environmental protection, etc. 

Biotechnology is one of the leading trends in the 21st century due to its wide 

scope of application and huge space for further development. It is safe to say that 

conducting research & development (R&D) in the field of biotechnology, providing 

financial support to biotech companies and ensuring public access to their products are 

key tasks for any country in the world.  

At the moment, the Russian Federation is not among the world leaders in the 

biotechnology market, but this situation may change in the future. Biopharmaceutics is 

considered one of the most developed biotechnological industries in our country, the 

most promising areas are bioenergy, industrial, food and environmental biotechnology 

[2]. In this article the main trends in the development of the biotechnology market in 

Russia and in the world are examined. 
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C. elegans is one of the best and most preferred model system to study 

Neurodegenerative Disorders (ND) like Alzheimer’s disease (AD) and Parkinson’s 
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disease (PD) [1]. To this day, the underlying mechanism of neurodegenerative 

disorders are not well understood. It is necessary to obtain knowledge regarding the 

fundamental mechanisms and causes behind specific neuronal deaths [1–3]. The 

present study focuses on conducting a systematic review of literature on the application 

of C. elegans as a model to investigate different neurodegenerative diseases and to note 

the recent findings regarding the underlying pathogenesis of Alzheimer’s disease (AD) 

and Parkinson’s disease (PD). Using C. elegans, a parasite as a model system to study 

ND demands the combination of different domains and expertise of Neuroscience, 

molecular science and Nematology [5, 6]. So, it involves multidisciplinary approach 

which focuses on solving the issues for society (old population suffering from ND). 

A search was conducted in PubMed and Scopus for the articles published from 

December 1993 up to January 2019 using the keywords such as C. elegans, model 

system, Alzheimer models, Parkinson models, nematode models and 

neurodegenerative disease models. 110 documents in Scopus and 42 documents in 

PubMed were found to be relevant to this study. The articles were screened based on 

the title, abstract and full text.  

Ultimately, the outcome of this review suggests that the C. elegans is one of the 

most preferred model for the investigation of several neurodegenerative diseases due 

to its high efficiency. As a result, finding novel therapeutics for treating these 

devastating diseases may soon become a reality and may lead to its eventual eradication 

in near future [7, 8]. 
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Иммобилизация ферментов на твёрдом носителе имеет важное значение в 

их промышленном, медицинском и пищевом применении, так как позволяет 

снизить затраты путём повторного использования гетерогенных 

ферментативных катализаторов [3], а также свести к минимуму загрязнение 

субстрата белками. Перспективным оксидным носителем природного 

происхождения является галлуазит – алюмосиликат, представляющий собой 

полые нанотрубки размером 5–10 нм и внутренним диаметром 10–15 нм, 

внешняя часть нанотрубки состоит из оксида кремния, а внутренняя – из оксида 

алюминия [1]. Для изучения процесса иммобилизации был использован метод 

электронного парамагнитного резонанса (ЭПР), который позволяет наблюдать 

парамагнитные молекулы, находящиеся внутри непарамагнитной матрицы 

любой морфологии. Для этого лизоцим был ковалентно соединён со спин-меткой 

(стабильным нитроксильным радикалом) в положении his-15 [2].  

Спектры ЭПР регистрировали на спектрометре Bruker EMX-500 Plus. 

Спектры моделировали с учётом как вращательной подвижности молекул белка, 

так и подвижности парамагнитного фрагмента относительно белковой молекулы 

(либрационное движение) при помощи программы ODFR4 [4], разработанной 

проф. А. Х. Воробьевым (Химический факультет МГУ).  

Спектры см-лизоцима, иммобилизованного на всех галлуазитных 

нанотрубках, представляют собой сумму двух сигналов. Оба сигнала 

принадлежат см-лизоциму, при этом подвижность белковой глобулы в обоих 
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случаях находится вблизи жёсткого предела для спектроскопии ЭПР X-

диапазона (коэффициент вращательной диффузии не превышает 5×106 с–1); 

различие в сигналах обусловлено, в основном, подвижностью парамагнитной 

метки.  

Результаты моделирования сигналов ЭПР см-лизоцима на оксидных 

подложках приведены в таблице. Один тип иммобилизованных молекул 

(молекулы типа I) характеризуется теми же амплитудами либраций 

нитроксильного фрагмента, какие были определены для раствора см-лизоцима в 

буферном растворе. Второй тип молекул (молекулы типа II) имеет значительно 

более низкие амплитуды либраций. Наличие двух типов иммобилизованных 

молекул, по-видимому, можно интерпретировать следующим образом. В том 

случае, когда белок сорбируется спин-меченым доменом на поверхности, мы 

наблюдаем уменьшение подвижности метки. В случае сорбции белка на 

поверхности другими доменами, мы наблюдаем сохранение либрационного 

движения нитроксильного фрагмента. Исходя из взаимного расположения 

активного центра фермента и парамагнитной метки в молекуле см-лизоцима, 

можно заключить, что именно молекулы фермента, обращённые активным 

центром к раствору и, следовательно, проявляющие ферментативную 

активность, дают сигнал ЭПР второго типа. Таким образом, численный анализ 

спектров ЭПР позволяет определить долю активного фермента, 

иммобилизованного на пористую поверхность носителя.  

Таблица 

Результаты моделирования спин-меченого лизоцима, 

иммобилизованного на поверхности галлуазитовых нанотрубок 

Сarrier 
Type of 

Immobilization 

Type of 

Sygnal 

Diff.Tensor 

·10o 

Lib X 

 ±1o 

Lib 

±1o 

Lib Z 

±1o 

Conten 

±3, % 

HNT 

Sorption 
I 1.0 62 34 45 32 

II 1.0 26 26 26 68 

Серия А 
I 2.8 62 34 45 64 

II 2.8 32 32 32 36 

Серия В 
I 7.6 62 34 45 75 

II 7.6 29 29 29 25 
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Методы популяционного моделирования позволяют отразить 

естественную вариабельность поведения клеток в живой природе и 

демонстрируют высокий предсказательный потенциал при изучении механизмов 

аритмогенности и кардиотоксичности фармакологических веществ [1]. 

В качестве референтной модели электромеханической активности 

кардиомиоцитов использовалась оригинальная модель ТР+М [2]. Для 

формирования физиологически допустимой популяции моделей клеток 

варьировался ряд параметров модели в широком диапазоне (по аналогии с [1]): 

6 параметров, описывающих проводимость основных ионных каналов, 2 

параметра максимальной скорости работы Na+-K+ (NKX) и Na+-Ca2+ (NCX) 

обменников и 1 параметр скорости поглощения свободного кальция насосом 

SERCA (Vmax_up). Была сгенерирована начальная популяция в 20 000 моделей 

виртуальных кардиомиоцитов. Модели, в которых биомаркеры, 

характеризующие электрическую активность, динамику свободного 

внутриклеточного кальция и развиваемую силу в клетках, выходили за 

допустимые физиологические диапазоны, были затем отбракованы. Полученная 

контрольная популяция виртуальных клеток насчитывала 240 моделей. 



 

 

608 

 

Для генерации моделей кардиомиоцитов, имитирующих возрастные 

изменения функции клеток, мы, согласно литературным данным [3], уменьшали 

параметры Vmax_up и максимальную амплитуду K+ тока (Ito) и увеличивали 

максимальную амплитуду Ca2+ тока через L-каналы и скорость NCX обменника. 

С помощью метода Монте-Карло было сгенерировано 2 популяции 

«возрастных» клеток, где каждый из 4 параметров задавался согласно 

нормальному распределению с математическим ожиданием 125 % KNaCa и 

GCaL и 75 % Vmax_up и Gto от соответствующих значений контрольной 

популяции и среднеквадратичным отклонением 10 %. 

Исследовано влияние четырех лекарственных препаратов: соталол – 

антиаритмик класса III; цизаприд – ингибитор K+ и Ca2+ каналов; верапамил – 

антиаритмик класса IV; бепридил – антиаритмик класса IV. Эффекты действия 

препаратов были смоделированы с использованием pore-block модели [4] на 

основании экспериментальных значений IC50 и коэффициента Хилла из [5]. 

Действие препаратов было протестировано на контрольной и на «возрастных» 

популяциях при концентрациях от 0,1 до 100*EFTPCmax (максимально 

эффективной терапевтической концентрации). Для каждой модели было 

рассчитано 200 циклов модели с частотой стимуляции 1 Гц для достижения 

стационарного режима. 

Для всех популяций был рассчитан процент моделей, демонстрирующих 

ранние постдеполяризации, по моделям без аномалий реполяризации были 

оценены средние значения длительности потенциала действия (ДПД).  

В соответствии с экспериментальными данными, в контрольной 

популяции все препараты с увеличением концентрации до уровня EFTPCmax 

вызвали незначительное увеличение ДПД. При дальнейшем увеличении 

концентрации все препараты за исключением цизаприда вызывали уменьшение 

ДПД. При этом для концентраций, больших 6*EFTPCmax, наблюдался резкий 

рост количества моделей с постдеполяризациями.  

Аналогичные эффекты изменения ДПД наблюдались и для «возрастных» 

популяций, однако антиаритмогенное действие препаратов проявлялось для них 

в большей степени. Без препаратов возрастное изменение параметров моделей 

приводило к появлению нарушений реполяризаций в 50 % моделей 

рассмотренных популяций, с увеличением концентрации препаратов 

наблюдалось существенное уменьшение количества моделей с 

постдеполяризациями (вплоть до 0 при 100 EFTPCmax) для всех препаратов 

кроме цизаприда. 
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В данном исследовании мы обнаружили, что в «возрастных» популяциях 

моделей чувствительность к антиаритмическим препаратам оказалась выше, что 

указывает на необходимость персонифицированного подбора эффективных 

концентраций фармакологических препаратов с учетом возрастных изменений 

миокарда. 
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Ксилотрофные грибы обладают разнообразным вторичным метаболизмом, 

однако в отличие от растений ограниченно применяются в официальной и 

народной медицине. Традиционно в качестве иммуномодулирующего и 

противоракового средства применяется только чага (Inonotus obliquus), 



 

 

610 

 

содержащая полифенолы и полисахариды [1]. Для создания галеновых 

препаратов из природного сырья необходим подбор экстрагентов, 

обеспечивающих максимальное извлечение действующих веществ. 

Цель работы – определить содержание фенолов и экстрактивных веществ 

в настоях, полученных из чаги (вид сравнения), Fomitopsis pinicola и Trametes 

versicolor, при использовании разных концентраций этанола, а также их 

антиоксидантную активность in vitro.  

Для получения экстрактов 200 мг сухого вещества плодовых тел грибов 

экстрагировали в 15 мл 95 %, 70 % и 40 % этанола. Количество экстрагируемых 

веществ определяли гравиметрическим методом. Спектрофотометрически 

определяли содержание фенолов, антиоксидантную активность (АОА) или 

общую восстановительную емкость, NO-ингибирующую активность, уровень 

перекисного окисления липидов (ПОЛ) [2]. Для сравнения использовали 

растворы галловой и аскорбиновой кислот, рутина и метионина, 0,5 мг/мл. 

При снижении концентрации этанола наблюдали увеличение выхода 

веществ в экстракт (для чаги в 15 раз, для T. versicolor в 2 раза при замене 95 % 

этанола на 40 %, у F. pinicola отличия несущественны).  

При этом наибольший выход веществ в 40 % этаноле наблюдали у чаги, а 

наименьший – у T. versicolor. Наибольшее содержание экстрактивных веществ и 

фенолов, а также антиоксидантную активность наблюдали при использовании 40 

% этанола, наименьшее – при 95 %. Независимо от концентрации этанола больше 

фенолов содержалось в экстракте чаги. При этом снижение концентрации 

этанола приводило к 4-х кратному росту выхода веществ нефенольной природы. 

Для T. versicolor наблюдали обратную закономерность – увеличение выхода 

фенолов было в 3 раза больше, чем других веществ. Экстракты чаги и F. pinicola 

инактивировали ПОЛ в большей степени, чем метионин, рутин и галловая 

кислота и превосходили образцы сравнения по NO-ингибирующей активности. 

Восстановительная емкость экстрактов чаги сопоставима с таковой галловой 

кислоты, а у F. pinicola с аскорбиновой кислотой и рутином. Экстракты 

траметеса обнаруживали слабую антиоксидантную активность (таблица).  
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Таблица 

Результаты экспериментального исследования 

 Inonotus obliquus Fomitopsis pinicola Trametes versicolor 

Этанол, % 

95 70 40 95 70 40 95 70 40 

Фенолы, 

мг/г 
2±0 5±1 7±1 3±1 5±0 5±1 0,3±0,0 1±0 2±0 

Сухой 

остаток, мг/г 
2±0 11±1 29±3 25±1 25±3 32±1 5 ±1 10±5 9±0 

Гашение 

NO, % 
33±1 55±2 57±1 34±1 50±1 36±1 5±1 14±4 37±3 

Подавление 

ПОЛ, % 
24±0 42,3±1 56,7±0 4,1±2 3,5±0 7,3±2 11,5±3 14,9±3 56,7±1 

АОА, % 66±2 154±16 80±5 199±7 204±11 273±25 47±0 81±2 110±4 

Таким образом, показано, что для получения экстрактов ксилотрофных 

грибов оптимально использовать 40 % этанол. Такие экстракты содержат больше 

экстрагируемых веществ и фенолов, обладают более высокой антиоксидантной 

активностью. При этом F. pinicola по изученным показателям сопоставим с I. 

obliquus, что делает его перспективным для дальнейшего изучения и применения 

в медицине. T. versicolor применяется в медицине Японии [1], однако по нашим 

данным он в значительной мере уступает двум другим видам. 
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Молочная сыворотка – многотоннажный побочный продукт, обра-

зующийся в процессе производства творога, казеина и сыров из молока. В России 

из сыворотки, объем которой составляет более 5 млн тонн в год, для 

промышленной переработки используется не более 15 % [1]. 

Сыворотка является ценным питательным компонентом, биологическая 

ценность которого обусловлена содержащимися в нем белками, углеводами, 

липидами, микро- и макроэлементами, витаминами, органическими кислотами, 

ферментами, иммунными телами [1]. 

В промышленности наиболее часто используются продукты переработки 

молочной сыворотки: сухая сыворотка, сухая деминерализованная сыворотка, 

концентрат сывороточного белка. Они используются в производстве продуктов 

детского питания, в рецептуре напитков повышенной биологической ценности, 

в производстве хлеба и цельномолочной продукции, в кондитерской 

промышленности, в спортивном питании и в комбикормах для животных [2]. 

Представляет интерес изучить возможность использования 

непосредственно молочной сыворотки для того, чтобы реализовать весь ее 

потенциал с точки зрения продукта питания, обеспечить наиболее полное 

использование сырья на молочном предприятии и снизить негативное влияние 

производства на окружающую среду. 

В работе проведены исследования по получению кисломолочного 

продукта на основе молочной сыворотки, а также на основе сыворотки в 

различных соотношениях с молоком. 

В результате установлено, что молочнокислое брожение осуществляется 

при любой концентрации сыворотки в исследуемом образце, но с разной 
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интенсивностью. Об этом можно судить по образующимся сгусткам, 

повышающейся кислотности и по активности микроорганизмов, 

осуществляющих брожение.  

