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НА ОСНОВЕ МЕТИЛПРОИЗВОДНЫХ НИТРОИМИДАЗОЛА 

 
З. Г. Ахтямова, Р. З. Гильманов, Р. И. Багавиева, А. Г. Ахметова 

Казанский национальный исследовательский технологический университет,  
420015, Россия, г. Казань, ул. К. Маркса, 68  

E-mail: zuhra-aprel@mail.ru 
 

Разрабатывая методы синтеза биологически активных соединений в ряду имидазолов, мы 
исследовали реакции нуклеофильного замещения в ряду нитропроизводных имидазола.  

В качестве исходных субстратов в работе использовались нитропроизводные имидазола, а 
нуклеофилов – ароматические амины, содержащие в своей структуре метильные группы, а именно 
5-нитро-1,2-толуидин, 2,4-диметиланилин, N,N-диметил- и диэтиланилин. 

Анализ литературы показывает, что многие лекарственные препараты имеют в своей 
структуре –N(CH3)2, –N(CH2CH3)2 группы1,2. Подобные препараты обладают антисептическими 
свойствами, а также оказывают противомикробное действие с противовоспалительным эффектом. 

Известно, что при обработке 1,4-динитроимидазола 3-кратным избытком 33%-ного водного 
раствора диметиланилина образуется 5(4)-диметиламино-4(5)-нитроимидазол, синтезированный 
действием 65-кратного избытка аминирующего агента на  
4,5-динитроимидазол3: 

 
Следовательно, мы можем предположить, что в результате происходит кинезамещение при 

взаимодействии 1,4-динитро- и 2-метил-1,4-динитроимидазола с  
N,N-диметил- и N,N-диэтиланилинами и нуклеофильное замещение в случае 4,5-динитро-
имидазола с данными нуклеофилами. 

Для подтверждения наших предположений продукт конденсации 2-метил- 
1,4-динитроимидазола с N,N-диметиланалином растворили в кипящем этиловом спирте. После 
охлаждения к нему прилили спиртовый раствор гидроксида натрия. Получили гелеобразную массу 
темно-бордового цвета, который свидетельствует об образовании натриевой соли 5-(N,N-
диметиланилин)-2-метил-4-нитроимидазола по следующей схеме: 

 
Свойства полученных соединений в настоящее время изучаются. 
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Abstract. Modern demands of synthetic chemistry rely heavily on the development of processes, 
which meet fundamental concepts of atom and step economy, and, thus, require design and application of 
less hazardous reagents and catalysts, as well as minimization of waste production. One of the most 
attractive solutions to all these problems implies the utilization of protic ionic liquids (PILs), i.e., low-
melting salts of Brønsted acid and base.1 

We started this work by the preparation of thiocyanate-containing PILs with organic bases (1-
methylimidazole and triethylamine). Using the obtained PILs, we performed chemoselective ring-opening 
of D–A cyclopropanes 1 via nitrogen attack on the three-membered ring affording pyrrolidine-2-thiones 
2 – products of the formal (3+2)-cycloaddition of isothiocyanic acid with  
D–A cyclopropanes.2 Such behavior of ambident thiocyanate ion differs crucially from the typical 
reactivity of this nucleophile with a saturated carbon atom, when S-attack proceeds predominantly or 
exclusively.3 

Thus, we have demonstrated for the first time that PILs containing nucleophilic anions are able to 
play the triple role: reaction medium, Brønsted acid, initiating the process as a catalyst, and a source of 
the nucleophile. A broad scope of D–A cyclopropanes have been successfully employed. Scaling up and 
multiple PIL recovery cycles have been demonstrated; additionally, pyrrolidine-2-thiones 2 were 
transformed into other valuable N-heterocycles. 

 
References 
1. Greaves T. L. Protic ionic liquids: evolving structure–property relationships and expanding applications / T. L. Greaves, C. 
J. Drummond // Chem. Rev. – 2015. – Vol. 115. – P. 11379–11448. 
2. Protic ionic liquids as reagent, catalyst, and solvent: formal cycloaddition of isothiocyanic acid with donor-acceptor 
cyclopropanes / I. A. Andreev, N. K. Ratmanova, A. U. Augustin [et al.] // submitted for publication. – 2020. 
3. Loos R. Ambident reactivity of the thiocyanate anion revisited:  can the product ratio be explained by the hard soft acid 
base principle? / R. Loos, S. Kobayashi, H. Mayr // J. Am. Chem. Soc. – 2003. – Vol. 125. – P. 14126–14132. 
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Abstract. The environment requires special attention due to the development of the industry, the 

transition to industrial automation, battery use and human waste disposal. At the same time, the 
development of analytical test systems makes it possible to determine the content of various contaminants 
and regulate their entry into the surrounding world. However, a number of toxic contaminants can 
accumulate in the environment (water, soil) and cause long-term toxic effects on living organisms, 
including humans. Therefore, the analytical techniques being developed (colorimetric, electrochemical, 
chromatographic etc.) and the laboratory methods (ICP-MS, ICP-AES) of their analysis existing in 
practice are in demand. 

In our work, we moved away from the usual concept of immunochromatographic analysis and 
combined reagents on the membrane that were previously used as separate analytical units. We used a 
G,T-enriched aptamer conjugated with gold nanoparticles, as well as a conjugate of bovine serum albumin 
with glutathione (BSA-GSH). Conjugate of bovine serum albumin with glutathione (BSA-GSH) was 
immobilized on nitrocellulose membrane to form the test zone. A conjugate of gold nanoparticles with an 
aptamer is introduced as a drop into a sample containing Hg2+ ions, and then this complex moves along 
the membrane and binds to the BSA-GSH conjugate. A colored band is formed in the presence of Hg2+ in 
the sample. A linear relationship between the change in the color intensity and the concentration of Hg2+ 
ions in the range from 10 to 1000 ng/mL was observed with limit of mercury detection of 1 ng/mL. Total 
duration of analysis is 2 min. Thus, the developed technique is promising for Hg2+ detection in different 
water sources to confirm their safety.  
 
This work was financially supported by Russian Science Foundation (project # 19-44-02020). 
  



MOSM2020            Yekaterinburg, Russia                     November 16-19 

DR-4 
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МОНОСУЛЬФИДА ОЛОВА  
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Белорусский государственный технологический университет, 220006, Беларусь, г. Минск, ул. 
Свердлова, 13а 
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Экономичные пленки моносульфида олова перспективны для использования в качестве 

поглощающих слоев солнечных элементов, хемочувствительных слоев  газовых сенсоров, 
проводящих каналов полевых транзисторов. Использование пленок SnS в электронных 
устройствах предполагает наличие достоверных данных об электрофизических свойствах этих 
слоев, включая их омическое состояние при обычной температуре и нагревании, значение энергии 
активации проводимости. Согласно литературным данным, удельное электросопротивление 
пленок варьируется от 102 до 106 Ом∙см. В случае фотовольтаического применения  необходимо 
обеспечить средний уровень электропроводности при высокой поглощающей способности 
пленок. 

В данной работе изучались электрофизические свойства пленок SnSX, полученных методом 
электрохимического осаждения в импульсном потенциостатическом режиме, при катодном 
потенциале около 1В, из электролита, содержащего SnCl2, Na2S2O3,CH3COONa, при рН≈2. В 
качестве подложки использовалась стеклопластина с электропроводящим слоем смешанного 
оксида индия-олова (ITO) толщиной 50 – 100 нм. Температурные зависимости 
электросопротивления пленок исследовались в диапазоне  20–150 ℃. 

При одинаковых условиях электроосаждения нами были получены пленки SnSx различной 
толщины, цвет которых изменялся  от светло-серого до серо-черного, а оптическое пропускание 
подложек от – 60% (стекло / ITO) до 0,1% для наиболее толстой пленки SnSx. Условием 
электроосаждения высокопоглощающей пленки SnSx являлось достаточно низкое 
электросопротивление подслоя ITO (табл.1).  

 
Таблица 1 – Электрофизические и оптические характеристики пленок SnSx 

 

 
Анализ полученных электрофизических параметров пленок SnSx  показывает, что с 

увеличением их толщины и уменьшением прозрачности монотонно увеличивается поверхностное 
электросопротивление от 200 Ом до 2МОм. Низкоомное состояние пленок пониженной толщины, 
вероятно, обусловлено образованием перколяционных структур с участием подслоя ITO. 
Высокоомное состояние  непрозрачной пленки повышенной толщины может быть обусловлено 
стехиометрическим избытком серы, характерным для электроосажденных слоев SnS. Все пленки 
SnS проявляли полупроводниковый характер проводимости с невысоким отрицательным 
температурным коэффициентом электросопротивления 5∙10-3 К-1. Для высокопоглощающей 
пленки SnSx (образец 5) энергия активации проводимости  составила 0,187 эВ, что указывает на 
генерацию носителей заряда с участием глубоких электроактивных центров. Таким образом,  при  
достаточно высокой электропроводности подслоя ITO возможно электроосаждение 
термостабильных  высокопоглощающих пленок SnSx с повышенным электросопротивлением. 
 
  

Номер  
и хим. 

природа 
Цвет T, % 

λ=380 нм 

Поверхностное 
электросопротивление, кОм 𝛼𝛼𝑅𝑅20−150℃, 

∙10-3,К–1 Ea, эВ 
𝑅𝑅20
ср ,SnSx RITO 

1ITO бесцв. 56,7 – 0,029 +1,23 – 
2ITO/SnSx св.-серый 40,8 0,203 0,118 –3,15 0,035 
3ITO/SnSx св.-серый 35,4 0,222 0,120 –3,52 0,043 
4ITO/SnSx коричн. 11,6 0,235 0,117 –4,86 0,062 
5ITO/SnSx сер.-черн. 0,1 2001,01 0,034 –7,36 0,187 

mailto:braim.anastasiya@gmail.com
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В НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ПЛАЗМЕ 

 
C. Н. Карзан, В. В. Чаевский, В. В. Жилинский  

 
УО «Белорусский государственный технологический университет», 

200006, Беларусь, г. Минск, ул. Свердлова, 13а. 
E-mail: chayeuski@belstu.by 

 
Углеродные наноструктуры вызывают большой интерес из-за своих уникальных свойств: 

термическая и химическая устойчивость, регулируемая фотолюминесценция, низкая токсичность, 
светостойкость, высокая теплопроводность и др. [1]. Наноструктуры как биомаркеры и носители 
лекарств применяются в биомедицине [2]. Композиционные электрохимические покрытия (КЭП), 
содержащие углеродные наноматериалы (УНМ), показывают высокие физико-механические и 
электрохимические свойства, в частности Cr-КЭП с УНМ [3]. Нанесение Cr-КЭП с УНМ позволяет 
снизить толщину покрытий, увеличить выход по току до 25–30% (по сравнению с 13–15% для Cr-
покрытий) с сохранением высоких эксплуатационных свойств (износостойкости и др.). Среди 
УНМ (углеродных нанотрубок (УНТ), фуллеренов, ультрадисперсных наноалмазов 
детонационного синтеза (УДА) и др.) УНТ наименее изучены.  

Для получения УНТ был изготовлен реактор (500×200×200 мм). В реактор подавалась 
газовоздушная смесь, поджигалась и прогревала его до полного выгорания кислорода для 
исключения окисления искомого продукта с УНТ. Воздух, смешиваемый с горючим газом, 
рассчитывался так, чтобы происходило полное окисление газа без окисления углерода. После того 
как реактор прогрелся, на электроды подавалось напряжение и увеличивался напор подаваемой 
газовоздушной смеси, которая, полностью сгорая, образовывала поток низкотемпературной 
плазмы (~1673 К). Мощность блока питания составляла 1500 Вт. Вырываясь через сопло, плазма 
проходила через спиралевидный анод и разрушала (выдувала) углеродный стержень, 
закрепленный на аноде. Продукт, содержащий УНТ, образовывался на катоде (подложке). После 
завершения процесса из реактора извлекалась подложка с получившимся продуктом, который 
подвергался очистке для выделения УНТ. 

В данной установке можно получать УНТ такого же качества и массовой доли, как и при 
использовании дугового разряда. Кроме того, благодаря особенности конструкции, подаваемая 
смесь самообогревается и экономно расходуется. Предлагаемый способ синтеза УНТ позволит 
получать УНТ в достаточно больших масштабах с заданными свойствами для создания биочипов, 
биосенсоров, контроля адресной доставки и действия лекарств в биотехнологической отрасли. 
 
Библиографический список 
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СО РАН: Офсет-ТМ, 2016. – 220 с. 
2. Александрова О. А. Наночастицы, наносистемы и их применение. Часть 1. Коллоидные квантовые точки / О. А. 
Александрова, Д. М. Галиева, А. О. Дробинцева [и др.] ; под ред. В. А. Мошникова, О. А. Александровой. – Уфа: 
НИЦ «Аэтерна», 2015. – 236 с. 
3. Чаевский В. В. Изучение состава и структуры Ni- и Cr-композиционных электролитических покрытий, 
содержащих углеродные наноматериалы на стали / В. В Чаевский, В. Б Дроздович // Труды БГТУ. Серия 6: Физ.-мат. 
науки и информатика. – 2010. – Вып. 18. – С. 96–98. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПЦР ДЛЯ ОДНОВРЕМЕННОЙ МОДИФИКАЦИИ ДНК 
СИНТЕТИЧЕСКИМИ ПРОИЗВОДНЫМИ РАЗНОИМЕННЫХ 

ПИРИМИДИНОВЫХ НУКЛЕОТИДОВ 
 

А. В. Чудинов1, О. С. Волкова1, В. Е. Шершов1, В. Е. Кузнецова1, С. А. Лапа1 
 

1ФГБУН Институт молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта РАН,  
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Модифицированные ДНК применяют при создании молекулярных сенсоров, зондов и 

модифицированных аптамеров [1]. Наиболее широко применяются ферментативные методы 
получения модифицированных ДНК. Одновременная модификация ДНК различными 
производными нуклеотидов позволит расширить спектр свойств получаемых молекул благодаря 
возможности введения модификаций с различными свойствами в одну молекулу ДНК. Адаптация 
ПЦР для осуществления задачи позволит сократить время реакции и существенно повысить выход 
целевого продукта. 

Проведено исследование субстратных свойств 2’-дезоксиуридин- и 2’-дезоксицитидин-5’-
трифосфатов, модифицированных по 5-му положению пиримидинового цикла, в ПЦР при полной 
замене природных аналогов. Получены фрагменты ДНК, модифицированные одновременно двумя 
типами нуклеотидов как с аналогичными, так и с различными функциональными группами. В 
качестве матрицы применяли фрагмент гена rpoB M. tuberculosis длиной 126 п.о [2], использовали 
ДНК-полимеразы Taq и Vent (exo-). На рис. 1 показан результат ПЦР как для индивидуального 
применения разноименных нуклеотидов, так и для совместного их введения в различных 
комбинациях. 