Также изучена возможность использования упаренной сыворотки в 

качестве сырья для получения кисломолочного продукта с целью 

концентрирования белка, содержащегося в сыворотке и, таким образом, 

интенсификации процесса формирования сгустка в конечном продукте. 
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Микромицеты – компоненты почвенных биогеоценозов – участвуют в 

важнейших почвообразующих процессах, в первую очередь, в деструкции 

органических веществ, в биогеохимической трансформации минеральных 

элементов (азот, фосфор, калий, сера и др.) [5], гумусообразовании, 

структурировании почвы и повышении ее плодородия [6].  

Проблема переработки органических отходов является довольно 

актуальной. Для обезвреживания бытовых отходов достаточно эффективно 

применяется вермикомпостирование [2], с помощью которого можно 

утилизировать осадки сточных вод (ОСВ) [4] и пивную дробину, содержание 

которой должно быть меньше 25 % из-за ее токсичности для червей [3].  
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Цель работы – определить состав микобиоты субстратов биоконверсии на 

основе ОСВ с добавлением пивной дробины и других компонентов (бумага, 

пищевые отходы и др.) с применением микробиологического препарата «Тамир» 

и дождевых червей Eisenia fetida гибрида «Старатель»; оценить потенциальную 

патогенность выделенных грибов. 

Исследовали 18 субстратов 6-ти разновидностей состава компонентов 

(соотношение в скобках) в трех вариантах (контроль, с Тамиром, с Тамиром и 

червями): № 1 – кофе (2): почва (5): ОСВ (2): дробина (2): растения (1): пищевые 

отходы (2), № 2 – кофе (2): почва (5): ОСВ (2): дробина (2): растения (1), № 3 – 

почва (5): ОСВ (2): растения (1): отходы (2); № 4 – почва (5): ОСВ (2): растения 

(1); № 5 – почва (5): ОСВ (2): отходы (2): бумага (2); № 6 – кофе (2): почва (5): 

ОСВ (2): дробина (2): птичий помет (2): отходы (2): бумага (2). Выделение 

микобиоты проводилось посевом разведений почвенной суспензии на сусло-агар 

в трехкратной повторности [1], идентификация – по определителям [7, 8]. 

В результате было выделено 12 видов микроскопических грибов: 

Aspergillus fumigatus, A. niger, A. ochraceus, A. tamarii, Emericiella nidulans, 

Fusarium verticillioides, Penicillium crustosum, P. sclerotigenum, Pseudollesheria 

boydii, Rhizopus sp., Trichoderma harzianum, Trichoderma sp.  

Для всех субстратов характерно небольшое количество грибов – от 290 до 

2410 грибных зачатков в 1 г почвы. Самый многочисленный – субстрат № 6, 

самые малочисленные – № 1, № 3 и № 5. Низкое содержание грибов связано со 

значениями рН-реакции, которая для всех субстратов нейтральная – 

слабощелочная 7,11–8,00, что неблагоприятно для развития микромицетов, 

предпочитающих слабокислую рН-реакцию [6]. Максимальное число видов – 7, 

выделено из субстрата № 4 с Тамиром и червями. Почти во всех субстратах 

обнаружен A. niger, он же и самый обильный – 49,8 % – космополит, скорее всего 

привнесенный из воздуха. Второй по обильности и частоте встречаемости T. 

harzianum – 28,7 % – космополит, типичный почвенный вид. Rhizopus sp. также 

часто встречался, но гораздо менее обилен. 

Наличие условной патогенности выделенных штаммов грибов оценивали 

по возможности их роста на среде кровяной агар при 37 °С. Такой рост отмечен 

у 5 изолятов: A. fumigatus, A. niger, E. nidulans, Ps. boydii, Rhizopus sp., что 

соответствует литературным данным [7]. 

Таким образом, из субстратов биоконверсии выделено 12 видов 

микроскопических грибов, из которых 5 видов являются условно-патогенными. 

Самые многочисленные и часто встречающиеся – A. niger и T. harzianum. 
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Стимулирующее влияние гуминового препарата «Гумовит» производства 

ООО «ХимТехнологии» на рост грибов показано в эксперименте на культурах 

почвенных микромицетов Aspergillus terreus, Penicillium funiculosum, Penicillium 

ochrochloron, Paecilomyces variotii и дереворазрушающих макромицетов 

Fomitopsis betulina, Schizophyllum commune. 
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Культуры дереворазрушающих грибов Sch. сommune, вызывающего бурую 

гниль, и F. вetulina, вызывающего белую гниль, получены из природных 

образцов, штаммы микромицетов предоставлены Всероссийской коллекцией 

микроорганизмов.  

Ростовые характеристики грибов изучали в лабораторных условиях на 

агаризованной среде, содержащей 2 % солодовый экстракт с добавлением 0,02 % 

гумата аммония и без него, в чашках Петри. Выбор концентрации основан на 

предварительном исследовании действия препарата в полевом эксперименте [1, 

2]. Посев культур микромицетов производили уколом в центр чашки. 

Макромицеты высевали в центр чашки блоками 4×4 мм культуры, 

предварительно выращенной на агаризованой среде. Измеряли диаметр колонии 

на фиксированном участке каждые вторые сутки в течение 2–3 недель или до 

полного зарастания чашки, в зависимости от скорости роста культур. 

Рассчитывали среднюю скорость роста мицелия для 10 чашек Петри. Сравнение 

выборочных средних производили при помощи T критерия Стьюдента. 

Введение гумата аммония оказывало стимулирующее влияние на все 

изоляты, кроме P. funiculosum, что выражалось в достоверно большей скорости 

роста изолятов в опыте. Наиболее активно реагировали на внесение гуминового 

препарата культуры P. ochrochloron и A. terreus, скорость роста которых при 

внесении гуминового препарата увеличилась вдвое. Разрушающий целлюлозу 

вид Sch. commune реагировал на присутствие гумата аммония более активно, чем 

P. betulinus, разрушающий лигнин. 

Таким образом, установленное ранее положительное влияние препарата на 

рост и развитие растений в числе прочего связано со стимулирующим влиянием 

на компоненты биоты, осуществляющие почвоформирующую деструкторную 

функцию. 
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Дофетилид – распространенный лекарственный препарат, использу-

ющийся для лечения фибрилляции предсердий. Механизм его воздействия 

заключается в ингибировании канала быстрого задержанного калиевого тока 

(IKr). Однако максимальные трансмембранные токи человека существенно 

отличаются в разном возрасте. В нашем исследовании мы ставим задачу оценить 

разницу эффекта приема дофетилида в разных возрастных группах людей. 

Исследование проводилось методами математического моделирования на 

ионной модели кардиомиоцитов предсердия человека Courtemanche et al.  

1998 [1]. Возрастные группы задавались варьированием параметров ионных 

токов относительно значений оригинальной модели на основе известных 

литературных данных по возрастному ремоделированию ионных токов в 

кардиомиоцитах правого предсердия человека [2] и собаки [3, 4]. IKr был 

ингибирован на 13 %, 23 %, 38 % и 55 %, что, согласно [5], соответствует 

концентрациям дофетилида 1.25 нМ, 2.5 нМ, 5 нМ и 10 нМ.  

Вычислительный эксперимент показал увеличение длительности 

потенциала действия на уровне 90 % (ДПД90) при ингибировании IKr по 

сравнению с контролем, при этом с возрастом разница между ДПД90 в контроле 

и при ингибировании IKr сокращалась. Таким образом, можно предположить, 

что для молодых людей эффективная доза приема препарата может быть 

снижена. 
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Растительное сырье, в частности отходы лесозаготовок, является 

возобновляемым ресурсом. Одним из вариантов ресурсо- и энергосберегающей 

технологии использования отходов лесозаготовок является глубокая 

переработка для получения различных продуктов, пригодных в медицине, 

сельском хозяйстве и парфюмерно-косметической промышленности.  

Основным технологическим приемом, используемым для выделения 

биологически активных веществ из растительного сырья, является процесс 

экстракции. В большинстве своем он сводится к извлечению компонентов 

традиционными органическими растворителями в различных условиях. При 
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этом используются аппараты различного типа, одни из них: роторно-

пульсационного, оросительно-дефлегмационного, шнекового и других типов.  

В представленном исследовании опыты проводились в роторно-

пульсационном аппарате (РПА) и аппарате гравитационного типа. РПА 

относится к аппаратам, в которых обрабатываемая среда является одновременно 

и источником, и объектом гидромеханических колебаний [1]. Данный способ 

экстрагирования основан на многократной циркуляции сырья и экстрагента, 

подаваемых в экстрактор с помощью используемого аппарата [2]. 

Конструкция гравитационного аппарата позволяет проводить в одной 

емкости-экстракторе различные технологические операции с высокой 

эффективностью извлечения веществ и разделения фаз. Аппарат предназначен 

для выполнения целого ряда технологических операций: смешивание, 

извлечение, фильтрация [3]. 

Объектом исследования являлась древесная зелень сосны обыкновенной. 

Применялся метод эмульсионной экстракции – в качестве экстрагента 

использовался водно-щелочной раствор, способный извлекать как 

водорастворимые группы соединений, так и жирорастворимые соединения 

различной полярности. Определялось влияние технологических параметров 

(гидромодуль – соотношение массы сухого сырья к объему жидкости, 

продолжительность обработки, концентрация щелочного раствора) на выход 

экстрактивных веществ. 

Для анализа экстрактов определялось содержание в них кислых и 

нейтральных компонентов по методике [4]. Сумма нейтральных веществ 

выделялась экстракцией водно-щелочного раствора петролейным эфиром. 

Далее, после подкисления раствора и перевода солей в кислоты, экстракцией 

диэтиловым эфиром извлекалась сумма кислых компонентов. 

Проведенные исследования позволили определить наиболее эффективные 

параметры эмульсионной экстракции, при которых достигаются максимальные 

выходы экстрактивных веществ. Результаты работы могут быть внедрены в 

комплексную технологию переработки древесной зелени сосны с 

использованием высокоэффективного экстракционного оборудования. 
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Идея фиксации катионов меди на поверхности частиц детонационного 

алмаза (ДНА) размером 5 нм была предложена и экспериментально реализована 

более 12 лет назад, и впоследствии детально исследована в ряде работ [1–3]. 

Основная идея метода заключается в использовании пар карбоксильных групп в 

составе функциональных групп на поверхности частиц ДНА для фиксации 

двухзарядных катионов посредством ионообмена с протонами карбоксильных 

групп [2]. Вместе с тем такие вопросы, как воспроизводимость и устойчивость 

технологии в зависимости от используемых реагентов и состава 

функциональных групп на поверхности, еще требуют дальнейшего изучения с 

целью оптимизации продукта, модифицированного металлом, на выходе.  

Эксперимент проводился в университете Хосеи (Токио, Япония). 

В качестве прекурсоров использовались 1 вес. % суспензии ДНА (Adamas 
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Nanotechnologies, Inc., US) c отрицательным и положительным зета-

потенциалами и кристаллогидрат Сu(NO3)23H2O. Разбавленная суспензия ДНА 

и взятый в определенном объеме 0.3 вес. % солевой раствор смешивались при 

интенсивном перемешивании. Выпадение осадка происходило с 

предварительным изменением цвета суспензии от черного до серого. Продукт, 

осажденный в ходе реакции ионообмена, отфильтровывался и высушивался в 

вакууме. Присутствие катионов меди в составе хелатных комплексов 

подтверждалось методом электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) путем 

наблюдения сигналов от Cu2+ в 3d9 состоянии. В работе анализируется 

концентрация хелатных комплексов меди на поверхности частиц ДНА, 

терминированных карбоксильными и гидроксильными группами. Пример 

фиксации меди на поверхности 111 алмаза через пары ближайших 

карбоксильных групп, расположенных в определенных узлах кристаллической 

решетки на поверхности, представлен на рисунке.  

 
Рисунок. Схема хелатного комплекса меди на поверхности 111 алмаза. В целях упрощения 

координирующие молекулы воды не показаны, а поверхность терминирована водородом. 

Атомы: углерод – черный, кислород – красный, медь – зеленый, водород – белый 

Одна частица ДНА имеет поверхность площадью ~78 нм2 и может являться 

носителем до ~25–30 ионов меди. Известно, что немодифицированные 

наноалмазы размером до 10 нм в целом биологически инертны и практически не 

токсичны. В свою очередь детонационные наноалмазы с ионной медью, 

являются перспективным нанодисперсным наполнителем, обладающим 

фунгицидным действием, и могут использоваться для улучшения механических, 

антигрибковых и антимикробных свойств биополимерных композитов, 

подвергающихся интенсивному истиранию в условиях повышенной влажности.  
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Ключевые слова: полифенолы, бурые водоросли, биологическая актив-

ность, антибактериальный эффект.  

Полифенолы или флоротаннины (ПФ) – уникальные химические 

соединения, синтезируемые морскими бурыми водорослями, обладающие 

особой структурой и свойствами, которые обуславливают их высокую 

биологическую активность [1, 2]. В настоящее время бактерии все более активно 

вырабатывают резистентность к синтетическим антибиотикам. Следовательно, 

актуальным становится вопрос поиска новых природных антибактериальных 

препаратов с высокой эффективностью.  

Полифенольный комплекс беломорской бурой водоросли Fucus 

vesiculosus. выделен из биомассы экстракцией 70%-ным ацетоном, содержит до 

94,5±2,3 % полифенолов (от их содержания в исходном сырье). Экстракт 

обладает чистотой 84,0±1,9 % и антиоксидантной активностью (АОА) 461±37 мг 

аскорбиновой кислоты на 1 г экстракта.  

Для получения фракций с более высокой АОА проведено 

фракционирование полифенольного комплекса методом твердофазной 

экстракции (ТФЭ) на гидрофобном сорбенте с привитыми гексадецильными 

группами (Диапак С16). Получены две активные фракции с чистотой 96–98 % и 

АОА 862 и 694 мг аскорбиновой кислоты на 1 г экстракта. Фракции обладают 
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бактерицидной и фунгицидной активностью (против St. aureus, Str. pneumonia, 

Ps. aeruginosa, E. coli, C. albicans), подавляют рост бактерий не менее 50 % 

культур, что удовлетворяет требованиям стандарта отбора субстанций с 

антисептическими свойствами.  

Установлена активность полифенольных фракций на клеточном уровне, 

что проявляется в увеличении сорбционной активности эпителиоцитов человека 

по отношению к бактериям (рис. 1) за счет модифицирующего воздействия на 

поверхность клетки. Полифенольные соединения стимулируют сорбционную 

фазу фагоцитоза нейтрофильных гранулоцитов. Выявлен эффект агрегации 

полифенолов на поверхности мононуклеарных клеток крови человека без 

разрушения их целостности. 

  

а б 

Рисунок 1. Сорбционная активность эпителиоцитов слизистых человека до (а) и после (б) 

контакта с активной фракцией полифенолов 

Таким образом, полифенолы беломорской бурой водоросли Fucus 

vesiculosus являются уникальной группой биополимеров и обладают высоким 

потенциалом применения их как новых фармсубстанций из природного, быстро 

возобновляемого сырья. 
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Исследования по сочетанию молочнокислых и пробиотических бактерий 

позволяют значительно расширить ассортимент продуктов функционального 

питания [1]. 

Целью работы являлось создание функционального йогурта с 

использованием комбинированной закваски на основе бактерий Streptococcus 

thermophilus, Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus, Propionibacterium 

freudenreichii subsp. shermanii KM-186 и Bifidobacterium longum B379M. 