Анализ методом ПЦР в режиме реального времени 
показывает, что производные с менее объемными функциональными 
группами (dU-p и dC-p) демонстрируют высокую скорость 
накопления продукта, в то время как массивные (dU-i и dC-i) 
демонстрируют либо пологую кривую накопления сигнала, либо 
задержку порогового цикла (Ct). Показана возможность применения 
полимеразы Vent (exo-) в ПЦР для одновременного введения 
разноименных модифицированных трифосфатов 
дезоксинуклеозидов. Эффективность амплификации зависит от 
природы введенных модификаций. 

 
 

Рисунок 1 – ПЦР с применением бактериальной ДНК-матрицы. Сверху каждой фореграммы указана 
использованная полимераза. Окрашивание бромистым этидием. 

 
Библиографический список 
1. The Toolbox for Modified Aptamers / S. A. Lapa, A. V. Chudinov, E. N. Timofeev [et al.] // Mol Biotechnol. – 2016. Vol. 
58, Iss. 2. – P. 79–92.  
2. Identification of rifampin-resistant Mycobacterium tuberculosis strains by hybridization, PCR, and ligase detection reaction 
on oligonucleotide microchips / V. Mikhailovich, S. Lapa, D. Gryadunov [et al.] // J. Clin. Microbiol. – 2001. Vol. 39, Iss. 7. 
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MOSM2020            Yekaterinburg, Russia                     November 16-19 

DR-7 
 

ВНУТРИМОЛЕКУЛЯРНЫЙ ПЕРЕНОС ЗАРЯДА В ПРОИЗВОДНЫХ 
БЕРБЕРИНА: СИНТЕЗ 13-ПРОИЗВОДНЫХ И АНАЛИЗ СТРУКТУР 
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344058, Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге, 7. 
E-mail: oleg-dem@bk.ru 

 
Проблема рака до сих остается актуальной из-за сложностей в установке причин 

образования раковых клеток и довольно опасных для состояния здоровья принципов лечения. 
Перед всеми учеными, работающими в этой области, стоит непростая задача разработки новых 
лекарств, позволяющих подавлять развитие этих заболеваний. За последнее время накопилось 
достаточно научных работ, указывающих на важные биомишени в клетке, которые играют 
ключевую роль в подавлении развития патогенных тканей. Построение высокоточных моделей 
взаимодействия лекарственного соединения с биомишенью также остается приоритетной задачей. 
Одним из перспективных направлений в дизайне противораковых средств является химия 
берберина. 

Берберин – изохинолиновый алкалоид, обнаруживающийся в большом количестве в 
барбарисе обыкновенном и в растениях семейства рутовых. По химическим и физическим 
свойствам является липофильным катионом. В рамках нашей работы мы попытались 
синтезировать и исследовать новый класс 13-производных берберина с сопряженными 
акцепторными фрагментами, а также исследовать возможности полученных соединений 
оказывать влияние на устранение онкологии путем воздействия на особые неканонические 
структуры ДНК – G-квадруплексы. 

Полученные нами производные являются первым примером стабильных 13-замещенных 
дигидроберберинов. Описанные ранее в литературе 13-замещенные дигидроберберины были либо 
неустойчивыми, либо вообще не выделялись из реакции. Подобную стабилизацию производных 
можно объяснить наличием сопряжения берберинового остова с электронно-акцепторными 
группами, введенными в 13-е положение этиленов.  

В результате значительного переноса электронной плотности с берберинового скелета у 
подобного типа систем отмечается значительный вклад цвиттер-ионных структур: 

 

Для оценки вклада бетаиновых структур нами методами квантовой химии были рассчитаны 
в базисе B3LYP/6-31G(d,p) маликеновские заряды на атомах и рассчитан перенос электронной 
плотности на заместитель в 13-е положение. Разделение зарядов нами оценивалось как суммарный 
заряд на всех атомах в заместителе или равный ему по модулю суммарный заряд на всех атомах 
берберинового скелета. 

Расчеты показали, что в восстановленных производных, содержащих в 13-м  положении 
заместитель винильного типа, перенос заряда с берберинового фрагмента на заместитель 
составляет 0,31–0,42 ē, причем направление дипольного момента в целом совпадает с 
направлением связи С13-Сexo и лежит в плоскости берберинового остова. Такой тип структур по 
результатам молекулярного докинга способен селективно связываться с определенными G-
квадруплексами, что может быть использовано в противораковой терапии. 
 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-33-90263. 
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ПОД ДЕЙСТВИЕМ CO(ACAC)2(DPPE)/ZN/ZNI2 
 

У. М. Джемилев, Г. Н. Кадикова, В. А. Дьяконов, Л. У. Джемилева  
 

Институт нефтехимии и катализа РАН,  
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E-mail: Kad.Gulnara@gmail.com 
 
Химия семичленных N-гетерокарбоциклов (азепинов) является одной из важных и 

востребованных областей исследования современной органической химии1. На основе азепинов и 
их производных разработан ряд эффективных лекарственных препаратов, широко 
использующихся сегодня в медицинской практике, например, антидепрессантов и 
транквилизаторов (кломипрамин, карбамазепин, нитразепам, феназепам, диазепам). По этой 
причине изучение реакций циклоприсоединения с участием N-замещенных азепинов 
характеризуется высокой актуальностью. Кроме того, указанные превращения приводят к 
формированию практически важного класса азакарбоциклов – 9-
азабицикло[4.2.1]нонади(три)енов. 9-Азабицикло[4.2.1]нонановый остов является структурным 
ядром ряда алкалоидов, таких как анатоксин-a, пиннамин, бис-гомо-эпибатидин, обладающих 
широким спектром биологической активности.  

Нами обнаружено, что [6π+2π]-циклоприсоединение N-карбоэтокси(фенокси)азепинов 1 к 
терминальным алкинам 2 под действием каталитической системы Co(acac)2(dppe)/Zn/ZnI2 

приводит к образованию замещенных 9-азабицикло[4.2.1]нона-2,4,7-триенов 3 с высокими 
выходами (75–96%)2. Аналогично проходит циклосодимеризация азепинов 1 с алленами 4 с 
образованием 9-азабицикло[4.2.1]нона-2,4-диенов 5 (75–95%). 

 

 
 

Синтезированные 9-азабицикло[4.2.1]нонади(три)ены проявили высокую противоопухолевую 
активность in vitro в отношении опухолевых клеточных линий Jurkat, K562 и U937. 

 
Библиографический список 
1. Дьяконов В. А. Химия 1,3,5-циклогептатриенов с участием комплексов переходных металлов / В. А. Дьяконов, Г. 
Н. Кадикова, У. М. Джемилев // Успехи химии. – 2018. –Т. 87, № 8. – С. 797–820. 
2. Targeted synthesis of 9-azabicyclo[4.2.1]nona-2,4,7-trienes by cobalt(I)-catalyzed [6π+2π]-cycloaddition of alkynes to N-
substituted azepines and their antitumor activity / V. A. D’yakonov, G. N. Kadikova, R. N. Nasretdinov, L. U. Dzhemileva, 
U. M. Dzhemilev // Eur. J. Org. Chem. – 2020. – Iss. 5. – P. 623-626. 
 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 19-03-00393. 
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Abstract. Epilepsy is one of the most common chronic diseases of the nervous system in the world, 
which affects both children and adults. 30% of patients with epilepsy are pharmacoresistant.1 Sumepirin 
1 is a novel antiepileptic drug candidate developed in the Scientific and Educational Center of 
Pharmaceutics of the Kazan Federal University and having pronounced antiseizure effect and improved 
safety profile. This compound is pyridoxine-based molecule with residue of methanesulfonic acid in the 
6th position of pyridoxine ring. 

 
It has successfully passed preclinical studies in the framework of State program of Russian 

Federation “Development of the Pharmaceutical and Medical Industry” and is planned to undergo the 
clinical trials. As Sumepirin entered preclinical studies stage an urgent need of the optimization of its 
method of synthesis arised. As a result of synthetic rout optimization the final synthetic scheme was 
obtained (Scheme 1). 

 
Scheme 1. Reagents and conditions: (a) (CH3)2CO, HCl, 0 °C, 12 h2; (b) CH2O, NaOH, H2O,  

70 °C, 6 h; (c) Na2SO3, H2O, pH = 8.0-9.0, reflux, 5 h; (d) HCl, pH = 1.0, r.t., 0.5 h; (e) NaOH, H2O, r.t., 0.1 h. 
 
Total yield of the final method of synthesis Sumepirin 1 starting prom pyridoxine hydrochloride 

was increased from up to 62.5 % in four steps without colon chromatography purification which allows 
to obtain the target compound with purity of 99.5+% which is especially important for the active 
ingredient. The method is environment-friendly: at first step reagent (acetone) is used as a solvent and any 
other step is carried out in water media; good level of atom economy was achieved. 

 
References 
1. Janmohamed M., Brodie M. J., Kwan P. Pharmacoresistance – Epidemiology, mechanisms, and impact on epilepsy 
treatment // Neuropharmacology. – 2020 – Vol. 168. – P. 107790.  
2. Korytnyk W. A seven-membered cyclic ketal of pyridoxol // J Org Chem. – 1962. – Vol. 27, Iss. 10. – P. 3724–3726.  
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TO THE QUESTION OF THE INFLUENCE OF A SILANOL COVER ON THE 
PROTOLYTIC PROPERTIES OF AMINOPROPYL SILICA GELS 

 
O. V. Filisteev, A. V. Sharov 
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E-mail:filisteev@kgsu.ru 
 

A method for describing and predicting protolytic and complex-forming properties of the surface 
of functionalized sorbents based on silica gels with grafted nitrogen-containing groups is proposed. The 
method is considered on the example of protonation of aminopropyl silica. 

Received curves of potentiometric titration of aminopropyl silica gels with hydrochloric acid. They 
were used to plot the dependences of the surface charge on pH. The obtained points were approximated 
by an expression relating the surface charge to the concentration of surface ions. In this case, interactions 
were taken into account: 

–NH2s + H+s = –NH3+s        (1) 
 ≡SiOHs = ≡SiO–s + H+s        (2) 

The above-mentioned expression is: 

𝜎𝜎 =  
𝐹𝐹
𝑆𝑆𝐶𝐶𝑘𝑘

�
𝐶𝐶−𝑁𝑁𝑁𝑁2𝑠𝑠

1 + 1
𝐾𝐾[𝐻𝐻+𝑠𝑠]

−
𝐶𝐶≡𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑁𝑁𝑠𝑠

1 + [𝐻𝐻+𝑠𝑠]
𝐾𝐾𝑠𝑠

� 

K and Ks are equilibrium constants (1) and (2), respectively. 𝐶𝐶−𝑁𝑁𝑁𝑁2𝑠𝑠 and 𝐶𝐶≡𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑁𝑁𝑠𝑠are the total 
concentrations of the corresponding surface groups. The concentration[𝐻𝐻+𝑠𝑠] was determined using the 
diffuse double layer model [1,2]. It was found that the results that are closest to the experiment are 
obtained when 𝐶𝐶≡𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑁𝑁𝑠𝑠  changes according to a linear law (a is the total concentration of amino groups, 
b is the rate of decrease in the concentration of amino groups with a change in the process degree): 

𝐶𝐶≡𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑁𝑁𝑠𝑠   = a + bx (4) 
The chosen parameters were the constant K, a and b. Examples of approximation are shown in 

Figure 1. The average value of log K is 10.55, which is close to the protonation constant of propylamine 
in an aqueous solution (log K⁰ = 10.5). 

 
Continuation of the material 

 
Figure 1. Approximation of experimental points of surface charge by calculated lines. 1 - 𝐶𝐶−𝑁𝑁𝑁𝑁2𝑠𝑠  = 0.65 μmol / m2, 𝐶𝐶−𝑁𝑁𝑁𝑁2𝑠𝑠) 

= 0.90 μmol / m2, 3 - 𝐶𝐶−𝑁𝑁𝑁𝑁2𝑠𝑠 = 1.51 μmol / m2. 
© О.В. Филистеев, А.В. Шаров, 2020 
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1,3,5-TRIAZINANES AS FORMALDIMINE SURROGATES 
 IN THE UGI REACTION 
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E-mail: p.r.golubev@spbu.ru 

 
Abstract. In the present study, a new synthetic strategy towards N-acylated glycinamides was 

developed by the use of 1,3,5-triazinanes as formaldimine surrogates in the Ugi reaction. The targeted 
products were obtained in a combinatorial, diversity-oriented fashion in good yields. Further 
modifications allowed us to adapt this procedure for the one-pot two-step syntheses of a local anesthetic 
drug lidocaine and several unsymmetrically substituted diketopiperazines. 

 
Scheme 1. Synthesis of glycinamide derivatives 

 

 
Figure 1. Selected examples of the synthesized compounds. 

 
Scheme 2. Synthesis of diketopiperazines. 

 
Scheme 3. Synthesis of lidocaine 
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Циклооксигеназы (COXs) в организме человека участвуют в окислении 

полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК) и, вместе с эпоксиоксигеназами цитохром Р450-
зависимого пути и липоксигеназами, ответственны за синтез различных липидных медиаторов 
(эйкозаноидов), которые вовлечены во многие паталогии человека: воспаление, сердечно-
сосудистые, почечные заболевания, развитие различных типов опухолей. ПНЖК являются 
длинноцепными гидрофобными молекулами, которые этерифицированы в глицерофосфолипиды 
мембран эукариотических клеток. Высвобождаясь из мембран клеток при активации фермента 
фосфолипазы А2, ПНЖК выступают предшественниками многочисленных оксигенированных 
липидных производных со специфической биологической активностью. Многие из этих 
медиаторов, включая «классические» эйкозаноиды, простаноиды и лейкотриены, образуются в 
результате реакций биотрансформации арахидоновой и линолевой кислот (первичных 
субстратов), и имеют ярко выраженный провоспалительный характер.  Молекулярный докинг 
аналогов природных субстратов (лигандов) в различные терапевтические мишени каскада 
арахидоновой кислоты представляет интерес для изучения молекулярных основ возникновения и 
развития различных патологий и методов борьбы с ними. 

 В ходе работы с применением методов молекулярного докинга были построены модели 
взаимодействия человеческой циклооксигеназы-2 (hCOX-2) с этерифицированной линолевой 
кислотой в составе лизофосфолипидов, характерных для мембран эукариот, а именно структурная 
модель взаимодействия циклооксигеназы-2 человека (hCOX-2) с  
1-линолеоилглицерином (1-LG). Для расчета и построения структурных 3D-моделей «фермент-
лиганд» были использованы программные продукты: Sybyl-X 2.1.1; AutoDockTools; AutoDockVina 
и PyMOL.  