Для исследования использовались йогуртовая закваска «Свой йогурт», 

включающая термофильный стрептококк и болгарскую палочку, концентрат 

бифидобактерий фирмы «Пропионикс», препарат «Йодпропионикс», в состав 

которого входят пропионовокислые бактерии и органические формы йода. 

При подборе заквасок для кисломолочных продуктов важно, чтобы 

входящие в состав микроорганизмы находились в прочных симбиотических 

взаимоотношениях. Для этого необходимо подобрать условия для совместного 

сбалансированного роста микроорганизмов в молоке. 

В ходе работы происходило варьирование соотношения культур в 

симбиотической закваске при температурах культивирования 30 °С, 35 °С, 37 °С 

и дальнейший подсчет количества жизнеспособных клеток в КОЕ/см3. 

Установлено, что наиболее оптимальными условиями для развития в 

молоке комбинации бактерий йогуртовой закваски, пропионовокислых бактерий 

и бифидобактерий является температура 35 °С при соотношении 40:30:30. 

Учитывая полученные результаты, был приготовлен кисломолочный 

продукт – йогурт, который по органолептическим, физико-химическим и 

микробиологическим показателям отвечал нормативным требованиям [2]. 
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Благодаря препарату «Йодпропионикс», содержание йода составляет 25 мкг йода 

на одну порцию готового продукта [3, 4]. 

Таким образом, разработан пробиотический йогурт, обогащенный йодом, 

который характеризуется высоким содержанием жизнеспособных клеток 

бифидобактерий и пропионовокислых бактерий, а также содержанием йода в 

органической форме. Такой йогурт является функциональным и может 

применяться для нормализации микробиома желудочно-кишечного тракта и 

профилактики различных заболеваний. 
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По данным Министерства Энергетики Российской Федерации, в период с 

1 января 2019 года по январь 2020 года, объем национальной добычи нефтяного 

сырья вырос на 0,7 % относительно аналогичного периода за предыдущий год. 

При транспортировке возникает опасность разлива нефтепродуктов в почвенный 

покров, что представляет собой максимальную единовременную нагрузку на 

экосистему. При аварийных разливах нефтепродукты проникают в глубокие 

слои почвы. В нефти содержатся гидрофобные соединения, и при попадании их 

в почву происходит деградация корневой системы растений и возникает 

анаэробиоз [1]. При разливе вблизи земель сельскохозяйственного назначения 

нефтепродукты наносят не только экономический урон, но и могут попадать в 

организм человека через пищевую цепочку [2]. Ликвидация нефтяных 

загрязнений состоит из сбора разлившейся нефти, доочистке прилегающей 

территории и в дальнейшем – деструкция почвенными микроорганизмами [3, 4]. 

Магнитоплазменная установка УМП-2 применяется при активации застарелых 

семян и увеличения стойкости к засухе [5–7]. Также возможно использование на 

финальной стадии восстановления почвы для увеличения водопоглотительной 

способности семян.  

Объект исследования – семена подсолнечника обыкновенного Helianthus 

annuus L. Цель работы – анализ воздействия магнитоплазменной установки 

УМП-2 на рост подсолнечника обыкновенного в присутствии нефтепродукта. В 

качестве нефтепродукта использовали стандартный образец температуры 

вспышки в закрытом тигле (ГСО ВУМ ЗТ). 

Предварительно отобранные семена прогрели в течение 10 суток при 

температуре 30 °С [8]. Проращивание проводили в течение 7 дней методом на 

песке, затем высаживали в почву и наблюдали рост стеблей 30 суток. Тестовые 

образцы, не обработанные УМП-2, содержащие в субстрате концентрации ГСО 

ВУМ ЗТ: 1 – 0,5 %; 2 – 0,9 %; 3 – 2,9 %; 4 – 4,7 %. Образец № 5 – контроль. 

Образцы, подвергшиеся предпосевной обработке УМП-2, содержащие в 

субстрате концентрации ГСО ВУМ ЗТ: 6м – 0,5 %; 7м – 0,9 %; 8м – 2,9 %; 9м – 4,7 

% ГСО ВУМ ЗТ. Образец 10м – контрольный с обработкой УМП-2.  

Наибольшая энергия прорастания (35 %) отмечена в контрольном образце 

и в образцах № 6м и 7м, обработанных УМП-2, содержащих в субстрате 

наименьшие концентрации ГСО ВУМ ЗТ. Длина стеблей подсолнечника, семена 

которого подвергались предпосевной обработке, выше на 23 % по сравнению с 

необработанными УМП-2 образцами. Развитость корневой системы образцов с 
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предпосевной обработкой УМП-2 выше необработанных образцов с 

аналогичной концентрацией нефтепродукта в среднем на 25 %.  

По итогам эксперимента предпосевная обработка магнитоплазменной 

установкой УМП-2 активирует семена, повышая их энергию прорастания, 

всхожесть, скорость роста стеблей подсолнечника и развитость его корневой 

системы при загрязнении ГСО ВУМ ЗТ.  
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Производные фуллеренов являются очень интересными объектами для 

изучения их физико-химических и биологических свойств. В данной работе мы 

рассмотрели один из водорастворимых полигидроксилированных производных 
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фуллеренов, такой как C60(OH)22–24. Будучи наноразмерными веществами, они 

являются перспективными объектами для исследования благодаря их 

возможности проникать через биологические барьеры, возможности поглощать 

активные формы кислорода, генерировать синглетный кислород при УФ-

облучении. Анализ литературы показывает, что данное соединение имеет 

потенциал применения в различных областях медицины, например, данный 

фуллеренол может быть альтернативой традиционным фармакологическим 

агентам в химиотерапии, возможно его использование для лечения 

нейродегенеративных заболеваний, также он имеет потенциал использования 

для адресной доставки лекарств и генов, поглощения активных форм кислорода 

(АФК), генной терапии, защиты клеток и радиационной защиты, а также в 

качестве цитостатических препаратов для лечения злокачественных 

новообразований [1–5]. 

Целью работы являлось исследование физико-химических и 

биологических свойств водорастворимого полигидроксилированного фуллерена 

C60(OH)22–24. Проведено изучение связывания C60(OH)22–24 с человеческим 

сывороточным альбумином (ЧСА), получены концентрационные и 

температурные зависимости поверхностного натяжения (γ) растворов C60(OH)22–

24 и скорости звука(u) проходящего через растворы C60(OH)22–24. 

Методом атомно-силовой микроскопии (АСМ) получены АСМ-

изображения поверхностных пленок раствора C60(OH)22–24, оценена 

генотоксичность на модели мононуклеарных клеток периферической крови 

(МКПК) человека. 

Получены кинетические зависимости поверхностного натяжения водных 

растворов C60(OH)22–24 при различных концентрациях этих растворов. Показано, 

что C60(OH)22–24 образует стабильные комплексы с человеческим сывороточным 

альбумином (HSA), рассчитана константа связывания, при которой альбумин 

может выполнять транспортные функции в кровотоке. Получены АСМ-

изображения поверхностных пленок водного раствора C60(OH)22–24 и исследована 

морфология поверхности водных растворов. Установлено, что аддукт C60(OH)22–

24 имеет низкую генотоксичность и с уменьшением концентрации его растворов 

уменьшает своё токсическое воздействие на мононуклеары клеток 

периферической крови человека. 

Из полученных нами данных можно сделать вывод, что водные растворы 

фуллеренолов являются поверхностно-активными, образует стабильные 
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комплексы с человеческим сывороточным альбумином, имеют низкую 

генотоксичность и, таким образом, могут рассматриваться как потенциальные 

носители лекарственных препаратов и генов. 
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The technology of creating these animals is one of the most rapidly developing 

biotechnologies in the last ten years. Transgenic animals are widely used for solving 

theoretical problems and practical purposes, mostly for biomedicine and agriculture.  

A Transgenic animal refers to an animal whose genome has been purposefully 

modified by direct human interference to achieve a specific phenotypic goal. This 

method involves the introduction of foreign DNA into animals using recombinant 

DNA techniques [1]. Usually, animal modifications are done for specific purposes, or 

instance, in medicine, like transgenic mouse models, which are used for cancer 

researches, producing human hormones, vaccines, and human tissues. Also, animals 

are designed purposely for agricultural and economic output like fast-growing salmon 

to supplement existing production capacities. They are also sometimes created for 

aesthetics, like creating animals that glow in the dark as well as other purposes. 

Whatever the purpose of creating such exotic organisms, human curiosity, and capacity 

to modify life itself is here to stay [2, 3]. 

Although the technique provides beneficial experiments to researches, there are 

potential risks when creating transgenic animals. Therefore there is a need to establish 

regulations in order to keep human and animal welfare and reduce possible 

environmental issues. 

Thus, we looked into the benefits and useful achievements of this technology 

during the years . Also, the disadvantages for humans, animals, and nature are written. 

The promises and limitations of creating transgenic animals, as well as the rules and 

regulations guiding this very sensitive scientific endeavor in developed countries, are 

reviewed. In the end, the possible problems that may arise in the future, given that if 

the production of those creatures is out of control, are presented. 
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Mannan is a polysaccharide widely distributed in nature, which consists of 

mannose residues linked by β (1–4) bonds [1]. It is obtained from various sources, such 

as plants, bacteria, fungi, and yeast [2]. The mannan polysaccharide has attractive 

biological properties, which has expanded its application in many sectors, especially 

in the field of nutrition and medicine [3]. 

Recently, there is an increasing focus on yeast cell wall as a source of mannan 

since it is a cheap by-product that is produced in large amounts in breweries [4]. 

The mannan content in yeast cells varies depending on many factors, including 

the physiological state of the yeast, the yeast strain, and the cultivation conditions. In 

this context, this research aimed to investigate the influence of cultivation conditions 

and the role of the yeast strains on the content of mannan in yeast cells [5].  

Two strains of S. cerevisiae were used in this study, which cultivated using two 

cultivation methods. The mannan content was determined at different stages of yeast 

growth. According to the obtained results, the highest mannan content was found in 
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yeast S. cerevisiae Belgian Wit M21, which grew in the batch culture (on the medium 

prepared from barley wort extract) at a temperature of 28 ℃ after 9 hours of cultivation, 

where its content increased by 98.98 %. Whereas it's content in the cells that were 

grown in the batch culture at 24 ℃ and the cells which were grown on Petri plates at 

temperature 28 ℃ was maximum after 15 hours of cultivation. Its content increased by 

99.85 % and 90.69 %, respectively. 

In yeast S. cerevisiae Californian Lager M54, which was grown in the batch 

culture at a temperature of 28 ℃, the highest amount of mannan in the cells was after 

9 hours, where its content increased by 57.61 %. In contrast, the highest amount of 

mannan in the cells that were grown on Petri plates at temperature 28 ℃ was after  

15 hours of cultivation, and its content increased by 32.47 % in the cells.  

According to the obtained results, we conclude that the mannan content in yeast 

cells varies depending on the yeast strain and cultivation conditions. In addition, 

mannan accumulation was associated with the physiological state of the yeast, where 

there was a distinct increase in yeast cells that had a good physiological state. 
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Galactooligosaccharides (GOS) are oligosaccharides composed of 2–9 different 

galactosyl residues and a terminal glucose linked by β-glycosidic bonds. GOS exhibit 

prebiotic effect, favorably affecting the human intestinal microbiota. In addition, the 

excellent technological properties make GOS convenient for use in the food industry, 

making it possible to obtain functional products with their addition. GOS can be 

obtained from lactose in transgalactosylation reaction catalyzed by a number of 

enzymes. Among the enzymes, beta-galactosidases obtained from lactobacilli and 

bifidobacteria are of particular interest, since they are natural inhabitants of the human 

intestine and potentially GOS obtained from them should have superior prebiotic 

effect.  

Significant studies have been conducted regarding the synthesis of GOS from 

various lactobacilli and bifidobacteria. Among which, Lactobacillus reuteri L103 is 

one of the most studied. Previous studies reported that the maximum yield of GOS 

obtained was about 30 % of the total amount of sugars at an initial lactose concentration 

about 200 g/l using β-galactosidase from L. reuteri. [1]. The final GOS mixture 

consisted of oligosaccharides with degree of polymerization (DP) between 2 and 4 and 

linked via β-1,3 and β-1,6-bonds. These structures are promising as potential 

prebiotics. Although, β-galactosidase from this organism is of interest for the synthesis 

of GOS, several challenges remain that need to be addressed. For example, the use of 

free enzymes in industrial processes is complicated due to enzyme storage instability, 

thermal effects and difficulty and cost of enzyme separation from reagents and reaction 

products. Several of the drawbacks presented by free enzymes can be eliminated by 

using immobilized enzymes. Enzyme immobilization allows them to be used 

repeatedly in batch and continuous biological processes (cost reduction), quick 
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termination of reactions, controlled product formation and provide flexibility in 

industrial biological processes. 

β-galactosidase from L. reuteri L103 has been immobilized on chitin carriers 

using a carbohydrate-binding domain from a chitinolytic enzyme. The immobilization 

yield reached 99.3 % and the conversion factor was maintained at 80 % for 8 cycles. 

However, the residual activity of the immobilized enzyme was reduced considerably 

to only 9.19 to 25.89 % of their initial activity [2]. In another report, the β-galactosidase 

from this organism was immobilized on the cell surface of four Lactobacillus strain 

using the peptidoglycan-binding motif LysM. The immobilization yield was only 6.53 

% and activities on the cell surface were 3.06 % [3]. Thus, effective immobilization 

strategies for this enzyme that are capable of supporting high immobilization yields 

and high enzyme activities are still lacking. So, there is an unmet need for the 

development of effective and industrially-feasible methods for the immobilization of 

β-galactosidase from L. reuteri L103 for the efficient production GOS.  

During this research work we develop the immobilization method, which allows 

us to preserve the catalytic activity of the enzyme. 
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In ethyl alcohol production, amylolytic enzymes such as amylases and 

glucoamylases play a crucial role. However, the activity of these enzymes depends on 

different factors such as pH, temperature, and ionic conditions of the environment. 

Therefore, the application of sapropel extracts in ethyl alcohol production can affect 

enzymatic activity. The prospective application of sapropel extracts as an alternative 

to antibiotics was suggested by [1] to replace penicillin G and virginiamycin, which 

are currently the most antibiotics used in ethanol production [2]. 

It was previously found that preparations of sapropels have a significant 

bactericidal effect [3–5]. Sapropel extracts are prepared by ultrasonic cavitation of 

sapropels. Due to the presence of humic substances in Sapropel extracts, these extracts 

may arrest bacterial and fungal growth and contain microbial enzyme activation via 

metallic ions contained in humic substances in an active organic form, particularly Cu, 

Fe, and Zn. Additionally, lipids contained in humic substances may prevent nutrient 

uptake by fungal spores and later germination [6, 7]. 

Therefore, this research aims to study the effects of Sapropel extracts based 

Humic substances on thermostable α-amylase: Bacillus licheniformis α-amylase 

(BLA) used in ethyl alcohol production.  