В качестве исходных параметров для докинга использовали опубликованные данные 
рентгеноструктурного анализа циклооксигеназы-2. Остатки Val434, Arg513, Val523 образуют 
основание циклооксигеназного канала hCOX-2. 2,3-Дигидроксипропильная часть 1-LG 
связывается вблизи отверстия циклооксигеназного канала в пространстве, освобождаемом 
движением (перемещением) гибкой боковой цепи Leu531 в другую конформацию ротамера. 1-LG 
связывается с 2,3-дигидроксипропильным фрагментом, расположенным вблизи Arg120 и Tyr355 в 
месте открытия циклооксигеназного канала, и омега-конец проникает в гидрофобную канавку 
выше Ser530 так, что концевой углерод упирается в боковую цепь Ile377, что приводит к 
оптимальному выравниванию С11 ниже Tyr385 для отщепления водорода. 2,3-
Дигидроксипропильная часть 1-LG не стабилизируется ни ионными, ни водородными 
взаимодействиями с полярными боковыми цепями Arg120, Arg513, Glu524 при открытии 
циклооксигеназного канала. Результаты молекулярного докинга показывают, что двойные связи в 
жирнокислотном хвосте 1-LG располагаются на расстоянии более 3 А° от Tyr385 (расстояние от  
pro-S-H11 до Tyr385 больше  3 А° (4,2 А° для 1-LG), и карбоксильная группа 1-LG не 
взаимодействует с Arg120 (Н замещен на систему глицеринового остова). Было также 
установлено, что комплексы фермент-лиганд стабилизируются за счет гидрофобных контактов. 
 
Исследование поддержано грантом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации  
(проект №  0706-2020-0019).  
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К молекулам, содержащим в структуре фрагменты насыщенных циклических карбоновых 
кислот, всё чаще проявляют интерес в последние годы из-за их биологического и 
фармацевтического применения, а производные антрахинона широко распространены в 
природных источниках и известны как биологически активные соединения с различным спектром 
действия.  

Пурпурин (1,2,4-тригидрокси-9.10-антрахинон) представляет собой биологически активное 
производное антрахинона, которое содержится в корнях марены (Rubia tinctorum, Rubia akane) [1]. 
Ранее была проведена работа по синтезу производных пурпурина, содержащих циклопропан-, 
циклобутан-, циклопентан- и циклогексановые фрагменты, и исследованию их цитотоксических 
свойств [2]. Настоящее исследование является продолжением данной работы и посвящено синтезу 
данных производных с применением ультразвуковой активации и изучению фунгицидной 
активности молекул относительно штамма Сandida albicans АТСС 10231. В работе использованы 
различные температурные режимы (30, 45 и 65 оС), а также различное соотношение реагентов 1:1, 1:2 и 
1:3 (пурпурин :хлорангидрид). Синтез проводили при интенсивном перемешивании и нагревании 
реакционной смеси. Результаты исследования показали, что использование ультразвука сокращает 
время синтеза и позволяет увеличить выход продуктов.  

Исследование фунгицидной активности соединений по отношению к штамму Сandida 
albicans АТСС 10231 проведено методом диффузии в агар. Экспериментальные данные показали, 
что для пурпурина и его монозамещенных производных, содержащих фрагмент циклопропан- и 
циклобутановой кислоты в концентрации в  1 мг, зона задержки роста составила 15±0,1 (0,2) мм. То 
есть введение циклического циклопропан- и циклобутанового фрагмента в структуру пурпурина 
не влияло на увеличение фунгицидной активности  по отношению к Сandida albicans АТСС10231, 
однако изменение размера цикла приводит к исчезновению активности, которая для тестируемых 
производных с циклопентан- и циклогексановым фрагментом в  той же концентрации  не была 
обнаружена.  

Проведено определение минимальной ингибирующей концентрации (MIC) пурпурина и его 
сложных эфиров с циклопропан- и циклобутановым фрагментом по отношению к Сandida albicans 
АТСС10231.   Полученные значения MIC составили 125 мкг/мл.  
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В работе приводятся последние результаты авторов по разработке оригинального метода 
стереоселективного синтеза ранее неописанных циклофанов, содержащих в структуре 1Z,5Z-
диеновые фрагменты стереоселективностью (>98%), перспективных агентов, проявляющих 
противоопухолевые и антибактериальные свойства1. 

Разработанный метод включает синтез биологически активной 1,14-тетрадека-5Z,9Z-
диендикарбоновой кислоты (3), основанный на применении реакций Ti-катализируемого 
межмолекулярного гомоцикломагнирования O-содержащих 1,2-диенов с помощью реактивов 
Гриньяра2 (схема 1). Целевые циклофаны синтезированы циклоконденсацией 1,14-тетрадека-
5Z,9Z-диендикарбоновой кислоты (3) с ароматическими диолами (4), катализируемой 
EDC.HCl/DMAP с хорошими выходами (схема 1). 

 

 
Схема 1 – Стереоселективный синтез циклофанов. 

 
Структура синтезированных циклофанов (5) надежно установлена с помощью масс-

спектрометрии высокого разрешения и ЯМР-спектроскопии 1H, 13C, а также двумерных 
гетероядерных корреляционных экспериментов (HSQC, HMBC). 

Полученные циклофаны представляют интерес в качестве новых синтетических 
биологически активных прекурсоров для создания современных противоопухолевых и 
антибактериальных лекарственных препаратов. 
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Abstract. Various types of aminosiloxanes are used to improve the adhesion characteristics of 

coatings, since silicon-containing compounds can significantly improve the adhesion of polymer resins to 
substrates such as glass, silica, aluminum oxide and active metals [1,2]. Polyfunctional aminosiloxane is 
obtained by the interaction of 3-aminopropyltriethoxysilane with monoethanolamine in the presence of a 
binary antioxidant and catalytic alkaline amounts of alcohol metal. 

The reaction of interaction of (3-aminopropyl)triethoxysilanewith monoethanolamine in the ratio 
1: 3: 

 
 

Table 1. Structure and properties of aminosiloxanes 
 

№ Name ν1 : 
ν2 

Reactionyield, 
% 

nD20 IR 
spectroscopy, ν, 

сm-1: 

1H NMR- spectrum 
(DMSO – d6, 500.13 Hz), 

d2, m.d. 
1 3-

aminopropyl-
tri- (2-

aminoethoxy) 
silane 

3:1 97,6 1,4650 1590 (Si-O-C); 
3362,3293 
(NH2); 
1083-1020 (Si-
O) 

0,57 c (2H, CH2Si), 2,50 c 
(8H, 4NH2), 2,544 м (2Н, 
CH2CH2CH2), 2,546 т 
(8Н, 4NH2CH2), 3,333 т 
(6Н, 3H2NCH2CH2О). М 
270.384 

 
3-aminopropyl-tri-(2-aminoethoxy) silane is an oily transparent liquid of light-yellow color. In the 

IR-spectra of the received products are observed intensive absorption bands at 1081-1085 cm-1, 
characteristic for Si-O-C ligaments. The bands of the hydroxyl group, indirectly bound to the silicon atom, 
are absent, and the bands corresponding to the NН2 group are observed at 3275 - 3373 cm-1. In NMR 1H 
- the spectrum of connections have signals at 0.563 m.d., relating to protons CH2Si, and at 2.50 m.d. to 
the signals of aminogroups. In the spectrum of connections there are oscillations of protons OCH2CH3 
group, which testifies to the complete replacement of ethoxygroup in 3-aminopropyltrietoxyxylane in 2-
aminoethoxygroups. 
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Все системы организма человека направлены на поддержание гомеостаза. При сбое в 

работе одной из систем возникают патологии. Антиоксидантная система человека при 
недостаточном функционировании не справляется с окислительным стрессом. В результате чего 
происходит апоптоз клеток организма1. Известно, что применение пестицидов оказывает 
токсическое воздействие на живой организм, что может увеличить нагрузку на антиоксидантную 
систему2. Современной науке известны вещества с радикалсвязывающей активностью, но поиск 
потенциально более активных соединений остается незавершенным. 

Пировиноградная кислота и её производные обладают антиоксидантными свойствами. 
Она улавливает и связывает свободные радикалы и предотвращает гибель клеток, вызванную 
окислительным стрессом3. 

Мы оценили антиоксидантную активность бензоилпроизводных метилового эфира 
пировиноградной кислоты в тесте с 2,2’-азобис(2-аминопропан) дигидрохлоридом в качестве 
источника свободных радикалов. На основе анализа зависимости «структура – активность» 
сделаны следующие предварительные выводы: 
• Электронодонорный заместитель в ароматическом радикале (R1) снижает активность (4-
CH3Ph<Ph), электроноакцепторный – практически не оказывает влияния (4-ClPh = Ph). 
• Замена гидроксигруппы (R2) на остаток незамещенного анилина приводит к увеличению 
способности связывать радикалы (OH<NHPh). 
• Электроноакцепторный заместитель в ароматическом кольце (R1) снижает 
радикалсвязывающую активность при наличии остатка амина (R2) (Ph +NHPh<4-ClPh + NHPh). 

 
Для соединений с ароматическим характером радикала R1 обнаружено, что усилению 

эффекта способствует добавление остатка анилина. 
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Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) занимает ведущее место среди 

природно-очаговых инфекций в России. Возбудители этой инфекции в составе рода Hantavirus 
входят в семейство Bunyaviridae [1]. Хантавирусы с трудом адаптируются к размножению в 
организме лабораторных животных, а также в клеточных культурах, что, вероятно, объясняет 
более чем тридцатилетний период безуспешных попыток изолировать возбудитель ГЛПС, 
вирусная природа которого уже была доказана. Лабораторная модель хантавирусной инфекции 
известна только для отдельных видов хантавирусов, что значительно затрудняет разработку 
химиотерапевтических средств борьбы с указанными вирусами. Трудности в работе по 
культивированию хантавирусов связаны с тем, что они в обычных условиях культивирования не 
оказывают видимого цитопатического действия на культуру клеток, нарабатываются в низких 
титрах даже при длительном сроке инкубации.  

Нами была проведена работа по оценке возможности использования МТТ-теста для 
индикации репликации хантавирусов. Для этого были использованы 3 штамма вируса Хантаан 
(Hantaan 76-118, Amur AP 94-415, FE HTN P-98-87). Готовили последовательные десятикратные 
разведения вирусов, начиная с 1/10. 96-луночные культуральные планшеты инфицировали 
приготовленными разведениями вирусов, инкубировали при 37°С в течение 10 и 14 суток, затем 
окрашивали МТТ. Учет результатов проводили на автоматическом планшетном фотометре при 
длине волны 650 нм, обработку данных осуществляли при помощи программы SOFTmax PRO 4.0. 
На основе полученных результатов был выбран штамм вируса Hantaan 76-118, для которого 
результаты были более наглядными, т. е. разница между значениями оптической плотности в 
лунках с инфицированными и не инфицированными клетками после окрашивания была 
наибольшей. Полученные данные свидетельствуют о том, что репликацию вируса Hantaan 76-118 
можно регистрировать уже на 10-е сутки после инфицирования. Разработанная нами методика 
была успешно применена для тестирования новых производных на основе каркасных 
монотерпеноидов, в качестве препарата сравнения был использован триазавирин [2].  
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Азепиновый фрагмент является составной частью большого числа важных лекарственных 
соединений, например, психотропных препаратов (кломипрамин, карбамазепин, нитразепам, 
феназепам, диазепам). Ранее1-3 нами были разработаны эффективные методы синтеза широкого 
спектра практически важных 9-азабицикло[4.2.1]нонади(три)енов на основе каталитической 
циклосодимеризации N-карбоэтокси(фенокси)азепинов. Необходимо отметить, что 9-
азабицикло[4.2.1]нонановый остов является основным структурным элементом ряда биологически 
активных алкалоидов, таких как анатоксин-a, пиннамин, бис-гомо-эпибатидин. В развитие 
проводимых исследований, а также с целью синтеза ранее не описанных 9-
азабицикло[4.2.1]нонанов мы впервые изучили каталитическое циклоприсоединение N-
карбохолестероксиазепина к алкинам.  

Нами установлено, что N-карбохолестероксиазепин 1 вступает в реакцию с терминальными 
алкинами 2 под действием трехкомпонентной каталитической системы Co(acac)2(dppe)/Zn/ZnI2 с 
образованием [6π+2π]-циклоаддуктов – замещенных 9-азабицикло[4.2.1]нона-2,4,7-триенов 3 с 
высокими выходами (77–95%). 
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Abstract. Currently, photoinitiated polymerization is really important, this is due to the fact that 

the field of application of photocurable materials is increasing. This method of curing is used in the 
manufacture of varnishes, paints, adhesives, coatings, in stereolithography, 3D printing, dentistry, laser 
image printing, microelectronics [1]. 

Polymeric binders were obtained on the basis of acrylic monomers by mixing at a certain ratio of 
polyethylene glycol dimethacrylate and triethylene glycol dimethacrylate ether, polyethylene glycol 
dimethacrylate 400 and oligourethane dimethacrylate, polyethylene glycol dimethacrylate-400 and 
pentaerythritol tetraacrylate. To initiate polymerization, we used: benzoyl peroxide and benzoin. Benzoyl 
peroxide and benzoin were dissolved in polyethylene glycol-400 dimethacrylate. Then, oligourethane 
dimethacrylate, triethylene glycol dimethacrylate ether, pentaerythritol tetraacrylate were added to the 
resulting solutions and stirred until smooth. 

For the formulations obtained, the viscosity was studied using a Brookfield rotary viscometer. 
Further, the cured samples were kept for 14 days and the physical and mechanical properties were 

examined. 
 

Table 2. Physical and mechanical properties of photocurable formulations, based on olygoesteracrylates various buildings. 
 

№ The name of the modifier 
The content of the modifier, % 

0 10 20 30 
Uniform compressive strength δ, MPa 

1 Dimethacrylic triethylene glycol ether 44,41 47,37 90,19 140,96 
2 Oligourethandimethacrylate 44,41 48,96 54,62 73,94 
3 Tetraacrylate of pentaerythritol 44,41 56,19 71,75 81,98 
 
Table 2 shows that the composition based on polyethylene glycol dimethacrylate modified with 

triethylene glycol dimethacrylate at a ratio of 70:30 has the greatest strength. 
Thus, in this work, we have developed photocurable coatings based on polyethylene glycol 

dimethacrylate and various cooligomers. It has been established that the highest curing rate and maximum 
strength are possessed by the compositions modified with triethylene glycol dimethacrylic ether. 
 
References  
1. Lin Denga, Liuyan Tangb, Jinqing Qua. Synthesis and photopolymerization of novel UV-curable macrophotoinitiators. 
Progress in Organic Coatings 141 (2020) 105546. 
2. Haoyuan Quan, Ting Zhang, Hang Xu, Shen Luo, Jun Nie, Xiaoqun Zhu. Photo-curing 3D printing technique and its 
challenges. Bioactive Materials 5 (2020) 110–115. 
  

mailto:karsakova.lesya@yandex.ru


MOSM2020            Yekaterinburg, Russia                     November 16-19 

DR-20 
 

НОВЫЕ ХИНАЗОЛИНЗАМЕЩЕННЫЕ ГИДРОКСАМОВЫЕ КИСЛОТЫ – 
ИНГИБИТОРЫ HDAC-1 И 6 

 
А. В. Колотаев1, А. Н. Балаев2, К. А. Охманович2, А. В. Громыко2, В. Н. Осипов1,3,  

Д. С Хачатрян1 

 
1НИЦ «Курчатовский институт» – ИРЕА,107076, Москва, Богородский вал, 3 

2АО «Фарм-Синтез», 121357, Москва, Миусская пл., 9 

3НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина Минздрава России, 115478, Москва, Каширское шоссе, д. 23 
E-mail: kolotaev2005@rambler.ru 

 
Гистондеацетилазы (HDAC) – ферменты, катализирующие удаление ацетильной группы ε-

N-ацетиллизина гистонов. Модифицируя гистоны и изменяя конформацию хроматина, 
гистондеацетилазы играют важную роль в регуляции экспрессии генов. Таким образом, HDAC 
является важной эпигенетической мишенью при терапии рака, а ингибиторы HDAC 
демонстрируют успешную картину как цитотоксические агенты [1]. Ингибиторы классических 
деацетилаз функционируют путем связывания иона цинка в активном центре фермента и, таким 
образом, инактивируют систему смены зарядов. Известно, что эффективными ингибиторами 
гистондеацетилаз (HDAC) являются производные гидроксамовой кислоты [2]. 

Различные производные 4-аминохиназолина являются ингибиторами тирозинкиназ [3] и 
широко применяются в противоопухолевой терапии. Нами синтезирована серия гидроксамовых 
кислот, связанных через линкер с производными 4-аминохиназолинов. 

 
Синтезированные соединения проявили цитотоксическую активность в микромолярном 

диапазоне на различных линиях (HCT-116, SN-12, MCF-7, A549, PC-3) опухолевых клеток. 
Активность ряда соединений по отношению к ферментам HDAC1 и HDAC6 в несколько раз 
превышала активность известного ингибитора гистондеацетилазы – Вориностата (SAHA). 
Некоторые соединения проявили следующие антиангиогенные свойства: способность 
блокирования миграционной активности опухолевых клеток, влияние на инвазивный потенциал 
опухолевых клеток, влияние на способность эндотелиальных и опухолевых клеток формировать 
сосудистоподобные структуры (СПС) в 3D-культуре. В итоге выбраны кандидаты для создания 
противоопухолевых препаратов.  
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Среди производных тиофена известны такие практически важные соединения, как 

органические сенсибилизаторы для солнечных батарей, люминофоры, органические 
светоизлучающие диоды (OLED), полевые транзисторы (OFET), красители, жидкие кристаллы, 
биопестициды из растений и лекарства, поэтому разработка простых методов синтеза таких 
веществ из доступных и дешевых материалов является актуальной задачей химиков-синтетиков 
[1, 2]. 

Современная стратегия органического синтеза стремится к эффективности и экологичности 
предлагаемых синтетических методов с учетом основополагающих принципов зеленой химии [3]. 
Среди них широкое распространение получил метод one-pot, который позволяет осуществить 
несколько превращений в одном реакционном сосуде [4]. 

Первоначально в работе осуществлен синтез конечных продуктов в две отдельные стадии 
с выделением промежуточных продуктов. Так, терминальные арилацетилены путем 
окислительной димеризации по Глазеру трансформированы в 1,4-диарилбутадии-1,3 (стадия 1). 
Далее путем циклизации последних в присутствии гидросульфида натрия получены целевые 2,5-
диарилтиофены (стадия 2). Анализ результатов обеих стадий показал возможность применения 
one-pot метода для получения 2,5-диарилтиофенов. Для его реализации было внесено дополнение, 
которое заключалось в фильтрации реакционного раствора после осуществления первой стадии 
синтеза через фильтр с окисью алюминия для отделения медьсодержащих продуктов и добавления 
растворителя до первоначального объема. 

 
Рисунок 1 – Схема one-pot синтеза 2,5-диарилтиофенов 

 
В итоге в работе предложен и апробирован препаративный one-pot метод синтеза 2,5-

диарилтиофенов из соответствующих терминальных арилацетиленов с учетом принципов зеленой 
химии. Показано, что этот удобный и практичный one-pot метод позволяет существенно сократить 
время получения целевых продуктов, минимизируя количество отходов и объем потребляемого 
растворителя, а также исключить затраты на выделение и очистку промежуточных диинов. 
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В процессе эксплуатации атомных электростанций накапливаются значительные 

количества малоактивных ионообменных смол. К перспективному окислительному методу 
утилизации отработанных смол можно отнести процесс Фентона, основанный на совместном 
действии пероксида водорода H2O2 и катализатора соли железа(II).  

В настоящей работе проведены комплексные кинетические исследования 
бескаталитической и каталитической окислительной деструкции катионита КУ-2×8 с 
использованием реакции Фентона. 

При проведении бескаталитического разложения установлено, что наибольшее влияние на 
увеличение скорости окисления катионита 5–25% пероксидом водорода оказывает повышение 
температуры процесса от 348 до 368 K (рис. 1а). Процесс деструкции в 20%-ном и 10%-ном 
растворе H2O2 с добавлением 0,001–0,005 ммоль/л катализатора FeSO4 ускоряется в условиях 
относительно низких температур (рис. 1б, в). 

   
Рисунок 1 – Кинетические кривые относительной потери массы катионита КУ-2×8  
в 20% H2O2 (а), с добавлением 0.003 ммоль/л FeSO4 в 20% H2O2 (б) и в 10% H2O2 (в) 
при температуре, K: 368 (1), 363 (2), 358 (3), 353 (4), 348 (5), 343 (6), 333 (7), 323 (8) 

 
Установленные значения энергии активации окисления катионита в бескаталитическом 

процессе составляют 132.46–141.96 кДж/моль, при добавлении FeSO4 находятся в пределах 
60,9−102,4 и 40,9−67,1 кДж/моль при окислении в 10 и 20% H2O2 соответственно, что 
свидетельствует о протекании процесса в кинетической области. 

Исследована морфология окисленных гранул. На рис 2а видно, что поверхность гранул до 
окисления относительно гладкая. Из рис. 2 (б, в) следует, что изменения поверхности смолы носят 
преимущественно локальный характер. В то же время гранула сорбента изменила свою форму, 
объем, а ее поверхность покрылась трещинами, что может свидетельствовать о разрушении 
поперечных связей катионита КУ-2×8 в процессе окислительной деструкции и, как следствие, 
уменьшение его механической прочности. 

 
Рисунок 2 – Электронно-микроскопические изображения поверхности катионита КУ-2×8 до окисления (а),  

после воздействия 20% H2O2 (б) и с добавлением FeSO4 (в) 
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Исследования в области катализа – на протяжении многих лет перспективное направление 

в химии и химической технологии. В связи с этим изучение новых катализаторов, с помощью 
которых возможно селективно гидрировать различные функциональные группы, является 
актуальным1. 

Нами осуществлено гидрирование бензальдегида (I) в бензиловый спирт (II) при 
температуре 20–25оС и давлении водорода 1 атм на новых каталитических системах 2, 
содержащих платину и оксиды ряда редкоземельных элементов (ОРЗЭ): 
 

 
Контроль за процессом осуществляли волюмометрическим способом, о скорости реакции 

судили по количеству поглощенного водорода в единицу времени. При гидрировании 
бензальдегида общее количество поглощенного водорода соответствовало теоретически 
рассчитанному, что свидетельствует о практически полном превращении бензальдегида в 
бензиловый спирт. Анализ продуктов реакции показал наличие только бензилового спирта, что 
подтверждает высокую селективность процесса. 

С целью определения активности ОРЗЭ, используемых в качестве носителя, в зависимости 
от их положения в ряду лантаноидов была изучена скорость гидрирования бензальдегида на 1% 
платиновых катализаторах, содержащих оксиды некоторых редкоземельных элементов. Получено, 
что наибольшую активность проявляют платиновые катализаторы, содержащие оксиды Gd, Tb, 
Dy, Ho. Скорость исследуемой реакции при их использовании оказалась в 2,5 раза выше, чем на 
катализаторе сравнения (1%Pt/Al2O3).  Несколько меньшую активность проявляют 1% платиновые 
катализаторы, содержащие Lu2O3 и Ce2O3 (скорость реакции в 1,6 –1,7 раз выше, чем у 
катализатора сравнения). 

Таким образом, исследованы новые каталитические системы 1%Pt/ОРЗЭ, позволяющие 
осуществлять гидрирование бензальдегида в бензиловый спирт  с высокими степенью 
превращения и селективностью.  
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Инфекционная пневмония – острый воспалительный процесс легочной ткани, вызываемый 

широким рядом возбудителей бактериальной, вирусной и грибковой природы: стафилококки, 
стрептококки, SARS-CoV, MERS-CoV, SARS-CoV-2, вирусы гриппа А и В и другие. 
Специализированные лечебные учреждения, в которые поступают пациенты с клиническим 
диагнозом «пневмония», сталкиваются с проблемой установления этиологии заболевания и 
быстрой идентификации возбудителя, поскольку часто вирусные и бактериальные пневмонии 
характеризуются сходной клинической картиной. От своевременной постановки точного диагноза 
зависит правильный подбор препаратов и стратегия лечения пациента [1]. Сложившаяся ситуация 
сигнализирует об острой необходимости создания экспресс-методов дифференциальной 
диагностики. 

Сложность разработки открытых тест-систем, пригодных для дальнейшего расширения, 
заключается в необходимости обеспечения корректной работы праймеров в мультиплексной ПЦР. 
Нами разработана мультипраймерная система с открытой архитектурой для быстрого выявления 
возбудителей бактериальной и вирусной пневмонии. 

Наиболее распространенные возбудители пневмонии относятся к нескольким 
бактериальным и вирусным родам [2]. Для шести бактериальных и двух вирусных видов 
(Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, Haemophilus influenzae, Pseudomonas aeruginosa, 
Legionella pneumophila, Klebsiella pneumoniae, SARS-CoV-2, Influenza A) были выбраны 
генетические мишени и сконструированы праймеры для осуществления мультиплексной ПЦР. 
Проводили оптимизацию температурно-временного профиля ПЦР с применением градиентной 
ПЦР, а также состава компонентов буфера и концентрации каждого из праймеров в смеси. 
Экспериментально определяли специфичность праймеров к целевым и нецелевым мишеням 
(используя тотальную геномную ДНК каждого из тестируемых штаммов), как в режиме 
применения индивидуальных ДНК-матриц, так и в режиме смесей ДНК нескольких возбудителей 
в одной пробирке. Определяли чувствительность сконструированной тест-системы раститровкой 
ДНК каждого из анализируемых возбудителей, которая составила от 102 до 103 копий геномной 
ДНК. 

Разработанная система подходит для применения в диагностических лабораториях, 
специализирующихся на клинических анализах с использованием ПЦР и РТ-ПЦР. 
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Рецепторы к фолатам, сверхэкспрессируемые клетками злокачественных опухолей 

(включая опухоли яичников, шейки матки, эндометрия, легких, почек и т. д.), являются 
перспективной мишенью для создания радиофармпрепаратов (РФП). Основной недостаток 
данного типа соединений заключается в их высоком накоплении в почках [1]. Данный факт 
является основным ограничением активного внедрения таких РФП в клиническую практику. Ранее 
на примере синтезированных молекул FA-I и FA-II, меченных 68Ga, нами было показано, что 
введение в структуру молекулы фрагмента (His-Glu)2 позволяет снизить накопление в почках в 4–
6 раз [2]. Специфическое накопление [68Ga]Ga-FA-II в очаге фолат(+)-опухоли соответствует 
таковому для [68Ga]Ga-FA-I. Продолжая работы в данном направлении, нами была синтезирована 
новая молекула, содержащая вместо NODAGA (FA-II) хелатирующий агент CHX-A”-DTPA (FA-
III, рис. 1а), позволяющий повысить накопление рада РФП в опухолевых очагах.  

Результаты исследования распределения in vivo (в норме) показали, что новая молекула 
([68Ga]Ga-FA-III) имеет накопление в почках в 2 раза ниже своего аналога [68Ga]Ga-FA-II (Рисунок 
1б). При этом эксперименты in vitro показали, что [68Ga]Ga-FA-III демонстрирует накопление в 
культуре фолат(+)-клеток (KB) в 2,1–2,7 раз выше, по сравнению с ранее синтезированными нами 
аналогами (рис. 1в). 

   
(а) (б) (в) 

 
Рисунок 1 – а) структурная формула молекулы FA-III; б) величины накопления in vivo в почках синтезированных 

соединений у животных без модели патологии; в) результаты накопления синтезированных соединений in vitro  
в культуре клеток KB. 

 
Данные результаты являются весьма обнадёживающими и не имеют на сегодняшний день 

опубликованных в литературе аналогов. В настоящее время идут исследования по изучению 
накопления [68Ga]Ga-FA-III в опухолевых очагах in vivo. 
 
Библиографический список 
1. Müller C. Folate-based radiotracers for PET imaging-update and perspectives / С. Müller // Molecules. – 2013. – Vol. 18. – 
P. 5005–5031.  
2. Pharmacokinetic Properties of 68Ga-labelled Folic Acid Conjugates: Improvement Using HEHE Tag / A. Larenkov, M. 
Rakhimov, K. Lunyova [et al.] // Molecules. – 2020. – P. 272 
 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 19-33-70048). 
  



MOSM2020            Yekaterinburg, Russia                     November 16-19 

DR-26 
 

THE APPLICATION OF CALCIUM CARBIDE IN THE SYNTHESIS  
OF D-LABELED PYRAZOLES 

 
M. S. Ledovskaya,a V. V. Voronin,a K. S. Rodygin,a A. N. Lebedev,a V. P. Ananikov a,b 

 
aSaint Petersburg State University, Saint Petersburg, Russia; 

bN. D. Zelinsky Institute of Organic Chemistry Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia. 
E-mail: maria.s.ledovskaya@gmail.com 

 
Abstract. Significant difference in C-D and C-H bonds strengths is extensively used in various 

chemical and biomedical applications. The comparison of the C–H bond and C–D bond reactivity was 
often applied in the studies of reaction mechanisms [1]; the substitution of hydrogen by deuterium was 
also applied to alter the reactions selectivity [2] and for the management of pharmacokinetic profile of 
drugs [3]. The latter advances in this field (for example, the actual approval of the first deuterated drug, 
deutetrabenazine [4]) made the synthesis of new deuterated substances a demanded goal for organic and 
pharmaceutical chemistry. 

The synthesis of D-labeled pyrazoles, in particular, the ones with regioselectively located 
deuterium, is of great interest. We proposed a synthetic approaches to 4,5-dideuteropyrazoles and 
regioselectively labeled 5-deuteropyrazoles. The application of CaC2-D2O mixture as a source of D2-
acetylene in the reaction with in situ generated nitrile imines led to a variety of 1,3-disubstituted D2-
pyrazoles in up to quantitative yields (part A). The reaction was performed in two-vessel reactor, 
demonstrated in the part A [5]. 