The objects of the study are Sapropel extracts obtained in the RAS Limnology 

Institute with alkaline extraction and ultrasound treatment of air-dry sapropels from the 

Seryodka deposit (Pskov region, Russia). Sapropel extracts used were obtained from 

hot method extraction at 40 °C (104 °F) at pH 11.8 and 4.5 % concentration of dry 
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matter and 30 % concentration of Humic substances (HS). Enzyme preparation 

Distizym BAT-special (Erbsloh, Germany), which contains Bacillus licheniformis α-

amylase (BLA). 

The activity of α-amylase activity was studied at 30 °C and 70 °C. Different 

doses (10; 25 and 50 µl) of sapropel extracts, pH 4.5; 7 and 9.5 were added to enzymes. 

The activity of α-amylase enzymes was determined according to GOST (GOST-54330, 

2011) with some modifications. 

The highest activity of Bacillus licheniformis α-amylase (1025 units AS/ml) was 

observed at 30 °C when 50 µl of sapropel extracts, pH 4.5, was added to enzymes. This 

activity is 40 % more compared to the control (731 units AS/ml). The lowest activity 

(680 units AS/ml) was obtained when 50 µl of sapropel extracts, pH 7, was added to 

Bacillus licheniformis α-amylase (BLA) while at pH 9.5, the activity was 878 units 

AS/ml. When the temperature was increased to 70 °C, the activity was decreased (702 

and 820 units AS/ml for control and experimental, respectively), but the highest impact 

was at 30 ᵒC. This difference may be due to the activity of humic acids, which depends 

on temperature. According to [8], Humic Acids (HS) retain their properties at 40 °C, 

which is closer to 30 °C than 70 °C.  

The results of this study showed that the effects of Sapropel extracts on the 

activity of Bacillus licheniformis α-amylase depend on the dose, pH of sapropel 

extracts, and the temperature. The results of this research work will allow the 

application of sapropel extracts, at optimum conditions, in the production of ethyl 

alcohol technology.  
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МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ ПИВА ПОВЫШЕННОЙ КРЕПОСТИ* 
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Крепость алкогольных изделий определяется процентным содержанием 

алкоголя, а именно его объемным содержанием в напитке. Для 

слабоалкогольных напитков данный показатель достигается не за счет 

добавления спирта, а благодаря процессу брожения. Наибольшее 

распространение имеют сорта пива с крепостью от 3 до 8 % об. То, насколько 

пивоваренный напиток будет крепким, напрямую зависит от технологии его 

производства, рецепта, выдержки в период брожения и используемых 

ингредиентов. Некоторые производители, чтобы не усложнять процесс варки, 

просто выбирают для пива шампанские дрожжи или пользуются другими 

способами, влияющими на вкус. 

Есть несколько различных способов получения пива повышенной 

крепости. Как известно, сусло представляет собой водный охмеленный экстракт 

пивного солода. Именно от первоначальной и конечной плотности пивного сусла 

зависит крепость пива. Для определения плотности сусла используется 

специальный прибор, называемый ареометром. Для увеличения количества 

алкоголя в пиве увеличивают количество экстрактивных веществ, а для этого 

увеличивают количество солода на тот же объем воды. Другой вариант 

увеличения плотности сусла осуществляется посредством добавления сахара в 

него, что приводит к повышению количества питательных веществ, 

необходимых для жизнедеятельности дрожжей, а в конечном итоге увеличивает 

крепость пива.  

Другой метод повышения крепости пива заключается в замораживании 

пива обычной крепости. Вода превращается лед, а оставшаяся жидкость 

оказывается еще крепче и насыщеннее, по сути, получается пивной концентрат. 

Поскольку эта процедура оказывает влияние на вкус пива, после ее проведения 
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требуется дополнительное лагерирование, чтобы выровнять солодово-

алкогольный баланс. 

Пиво Айсбок представляет собой очень крепкий, но не резкий лагер. 

Алкоголь чувствуется согревающим, а не обжигающим. В букете доминирует 

яркий солодовый профиль с полным отсутствием хмелевых нот. Возможен 

фруктовый привкус, тона тостов, карамели, шоколада. Финальное пиво имеет 

солодовый аромат и вкус. Несмотря на сильную солодовость, пиво не приторное. 

Для повышения крепости пива также широко распространены методы, 

связанные с мутацией дрожжей, подвергающие их воздействию как 

биотических, так и абиотических факторов, включая давление, излучение, 

химические реагенты. Можно создать и использовать для пивоварения 

спиртоустойчивые дрожжи (с содержанием алкоголя до 14 % об.), так как 

обычные дрожжи погибают при 9 % об. алкоголя. С другой стороны, дрожжи 

могут быть подвергнуты генной модификации; этим способом можно добиться 

повышения спиртоустойчивости исходного штамма дрожжей, и, соответственно, 

изменений во вкусе не будет. 

Эти способы можно использовать как по отдельности, так и совместно. 

Совместное использование приведет к существенно лучшим результатам. 

В данном исследовании повышение крепости пива происходит в результате 

мутации пивоваренных и хлебопекарских дрожжей под воздействием на них 

потока высокоэнергетичных электронов различных доз. 
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Существует несколько способов лимитирования ростовых процессов, 

среди которых наиболее доступным является применение низких 

положительных температур [1–5], позволяющее удлинить период без пересадок 

до 6–24 месяцев. Приоритетными для длительного хранения являются редкие, 

исчезающие, эндемичные растения, а также хозяйственно ценные виды. 

Цель работы – отработка способов замедления ростовых процессов 

каллусных культур эндемичного растения Казахстана василька двоякоперистого 

(Centaurea bippinatifida (Trautv.) Tzvel.).  

Семена василька двоякоперистого для исследований собраны в ходе 

экспедиционных выездов 2017–2018 гг. в горах Улытау (Карагандинская 

область). 

В экспериментах по культивированию тканей данного растения 

использовали общие методические приемы [4, 6]. Для минимализации роста 

каллусных тканей исследуемых видов использовали полную и половинную 

среду Мурасиге-Скуга с добавлением сахарозы и осмотических ингибиторов 

маннита и салицилата натрия в различных комбинациях и концентрациях. 

Хранение каллусов вели в течение 6–24 месяцев, при температуре +5 ºС.  

В результате проведенного эксперимента определено, что используемые 

осмотические агенты способствуют сохранению жизнеспособности каллусных 

тканей, в контроле ткани погибли через 40 суток. 
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В процессе депонирования при низких положительных температурах рост 

каллусных тканей василька на всех средах с осмотическими агентами 

значительно снизился. Культивируемые каллусы на средах с разными 

осмотическими агентами имели разные морфологические данные. Так, на среде 

с повышенной концентрацией сахарозы каллусы постепенно становились 

светлыми, рыхлыми и крупно-глобулярными, но к 18–24 месяцам 

культивирования имели участки некроза или полностью некрофилировали.  

Совместное использование сахарозы и маннита приводит к значительному 

торможению ростовых характеристик каллусной ткани. В данном варианте 

каллусные ткани василька двоякоперистого имели хорошие морфологические 

показатели: светло-зеленый цвет, умеренно рыхлые, сочные, средне-

глобулярные, без участков некроза. Наличие в среде для депонирования 

салицилата натрия приводит к минимализации ростовой активности, однако в 

этом варианте не сохранилось зеленая окраска тканей, на 24 месяце 

культивирования имели участки некроза или полностью некрофилировали.  

Характер восстановительных процессов меняется в зависимости и от срока 

депонирования. После 6 и 12 месяцев хранения рост и морфология тканей 

восстанавливалась быстрее, чем после 18–24 месяцев. Наилучшими условиями 

для сохранения жизнеспособности каллусных тканей является совместное 

использование низких положительных температур и введение в среду для 

депонирования 10 %-ной сахарозы, а также совместное использование сахарозы 

5 % маннита в концентрации 1,5–2 %. В этом варианте наблюдается хорошее 

возобновление физиологических процессов после переноса в нормальные 

условия культивирования. Отмечено, что на 50 % МС-среде каллусные ткани 

сохраняли и восстанавливали жизнеспособность лучше по сравнению со 100 %. 
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Стремительный рост числа и разнообразия молекулярно-генетических 

исследований обусловил накопление пула информации для анализа методами 

обработки больших данных [1] и разработку лекарственных средств таргетного 

воздействия на основе предсказанной молекулярной структуры и рецепторного 

взаимодействия [2]. Одной из самых прорывных отраслей медицины оказалась 

иммунология [3]. С распространением секвенирования по Сенгеру, а затем и 

NGS технологий врачи и ученые смогли расшифровать причину уже около 430 

врожденных дефектов иммунной системы. Именно такое количество 

расшифрованных генов, являющихся прямыми причинами первичных 

иммунодефицитов, аутовоспалительных болезней и другой врожденной 

иммунопатологии, опубликовано в последней классификации врожденных 

ошибок иммунитета [4]. Однако прямо или косвенно в иммунитет человека 

вовлечены тысячи генов, на что указывают данные базы InnateDB: на текущий 

момент в список ImmuneGeneList находится 4723 записи [5].  

Одним из примеров изменения терапевтических подходов и 

перепрофилирования высокотехнологичной терапии является синдром 

активации Pi3-киназы, иначе говоря, cиндром APDS 1 типа [6]. В полном 

соответствии с клинической картиной, предполагаемым патогенезом и даже 

относительной эффективностью классического терапевтического подхода к 

лечению первичных иммунодефицитов с дефектом антителообразования, 

данный синдром до расшифровки точной генетической причины относился к 

синдромам общего вариабельного иммунодефицита. Лечение внутривенными 
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иммуноглобулинами частично нивелировало симптомы болезни, снижая 

количество инфекционных эпизодов, но продолжающаяся лимфопролиферация 

приводила к B-клеточным опухолям. Точное выяснение причины болезни 

помогло определить молекулярный дефект, связанный не со снижением, а с 

повышением функции пораженного гена, и, соответственно, дополнить терапию 

таргетным биотехнологическим препаратом рапамун, который оказывал 

точечное цитостатическое действие на B-лимфоциты [7].  

Таким образом, благодаря четкому пониманию патогенеза и молекулярной 

структуры дефекта удаётся подобрать таргетную специфическую терапию, 

которая компенсирует молекулярный дефект или точечно воздействует на 

молекулу, подавляя её избыточную функцию. Иммунотерапия опухолей, 

лечение генетических болезней, усиление или ослабление физических 

характеристик живых организмов – это и многое другое стало доступным 

благодаря междисциплинарному подходу и взаимодействию специалистов от 

клинических врачей до фундаментальных химиков. 
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Изучение фотофизических свойств молекул класса тиазиновых красителей 

долгие годы вызывает неугасающий интерес ученых из различных областей 

знаний. Соединения данного класса применяются в медицине, бактериологии, 

микроскопии, фотохимии, текстильной промышленности, аналитической химии, 

аквариумистике, экологии, фотобиологии и других областях науки и 

промышленности. Часто применение тиазиновых веществ носит 

междисциплинарный характер. Известно, что метиленовый зеленый (МЗ), 

структурная формула которого приведена на рис. 1, широко используется в 

клинической диагностике как биосенсор на Н2О2, предел обнаружения 

составляет 4,0×10–4 мМ. Механизм действия МЗ основан на его 

чувствительности к кислотности биологических сред в оптимальном диапазоне 

рН 6,0÷7,5. В зависимости от количества принятых протонов Н+ происходит 

изменение длинноволновой полосы поглощения в электронном спектре в 

диапазоне 500÷800 нм при концентрации C = 0,02 мМ в воде. МЗ активно 

принимает участие в межмолекулярных взаимодействиях различного типа. 

В данной работе были изучены спектры поглощения и флуоресценции МЗ 

в различных растворителях, в том числе протонных и апротонных при 

возбуждении излучением эксиламп, с целью выявления зависимости протекания 

фотофизических процессов при переходе от одного растворителя к другому.  

Облучение водных растворов МЗ проводили в стационарном фотореакторе 

при комнатной температуре [1]. В качестве источников излучения были выбраны 

KrCl (222 нм) и XeBr (282 нм) эсилампы (рис. 2). Эффективность фотоактивации 

МЗ исследовали методами спектроскопии электронного поглощения и 

флуоресценции на спектрофотофлуориметре СМ2203 (ЗАО «СОЛАР», 
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Беларусь). Контрольное время активации составляло: 0, 4, 8, 16 и 32 мин. 

Начальная концентрация исследуемого вещества составляла 10–5 моль/л.  

Методом производной спектофотометрии были получены полосы, 

проявляющиеся лишь в виде скрытых максимумов и нечетких перегибов в 

спектре поглощения. Этот метод основан на тех же принципах, что и обычная 

спектрофотометрия, однако аналитическим сигналом служит не оптическая 

плотность, а её производная n-го порядка (обычно по длине волны). 

Дифференцирование спектра позволяет более чётко определять положение 

максимума полосы поглощения, а также сужает полосы и позволяет определять 

вещества, поглощающие при близких длинах волн, исходные спектры которых 

частично накладываются друг на друга. Согласно этой методике, удалось 

разделить длинноволновую полосу поглощения в электронных спектрах в 

видимой области МЗ в растворителях на два поглощающих центра [2]. 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Структурная формула 

молекулы МЗ 

 

Рисунок 2. Схема фотореактора:  

1 – эксилампа; 2 – расстояние от эксилампы 

до раствора МЗ – 4,5 см;  

3 – фотоактивируемый раствор;  

4 – магнитная мешалка; 5 – вытяжной шкаф 

На основании полученных результатов, проведенных в рамках данной 

работы, сделаны следующие выводы: спектр поглощения метиленового зеленого 

формируется фенотиазиновым фрагментом, а атомы азотов N(CH3)2- и NO2-

групп не участвуют в формировании нижних электронно-возбужденных 

состояний. Образование водородных связей приводит к формированию 

неактивного нижнего синглетного возбужденного состояния и делокализации 

электронного заряда при фотоактивации. Положение максимума 

длинноволновой полосы поглощения метиленового зеленого коррелирует с 

донорным числом растворителей в ряду:  

ацетонитрил < вода < этанол < изопропанол < ДМСО. 

Список литературы 

1. Petrova A. Yu., Tchaikovskaya O. N., Plotnikova I. V. // Key Engineering Materials. 2018.  

Vol. 781. P. 200–205. 

https://www.spiedigitallibrary.org/profile/Olga.Tchaikovskaya-638231


 

 

647 

 

2. Tchaikovskaya O. N., Krayukhina V. S., Pomogaev V. A. et al. // Russian Physics Journal. 

2019. Vol. 61, № 10. P. 1752–1758. 

* Результаты были получены при поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований (№ 19-53-51005 НИФ_а РФФИ-Корея). 

 

 

УДК 546.26:546.05:57.014 

М. С. Бочкова, В. П. Тимганова, П. В. Храмцов, 

С. В. Ужвиюк, К. Ю. Шардина, А. И. Нечаев, 

М. Б. Раев, С. А. Заморина 

Пермский федеральный исследовательский центр УрО РАН, 

614990, Россия, г. Пермь, ул. Ленина, 13а, 

mantissa7@mail.ru 
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Оксид графена (ОГ) привлекает огромное внимание ученых, поскольку его 

применяют в различных областях науки и техники. ОГ обладает хорошей 

биосовместимостью, высоким потенциалом к функционализации, сохраняя все 

присущие графену привлекательные физико-химические свойства. ОГ 

гидрофилен, обладает хорошей коллоидной стабильностью, на его поверхности 

присутствуют карбоксильные группы, облегчающие модификацию его 

поверхности биосовместимыми полимерами (полиэтиленгликолем, 

полилактатом, полиакрилатом, хитозаном, полиэтиленамином и др.). 