The use of CaC2-derived vinyl ethers and D3-vinyl ethers is another opportunity for the synthesis 
of pyrazoles. The interaction of D3-vinyl ethers with the nitrile imine source led to a range of D2-pyrazoles 
in 66–99% yields (part B) [6]. 1-Deuterovinyl ether led to 5-deuteropyrazoles (part C) in excellent yields 
and 100% regioselectivity [6]. 
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[3] Harbeson, S. L.; Tung, R. D. Annu. Rep. Med. Chem., 2011, 46, 403. 
[4] Mullard, A. Nat. Rev. Drug Discovery, 2017, 16, 305. 
[5] Voronin, V. V.; Ledovskaya, M. S.; Gordeev, E. G.; Rodygin, K. S.; Ananikov, V. P. J. Org. Chem., 2018, 83, 3819. 
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Abstract. Nowadays, great achievements have been observed in the field of nanotechnology, 

especially in material science, supramolecular assemblies and drug delivery. In particular, the medical 
application of nanotechnologies, usually termed nanomedicine, has given a important push to the 
development of various types of drug-loaded nanocarriers, such as liposomes, nanoparticles, micelles etc. 
These systems able to serve as efficient diagnostic and/or therapeutic tools against heavy diseases, such 
as cancer, infectious or neurodegenerative disorders. Among the numerous classes of materials employed 
for drug delivery purposes, colloidal systems based on amphiphilic copolymers containing hydrophilic 
and hydrophobic segments have attracted much attention due to the possibility of synthesizing tunable 
chemical structures. Reversible addition fragmentation chain transfer (RAFT) polymerization is one of 
the most extensively studied controlled/living radical polymerization methods that can generate well-
defined polymers with targeted molecular weights characteristics, compositions and controlled 
architectures. RAFT technique has been effective employed to develop complex molecular architectures, 
such as blocks, gradient and stars copolymers. (Co)polymers based on N-vinyl succinimide (VSI) cause 
intense interest due to possibility of application as hydrophilic nontoxic materials in medicine. Such 
copolymers can be easily modified by alkaline hydrolysis resulting in conversion of VSI units to the 
Nvinyl succinimidic acid (VSA) units. Currently, cholesterol, as an essential component of the plasma 
membrane, has been known to be involved in many cellular processes such as membrane property 
regulation, steroidogenesis, bile acid synthesis and cellular signal transduction. 

In the present research a synthesis and investigation of novel promising nanocarriers based on 
amphiphilic copolymers with prolonged resistance to biodegradation was proposed. A series of novel 
gradient copolymers of N-vinyl succinimide and cholesterol (meth)acrylate were synthesized using RAFT 
polymerization. Copolymerization of monomers was conducted in THF under 70 °C using dibenzyl 
trithiocarbonate as chain transfer agent. The copolymers of VSI-co-ChMA and VSI-co-ChA with different 
content of cholesterol units were prepared using the variation of ratio of initial components in reaction 
mixture. To obtained the amphiphilic copolymers the alkaline hydrolysis of VSI units of VSI-co-Ch(M)A 
was carried out under mild conditions. The resulting copolymers consisted of N-vinylamido succinic acid 
(PVASA) moieties and cholesterol (metha)crylate segments. The synthesized copolymers were widely 
characterized using a set of physicochemical methods, namely gel-permeation chromatography NMR 
spectroscopy and TGA.  

The preparation of nanoparticles from p(VASA-co-Ch(M)A) was performed via the phase 
inversion from organic solvent  to water followed by lyophilization and final dispersion of probe in a 
buffer of choice. The self-assembled polymer particles were analyzed in regards of their size, zeta 
potential and morphology by DLS and scanning TEM methods. Moreover, the cytotoxicity of p(VASA-
co-Ch(M)A) nanoparticles was evaluated by MTT-test. 
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Ацетогенины, выделенные из семейства растений Annonaceae, обладают широким 

спектром биологических актиностей, например, противоопухолевой, противомалярийной и 
инсектицидной1,2.  

Уникальные структурные особенности и наличие большого количества хиральных центров 
в молекулах природных ацетогенинов делает их очень сложными объектами для полного синтеза. 
С другой стороны, структурное упрощение при сохранении всех основных биологических свойств 
ацетогенинов может облегчить задачу синтеза множества миметиков ацетогенинов, которые могут 
быть использованы как потенциальные химиотерапевтические агенты3.  

Недавно в нашей лаборатории был разработан эффективный метод синтеза симметричных 
аналогов ацетогенинов с применением на ключевой стадии реакции каталитического 
гомоцикломагнирования 1,2-диенов. 

 
 
Библиографический список 
1. Alali F. Q. Annonaceous acetogenins: recent progress / F. Q. Alali, X. X. Liu, J. L. McLaughlin // J. Nat. Prod. – 1999. –
Vol. 62. – P. 504–540. 
2. Acetogenins from Annonaceae: recent progress in isolation, synthesis and mechanisms of action / A. Bermejo, B. 
Figadere, M.-C. Zafra-Polo [et al.] // Nat. Prod. Rep. – 2005. – Vol. 22. – P. 269–303. 
3. Synthesis of non-THF analogs of acetogenin toward simplified mimics / D. Fujita, N. Ichimaru, M. Abe [et al.] // 
Tetrahedron Lett. – 2005. – Vol. 46. – P. 5775– 5779. 
 
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (проект № 18-73-10030, 20-64-47019) и РФФИ (проект № 18-
33-20058, 19-03-00603, 18-29-09068). 
  



MOSM2020            Yekaterinburg, Russia                     November 16-19 

DR-29 
 

ВИРТУАЛЬНЫЙ ПРИБОР ДЛЯ АНАЛИЗА РАЗМЕРА НАНОСТЕРЖНЕЙ НА ОСНОВЕ 
СОРБЦИОННЫХ ИЗМЕРЕНИЙ 

 
Е. В. Мараева, Н. В. Пермяков 

 
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»  

им. В. И. Ульянова (Ленина), 197022, Россия, Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, 5. 
 E-mail: jenvmar@mail.ru 

 
В химической технологии в ряде случаев особенно важным является контроль размеров 

формируемых наночастиц на различных этапах синтеза. При этом особый интерес вызывают 
методики, дающие возможность исследования большого объема материала в один прием (в 
отличие от локальных методов, где анализируются отдельные участки образца и результаты 
исследования усредняются), а также возможность исследования материалов с большой 
шероховатостью, где другие методы анализа поверхности неприменимы или нежелательны. К 
таким методам относится неразрушающий сорбционный анализ, позволяющий проводить 
экспресс-оценку размеров наночастиц. 

Сорбционные методы анализа, как правило, используются для характеристики пористых 
материалов на мезопористом (диаметр 2–50 нм), а также микропористом (диаметр ≤ 2 нм) уровнях. 
Тем не менее такая характеристика материала, как удельная поверхность, определяемая на основе 
анализа изотерм адсорбции инертных газов, в ряде случаев характеризует не только развитость 
поверхности, обусловленную пористой структурой материала, но и поверхность частиц 
раздробленной фазы дисперсной системы. 

Целью настоящей работы являлось создание виртуального прибора (компьютерной 
программы) для обработки результатов сорбционного анализа наноматериалов, в том числе для 
оценки размеров наночастиц на основе значения удельной поверхности. Полученные результаты 
оценки сопоставлялись с данными растровой электронной микроскопии. Для разработки 
виртуальной программы использовалась среда LabView. 

Определение размеров частиц проводилось в 2 стадии. Первая стадия заключалась в 
исследовании процессов адсорбции азота на выбранном наноматериале и определение удельной 
поверхности по методу Брунауэра, Эммета, Теллера (БЭТ). Исследования проводились на приборе 
Сорби MS, позволяющем исследовать параметры пористой структуры наноматериалов, в том 
числе определять удельную поверхность. 

На второй стадии по значению удельной поверхности определялся средний размер частиц 
в рамках модели, что частицы являются наностержнями с заданным соотношением длины и 
диаметра L/D. Соотношение L/D выбиралось на основе обработки экспериментальных данных 
растровой электронной микроскопии, индивидуально для каждой серии исследуемых образцов. 

Разработанная программа позволяет автоматизировать процесс расчета размеров 
наностержней. Входными данными для анализа являются значение удельной поверхности 
образца, полученное методом БЭТ, плотность материала и аспектное отношение наностержней. 
Разработанная программа дополняет виртуальный прибор [1], предназначенный для оценки 
фрактальной размерности на основе данных сорбционного анализа. 
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Важнейшей операцией в технологии гальванического цинкования является финишная 
операция пассивации, в результате которой на поверхности цинка образуются тонкие 
конверсионные покрытия, обеспечивающие требуемые декоративные свойства и их сохранность 
в течение начального периода эксплуатации изделий машиностроения. Для пассивации долгое 
время использовались хроматы, а в настоящее время используются композиции на основе 
соединений Cr (III), вследствие высокой экологической опасности хроматов. В определенных 
условиях соединения Cr (III) могут окисляться до хроматов и являются потенциально опасными.  

Основной недостаток конверсионных покрытий на гальваническом цинке, не содержащих 
хроматов, – низкая защитная способность [1–3], не обеспечивающая сохранность декоративных 
свойств в течение требуемого периода эксплуатации. Для повышения защитных свойств 
используют дополнительную обработку специальными «лаками» или силерами. В данной работе 
на гальванически оцинкованной стали получены бесхромовые конверсионные защитно-
декоративные покрытия с дополнительной пропиткой силером и исследованы их защитные 
свойства. Растворы для получения покрытий имели сложный состав, содержащий три компонента: 
1) соединение оксокатиона Ti (IV) или Zr (IV); 2) соединение, содержащее гексафторсиликат-
ионы; 3) окислитель – перекись водорода или пероксодисульфат калия. В качестве силера 
использован коммерческий продукт Corrosil plus 301W (Atotech) предоставленный ООО 
«Химеталлтрейд» (Беларусь, г. Минск). Защитные свойства полученных покрытий определялись 
электрохимическим методом вольтамперометрии и испытаниями в камере солевого тумана. 

В результате исследований установлено: 1) защитные свойства полимерных покрытий 
силером Corrosil plus 301W без использования предварительной пассивации очень низкие; 2) 
титансодержащие конверсионные покрытия обладают сравнительно слабой защитной 
способностью, причем дополнительная обработка силером не приводит к повышению защитной 
способности покрытий; 3) защитные свойства цирконийсодержащих конверсионных покрытий с 
дополнительной обработкой силером сравнимы с защитными свойствами хроматных 
конверсионных покрытий. 
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Среди метаболитов различных живых организмов широко представлены терпеноиды, 

структуры которых содержат фурановый цикл. Обширный спектр биологической активности 
фуранотерпеноидов стимулирует поиск методов конструирования новых фурансодержащих 
производных на основе доступных пентациклических тритерпеноидов, в частности бетулина. 
Стратегия синтеза алициклофуранотерпеноидов на основе бетулина включала первоначальные 
скелетные модификации с последующим формированием фуранового кольца с участием атомов 
тритерпенового остова. Ранее разработаннный нами подход к синтезу на основе бетулина 1 1,10-
секо-19β,28-эпокси-18αН-олеананового тритерпеноида 16, включающий фрагментацию по 
Бекману 1-оксима 14 [1], мы также применили для получения 1,10-секолупанового производного 
17 (схема 1). В результате кипячения в муравьиной кислоте соединений 16, 17 получены 
фуранотерпеноиды 18 и 19 в виде смесей диастереомеров с выходами 58 и 50%, соответственно 
(схема 1).  

 
Для подтверждения структур  вновь синтезированных соединений использованы методы 

хромато-масс-спектрометрии, ИК, 1D и 2D ЯМР.  
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Практический интерес к диастереомерным цинхоновым алкалоидам обусловлен их 
потенциальной антимикробной активностью. Мы ожидали, что 8R,9S-хинидин,  8S,9R-хинин, 
8R,9S-цинхонин и 8S,9R-цинхонидин могут давать соли с сильными органическими кислотами. 
Среди последних мы выбрали дитиофосфорные кислоты, содержащие хиральные центры в О-
органических заместителях. Хиральные дитиофосфорные кислоты, полученные в реакциях (S)-(−)-
α-метиллактата и (S)-(−)-α-диметилмалата с тетрафосфордекасульфидом (δР 88.4 и 85.6 м.д. 
соответственно), гладко образуют соли с хинином и хинидином (δР 117.4 и 115.5 м.д. 
соответственно).  

 
В качестве дитиофосфорилирующих агентов цинхоновых алкалоидов применили 

оптически активные дитиофосфорные кислоты, полученные из (S)-(–)-ментола, (R)-(+)-ментола, 
(1S)-эндо-(–)-борнеола, (1R)-эндо-(+)-фенхилового спирта и (1S,2S,3S,5R)-(+)-изопинокамфеола. 
Цинхоновые алкалоиды в реакциях с дитиофосфорными кислотами образуют оптически активные 
хинуклидиниевые соли дитиофосфорных кислот.  

 
Установлено методом лунок, что полученные соли обладают высокой антимикробной 

активностью в отношении грамположительной микрофлоры. 
 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 18-415-160012 
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Ениновые кетоны – полифункциональные органические соединения, содержащие 

сопряженную двойную, тройную связи и кето-группу. Интерес к данным субстратам обусловлен, 
прежде всего, их доступностью и высокой реакционной способностью. Наличие нескольких 
неравнозначных реакционных центров в молекуле сопряженных ениновых кетонов делает эти 
соединения ценным инструментом к созданию методологий получения целого ряда практически 
значимых соединений. Так, на основе данных субстратов могут быть получены сложные кислород-
, азот- и серосодержащие гетероциклические, а также карбоциклические системы1, 2. 

В рамках данной работы нами рассмотрена реакция кросс-сопряженных енинонов 1 с 
арилгидразинами. Ранее в обзорных работах1, 2 показано, что реакции енинонов 1 с гидразинами 
могут протекать по-разному. В общем виде направление циклоконденсации зависит от наличия 
заместителя при кратной связи, где, в этом случае, более активной является незамещенная связь 
(образование аддуктов 4 и 5), а в случае равнозамещенных енинонов более активной является 
двойная связь (образование аддуктов 4). Здесь же отметим, что на направление реакции оказывает 
существенное влияние и природа исходного гидразина.  

 
В ходе данного исследования нами показано, что на направление реакции 

циклоконденсации кросс-енинонов 1 в значительной степени влияет природа заместителя R1. Так, 
в случае 2-фурил, 2-тиенил и 2-пиролл замещенных енинов 1 присоединение арилгидразинов 
протекает с образованием пиразолов 6. Данные вещества могут представлять интерес как 
потенциальные фотоактивные материалы для проведения неразрушающего контроля 
технологического оборудования. 
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Иммунохроматографический анализ (ИХА) основан на высокоспецифичном 

формировании комплексов при взаимодействии антител с антигенами, аффинном отделении 
комплексов при миграции пробы вдоль пористых мембран и их детекции. Благодаря простоте, 
экспрессности и низкой стоимости, ИХА широко используется в различных областях. Однако, 
несмотря на преимущества ИХА, высокий предел обнаружения и низкая производительность 
существенно ограничивают его практическое применение. В данной работе представлен 
высокочувствительный ИХА для детекции семи основных вирусных и бактериальных патогенов 
картофеля – Х, Y вирусы картофеля, вирус скручивания листьев картофеля; Ralstonia 
solanacearum, Dickeya solani, Clavibacter michiganensis, Pectobacterium atrosepticum. Предложена 
новая архитектура ИХА, включающая центральную стекловолоконную зону для нанесения пробы 
с восьмью каналами, совмещенными с нитроцеллюлозными тест-полосками. Проба, нанесенная в 
центральную зону, под действием капиллярных сил мигрирует по тест-полоскам. Предложенная 
модификация упрощает тестирование и позволяет проводить ИХА семи патогенов в пробе. Для 
снижения предела обнаружения были использованы Au@Pt наночастицы, обладающие 
пероксидаза-подобной активностью. Снижение пределов обнаружения достигается посредством 
каталитической конверсии субстрата в нерастворимый продукт, преципитация которого на тест-
полоске существенно увеличивает интенсивность окрашивания. 

Наночастицы Au@Pt могут детектироваться на тест-полоске как по собственному 
окрашиванию, так и после каталитической реакции окисления 3,3-диаминобензидина в 
присутствии H2O2 и Ni2+. Предложенное усиление значительно увеличивает интенсивность 
колориметрического сигнала (рис. 1), что позволяет снизить пределы обнаружения ИХА (до 130 
раз) и детектировать малые количества фитопатогенов (предел обнаружения составляет 30–480 
пг/мл для вирусов и 500 – 104 клеток/мл для бактерий).  

 
Рисунок 1 – Мультиплексный ИХА. Тест-системы до (А) и после усиления (Б). Тест-полоски 1–7 используются для 
детекции фитопатогенов; полоска 8 – отрицательный контроль. В – увеличение интенсивности окрашивания тест-

полоски. I – до усиления; II – после усиления. 
 
Малое время (15 мин), простота и высокая производительность делают разработанный ИХА 

перспективным для внелабораторного скрининга. 
 
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (грант 16-16-04108).  

mailto:panferov-vg@mail.ru


MOSM2020            Yekaterinburg, Russia                     November 16-19 

DR-35 

КВАНТОВОХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЕАКЦИОННОЙ 
СПОСОБНОСТИ ПРОИЗВОДНЫХ 3-БРОММАЛЕИМИДА И 3-

(АРИЛАМИНО)МАЛЕИМИДА 

А. А. Панов1*, Е. Е. Быков1, А. Ю. Симонов1, А. М. Королёв1 
1ФГБНУ «Научно-исследовательский институт по изысканию новых антибиотиков имени Г.Ф. 

Гаузе» (ФГБНУ «НИИНА»), Москва 119021, Москва, ул. Б. Пироговская, 11, стр.1. 
E-mail: 7745243@mail.ru 

 
Синтез производных малеимида посредством реакции 3,4-дибромомалеимида с 

нуклеофилами является одним из наиболее распространенных способов синтеза 3-(ариламино)-4-
броммалеимидов, а также производных 3,4-диаминомалеимида. 

 

 
Было замечено, что реакционные способности 3,4-диброммалеимида, 3-бром-4-

(ариламино)малеимидов и 3-бром-4-(индол-1-ил)малеимида значительно различаются. Так, 3-
(ариламино)-4-бром-малеимиды с трудом вступают в реакцию с аминами, в то время как 3-бром-
4-(индол-1-ил)-малеимид реагирует довольно активно. Предположения о причине такого различия 
строились и ранее, но не были подкреплены расчетами.  

Методом расчета частичных зарядов на атомах углерода в 3-замещенных-4-
броммалеимидах, а также 3D-молекулярным моделированием объяснено различие в их 
реакционной способности. Изучено влияние различных заместителей на электронную плотность, 
а также показана существенная роль стерических факторов. Модель 3-(арилтио)-4-бром-
малеимида показывает наиболее благоприятной структуру, лишенную стерических препятствий, 
что может объяснять высокую реакционную способность этого соединения.  
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В настоящее время производство медной луженой проволоки в кабельной промышленности 

в основном включает два метода: электрохимическое осаждение и горячее лужение. Способ 
горячего лужения для производства луженой медной проволоки, используемой при изготовлении 
электродов, является наиболее предпочтительным, а также более экологичным. Чтобы обеспечить 
хорошую адгезию между слоем олова или сплава олова и медной проволокой, необходимо 
использовать подходящий флюс [1]. Флюс образует жидкую и газообразную защитную зону, 
предохраняющую поверхность металла и расплавленного припоя от окисления, растворяет пленки 
оксидов и загрязнения, способствует лучшему смачиванию расплавленным припоем поверхности 
медной проволоки и уменьшает поверхностное натяжение припоя. Большинство используемых 
флюсов в своем составе содержат такие компоненты, как соляная кислота и ее соли, например, 
хлористый цинк, фосфорная кислота и ее соли, триэтаноламин и др. [2]. 

Существенным недостатком таких флюсов является невозможность полного удаления ее 
компонентов с паяемой поверхности, что приводит к ее коррозии, а также неизбежность 
загрязнения стоков солями тяжелых металлов, аминами и другими веществами при промывке 
изделий после пайки, что делает этот процесс экологически вредным. Поэтому вещества, 
входящие в состав флюса, должны быть экологически безопасными для окружающей среды, 
основаны на биоразлагаемом сырье, не наносящем вред окружающей среде.  

Целью работы являлось повышение экологичности производства электродов для 
солнечных модулей путем использования экологически безвредных составов флюса, 
удовлетворяющим существующим требованиям к производству электродов для солнечных 
модулей.  

В настоящей работе синтезированы биоразлагаемые аминосилоксаны взаимодействием 3-
аминопропилтриэтоксисилана с моноэтаноламином в присутствии бинарного антиоксиданта и 
алкоголята щелочного металла. С использованием синтезированных соединений разработаны 
составы флюсов для лужения медной проволоки и производства электродов солнечных модулей. 
Исследованы смачивающая способность, флюсующая активность и биоразлагаемость флюса. 
Показана возможность применения флюса при горячем лужении медной проволоки, что позволяет 
повысить экологичность производства электродов для солнечных панелей. 
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Тетрациклические 1,2,4-триоксоланы (озониды) получены разработанным нами способом – 
взаимодействием алициклических 1,5-дикетонов с Н2О2 в кислой среде1. Оригинальность метода 
состоит в том, что озониды образуются без применения озона. Известные ранее способы синтеза 
озонидов заключаются в реакции озона либо с непредельными, либо с карбонильными 
соединениями (метод Грисбаума). В последние десятилетия озониды вызывают повышенный 
интерес в связи с обнаруженной у них противомалярийной активности, и некоторые из них 
используются в качестве синтетических заменителей природного пероксида артемизинина – 
основного лекарственного препарата от малярии. 

При изучении реакции мы установили некоторые стереохимические особенности процесса, 
наблюдаемые на примере чистого рацемического диастереомера дикетона 1а. В эфирном растворе 
в присутствии соляной кислоты эта форма превращается в основном в мезоформу озонида 2б 
вместо ожидаемой рацемической формы 2а, т. е. процесс идет с обращением конфигурации 
стереогенных центров. В то же время в водно-спиртовой среде из рацемата дикетона 1а образуется 
в основном рацемат озонида 2а. Важно отметить, что эфирный раствор остается гомогенным до 
конца реакции (24 ч), а из водно-спиртового раствора озонид выпадает уже через 20 мин. 

 

 
Причиной обращения конфигурации в эфирной среде могут быть процессы изомеризации 

как самого дикетона через кето-енольную таутомерию, так и изомеризация озонида 2а в озонид 
2б. Эти предположения мы подтвердили контрольными опытами, которые показали, что чистая 
рацемическая форма дикетона 1а в гомогенном эфирном растворе в присутствии соляной кислоты 
через 20 мин дает 38% мезоформы 1б, а через 24 ч – 41%. Вместе с тем результаты контрольных 
опытов с чистым рацемическим озонидом 2а в эфирном растворе в присутствии соляной кислоты 
показали, что 2а за 1 сутки превращается в озонид 2б на 30%, а за 3 суток – на 80%. Иными 
словами, в гомогенном эфирном растворе реакционной смеси складываются благоприятные 
условия для накопления мезоформы озонида 2б. В водно-спиртовом растворе в присутствии 
соляной кислоты содержание мезоформы дикетона 1б через 20 мин составляет только 16%. 
Благодаря низкой растворимости в этих условиях образующегося озонида 2а он выпадает в осадок 
(выход 80%), обрывая процессы изомеризации. Таким образом, озонирование дикетона 1а в 
эфирном растворе приводит к обращению конфигурации, а в водно-спиртовом идет с ее 
сохранением. 
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N-оксиды оксазолов вызывают большой интерес в связи с их широким применением в качестве 
ценных «билдинг-блоков» в синтезе. 

Уникальным проявлением реакционной способности N-оксидов оксазолов является их 
перегруппировка в 4-хлорметильные производные под действием POCl3.[1] Получаемые этим методом 
4-хлорметил-2-арилоксазолы послужили основой для синтеза широкого ряда производных, 
проявляющих разнообразную биологическую активность.[2,3] 

 
Схема 1 – Синтез N-оксидов 2-арилоксазолов и их перегруппировка под действием POCl3 

 
Хотя этот процесс известен относительно давно, все описанные в литературе примеры 

ограничиваются N-оксидами оксазолов, содержащими в положениях 4 и 5 оксазольного кольца только 
метильные группы. Механизм данной реакции достоверно не установлен. 

Для систематического исследования перегруппировки и расширения круга доступных 
функциональных оксазолов в данной работе нами был синтезирован ряд новых N-оксидов оксазолов, 
содержащих в 4 и 2 положениях заместители различной природы. 

Проведение реакции дезоксихлорирования на полученном ряде 
соединений показало, что если в четвертом положении находится 
бензильный заместитель, то продукт реакции не является 
хлорпроизводным 1, вместо этого оксазольное кольцо раскрывается с 
образованием бензамидов 2 (схема 1). 

Первичный вывод о структуре был сделан на основании данных 
ЯМР 1Н, 13C а также корреляционных спектров 1H—13C HSQC, HMBC 
и NOESY для соединения 2e (рис.1). 

 
Рисунок1 – HMBC и NOESY соединения 2e. 
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В настоящее время принята система биофармацевтической классификации ЛВ для 

прогнозирования биодоступности при пероральном приеме. Она включает четыре класса. Особого 
внимания заслуживают ЛВ II и IV класса. Так, второй класс характеризуется низкой 
растворимостью и высокой проницаемостью. Для четвертого же класса характерны низкая 
проницаемость, низкая растворимость. В связи с этим для ЛВ II и IV классов в технологическом 
аспекте является необходимым повышение их растворимости [1].   

Целью данного исследования является проведение биофармацевтических исследований 
твердых дисперсий (ТД) винпоцетина с целью разработки и обоснования наиболее оптимального 
состава и технологии получения твердых дисперсий винпоцетина. 

В экспериментальных исследованиях использованы в качестве активной фармацевтической 
субстанции 2-этил-(3альфа, 16альфа)- эбурнаменин-14-карбоксилат (винпоцетин) и 
вспомогательные вещества (полимеры-носители), разрешенные к медицинскому применению и 
отвечающие требованиям нормативной документации: поливинилпирролидон (ПВП), β-
циклодекстрин, полиэтиленгликоли (ПЭГ-1500, ПЭГ-4000, ПЭГ-6000).    

Образцы ТД для эксперимента готовили в трех различных соотношениях по массе 
субстанции с полимерами-носителями (1:1, 1:2, 1:5). 

По результатам эксперимента можно сделать выводы о влиянии природы полимера, 
используемого для приготовления ТД, а также соотношения винпоцетин : полимер  на 
растворимость и скорость растворения винпоцетина.  

Проведенные исследования показали, что у образцов ТД в соотношении по массе 1:1 с ПЭГ-
4000 и ПЭГ-6000 высвобождение винпоцетина не достигает 75%, соответственно дальнейшие 
исследования данных дисперсий нецелесообразны.  

Среди ТД на основе остальных трех полимеров особого внимания заслуживают ТД на 
основе ПЭГ-1500 и β-циклодекстрин. Так, высвобождение винпоцетина из данных образцов 
достигает 100%.  

Таким образом, значительно повышает растворимость винпоцетина получение ТД с ПЭГ-
1500 (1:1) и β-циклодекстрином (1:1). Данные ТД будут использованы для дальнейших 
исследований и получения пероральных лекарственных форм. 

Исходя из полученных результатов установлено, что оптимальной для получения ТД 
является следующая технология: 

– использование в качестве полимера-носителя ПЭГ-1500 и β-циклодекстрина; 
– соотношение ЛВ: полимер-носитель (1:1) по массе; 
– получение ТД методом совместного плавления. 
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Выбор компонентов лекарственной формы требует учета физико-химических факторов, 

влияющих на высвобождение действующих веществ, таких как температура, химический состав 
среды, водородный показатель [1]. Правильная интерпретация экспериментальных данных, 
полученных при изучении высвобождения действующего вещества из таких систем доставки, как 
наночастицы, невозможна без понимания физико-химических процессов на молекулярном уровне 
[0].  

Цель исследования: изучение процесса адсорбции винпоцетина на поверхности 
кристаллического кремния и оксида кремния в среде воды, раствора HCl 0.01 М и фосфатной 
буферной смеси с pH 6.8. 

Для моделирования процесса адсорбции винпоцетина на поверхности кремния и оксида 
кремния в различных средах предварительно были построены модели компонентов исследуемых 
систем и вычислены заряды их атомов квантово-химическим методом. В качестве компонентов 
исследуемых систем использованы модели молекулы винпоцетина в виде основания и в виде 
катиона, а также модели фрагментов кристаллической решетки кремния и оксида кремния. 
Пространственные модели компонентов были построены с использованием программы Hyper 
Chem 8.01 (лицензия HC80SA-4-1BBF6) [3]. 

В соответствии с полученными результатами установлено, что винпоцетин способен 
десорбироваться в воду с поверхности как кремния, так и оксида кремния. Десорбция винпоцетина 
в кислой среде (pH 2) с кремния и оксида кремния происходит более эффективно и с большей 
скоростью, по сравнению с pH 6.8 и pH 7.  Характер десорбции винпоцетина с кремния и оксида 
кремния при pH 6.8 и pH 7 различается незначительно (в пределах погрешности результатов 
моделирования). 
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Реакция деароматизации гетероциклических систем открывает путь к получению широкого 
спектра разнообразных полифункциональных субстратов, интересных как для изучения их 
возможного использования в медицинской химии, так и для изучения их дальнейших 
превращений1–4. 

Было выяснено, что взаимодействие производных 3-нитроиндола и 3-нитробензофурана с 
реактивом Гриньяра приводит к деароматизации гетероциклической системы. Присоединение 
магнийорганических соединений происходит по положению С-2. Стоит отметить, что в случае 5-
бром-3-нитро-1-тозилиндола реакция протекает диастереоселективно с образованием транс-
производного индолина, а в случае взаимодействия 3-нитробензофуран-5-ил ацетата с реактивом 
Гриньяра происходит раскрытие цикла. 
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Реакция деароматизации гетероциклических систем открывает путь к получению широкого 

спектра разнообразных полифункциональных субстратов, интересных как для изучения их 
возможного использования в медицинской химии, так и для изучения их дальнейших 
превращений1–4. 