Модификация частиц ОГ некоторыми полимерами способствует уменьшению 

токсичности и улучшению биосовместимости с клетками иммунной системы [1–

3]. Специфическим ответом этих клеток на стимул или раздражитель является 

увеличение продукции свободных радикалов и активных форм кислорода, 

которые можно зафиксировать в реакции люминол-зависимой хемилюми-

несценции (ЛЗХЛ). Важным является оценка функционального состояния 

фагоцитирующих клеток после взаимодействия с частицами графена. 

Цель нашего исследования – оценка влияния немодифицированного и моди-

фицированного ОГ-ПЭГ на окислительную активность фагоцитов в тесте ЛЗХЛ.  

https://elibrary.ru/contents.asp?id=37071258
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37071258&selid=38683499
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Модификацию поверхности частиц ОГ осуществляли полиэтилен-

гликолем (ПЭГ). Были использованы частицы ОГ размером 1–5 мкм (Ossila Ltd., 

Великобритания). Карбоксилирование ОГ проводилось в щелочной среде 

(NaOH) в присутствии хлоруксусной кислоты. Далее к суспензии 

ОГ-СООН (рН 5,6) при ультразвуковой обработке в течение 5 мин добавляли 

N-гидроксисукцинимид, 1-Этил-3-(3-диметиламинопропил)карбодиимид и 

ПЭГ-NH2. Полученная суспензия ОГ-ПЭГ очищалась методом диализа. 

Для оценки уровня ЛЗХЛ в лунки планшета для люминометра 

последовательно вносили раствор Хенкса, ОГ и ОГ-ПЭГ в различных 

концентрациях (5; 1,25; 0,312; 0,078; 0 мкг/мл (контроль)), 10 мкл суспензии 

клеток (106/мл) и соль люминола в концентрации 2*10–3 моль. 

В стимулированном варианте ЛЗХЛ добавляли еще неопсонизированный и 

опсонизированный зимозан (5; 1,25; 0,312; 0,078 мкг/мл). Детекцию проводили 

на ридере “Synergy H1” (“BioTek”). Оценивали данные в интегральных 

показателях (светосумма хемилюминесценции). Статистическую обработку 

данных осуществляли в GraphPad Prism 6, критериями Фридмана и Данна для 

множественных сравнений. Различия считали достоверными при P<0,05. 

Неопсонизированный и опсонизированный зимозан в концентрации  

5 мкг/мл достоверно, по сравнению с контролем (спонтанная ЛЗХЛ), увеличивал 

значения ЛЗХЛ. В данном случае зимозан использовался как положительный 

контроль для того, чтобы убедиться, что система работает корректно. 

Добавление ОГ и ОГ-ПЭГ к пробам без зимозана (спонтанная ЛЗХЛ) не 

изменяло интенсивность люминесценции. Отсутствие достоверных различий 

между пробами с зимозаном и пробами зимозан+ОГ и зимозан+ОГ-ПЭГ говорит 

о том, что ОГ и ОГ-ПЭГ ни в одной из исследованных концентраций не влияли 

и на стимулированную ЛЗХЛ. Однако при добавлении 1,25 мкг/мл частиц ОГ в 

пробу с опсонизированным зимозаном в концентрации 1,25 мкг/мл 

стимулирующий эффект последнего отменялся. То есть в данном случае 

достоверного отличия от контроля (спонтанная ЛЗХЛ) не было. Мы 

предположили, что здесь наблюдается эффект гашения ЛЗХЛ частицами 

графена. Чтобы подтвердить это предположение, необходимо продолжить 

исследование с применением большего количества концентраций ОГ и ОГ-ПЭГ 

в сочетании с одной оптимальной концентрацией зимозана. Достоверных 

различий в интенсивности люминесценции между пробами с ОГ и ОГ-ПЭГ 

обнаружено не было. Таким образом, наше исследование выявило тенденцию 

гашения ЛЗХЛ лейкоцитов периферической крови частицами ОГ и ОГ-ПЭГ.  
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Характерной особенностью продукции виноделия является огромное 

разнообразие ее типов и марок. Оригинальные качества вкуса и букета 

многочисленных вин обусловлены разными факторами. К таковым факторам 

относятся почвенные и климатических условия, возраст виноградной лозы, сорта 

винограда, степень его зрелости, способ прессования винограда и технологии 

производства вина [1]. 

Вино – это спиртовой напиток, полученный путем естественного 

спиртового брожения виноградного сока без добавления спирта или сахара 

в процессе брожения.  

Современные натуральные вина имеют определенную классификацию: 

 по роду продукта, из которого они приготовлены;  

 по месту изготовления;  

 по способу изготовления;  

 по цвету;  

 по содержанию спирта; 

 по вкусовым качествам. 



 

 

650 

 

В процессе производства или хранения вин особое внимание уделяется 

недопущению или устранению их возможных болезней.  

Необходимо различать настоящие заболевания вина от случайных 

пороков, которые могут быть вызваны неправильной работой или ошибкой 

винодела и могут быть легко исправлены. К порокам относятся следующие 

процессы и явления: помутнение или побурение вина, почернение, запах и вкус 

тухлых яиц, плесневый вкус, горький вкус и т. д. [2]. 

Под болезнями вина понимают нежелательные изменения его свойств, 

вызываемые деятельностью микроорганизмов, которые могут попасть в сусло 

вместе с дикими дрожжами. Микроорганизмы можно поделить на две основные 

группы: анаэробы (например, пленчатые дрожжи и уксуснокислые бактерии) и 

факультативные анаэробы (например, уксусномолочные бактерии, бактерии 

турна, ожирения и другие) [3].  

Больные вина требуют более сложного лечения, их зачастую невозможно 

полностью вылечить, поэтому необходимо очень тщательно соблюдать и 

выполнять различные профилактические меры, позволяющие предотвратить 

заболевание вина. К заболеваниям вина можно отнести такие процессы, как 

цветение, ожирение, прогоркание, уксуснокислое скисание, яблочно-

молочнокислое брожение, маннитное брожение и т. д. 

В результате данной работы были подробно изучены болезни вина и 

способы борьбы с ними. Очень важно своевременно обнаружить заболевание, 

обращая внимание на внешние признаки его проявления и проводя дегустацию. 

Лечение вина направлено на прекращение жизнедеятельности болезнетворных 

микроорганизмов, удаление из вина или смягчение влияния на вкус 

образовавшихся продуктов. 

Мероприятия, направленные на предупреждение заболеваний вин, связаны 

с созданием условий, ограничивающих попадание в вино посторонней 

микрофлоры, а также условий, ингибирующих развитие патогенной 

микрофлоры вина. 
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Золоотвалы – один из видов нарушенных земель, которые, находясь 

недалеко от населенных пунктов, резко ухудшают санитарную обстановку в них, 

т. к. в результате водной и ветровой эрозии и инфильтрации большая часть 

зольных частиц поступает в элементы природной среды [1, 2]. Наиболее 

эффективным способом ликвидации вредного влияния золоотвалов в настоящее 

время является их озеленение, т. е. создание растительного покрова санитарно-

гигиенического назначения с частичным хозяйственным использованием 

(сенокосные угодья). Цель данной работы – изучение трансформации 

культурфитоценоза (КФЦ), созданного при рекультивации золоотвала 

Среднеуральской государственной районной электростанции (СУГРЭС) 

(г. Среднеуральск Свердловской области, таежная зона, подзона южной тайги). 

Заполнение ёмкостей золоотвала было завершено к 1968 г. По валовому 

химическому составу зольный субстрат соответствует алюмосиликатным 

образованиям, реакция среды (pH) слабощелочная. С целью проведения 

биологической рекультивации на часть золоотвала был намыт слой торфа 

толщиной от 20 до 40 см. В конце 90-х гг. XX века на рекультивированную 

территорию высеяны многолетние злаки: Bromopsis inermis (Leyss.) Holub, 

Phleum pratense L. и Dactylis glomerata L. Наши исследования проведены в июле 

2004, 2010 и 2019 гг. [1]. 
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К 2004 г. на рекультивированной территории с покрытием торфом 

сформировался разнотравно-злаковый КФЦ с доминированием B. inermis и 

Ph. prаtense (cop2–3). D. glomerata встречалась единично (sol). Общее 

проективное покрытие растениями (ОПП) в КФЦ составляла 95 %. Значительное 

участие в травостое принимали: Festuca pratensis Huds., Cirsium setosum (Willd) 

Bess., Linaria vulgaris L. (cop1–cop2), Equisetum arvense L., Calamagrostis epigeios 

(L.) Roth, Elytrigia repens (L.) Nevski (sp gr–cop1). Продуктивность травостоя 

достигала значения 808,6 г/м2. Доля культивируемых злаков составляла 79 % 

(Ph. pratense – 43 %, B. inermis – 36 %), сорных видов – 21 %. Всего в КФЦ 

произрастало 58 видов. 

Через шесть лет (2010 г.), при постоянном скашивании, высеянные злаки 

сохраняли свое доминирование, увеличилось обилие D. glomerata (ОПП 

травостоя 95–100 %). Содоминантами сообщества являлись Taraxacum officinale 

(cop1), E. repens, C. setosum (sp gr–cop1). Продуктивность сообщества снизилась 

до 400 г/м2. В структуре общей фитомассы травостоя КФЦ доля рекультивантов 

также стала меньше 66 % (Ph. pratense – 29 %, D. glomerata – 20 %, B. inermis – 

17 %), доля видов-внедренцев увеличилась до 34 %. Видовой состав КФЦ 

уменьшился до 26 видов. 

К 2019 г., после прекращения хозяйственной деятельности, из КФЦ 

практически выпали Ph. pratense и D. glomerata (un gr–sol), а также некоторые 

сорные виды. ОПП травостоя снизилось до 85 %. Растительное сообщество 

трансформировалось в кострецовый фитоценоз с высоким обилием сорного вида 

Urtica dioica L. (cop1). Продуктивность КФЦ увеличилась до 581,5 г/м2 

(B. inermis – 83 %, сорные растения – 17 %). Всего в КФЦ произрастало 22 вида. 

Анализ наиболее устойчивого и длительно существующего компонента 

травосмеси – B. inermis – показал, что в КФЦ плотность побегов флуктуирует по 

годам исследования (в 2004 г. – 292,9 шт./м2, в 2010 г. – 172 шт./м2), увеличи-

ваясь к 2019 г. до 651,2 шт./м2. Во все годы исследования в условиях золоотвала 

преобладали вегетативные побеги B. inermis. Доля генеративных побегов 

уменьшалась от 25,7 % в 2004 г. до 2,6 % в 2019 г. 

Таким образом, рекультивационные мероприятия (нанесение торфа и 

посев многолетних трав) способствовали созданию КФЦ с высоким 

потенциальным продуктивным долголетием. Наиболее устойчивым и 

перспективным для выращивания на золоотвале с нанесением торфа является 

B. inermis. 
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В последние десятилетия микробные экзополисахариды стали объектом 

интенсивных исследований. Это объясняется привлекательными физико-

химическими свойствами этих биополимеров. Растворы микробных 

экзополисахаридов характеризуются высокой вязкостью при низких 

концентрациях, сохранением стабильности в широком диапазоне значений 

температуры и рН, устойчивостью к механической и окислительной 

деструкции [1].  

Одним из продуцентов экзополисахаридов является штамм 

дрожжеподобного гриба Cr. laurentii 1803-К, подвиды которого синтезируют 

крилан. Он может быть использован как биосорбент для ионов тяжелых 

металлов, так и в качестве пищевых добавок, а также как стабилизатор 

дисперсных систем в косметической промышленности, загуститель кислотных 

растворов при бурении скважин, как криопротектор и др. [2–5]. 
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С другой стороны, в настоящее время широко изучаются полисахариды 

как основа для получения уникальных по своим свойствам микрогелей для 

применения в самых различных областях производства с получением ценных 

продуктов. Например, они используются для создания новых лекарственных 

форм, пищевых продуктов, косметических средств и др. [6]. 

Нами было проведено культивирование штамма Cr. laurentii 1803-К на 

различных средах с целью получения крилана.  

Было показано, что крилан, являясь гетерополисахаридом, имеет 

различный состав при использовании разных сред (сусло, полная дрожжевая 

среда, среда Голубева, модифицированная среда Голубева и др.). В частности, в 

зависимости от условий культивирования полученные нами образцы крилана 

содержали различное количество глюкуроновой кислоты. Поэтому полученные 

образцы крилана по-разному образуют микрогели при взаимодействии с 

положительно заряженными полимерами.  

Штамм Cryptococcus laurentii 1803-К депонирован в ВКПМ ФГБУ 

«ГосНИИгенетика» Минобрнауки России.  
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Некорневая подкормка является важным компонентом интенсивной 

технологии производства картофеля. В состав биостимулятора Изабион входят 

различные аминокислоты и пептиды; он хорошо совместим с основными 

пестицидами. Однако публикации, посвященные его действию на картофель и 

его возможным механизмам, представляют противоречивые результаты. Наши 

предварительные исследования эффективности применения Изабиона на фоне 

стандартных химических защитных обработок картофеля продемонстрировали 

достоверное повышение урожайности и товарности клубней на 5.8 т/га и 13 % 

соответственно, по сравнению с вариантом химической защиты без Изабиона, и 

на 10 т/га и 31 % соответственно, по сравнению с необрабатываемым контролем. 

Целью настоящего исследования было определение вклада Изабиона в 

формирование урожайности картофеля и товарности клубней, снижение потерь 

урожая, связанных с поражением надземных частей растений фитопатогенами, а 

также определение оптимальной схемы его применения в комплексе с 

фунгицидными препаратами. Исследования были выполнены в условиях 

мелкоделяночного опыта на картофеле сорта Ред Скарлетт. Всего было 

проанализировано 11 экспериментальных вариантов в 4-кратной повторности, 

включая необработанный контроль, «химический» контроль (стандартная схема 

фунгицидных обработок) и различные варианты применения Изабиона отдельно 

и в комбинации с фунгицидами для припосадочной обработки клубней или 

обработки листвы растений (табл. 1). Погодные условия сезона способствовали 

развитию на растениях альтернариоза, обеспечившего преимущественный вклад 

в потери урожая. 

http://teacode.com/online/udc/63/631.86.html
http://teacode.com/online/udc/63/632.93.html
http://teacode.com/online/udc/63/632.98.html
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Таблица 1 

Экспериментальные варианты обработки картофеля 

и полученные результаты 

№ Припосадочная 

обработка 

Обработка 

растений в период 

вегетации 

Урожай, 

т/га 

Товарность 

клубней, 

% 

Потери, 

% 

Биол. 