Было выяснено, что взаимодействие производных 3-нитроиндола и 3-нитробензофурана с 
реактивом Гриньяра приводит к деароматизации гетероциклической системы. Присоединение 
магнийорганических соединений происходит по положению С-2. Стоит отметить, что в случае 5-
бром-3-нитро-1-тозилиндола реакция протекает диастереоселективно с образованием транс-
производного индолина, а в случае взаимодействия 3-нитробензофуран-5-ил ацетата с реактивом 
Гриньяра происходит раскрытие цикла. 
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Abstract. Plerixafor (also known as Mozobil®, AMD3100) is an immunostimulating agent 

approved by FDA in 2008 and widely used in the therapy of hematological malignancies1. This compound 
is a polyamine consisting of two cyclam rings connected by a p-xylylene linker. The existing synthetic 
strategies towards plerixafor are discussed in a recent review.2 To date, a variety of plerixafor structural 
analogs containing a p-xylylenediamine fragment are known. Some of them exhibit biological activity 
similar to that of the original drug.3 

We have synthesized new structural analogs of plerixafor, in which both cyclam fragments are 
replaced by other nitrogen-containing moieties, such as cyclic or acyclic amines and amides. The synthetic 
procedure included a double donor–acceptor cyclopropane ring-opening with nitrogen-containing 
nucleophiles (azide, thiocyanate, etc.) in protic ionic liquid media acting as both a solvent and an acidic 
catalyst followed by post-modifications. 
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Разработка высокоэффективных и безопасных противомикробных препаратов является 

важнейшей социально значимой задачей, поскольку во всем мире растет число инфекций, 
вызываемых нечувствительными к существующим антибиотикам и антисептикам штаммами 
бактерий, грибов, вирусов и простейших.  

В Казанском федеральном университете успешно прошел доклинические испытания 
перспективный кандидат в антисептическое лекарственное средство «Пиридосепт». Его 
важнейшими преимуществами перед существующими антисептиками являются уникально 
широкий спектр противомикробной активности в отношении наиболее распространенных и 
опасных микроорганизмов, включая лекарственно-устойчивые штаммы и биопленки, высокая 
безопасность и отсутствие выработки резистентности, что было продемонстрировано на 
различных штаммах бактерий и грибов. 

Однако разработанный лабораторный способ синтеза фармацевтической субстанции 
«Пиридосепта»1 обладал рядом существенных недостатков: многостадийностью (7 стадий 
синтеза), высокой трудоемкостью, использованием большого количества прекурсоров, а также 
большим количеством отходов. Для их преодоления был разработан лишенный этих недостатков 
опытно-промышленный способ получения (схема 1), который включает 4 стадии, обеспечивает 
чистоту продукта не менее 99%, а также в пять раз меньшее количество образующихся отходов. 

 
Схема 1 – Опытно-промышленный способ получения фармсубстанции «Пиридосепт». 

 
Библиографический список 
1. Антисептическое лекарственное средство : пат. 2641309 Рос. Федерация : МПК C07D 491/056 A61K 31/436 A61P 
31/00 / Штырлин Ю. Г., Штырлин Н. В., Стрельник А. Д., Сапожников С. В., Иксанова А. Г., Казакова Р. Р., Агафонова 
М. Н.; патентообладатель ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» – № 2017126302; заявл. 
24.07.2017; опубл. 17.01.2018. 
 
Работа выполнена за счет средств субсидии, выделенной Казанскому федеральному университету для выполнения 
проектной части государственного задания в сфере научной деятельности № 0671-2020-0053. 
  



MOSM2020            Yekaterinburg, Russia                     November 16-19 

DR-45 
 

ФОСФОРСОДЕРЖАЩИЕ ЭФИРЫ РИЦИНОЛЕВОЙ КИСЛОТЫ 
 

Н. П. Шапкин, И. Г. Хальченко, Н. В. Маслова, В. Г. Савченко, Е. М. Заяц. 
 

Дальневосточный федеральный университет,  
690922, Россия, Приморский край, о. Русский, п. Аякс, 10 

E-mail: npshapkin@gmail.com 
 

Касторовое масло, состоящее на 90–95% из глицерида рицинолевой кислоты, является 
важным продуктом в технологическом плане, возобновляемым и биоразлагаемым веществом, 
используется для получения полимеров, входит в состав высококачественных смазок. Известны 
малочисленные кремнийорганические эфиры рицинолевой кислоты, в частности полученные 
взаимодействием винилтрихлорсилана и рицинолеата натрия. В работе [1] было показано, что 
направление реакции определяется условиями её проведения. 

Кислородные эфиры фосфорных кислот достаточно хорошо изучены, в то время как эфиры 
тиофосфорных кислот изучены в меньшей степени. Образование эфиров тиокислот 
пятивалентного фосфора с высшими жирными кислотами практически не изучены.  

Нами было исследовано взаимодействие натриевой соли 12-гидрокси-цис-9-октадеценовой 
кислоты и трихлортиофосфата в спирте и бензоле. Установлено, что реакция протекает по двум 
реакционным центрам с получением смеси эфиров. Состав смеси зависит от природы 
растворителя. Состав и строение выделенных соединений были изучены с помощью методов 
элементного анализа, ИК, ЯМР 1Н, 13С, 31Р спектроскопии, гель-хроматографии. 

Показано, что взаимодействие в спиртово-бензольной смеси протекает с образованием 
сложных эфиров. 
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Abstract. The restoration of bone tissue is a physiological process that allows cracks and fractures 

to heal, however, with the loss of large volumes of bone due to various pathologies, congenital defects, 
malignant and benign formations, mechanical injuries and bone diseases (osteomyelitis, tuberculosis), the 
regeneration of bone defects in a natural way is difficult or even completely not possible [1]. A promising 
solution to this task is the use of biodegradable polymers in the form of various matrices: films, plates or 
scaffolds for subsequent cultivation of special cells on their surface and filling the damaged area with 
them in order to restore bone architecture [2]. 

In present work, we have been focused on the preparation of composite polymer materials 
representing films based on poly-ε-caprolactone (PCL) filled with aminographene modified with 
poly(glutamic acid) (PGlu). The further preparation of such composites as 3D-materails will allow their 
application as scaffolds for the bone tissue regeneration. 

In the course of the study, PGlu and high-molecular PCL were synthesized and characterized by 
the ring-opening polymerization. A method for modifying aminographene with poly(glutamic acid) was 
developed and the obtained filler was characterized by several physico-chemical methods.  The 
composites based on PCL with different contents of PGlu-modified and unmodified aminographene (1 
and 3 wt%) were prepared. PGlu was selected because of its ability to stimulate the natural mineralization 
during bone regeneration. For the obtained composite films, the surface morphology and tensile 
mechanical properties (Young’s modules, yield stresses, tensile strengths) were studied. It was established 
that an increase in the amount of filler favored to the elastic modulus growth. Thus, by varying the amount 
of PGlu-modified graphene, it is possible to obtain the material with the necessary mechanical parameters 
and vary them in accordance with the requirements for the regenerated type of bone tissue. 
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Abstract. Currently, there is an urgent need for biocompatible and biodegradable materials for 

bone tissue regeneration, capable of closely mimicking physical and mechanical properties of natural 
bones and leading to rapid and effective restoration of bone defects. At the same time, the possibility of 
initiating the mineralization process is key for bone substitute materials. Thus, the development of 
biofunctional materials with improved osteoconductive properties for bone tissue replacement is an actual 
medical task today. The most promising biocompatible and biodegradable materials for tissue 
engineering, including bone tissue engineering, are polyesters [1], but their hydrophobic properties impair 
the cell adhesion on their surface and thereby limit their application. The use of glutamic acid-rich 
peptides, which have been shown to improve the osteoconductive properties of the material [2], also seems 
prospective in the development of bone substitute materials. 

The aim of this work was to obtain the series of composite polymeric materials based on poly-L-
lactide (PLLA) with different contents of hydrophilic nanocrystalline cellulose (NCC) and modified with 
poly(glutamic acid) (PGlu) nanocrystalline cellulose (NCC-PGlu) (5, 10 and 15 wt%) as fillers. For this 
purpose several methods for modifying NCC with poly(glutamic acid) were tested. The best result was 
demonstrated by the partial oxidation of the NCC and the subsequent interaction of the obtained aldehyde 
NCC groups with the terminal amino groups of PGlu. The modification was confirmed by NMR and IR 
spectroscopy, dynamic light scattering, thermogravimetric analysis. The quantity of covalently bound 
PGlu with NCC was also determined. The protective benzyl groups of PGlu were not completely removed 
to improve the distribution of the filler in the PLLA. Further, a series of materials were obtained in the 
form of films with various fillers based on NCC. A significant improvement in all parameters for materials 
filled with NCC-PGlu was shown by a comparative study of morphology by optical, polarized light and 
scanning electron microscopy; tensile mechanical properties; mineralization in model solutions containing 
Ca2+ and PO43- ions. Good cell adhesion on the surface and biocompatibility of the developed materials 
were also observed. Thus, the resulting composite materials based on PLLA and NCC-PGlu demonstrated 
their potential suitability for bone tissue engineering and the possibility of obtaining three-dimensional 
materials based on them by 3D printing. 
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Производные имидазола обладают широким спектром биологической активности1, 

используются в роли ингибиторов интегразы ВИЧ. В связи с этим развитие методов синтеза этого 
класса соединений представляет значительный интерес. 

Один из подходов к построению имидазольных циклов состоит в синтезе соответствующих 
им N-оксидов. В то же время уникальный профиль реакционной способности N-оксидов имидазолов 
позволяет использовать их в качестве билдинг-блоков для синтеза самых разнообразных 
функциональных производных2, в том числе сульфонов, применяющихся в фармакологии.  

В настоящей работе представлен метод получения 2-незамещенных N-оксидов имидазола, 
содержащих в боковой цепи атом серы (схема 1). Также атом серы можно подвергнуть окислению, с 
получением соответствующего сульфона. Метод синтеза таких соединений ранее не был описан. 
Первичный вывод о структуре соединений был сделан на основании спектров 1Н ЯМР. 

 
Схема 1 – Получение 2-незамещенных N-оксидов имидазола, содержащих серу, с последующим окислением 
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Abstract. Oil production, its transportation and refining, in spite of precautions, may lead to 
various hydrocarbon components entering the environment due to unwanted events. Migration of oil 
components results in the significant increase of the affected area and level of negative impact on 
biocenoses. It is important to assess the complex effects of hydrocarbons mixtures, taking into account 
the possible transformations and synergistic effects of components belonging to different fractions on 
biological systems. The involvement of hydrocarbons in redox processes can affect the vital systems of 
organisms in the biocenosis. In mammals, erythrocytes are particularly susceptible to oxidative damage 
due to their specific role as oxygen carriers.1 

Three samples were studied, which are products of oil refining: mazut - the residue obtained by 
rectification of a mixture of West Siberian oils at atmospheric pressure and that  is a mixture of 
hydrocarbons with a boiling point of more than 350° C with a small amount of heteroatomic compounds 
(sulfur content in the sample is 2.65 wt%), light (LСGO) and heavy (HCGO)  cycle gas oils which are 
fractions enriched with arenes, including polycyclic, nitrogen, oxygen and sulfur compounds (mainly 
thiophene derivatives)). 

The radical binding activity was assessed using a peroxyl free radical generator 2,2'-azobis (2-
methylpropionamidine) dihydrochloride2. It was found that the LСGO and HCGO fractions dissolved in 
DMSO have a higher radical-binding activity than the mazut components extracted in DMSO.  

 
Table  

 
Radical binding activity, %* Erythrocyte hemolysis, %* 

0,1 mg/ml 0,01 mg/ml 0,001 mg/ml DMSO 0,1 mg/ml 0,01 mg/ml 0,001 mg/ml 
LСGO 80 26 2  

18 
20 16 15 

HCGO 84 40 8 -** 15 17 
Mazut 40 9 0 16 16 22 

       * -  mean value for two independent experiments 
       ** - the result is not reproduced 
 

Additionally, a study of the toxic effect of the extracted fractions on the erythrocytes of rats was 
conducted. After 24 hours of incubation at 37 ° C, only a slight effect on autohemolysis of erythrocytes 
was observed for several solutions (Table). The study of the morphology of erythrocytes carried out using 
a BIOMED-6 microscope (TOUPCAM camera, initial magnification x400) also showed no significant 
effect of the studied samples.  
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Abstract. Technological advancement implies a continuous increase in the capacities of industrial 
companies. Industrial enterprises use solid materials for production purposes. Many of the thermal power 
stations supplying electricity to industrial companies also operate on solid fuels. Increasing volumes of 
emitted flue gases require high-performance gas-cleaning devices. Aerosols can be purified in various 
types of devices [1, 2]. It is possible to intensify the operation of electrocyclones by optimising the various 
parameters and characteristics. The main of this is reduction of re-entrainment [3]. 

For visual observation and quantification of the effectiveness of the profiled elements, a stand was 
assembled. A schematic diagram of the experimental stand is shown in Figure 1. The stand is designed as 
a prototype (in a first approximation) of the annular channel model. 

The stand consist of: 1 is the corona electrode, 2 is the external collecting electrode, 3 is the internal 
collecting electrode, 4 is the body, 5 is the collector, 6 is the inlet pipe, 7 is the exhaust pipe, 8 is the glass 
plate, 9 is the settling chamber. The walls (smooth aluminum plates) were connected to the positive pole 
of an external source of high voltage and grounded. The discharge electrodes are connected to the negative 
pole of the external high-voltage source. 

 

 
 

Figure 1. A stand for the re-entrainment process study 
 

4 most common structural elements were selected: C-shaped element, double C-shaped element, 
rounded C-shaped elements, Z -shaped elements. Evaluated was the amount of material accumulated on 
the collecting electrodes by passing a sample of 50 g of ash. The most effective (13.8 g per 1 element) are 
double C-shaped elements; the lowest efficiency is demonstrated by C-shaped elements along the gas 
(13.0 g). Z-shaped ones catch only 11.3 g and  the rounded C-shaped ones catch 5.6 g. This can be 
explained by the developed parasitic vortices in the radial cavity of the blades and between the blades. 

The effectiveness of the profiled elements was demonstrated qualitatively and quantitatively. The 
most effective are the double C-shaped profiled elements. 
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Производные имидазола представляют значительный интерес, поскольку широко 
применяются в координационной химии1, металлоорганическом и асимметрическом катализе. 
Ядро имидазола входит в структуру некоторых важных лекарственных препаратов и веществ, 
природного происхождения2, в связи с этим развитие методов синтеза этого класса соединений 
представляет значительный интерес.  