эффек-

тивность 

защиты,

% 

1 Квадрис (3л/га) Стандарт* 30,6 83 0,8 95,5 

2 Квадрис (3л/га) Стандарт + 

Изабион 3× (2 л/га) 

35,3 95 0,06 99,6 

3 Квадрис (3л/га) Изабион 3× (2 л/га) 23,1 56 14,5 19,8 

4 Квадрис (3л/га) — 22,1 48 16,0 13,2 

5 Квадрис (3л/га) 

+ Изабион 

(3л/га) 

Стандарт 31,5 86 0,1 99,3 

6 Изабион (3л/га) Стандарт  28,5 75 1,1 93,5 

7 Изабион (3л/га) — 20,9 55 17 7,3 

8 — Стандарт (хими-

ческий контроль) 

26,5 65 1,5 91,8 

9 — Стандарт + 

Изабион 3× (2 л/га) 

30,2 71 0,5 97,7 

10 — Изабион 3× (2 л/га) 21,5 58 16,9 10,5 

11 Контроль (без обработок) 20,3 42 18,1 - 

НСР0,95  2,37 9,2 2,9 6,8 

* Стандартная схема 5× обработки за сезон – (1) Ширлан, 0.4 л/га; (2) Ридомил Голд МЦ,  

2.5 кг/га; (3) и (4) Ревус, 0.6 л/га + Скор, 0.4 л/га; (5) Ширлан, 0.4 л/га. 

Изабион не оказывал существенного влияния на потери урожая, вызванные 

листовыми болезнями картофеля (биологическая эффективность всего 10.5 %), и 

на прибавку урожая в целом как в варианте припосадочной обработки клубней, 

так и в варианте трехкратной обработки листвы растений в период вегетации, 

что исключает наличие у него защитного эффекта; при этом он достоверно 

повышает товарность клубней (16 и 13 % соответственно), что может быть 

связано со стимулирующим эффектом на развитие растений в условиях 

биотического стресса. Комбинирование Изабиона со стандартной схемой 

защиты (варианты 6 и 9) обеспечивает прибавку урожая на 8,2–9,9 и 2,0–3,8 т/га, 

повышение товарности на 29–33 % и 6–10 % по сравнению с необработанным и 

химическим контролями; биологическая эффективность таких схем защиты 

достигает 93,5–97,7 %. Наиболее эффективный вариант защиты (2) обеспечил 

прибавку урожая 15 т/га по сравнению с контролем, а также максимальный 

выход товарной продукции (95,0 %); биологическая эффективность такой схемы 

обработок достигла 99,6 %. На основании полученных результатов 
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рекомендуется дополнение стандартных схем химической защиты трехкратной 

обработкой растений Изабионом в течение вегетационного сезона. 
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Одной из форм антропогенного нарушения целостности ландшафта 

являются золоотвалы тепловых электростанций. Занимая огромные территории, 

они являются постоянными источниками загрязнения воздуха и почвы [1, 2]. 

Наиболее распространенным способом рекультивации золоотвалов является 

покрытие их поверхности слоем почвы или грунта, который прекращает пыление 

золы, а также является источником питательных веществ для растений [3, 4]. 

Средний Урал – это густонаселенный горно-равнинный регион, территория 

которого в значительной степени покрыта лесами, запасов пригодной почвы для 

проведения рекультивационных работ крайне мало. Лабораторией 

промышленной ботаники Уральского федерального университета (в настоящее 

время – Лаборатория антропогенной динамики экосистем Уральского 

федерального университета) был разработан и апробирован экономичный 

способ рекультивации – нанесение на поверхность золоотвала полос грунта. 

Целью работы был анализ влияния рекультивационных мероприятий на 

скорость формирования растительных сообществ на золоотвале Верхне-

тагильской ГРЭС (г. Верхний Тагил Свердловской области, таежная зона, 
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подзона южной тайги). Рекультивация была проведена в 1968–1970 гг. 

На высохшую поверхность золоотвала был нанесен глинистый грунт, взятый из 

расположенного рядом карьера. Глина наносилась полосами шириной 5–8 м, 

толщина наносимого слоя – 15–20 см [5]. Мониторинговые исследования 

охватывали 45-летний период (с 1968 по 2014 гг.) формирования лесной 

растительности в процессе самозарастания на рекультивированном и 

нерекультивированном участках золоотвала. 

Анализ геоботанических характеристик исследуемых растительных 

сообществ выявил, что стабилизация общего проективного покрытия на 

рекультивированном участке достигается в течение первых 10 лет сукцессии, а 

на нерекультивированном – ближе к 20 годам. Формирование полога крон 

деревьев на обоих участках за время наблюдений не достигает стабильного 

состояния. Условная пороговая величина покрытия крон в 10 % на 

рекультивированном участке достигается между 20 и 25 годами сукцессии, а на 

нерекультивированном участке – между 40 и 50 годами. 

Общее число видов на рекультивированном участке быстро растет в 

первые годы сукцессии. К 10-летнему возрасту число видов стабилизируется, 

флуктуируя в диапазоне 70–90 видов. В дальнейшем происходит смена видового 

состава: растут число и доля лесных видов при уменьшении числа и доли сорно-

рудеральных. На нерекультивированном участке золоотвала общее число видов 

за время наблюдений не стабилизируется, а продолжает расти. К 37–45-летнему 

возрасту общее видовое разнообразие сообщества на золе составляло не более 70 

видов. Так же как на рекультивированном участке, на золе происходят 

изменения видового состава сообществ, но процесс этот более длительный. Все 

сравниваемые характеристики растительных сообществ (общее проективное 

покрытие растительностью, сомкнутость крон деревьев, общее флористическое 

богатство) достигают выбранных реперных состояний на 15–20 лет раньше на 

рекультивированном участке. 

Таким образом, рекультивация методом полосного нанесения 

потенциально-плодородного грунта на 15–20 лет ускоряет формирование лесных 

растительных сообществ на золоотвале в подзоне южной тайги на Среднем Урале. 

Список литературы 

1. Mustafa B., Hajdari A., Krasniqi F et al. // Research Journal of Environmental and Earth 

Sciences. 2012. Vol. 4, № 9. P. 823–834. 

2. Pandey V. C., Prakash P., Bajpai O. et al. // Journal of Environmental Science and Pollution 

Research. 2014. Vol. 22, № 4. P. 2776–2787. 



 

 

659 

 

3. Haynes R. J. // Journal of Environmental Management. 2009. Vol. 90. P. 43–53. 

4. Adriano D. C., Weber J. T. // Journal of Environmental Quality. 2001. Vol. 30, № 2. P. 596–

601. 

5. Chibrik T. S., Lukina N. V., Filimonova E. I. et al. // Bioremediation and Bioeconomy. 2016. 

P. 389–418. 

* Работа выполнена при поддержке Министерства науки и высшего 

образования РФ в рамках государственного задания УрФУ FEUZ-2020-0057; 

гранта РФФИ № 18-04-00714. 

 

 

УДК 636.085.19:615.917:579.222  

О. Д. Микитюк, Т. М. Воинова, В. Г. Джавахия 

Всероссийский научно-исследовательский  

институт фитопатологии, 

143050, Московская область, р. п. Большие Вяземы,  

ул. Институт, вл. 5,  

dzhavakhiya@yahoo.com 

ПОДАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ФУЗАРИОТОКСИНА ЗЕАРАЛЕНОНА 

6-ДЕМЕТИЛМЕВИНОЛИНОМ – ИНГИБИТОРОМ БИОСИНТЕЗА 

АФЛАТОКСИНА В1* 

Ключевые слова: микотоксины, 6-деметилмевинолин, биосинтез 

поликетидов, зеараленон.  

Микотоксины – вторичные метаболиты некоторых сапрофитных и 

фитопатогенных грибов, развивающихся на продукции растительного 

происхождения, – представляют собой серьезную угрозу здоровью человека и 

сельскохозяйственных животных. Безопасные природные вещества, способные 

ингибировать биосинтез таких соединений, могут быть востребованными в 

пищевой и сельскохозяйственной индустрии для профилактики мико-

токсинового загрязнения кормов и продуктов. Ранее мы показали, что 6-

деметилмевинолин (6-ДММ, рис. 1–1), синтезируемый микроорганизмом 

Penicillium citrinum, способен практически полностью подавлять биосинтез 

афлатоксина В1 у токсигенного штамма Aspergillus flavus даже в низких 

концентрациях, не тормозящих рост самого продуцента [1]. Целью настоящего 

исследования была оценка способности 6-ДММ ингибировать биосинтез другого 

поликетидного микотоксина – зеараленона, – продуцируемого грибами рода 

Fusarium (рис. 1–2).  

http://elibrary.ru/item.asp?id=25256910
http://teacode.com/online/udc/61/615.917.html
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Токсигенный штамм F. culmorum M-01-55/3 выращивали в течение 7–8 

суток на жидкой среде Миро с добавлением различных концентраций 6-ДММ. 

Содержание зеараленона в культуральной жидкости определяли при помощи 

ВЭЖХ и нормировали на массу мицелия гриба [2]. Рост продуцента оценивали 

по накоплению его биомассы в конце периода культивирования.  

Согласно полученным данным, 6-ДММ в концентрации 20 мкг/мл не 

оказывал влияния на биосинтез зеараленона, но при этом тормозил накопление 

биомассы продуцента на 26 % по сравнению с контролем (среда без ингибитора). 

 

Рисунок 1. Структурные формулы 6-деметилмевинолина (1) и зеараленона (2) 

В концентрации 50 мкг/мл 6-ДММ существенно (78±5 %) подавлял 

удельное продуцирование зеараленона (мкг токсина / мг мицелия) и тормозил 

рост продуцента на 40 %.  

В концентрации 100 мкг/мл 6-ДММ практически полностью подавлял рост 

токсигенного гриба; поэтому, соответственно, зеараленон в среде культи-

вирования не обнаруживался.  

Таким образом, 6-ДММ, блокирующий биосинтез афлатоксина В1, 

синтезируемого по поликетидному пути, оказался способен подавлять биосинтез 

еще одного поликетидного микотоксина – зеараленона. 
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Контаминация растительного сырья микотоксинами представляет собой 

серьезную проблему. Применяемые для этого физические и химические методы 

обладают рядом ограничений и недостатков, поэтому в последние годы 

актуальным стал поиск способов биологической деградации микотоксинов. 

Ранее мы показали, что содержащиеся в фильтрате культуральной жидкости 

(ФКЖ) метаболиты микромицета Gliocladium roseum (штамм GRZ7), 

выделенного из микофлоры, сопутствующей токсигенному грибу Aspergillus 

flavus, способны эффективно разлагать афлатоксин В1 [1]. Целью данного 

исследования стало изучение деградирующей активности метаболитов этого 

штамма в отношении зеараленона – микотоксина, продуцируемого грибами рода 

Fusarium. Исследование токсин-деградирующей активности культуральной 

жидкости GRZ7, выращенного на жидкой среде Чапека с гидролизатом казеина 

(28°С, 200 об/мин, 7 сут.), показало, что микроорганизм обладает способностью 

синтезировать и секретировать метаболиты с номинально отсекаемой 

молекулярной массой >5 кДа, разрушающие или конвертирующие зеараленон. 

Изучение динамики деградации микотоксина этими метаболитами показало, что 

через 72 ч их совместной инкубации с зеараленоном (500 нг/мл) при 27–28 ºС 

разрушается не менее 68 % токсина. Деградация токсина происходит в диапазоне 

рН 6.5–9.5 с оптимумом при 8.5; при рН 5.5 и ниже исследуемые метаболиты 

утрачивают целевую активность. Наиболее активно деградация токсина 

происходит при 30 ºС. Нагревание до 50 ºС в течение 30 мин или кипячение 

(100 °С) в течение 5 мин приводит к полной дезактивации метаболитов.  

Полученные данные подтверждают присутствие в составе 

экзометаболитов штамма GRZ7 соединений белковой природы, проявляющих 

http://teacode.com/online/udc/61/615.917.html
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целевую ферментативную активность. Дальнейшие исследования позволят 

выполнить идентификацию катаболизирующих зеараленон ферментов и оценить 

потенциал их использования для биологической деконтаминации растительной 

продукции, загрязненной зеараленоном. 
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В настоящее время в России интенсивно развивается производство сидров, 

так как сырьевая база для данного производства гораздо более обширная, нежели 

в виноделии. Однако проблемы, связанные с обеспечением стабильности и 

микробиологической безопасности, которые стоят перед производителями 

сидров такие же, как и у виноделов, а значит, данное исследование является 

весьма актуальным. 

Пастеризация – одна из важных стадий в технологическом процессе 

производства многих пищевых продуктов. Однако тепловая стерилизация 

зачастую приводит к снижению качества, особенно это касается напитков, таких 
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как соки, пиво, вина, в том числе плодовые. Пастеризующего эффекта можно 

достичь без повышения температуры при использовании ионизирующего 

излучения. Обработка ионизирующим излучением применяется для повышения 

безопасности пищевых продуктов за счет стерилизующего действия на 

микроорганизмы с целью увеличения срока годности продукта, и, как результат, 

снижения риска возникновения болезней пищевого происхождения. Прочие 

сферы применения включают в себя ингибирование прорастания, задержку 

созревания, увеличение количества получаемого сока и др. [1, 2]  

Известно, что облучение может изменять питательную ценность и вкус 

продуктов так же, как и приготовление пищи [3]. В настоящее время ведутся 

работы по изучению влияния различных способов обработки (УФ, СВЧ, 

ультразвука, ионизирующего излучения и др.) виноматериалов и сырья для 

виноделия на качество вин, устойчивость их к болезням [1, 4].  

Всемирной организацией здравоохранения принято, что 10 кГр – 

безопасная доза, но она применима не для всех продуктов. Например, яблоки при 

такой дозе чернеют: им подходит доза не более 5 кГр [1, 3]. 

В данной работе было изучено влияние различных доз ионизирующего 

излучения, полученного с помощью импульсного линейного ускорителя 

электронов, на физико-химические параметры яблочных вин: эктрактивность, 

спиртуозность, содержание дубильных соединений и титруемых кислот. Также 

исследовано влияние излучения на микробиологические показатели 

полученного напитка. Были рекомендованы оптимальные дозы ионизированного 

излучения для плодовых вин без ухудшения потребительских свойств и 

безопасных для человека. 
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Выбор системы доставки для многих лекарственных препаратов довольно 

часто ограничен их свойствами. Основная трудность при разработке системы 

доставки лекарственных средств, связана с ограниченностью проникновения 

препарата через физиологические барьеры организма. 

Целью исследования является разработка полимерной системы доставки 

куркумина на основе биосовместимого и биодеградируемого разветвленного 

полимера – дендримера PAMAM и исследование физико-химических свойств 

комплекса.   

Дендримерами называются трехмерные разветвленные монодисперсные 

макромолекулы, состоящие из повторяющихся блоков ветвления, 

присоединенных к центральному ядру [1]. Ядро и блоки могут быть как одной, 

так и разной природы. Интерес к этим макромолекулам в первую очередь связан 

с уникальностью и стабильностью их структуры. У них стабильный заряд и 

размер, что делает возможным создавать хорошо охарактеризованные 

комплексы с другими соединениями. Механизмы включения можно разделить 

на две категории, а именно: включение в полости дендримера и физико-

химические взаимодействия. Среди физико-химических механизмов включения 

наиболее распространенными считаются механизмы, основанные на 

электростатическом взаимодействии.  

Наличие большого количества заряженных групп на поверхности 

дендримеров (например, у дендримера PAMAM 3-ого поколения 32 

положительно заряженные группы NH3
+) позволяет электростатически 



 

 

665 

 

присоединить различные лекарственные препараты, имеющие отрицательный 

заряд (COO– группы). Полученный комплекс при этом полностью сохраняет 

физико-химические свойства присоединенного препарата (токсичность, 

биосовместимость, растворимость в воде и прочие). 

Куркумин обладает противовоспалительным и противоопухолевым 

действием и широко применяется в клинической практике. Препарат легко 

идентифицировать методом спектрофотометрии, т.к. он имеет характерный пик 

на спектре поглощения при длине волны 430 нм. 

В ходе работы был получен комплекс дендримера PAMAM 3-его 

поколения с NH3
+ функциональными группами и куркумина. Природа комплекса 

была исследована с помощью методов УФ-спектрофотометрии, ВЭЖХ и ЯМР-

спектроскопии. Было продемонстрировано, что дендример PAMAM c 

положительно заряженными функциональными группами может образовывать 

комплекс с куркумином за счет электростатического взаимодействия, что 

подтверждается методом ЯМР-спектроскопии. Методом УФ – 

спектрофотометрии была проведена оценка количества включенного в комплекс 

препарата. Полученный комплекс был стабилен как в воде, так и в метаноле. 

Разработанная методика комплексообразования дендримера не является 

уникальной и применима к широкому спектру лекарственных препаратов, таких 

как доксорубицин, метотрексат, эпинифрин и пр. [2]. 
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Минеральная плотность кости и костный метаболизм генетически 

детерминированы. Известно о наличии связи полиморфизма длины 

рестрикционных фрагментов (RFLP) в локусе гена рецептора витамина D (VDR) 

с минеральной плотностью кости (BMD), а также степенью и скоростью 

костного метаболизма. Описаны этнические и экологические различия между 

популяциями. Роль иммунной системы в развитии остеопороза в настоящее 

время широко обсуждается. Остеопороз – повсеместно распространенное 

ассоциированное с возрастом системное заболевание скелета, сопровожда-

ющееся снижением костной массы. В мире с этой проблемой сталкивается более 

200 миллионов человек. Переломы, осложняющие течение этого заболевания, 

снижают качество жизни и социальную активность, создают значительную 

экономическую нагрузку на систему здравоохранения. Клетки иммунной 

системы наряду с регуляторными молекулами обеспечивают гомеостаз костной 

ткани. Данное сообщение описывает патофизиологические воздействия и 

взаимодействия различных субпопуляций Т-лимфоцитов (Th1, Th2, Th9, Th17, 

Th22, регуляторные Т-клетки, фолликулярные Т-хелперы, Т-клетки 

естественных киллеров, Т-лимфоциты γδ и CD8+), происходящие при 

остеопорозе. Активированные Т-клетки прямо или косвенно через секрецию 

различных цитокинов и факторов модулируют состояние и тем самым 

регулируют костный гомеостаз. Таким образом, более четкое понимание 

иммунопатофизиологических изменений важно для создания инновационных 

подходов к профилактике и лечению остеопороза, разработке таргетной 

специфической терапии и профилактике его осложнений. 
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Проблема очистки бытовых, промышленных и атмосферных сточных вод 

является актуальной в настоящее время в связи со значительно возросшим 

антропогенным влиянием и высокой предельно допустимой нагрузкой на 

природную среду, в частности на природные воды.  

Важнейшей стадией очистки сточных вод является ступень 

биоремедиации, которая осуществляется с использованием сообщества 

микроорганизмов (активного ила). На данный момент в зависимости от объема 

и степени загрязненности стоков биологическая ступень очистки может 

осуществляться в сооружениях различного типа. К таким сооружениям 

относятся поля фильтрации, биофильтры (для малых промышленных 

предприятий), аэротенки различных конструкций (вытеснения, смешения, 

смешанного типа), использующиеся на крупных предприятиях с большой 

нагрузкой на активный ил. 

Биологические методы имеют экономическое преимущество с точки 

зрения капитальных вложений и эксплуатационных расходов по сравнению с 

такими процессами, как химическое окисление, термическая обработка и др. [1]. 

Биогенные вещества в городских сточных водах представляют 

неотъемлемую часть загрязняющих веществ, поскольку являются результатом 

жизнедеятельности человека и широкого им применения моющих средств. 

Применяемая в настоящее время традиционная биологическая очистка 

представляет собой универсальный метод, позволяющий изымать до 95 % 

органических веществ, 20–40 % биогенных веществ – соединений азота и 

фосфора [2]. 

Ужесточение нормативов качества сточных вод, сбрасываемых в водные 

объекты, требует от предприятий принятия мер по повышению эффективности 

очистки сточных вод [3]. 

В данной работе были изучены методы, основанные на использовании 

новых для водоочистки штаммов микроорганизмов при очистке сточных вод от 

нефтяных отходов, технических и пищевых масел, повышенной концентрации 

источников азота, трудноокисляемых органических соединений, на 

биологической деструкции токсичных и отравляющих веществ, таких как белый 

фосфор, ионы тяжелых металлов. 

Также были рассмотрены усовершенствования в сфере аналитического 

контроля показателей эффективности водоочистки (в частности разработка 

биосенсора для экспресс-определения БПК) и в области аппаратурного 

обеспечения очистных сооружений. 
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Соевая меласса – отходной продукт промышленного производства 

концентрата соевого белка, являющийся источником сахара, волокон и белков 

(таблица). В настоящее время соевую патоку используют в качестве ингредиента 

в комбикормах, в качестве гранулирующего средства, добавляемого в соевую 

муку, и в качестве субстрата для биотехнических производств. Это коричневая, 

горьковато-сладкая сиропообразная жидкость с характерным запахом [1]. 

Таблица 

Компонентный состав соевой мелассы 

Компонент Процент содержания в мелассе [%] 

Соевые сахара 58–65 

Олигосахариды  

Стахиоза 23–26 

Рафиноза 4–5 



 

 

669 

 

Компонент Процент содержания в мелассе [%] 

Дисахариды  

Сахароза 26–32 

Моносахара  

Фруктоза 1,2–1,6 

Глюкоза 0,9–1,3 

Белок (включая аминокислоты, 

пептиды и т. д.) 
5–7 

Жиры (включая фосфатиды) 4–7 

Минералы 3–7 

Изофлавоноиды 0,8–2,5 

Сапонины 6–15 

Изофлавоноиды – класс гетероциклических соединений (рис. 1), 

являющихся природными фитоэстрогенами, обладают ярко выраженными 

антиоксидантными, антиканцерогенными свойствами, могут использоваться для 

профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний, остеопороза костей 

и диабета 2-го типа. 

OOH

R2

OR1
OH 

Рисунок 1. Изофлавоноиды соевой мелассы 

Природные глубокие эвтетические растворители (NADES) признаны 

новым классом устойчивых растворителей, состоящим из широкодоступных, 

встречающихся в природе нетоксичных и биоразлагаемых компонентов. NADES 

обладают способностью извлекать фенольные соединения, связанной с 

возникновением водородных связей, которые устанавливаются между 

фенольными соединениями и компонентами NADES [2].  

В данной работе были исследованы эффективность экстракции 

изофлавоноидов из соевой мелассы при использовании разных компонентов 

NADES, содержание воды в NADES, соотношение соевой мелассы и NADES, 

время и температура экстракции. Полученные экстракты были исследованы с 

помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии (рис. 2). 

Изофлавон R1 R2 

Дайдзеин H H 

Генистеин OH H 
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Рисунок 2. ВЭЖХ хроматограмма экстракта соевой мелассы,  

полученного с помощью NADES 
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В настоящее время наноразмерные оксидные материалы получили 

большое распространение в различных областях химии благодаря своим 
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уникальным, по сравнению с обычными субстратами, свойствам. Например, 

наноструктурированные оксиды металлов, модифицированные органическими и 

неорганическими функциональными группами, имеют ряд каталитических и 

адсорбционных свойств, широко используемых в технологических целях [1]. 

Обычно такие гибридные материалы получают из мезопористых оксидов 

металлов [2, 3]. Такие материалы обладают высокой пористостью и развитой 

поверхностью, то есть такими свойствами, которые способствуют увеличению 

их каталитической активности и других свойств поверхности. 

Оксид алюминия – один из наиболее распространенных оксидных 

материалов, применяемых в катализе, синтезе конструкционной керамики, в 

производстве теплозащитных покрытий, в том числе на предприятиях, 

осуществляющих производство авиационной и космической техники [4]. 

Исследуемый мезопористый γ-Al2O3 (basic) с площадью поверхности Sуд. = 

146 м2/г синтезировали путем нагревания гидроксида алюминия, первоначально 

полученного осаждением при pH = 7.0 и обжиге при 650 °C. Для модификации 

поверхности исследуемых образцов использовались следующие алкоксиды: 

втор-бутилат алюминия и глицеролат алюминия. Выбор был обусловлен 

необходимостью изменения заряда поверхности за счет функциональных групп 

и изменения электроповерхностных свойств для повышения эффективности 

иммобилизации ферментов. 

В итоге было обработано одиннадцать образцов оксидов алюминия. 

Использовались различные растворители для изменения свойств образцов с той 

же целью (повышение каталитической активности и изменение заряда 

поверхности). Эффективность реакции модификации поверхности оценивалась 

при помощи элементного анализа. Образцы с наибольшей степенью 

модификации поверхности приведены в таблице. 

Таблица 

Данные расчета по элементному анализу эффективности 

модификации поверхности γ-Al2O3 (basic) 

№ Шифр 

образца 

Условия осаждения Раствори-

тель 

Результаты элементного анализа 

по Al по С 

1 AVP-Al-10 0.57 г Al(C4H9O)3 (2.32 

ммоль) – 1 г Al2O3 (basic) 

Толуол 

(10 мл) 

47 % 

1 моль Al2O3 – 0.068 

моль Al(C4H9O)3  

2.72 % 

на 1 моль осажденного Al 

приходится 3.56 моль С 

2 AVP-Al-39  0.57 г Al(C3H7O3)3 (2.32 

ммоль) – 1 г Al2O3 (basic) 

Толуол 

(20 мл) 

43.89 % 

1 моль Al2O3 – 0.1140 

моль Al(C3H7O3)3  

9.8 % 

на 1 моль осажденного Al 

приходится 8 моль C 



 

 

672 

 

Изменение электроповерхностных свойств оценивалось методом ЭПР с 

использованием рН-чувствительного нитроксильного радикала (2-(4-

(chloromethyl)phenyl)-5,5-dimethyl-2-ethyl-2,5-dihydro-1H-imidazole-1-oxyl) в 

роли зонда [5].  

Для basic Al2O3 имеет место следующая тенденция. Кривые титрования НР 

в этих оксидах, покрытых алкоксидами алюминия, осажденным из различных 

растворителей, сдвигаются относительно кривых титрования НР в 

немодифицированном образце влево незначительно (ΔpKa НР = –0.34). 

Полученные тенденции могут быть объяснены результатами элементного 

анализа (табл. 1), из которых следует, что при осаждении алкоксидов на 

поверхность исследованных оксидов происходит их гидролиз, поверхностные 

подвижные ионы Al присоединяют гидроксо-группы алкоксидов, и тем самым 

поверхность мезопористых оксидов покрывается несколькими слоями свежего 

гидроксида алюминия. Так, при осаждении глицеролата Al из толуола на 

поверхность basic на 1 моль Al2O3 осаждается 0.068 моль вторбутилата 

(0.114 моль глицеролата). 
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Разработка носителей для иммобилизации ферментов в настоящее время 

является обширной развивающейся областью науки [1]. Широкий спектр 

применения находят наноканальные мембраны на основе анодного оксида 

алюминия благодаря относительной простоте синтеза. Экспериментальные 

мембраны были изготовлены в США, Роли, Университет штата Северная 

Каролина, посредством двухэтапного процесса анодирования, аналогичного 

описанному Масуда и Фукуда [2].  

На адсорбцию различных материалов влияет много факторов, таких как 

гидрофобность и гидрофильность поверхности, наличие и количество активных 

центров, рН раствора, в том числе pH внутри пор ААО мембран, заряд, 

потенциал поверхности и др. [3]. Адсорбция белка лизоцима на различных 

материалах изучалась многими авторами. Лизоцим адсорбировали на 

мезопористых молекулярных ситах из буферных растворов с различными 

значениями pH [4]. Но при этом не учитывалось влияния на адсорбцию рН 

раствора внутри пор исследуемых образцов.  

В нашем исследовании лизоцим адсорбировали на ААО мембраны с 

диаметром 50 нм. Раствор лизоцима концентрацией 100 мкмоль/л был 

приготовлен в 25 мМ буфере (рН 6,5 калий-фосфатный буфер, рН 9,6, 10,5 и 12 

бикарбонат натрия буфер). В каждом эксперименте по адсорбции использовали 

20 мг ААО мембран. Их замачивали в 4 г соответствующего раствора лизоцима. 

Мембрану в растворе лизоцима непрерывно встряхивают в шейкере со 

скоростью 160 встряхиваний/мин до достижения равновесия (96 ч.).  
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Количество адсорбированного лизоцима рассчитывали путем вычитания 

количества, обнаруженного в надосадочной жидкости после адсорбции, из 

количества лизоцима, присутствующего перед добавлением адсорбента, длина 

волны УФ-поглощения – 281,5 нм. В условиях контроля внутреннего pH и заряда 

поверхности методом ЭПР [5] было найдено, что максимальное количество 

адсорбированного лизоцима значительно изменяется в зависимости от pH 

раствора. Так же был проведен БЭТ анализ изотермы адсорбции лизоцима на 

поверхности мембран: при рН 6,5–10,5 соответствовали модели Ленгмюра 

(изотерма типа L), в то время как изотермы, зарегистрированные при рН 12, 

относятся к типу S. Количество адсорбированного фермента увеличивается от 

рН 6,5 до 12 (pH внутреннее от 5.4 до 11 по данным ЭПР). 

Адсорбированное количество зависит от pH раствора внутри пор ААО 

мембран. С увеличением рН (pH внутреннего) увеличивается количество 

адсорбированного лизоцима. Максимальная адсорбция составляет 16,1 мкмоль/г 

при pH 12, тогда как при рН 6,5 адсорбируется только 7,2 мкмоль/г. Интересно 

отметить, что количество лизоцима, адсорбированного при pH 12, почти вдвое 

превышает количество лизоцима, адсорбированного при pH 6. 
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Malaxis monophyllos (L.) Sw. (мякотница однолистная) является одним из 

редких видов семейства Orchidaceae, занесенных в европейскую Красную книгу 

сосудистых растений [1]. На Среднем Урале M. monophyllos также является 

редким охраняемым видом [2]. Поэтому особый интерес представляют 

популяции, колонизирующие промышленные отвалы, в том числе и золоотвалы, 

которые образовались в результате работы теплоэлектростанций. 

Цель исследования – выявление морфофизиологических особенностей 

(толщина листа, мезофилла и эпидермиса, число хлоропластов, содержание 

фотосинтетических пигментов) M. monophyllos, колонизирующей рекульти-

вированный участок золоотвала Верхнетагильской ГРЭС (Свердловская 

область) по сравнению с естественным местообитанием (Юго-западный 

лесопарк, г. Екатеринбург). 

Для изучения характеристик фотосинтетического аппарата отбирали 

высечки сформированных листьев с 10 генеративных особей данного вида из 

каждого местообитания. Поперечные срезы листьев получали с использованием 

замораживающего микротома МЗ–2 (Россия). Измерение толщины листа и 

мезофилла и определение количества хлоропластов проводили в 30 

повторностях при помощи системы Simagis Mesoplant (Россия) с использованием 

светового микроскопа Meiji MT 4300L (Япония). 

Удельную поверхностную плотность листа (УППЛ) рассчитывали как 

отношение сухой массы к площади. Содержание хлорофиллов а, b и 

каротиноидов определяли спектрофотометрически в 80 % ацетоновом экстракте 
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в трех биологических повторностях и рассчитывали согласно Lichtenthaler [3]. 

Достоверность различий между двумя изученными ценопопуляциями оценивали 

по критерию Манна–Уитни при уровне значимости p < 0,05. 

Зольные субстраты характеризуются неблагоприятными физико-

химическими свойствами, что обусловливает низкую скорость процессов 

естественного самозарастания. Проведение рекультивационных мероприятий 

ускоряет формирование фитоценозов на нарушенных землях.  

Известно, что M. monophyllos представлена в основном небольшими 

популяциями, численность которых редко превышает 100 особей [4]. Изученные 

ценопопуляции M. monophyllos почти не различались по численности; они 

составляли в среднем 40 особей. Однако исследование выявило ряд 

морфофизиологических особенностей у растений в условиях золоотвала. 

По сравнению с растениями из лесопарка у особей M. monophyllos, 

колонизирующих зольный субстрат, толщина листовой пластинки была выше на 

16 % за счет большего развития слоя мезофилла, который был толще на 30 %. 

Это обусловило почти двукратное увеличение показателя УППЛ, который 

является интегральной характеристикой листа. Увеличение толщины листовой 

пластинки и УППЛ способствует более эффективному использованию энергии 

солнечного света. К адаптивным особенностям особей, произрастающих на 

рекультивированном золоотвале, можно также отнести увеличение числа 

хлоропластов на клетку (на 13 %), которое обеспечило более высокое, по 

сравнению с растениями из естественного фитоценоза, содержание 

фотосинтетических пигментов, включая как хлорофиллы, так и каротиноиды. 

Оценка адаптивных возможностей редких видов Orchidaceae на 

техногенно нарушенных субстратах необходима для прогнозирования состояния 

их популяций в условиях меняющейся биосферы, а также разработки мер по 

сохранению, интродукции и натурализации орхидей. 
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В современном мире сложно представить какое-либо медицинское знание, 

не принимая во внимание наследственную составляющую тех или иных 

заболеваний.  

Иммуногенетика – обширный раздел иммунологической науки, основной 

задачей которого является раскрытие истинных причин развития состояний 

иммунологической недостаточности и дисрегуляции. Если генетика призвана 

изучать заболевания, характеризующиеся способностью к наследованию, то 

одной из проблем иммуногенетики является изучение причинно-следственных 

связей в патогенезе первичных иммунодефицитов, или врожденных ошибок 

иммунитета [1].  

Одним из самых перспективных методов ранней диагностики 

врожденной патологии иммунитета является количественное определение 
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эксцизионных рекомбинантных колец Т- и В-клеточного рецептора (TREC и 

KREC соответственно). В основе метода лежит полимеразная цепная реакция в 

режиме реального времени, в ходе которой происходит многократное 

увеличение таргетного участка нуклеиновой кислоты, что позволяет датчикам 

прибора уловить флуоресцентные сигналы и перевести их в числовые 

значения [2].  

В ходе проведенного ретроспективного исследования нам удалось 

доказать, что использование данного метода позволяет определить наличие 

ошибок в системе адаптивного иммунитета еще в неонатальном периоде жизни 

ребенка (рисунок).  

В связи с ранее установленным различием количества аналитов в крови 

детей с разной степенью [3] все образцы были разделены на соответствующие 

группы: полученные от детей с экстремальной и глубокой недоношенностью 

(группа 1, N = 9), с недоношенностью средней и легкой степени (группа 2, N = 6) 

и доношенных детей (группа 3, N = 6) (рисунок). В качестве группы сравнения 

выступала группа детей, не имеющих отклонений по результатам 

биохимического неонатального скрининга и без клинических проявлений 

иммунозависимой патологии. 

 
Рисунок. Количество копий молекул TREC и KREC у детей 

с иммунозависмой патологией и разной степенью доношенности  

У всех пациентов, входящих в аналитическую группу, показатели TREC и 

KREC не достигали значений, полученных при исследовании условно здоровых 

пациентов. 

Одним из главных преимуществ данного метода является то, что его 

можно использовать в рамках скрининговых программ, используя в качестве 

биологического материала высушенные пятна крови, предназначенные для 

проведения массового неонатального скрининга [4]. Работа в этом направлении 

очень перспективна, так как одним из важных условий благоприятного исхода 
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ведения пациентов с иммунозависимой патологией является своевременная 

постановка диагноза. 
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В сельскохозяйственной практике для оптимизации продуктивного 

процесса у растений, наряду с удобрениями и химическими средствами защиты 

растений, весьма успешно применяются регуляторы роста, использование 

которых ввиду малого их расхода экономически целесообразно. Основными 

ограничениями применения природных регуляторов является сохранение ими 

природного генезиса (гуминовые вещества), а также низкая растворимость в 

воде, узкий интервал действующих концентраций, недостаточная биологическая 

активность. Таких ограничений могут быть лишены синтетические препараты, в 

процессе получения которых возможно направленное регулирование их свойств, 

но при этом большинство из них содержат в качестве активно действующих 

веществ искусственно полученные компоненты, микродозы которых при их 

замедленном метаболизме могут оставаться в растениях. 

Нами синтетически получены биологически активные меланоидиновые 

продукты в системе п-аминобензойная кислота – D-глюкоза, проявляющие 



 

 

680 

 

свойства регуляторов роста. Фракционирование твердого продукта синтеза с 

последующим диализом позволило выделить и исследовать водонерастворимые 

и водорастворимые недиализуемые компоненты. На основании данных ИК-

Фурье спектроскопии изучен структурно-групповой состав продуктов 

недиализуемой водорастворимой фракции, благоприятствующий проявлению 

стимулирующего влияния. Биотестирование последних на семенах огурца сорта 

«Нежинский» показало их рострегулирующую активность. Стимулирующее 

влияние на корневую систему для 0,005 и 0,0025 % растворов составило 15 и 

20 % соответственно, что превышает эффект при испытании в качестве 

стимулятора роста чистой п-аминобензойной кислоты. Продукты диализуемых 

фракций также показывают ростстимулирующий эффект, но менее 

значительный (до 9 %). Полученные препараты активны в низких концентрациях 

и являются производными природных компонентов, в связи с чем можно 

ожидать от них практически полного отсутствия негативного влияния на 

окружающую среду.  

* Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 20-33-

70074. 
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В последние десятилетия все большую актуальность приобретает поиск 

перспективных источников растительного сырья для получения эффективных 
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препаратов с высоким содержанием антиоксидантов. Одним из важнейших 

компонентов антиоксидантной системы растений являются флавоноиды [1, 2]. 

Цель исследования – выявление динамики изменения содержания флавоноидов 

в онтогенезе любки двулистной в естественном и нарушенных экотопах 

Свердловской области.  

Любка двулистная (Platanthera bifolia (L.) Rich) – многолетнее растение 

семейства Orchidaceae. Относится к редким видам орхидей, однако в последние 

годы ценопопуляции P. bifolia обнаружены в нарушенных промышленностью 

экосистемах Среднего Урала, включая золоотвалы [3]. 

Растительный материал (высечки листьев P. bifolia) отбирали у растений, 

находящихся на разных стадиях онтогенеза, в естественном фитоценозе (Юго-

западный лесопарк г. Екатеринбурга, участок 1), а также в лесных фитоценозах, 

сформировавшихся на золоотвалах Среднеуральской ГРЭС (участок 2) и 

Верхнетагильской ГРЭС (участок 3). Содержание флавоноидов определяли в 

спиртовой (1 % раствор тритона в 96%-ном этаноле) вытяжке с использованием 

лимонно-борного реактива на спектрофотометре при длине волны 420 нм [4]. 

Определение содержания флавоноидов проводили в трех биологических и трех 

аналитических повторностях. 

Результаты определения содержания флавоноидов в листьях P. bifolia в 

естественном фитоценозе и в нарушенных местообитаниях (средние арифме-

тические значения и их стандартные ошибки) представлены на рисунке. 

 

Рисунок. Изменение содержания флавоноидов в онтогенезе P. bifolia 

Исследование выявило общие для всех трех участков тенденции изменения 

содержания флавоноидов в листьях P. bifolia в зависимости от онтогенетической 

стадии (рисунок). Минимальный уровень накопления этих антиоксидантов был 
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отмечен на виргинильной стадии. Очевидно, это можно объяснить истощением 

их пула вследствие дисбаланса между процессами синтеза и расходования в 

период формирования генеративных органов, когда потребность растения в 

активных биомолекулах максимальна. Наименьшим количеством флавоноидов 

отличались особи P. bifolia из естественного местообитания (участок 1), где 

содержание антиоксидантов было в среднем в 3, 4 раза ниже по сравнению с 

растениями, колонизирующими золоотвалы. По-видимому, увеличение 

количества флавоноидов в листьях любки двулистной в нарушенных 

местообитаниях связано с более высоким уровнем освещенности в растительных 

сообществах, сформировавшихся на зольных субстратах. 
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Разработка пивных напитков, которые обладают непривычными для 

потребителя органолептическими свойствами, становится все более популярной. 

Подобная тенденция обусловлена перенасыщенностью рынка традиционным 
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пивом и пивными напитками, в составе которых присутствует только четыре 

компонента, такие как вода, солод, хмель и дрожжи [1].  

Нестандартным сырьем для пивоварения являются различные травы, 

специи, фрукты, ягоды, лекарственные растения. Проблема использования 

такого натурального сырья состоит в том, что оно имеет непостоянное качество, 

в нем варьируется содержание и разные пропорции душистых веществ. Кроме 

того, такое сырье несёт определенные микробиологические риски. 

Действующим законодательством не допускается наличие в пиве каких-либо 

ароматизаторов. 

В последнее время на рынке все чаще появляются напитки с добавлением 

натуральных ароматизаторов, которые представляют собой смесь душистых 

веществ. Ароматизатор может быть натуральным при условии, что все вещества 

в его составе получены либо методами традиционной физической переработки, 

либо ферментацией. 

В слабоалкогольных напитках на основе пива или солодовых коктейлях 

ароматизаторы добавляются с целью придания напитку разнообразных вкусов, 

например лимона, апельсина, яблока, кофе, колы и т. д. [2]. Кроме того, 

ароматические добавки образуют хорошее сочетание с напитком, где спирт 

выражен менее сильно. 

В данной работе мы изучили возможность использования различных 

натуральных ароматизаторов в пиве и пивных напитках и выяснили их влияние 

на качество и вкус производимых напитков. 
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ЭКСТРАКТ ЛОФАНТА АНИСОВОГО АКТИВЕН 

В ОТНОШЕНИИ MYCOBACTERIUM LEPRAE 
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культура, M. leprae, дапсон, модель Шепарда.  

Проблемы резистентности широкого спектра микроорганизмов к 

антимикробным препаратам делают актуальным поиск новых лекарственных 

средств, в том числе и растительного происхождения [1]. 

Специфическую активность экстракта лофанта анисового исследовали в 

два этапа. Для первичного скрининга использовали тест-культуру M. lufu, 

соответствующую М. leprae по чувствительности к противолепрозным 

препаратам [2]. 

Результаты посевов, проведенных в среде Школьниковой, показали 

наличие у изучаемого экстракта в диапазоне концентрации 1,4 % – 0,175 % (на 

1 мл среды) способности оказывать бактерицидное, а при более низком его 

содержании – бактериостатическое действие. Деструктивное воздействие 

экстракта на M. lufu подтвердили результаты микроскопии бактериальных 

препаратов после инкубации с экстрактом: наблюдали отсутствие 

кислотоустойчивых микобактерий и выраженные морфологические изменения 

микроорганизмов при использовании низких концентраций. Тестирование 

жизнеспособности бактерий на плотной среде Левенштейна–Йенсена после 

инкубации с различными концентрациями экстракта также подтвердило его 

способность подавлять рост и развитие микроорганизма [3]. 

Второй этап исследований осуществляли in vivo на модели Шепарда [4, 5]: 

мышам, зараженным M. leprae, через 71 день (от введения M. leprae) ежедневно 

вводили per os экстракт, контрольным – плацебо.  
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Через 4 и 9 месяцев после начала лечения животных забивали, 

подсчитывали в лапах количество бактерий, сопоставляли показатели с 

результатами, полученными от нелеченых животных и мышей, получавших 

основной противолепрозный препарат дапсон.  

Результаты, полученные в контрольные сроки, свидетельствовали о 

ингибирующем воздействии, как экстракта, так и дапсона. Влияние экстракта 

лофанта анисового было более выраженным. Количество бактерий в лапах у 

мышей, получавших препарат, было статистически достоверно более низким 

(43,6х108±0,17; 4,59х108±0,51; 1,27х108±0,28 – контроль, дапсон, экстракт 

соответственно). 

Таким образом, экстракт лофанта анисового обладает бактериоста-

тическим противолепрозным действием, не только сопоставимым с действием 

дапсона, но и при более длительном курсе превосходящим его. 

Список литературы 

1. Global leprosy situation, 2012 // Weekly epidemiological record. 2012. Vol. 87. P. 317–328. 

2. Иртуганова О. А., Урляпова Н. Г. Использование M. lufu для первичного отбора 

противолепрозных препаратов // Актуальные вопросы лепрологии. Астрахань, 1984. 

С. 147–150. 

3. Генатуллина Г. Н., Лужнова С. А. // Международный журнал прикладных и 

фундаментальных исследований. 2015. № 12. С. 1439–1441. 

4. Shepard C. C. // Journal of Experimental Medicine. 1960. Vol. 112. P. 445–454. 

5. Маслов А. К., Генатуллина Г. Н. // Естественные науки. 2013. Т. 44, № 3. С. 96–100. 



Научное издание 
 

Международная научная конференция 
Актуальные вопросы органической химии и биотехнологии 

(18–21 ноября 2020 года, Екатеринбург, Россия)  

Материалы очных докладов Международной научной конференции 
 

 

Scientific publication 
 

International Scientific Conference 
Actual Problems of Organic Chemistry and Biotechnology 

(November 18–21, 2020, Ekaterinburg, Russia) 

The Materials of the International Scientific Conference 
(Oral and poster reports) 

 
 

Редакционная коллегия: 
Т. В. Глухарева, Ю. И. Нейн, Т. А. Поспелова, В. А. Бакулев 

Editorial team: 
T. V. Glukhareva, Yu. I. Nein, Т. А. Pospelova, V. A. Bakulev 

 
 

 
 
 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО АМБ» 
620142, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, 35А, офис 513 

Тел.: +7 (912) 242-20-73, +7 (963) 449-75-40 
www.amb-ural.ru, e-mail: amb@amb.ur.ru 
Генеральный директор Владимир Лобок 

Главный редактор Юлия Лимонова 
Корректоры Мария Вострикова, Елена Киселева  

Верстка Елена Киселева 
Подготовка к печати Светлана Полежаева 

 
Подписано в печать 14.12.2020. Формат 60×90/16 

Усл. печ. л. 42,88. Тираж 20 экз. Заказ 14/12/2020/1 
Отпечатано в типографии ИЗДАТЕЛЬСТВА АМБ 