Один из подходов к построению имидазольных производных состоит в синтезе их в виде 
соответствующих N-оксидов. В то же время уникальный профиль реакционной способности N-
оксидов имидазолов позволяет использовать их в качестве билдинг-блоков для синтеза самых 
разнообразных функциональных производных3.  

Особый интерес представляют, безусловно, региоселективные методы создания C-C связей. 
На основе реакции5 N-оксидов 2-незамещенных имидазолов с арилглиоксалями и кислотой 
Мельдрума нами был разработан эффективный подход к синтезу 4-оксо-4-арил-3-(имидазол-2-
ил)масляных кислот и их N-оксидов. Предложенный подход проиллюстрирован схемой 1.  

 
Схема 1 – Конденсация N-оксидов имидазолов с арилглиоксалями и кислотой Мельдрума с последующим 

восстановлением 
 

Следует отметить, что данный подход прост в препаративном отношении и не требует 
хроматографической очистки продуктов реакции, что делает его удобным синтетическим методом 
в синтезе новых производных имидазола. 
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Циклофаны, макроциклические соединения, включающие ароматические и/или 
гетероароматические кольца, соединенные между собой алифатическими цепочками,  являются 
основной структурной единицей многих биологически активных природных соединений и 
находят широкое применение в фармакологии в качестве агентов, проявляющих 
антимикробную, противовирусную, антимикотическую и цитотоксическую активности1. 

В докладе приводится оригинальная стратегия синтеза ранее не описанных 
непредельных циклофанов, содержащих 1Z,5Z-диеновый фрагмент, с хорошими выходами и 
стереоселективностью (>98%), перспективных противоопухолевых и антибактериальных 
соединений. Целевые циклофаны 5 синтезированы межмолекулярной циклоконденсацией 
ароматических диолов 4 с α,ω-алка-nZ,(n+4)Z-диендикарбоновыми кислотами 3 (1,12-додека-
4Z,8Z-диендикарбоновая кислота, 1,14-тетрадека-5Z,9Z-диендикарбоновая кислота, 1,18-
октадека-7Z,11Z-диендикарбоновая кислота), катализируемой EDC.HCl/DMAP. Непредельные 
дикарбоновые кислоты 3 получены последовательными реакциями гомоцикломагнирования2 
тетрагидропирановых эфиров O-содержащих 1,2-диенов с помощью EtMgBr в присутствии 
металлического Mg и катализатора Cp2TiCl2 (10 мол %) и окисления образующихся 
дипирановых производных 2 с помощью реактива Джонса (схема 1). 

 

 
Схема 1 – Стереоселективный синтез циклофанов. 

 
Структура синтезированных циклофанов 5 надежно установлена с помощью масс-

спектрометрии высокого разрешения и ЯМР спектроскопии 1H, 13C, а также двумерных 
гетероядерных корреляционных экспериментов (HSQC, HMBC). 
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Аптамеры – одноцепочечные ДНК- или РНК-олигонуклеотиды, функциональные аналоги 

моноклональных антител. Подбор аптамера к мишени осуществляется с помощью метода SELEX 
(от англ. Systematic Evolution of Ligands by Exponential Enrichment – систематическая эволюция 
лигандов при экспоненциальном обогащении). 

Для отбора аптамеров используют комбинаторные библиотеки, которые содержат 
вариабельный участок с перебором всех четырех нуклеотидов. Введение модификаций позволяет 
получать аптамеры с новыми свойствами. В настоящий момент для получения модифицированных 
аптамеров чаще всего используют реакцию удлинения праймера (primer extension, PEX). 
Недостатком этого метода является более низкий выход целевых продуктов по сравнению с ПЦР. 
В настоящей работе продемонстрировано, что метод ПЦР при условии адаптации и оптимизации 
(температурно-временной режим, концентрации компонентов) пригоден для обогащения 
модифицированных комбинаторных библиотек. 

Проводили SELEX с использованием комбинаторной библиотеки с последовательностью 
[1]. В качестве модифицированного производного использовали 2’-дезоксиуридин-5’-трирфосфат, 
модифицированный по 5-положению фенилпропионовой кислотой. Для разделения цепей ДНК-
библиотеки использовали биотинилированный праймер и магнитные стрептавидиновые частицы. 
Для проверки обогащения комбинаторной библиотеки использовали анализ кривых плавления 
(рис. 1). Анализ соотношения высот низкотемпературного (первого) и высокотемпературного 
(второго) пиков для образцов после 3 и 6 циклов свидетельствует о процессе обогащения 
(накопления специфичных к мишени последовательностей) в результате SELEX. Таким образом, 
оптимизированный метод ПЦР подходит для получения модифицированных комбинаторных 
библиотек. Было проведено клонирование образцов в E.coli и выделение индивидуальных 
последовательностей для дальнейшего секвенирования. 

 

 
Рисунок 1 – Кривые плавления продуктов амплификации. 
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Abstract. Glycyrrhizic acid (GA) is the dominant triterpene glycoside from licorice roots 

Glycyrrhiza glabra L. (Fabaceae).1 The most important derivative of GA is its monoammonium salt 
(glycyram, GC). GC is used in medical practice as an anti-inflammatory, hepatoprotective, antiallergic, 
and antitussive drug. 

A characteristic feature of triterpene and steroid glycosides is their ability to form molecular 
complexes with sterols.1–3 Some biological properties of saponins explain their molecular complexation 
with cholesterol (Chol).1, 2 However, reported that GC and Chol do not form the molecular complex.3 

To resolve the contradictions in the field of molecular complexation of triterpene glycoside GC 
with Chol, we considered their interaction in 80% aqueous ethanol. The complexation has been 
investigated by method of isomolar series in the spectrophotometric version and ATR IR-Fourier 
spectroscopy. 

 
 
Stability constant of 1 : 1 complex (1.6 ± 0.4) × 105 (mol/L)–1 was calculated based on isomolar 

curves at 25 °C (A.K. Babko method)2. 
Intermolecular interaction in the complex is carried out by hydrogen bond formation (С=ОGC…Н–

ОChol) and hydrophobic contacts. The results of this study can be used to modeling of the interaction of 
GA and GC with Chol in cell membranes and to study the mechanisms of the biological activity of 
saponins. 
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Abstract. Triterpene glycoside hederasaponin C (hederagenin 3-O-α-L-rhamnopyranosyl-

(1→2)-O-α-L-arabinopyranosyl-28-О-α-L-rhamnopyranosyl-(1→4)-О-β-D-glucopyranosyl-(1→ 
6)-О-β-D-glucopyranoside, HedC) was discovered in the most species of the ivy genus Hedera L. 
(Araliaceae Juss.).1 HedC is the dominant ivy saponin. A characteristic feature of triterpene glycosides is 
their ability to form molecular complexes with sterols.1,2 The complexation of saponins with sterols is 
responsible for hemolytic, antitumor, ichthyotoxic, molluscicidal, antifungal, hypocholesterolaemic, and 
embryotoxic activity of triterpene glycosides.1 

 

R = ←βGlcp-(6←1)-βGlcp-(4←1)-αRhap 
 
To study the complexation of HedC with cholesterol (Chol) in various media we examined their 

interaction in 80% aqueous isopropyl alcohol. 
The composition of the complex of HedC with Chol was determined by the isomolar series 

method. This method gave a molar ratio ≈1.0, which corresponded to a 1 : 1 complex. Stability constant 
of complex (3.3 ± 0.7) ⋅ 106 (mol/L)–1 was calculated based on isomolar curves (A.K. Babko method).2 

The stability constant of complex formed in 80% aqueous isopropyl alcohol was greater than in aqueous 
ethanol.2 

The presence of molecular complexation of Chol with HedC has been proved by UV- and ATR 
IR-Fourier spectroscopy. Intermolecular interaction in the complex is carried out by hydrogen bonds 
formation and hydrophobic contacts. The results can be used to explain the mechanisms of the biological 
activity of triterpene glycosides. 
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1,5-Диарил-3-гидроксипент-2,4-диен-1-оны 2a-d (енольные формы соответствующих 1,3-

дикарбонильных соединений) получены путем гидратации 1,5-диарилпент-4-ен-2-ин-1-онов 1a-d 
под действием серной кислоты с высокими выходами. Стоит отметить, что такие енолы не только 
сами проявляют антипролиферативный эффект [1], но и служат предшественниками для 
получения других различных фармацевтически значимых препаратов. В частности, они широко 
используются в синтезе 2-стирилхромонов [2]. 

 
Было проведено ЯМР-исследование исходных енинонов 1с и 1d в H2SO4. В ходе 

исследования не удалось зафиксировать протонированные формы 1,5-диарилпент-4-ен-2-ин-1-
онов. Получены спектры соответствующих винилсульфатов. В спектре ЯМР 1H   наблюдаются 
следующие характерные сигналы: С2H 6.66-6.68 м.д.; C4H 6.97-6.99 м.д., JH-H ~ 15.8 Hz; C5H 8.13-
8.14 м.д.б JH-H ~ 15.8 Hz. 
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Одной из важнейших и до сих пор нерешенных проблем разрабатываемых систем доставки 

лекарственных веществ является их быстрое распознавание клетками иммунной системы и 
элиминация из кровотока как инородного тела. Так, до 99% системно вводимой дозы наночастиц 
может захватываться системой макрофагов1. 

Из литературных данных известно, что время циркуляции наночастиц в кровотоке зависит 
от свойств поверхности носителя, при этом stells-cвойства (невидимость для 
ретикулоэндотелиальной системы) достижимы при модификации поверхности частиц цепями 
полиэтиленглиголя, цвиттер-ионными полимерами или пептидами, предотвращающими 
опсонизацию сывороточными белками и поглощение клетками Купфера или гепатоцитами2. Так, 
например, указывается, что пептид GNYTCEVTELTREGETIIELK (Self-пептид), представляющий 
собой фрагмент рецептора CD-47, минимизирует процесс распознавания частиц как инородного 
тела, что будет способствовать их более длительной циркуляции в кровотоке3. 

В данной работе были получены частицы на основе статистических амфифильных 
полипептидов поли(L-глутаминовая кислота-co-D-фенилаланин) (P(Glu-co-DPhe)). Поверхность 
таких частиц последовательно модифицировали флуоресцентным красителем Cy5, а затем Self-
пептидом. Зависимость поглощения частиц макрофагами от количества иммобилизованного Self-
пептида представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Зависимость накопления частиц на основе P(Glu-co-DPhe) от количества иммобилизованного Self-

пептида (клеточная линия J774A.1, Cчастиц=50 мкг/мл, t = 6 ч). 
 
Можно видеть, что при концентрации Self-пептида 50 мкг/мг частиц поглощение 

макрофагами уменьшается вдвое по сравнению с немодифицированным аналогом. 
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В настоящей работе изучены колебательные спектры и спектры фото (ФЛ)- и 

рентгенолюминесценции (РЛ), возбуждения и отражения твердых растворов со структурой 
перовскита состава La1-xSrxYO3-δ (x = 0–0.26), где δ – нестехиометрия. Данные соединения 
относятся к перспективным протонпроводящим электролитам1,2. Синтез образцов проводили 
методом керамической технологии при температуре до 1350 °С в течение 107 часов. С ростом x 
объем элементарной ячейки твердых растворов уменьшается от 306 до 303 Å3, что обусловлено 
уменьшением содержания кислорода в решетке.  

В ИК-спектрах допирование LaYO3 стронцием (x = 0.01–0.26) увеличивает δ. Область 
частот ниже 400 см-1 относится к колебаниям связей La-O и Y–O–Y, а область частот 400–600 см-

1 относится преимущественно к колебаниям связи Y-O. При допировании LaYO3 стронцием 
дефекты в кислородной подрешетке влияют на колебания этих связей. Частота при 484 см-1 
возрастает до 486 см-1, а при 376 см-1 практически исчезает. В спектрах КР возникает сильная 
линия при 647–648 см-1, имеющая сложный контур, интенсивность которой увеличивается с 
ростом x. По-видимому, эта линия коррелирует с увеличением числа кислородных вакансий в 
электролите (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Интенсивность (отн. ед.) линии 648 см-1 в спектрах КР La1-xSrxYO3-δ (x=0-0.09). 

 
В спектрах РЛ образцов La1-xSrxYO3-δ наибольшая интенсивность наблюдается для x = 0 и 

0,26. Разложение спектров на гауссианы обнаруживает 3 центра свечения (x = 0,1–0,2). В спектре 
ФЛ (х = 0,1) наблюдается две полосы. Свечение может быть вызвано автолокализованными 
экситонами, которые обусловлены дефектами решетки.  
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Окисленная бактериальная целлюлоза (ОБЦ) в виде пористых пленок нетоксична, 

обладает биосовместимостью, способностью биодеградировать по механизму гидролиза. Важной 
особенностью ОБЦ является трехмерная нанофибриллярная структура, благодаря которой гель-
пленки на ее основе обладают большой внутренней поверхностью, высокой степенью 
водопоглощения, эластичностью, атравматичностью при удалении из раны. Все указанные 
свойства ОБЦ позволяют рассматривать ее как один из перспективных материалов в качестве 
основы для раневых покрытий, наносомальных систем адресной доставки лекарств, тканевых 
инженерных скаффолдов. 

Цель данной работы – исследование сорбционных свойств ОБЦ по отношению к 
алифатическим (глицин, α-аланин), гетероциклическим (L-пролин) аминокислотам, антибиотику 
цвиттер-ионного характера (цефалексин).  

Биоразлагаемые гемостатические салфетки на основе ОБЦ с содержанием карбоксильных 
групп в диапазоне 13,0–19,5% были получены путем окисления бактериальной целлюлозы в 
системе оксид азота (IV)-хлороформ. Структуру и морфологические особенности полученных 
образцов изучали методом рентгенографического анализа и сканирующей электронной 
микроскопии. Исследование сорбционной способности катионита осуществляли в статическом 
режиме в диапазоне исходных концентраций цвиттерлитов 1⋅10-3 – 1⋅10-1 моль/л при модуле ванны 
– 1:200.  

Установлено, что сорбционное равновесие аминокислот с участием ОБЦ описывается 
уравнением изотермы стехиометрической локальной сорбции. Показано, что в диапазоне 
концентрации антибиотиков (<0,002 моль/л) превалирующий вклад в сорбцию вносят 
электростатические и донорно-акцепторные взаимодействия. По мере дальнейшего роста 
концентрации цвиттерлитов во внешнем растворе (<0,1 моль/л) существенно увеличивается вклад 
процесса распределения. Рассчитаны коэффициенты распределения и ионного обмена 
цвиттерионов между фазами катионита и внешнего раствора. Установлено, что наиболее высокая 
селективность сорбции α-аланина и L-пролина ОБЦ по сравнению с глицином обусловлено 
усилением гидрофобных взаимодействий в фазе катионита. 

Для исследования профиля высвобождения аминокислот, антибиотика из полимерной 
матрицы in vitro применялся метод контроль-релиза в фосфатный буферный раствор (рН 7,4). 
Массовая доля органических соединений цвиттерионного характера в салфетках ОБЦ составляла 
2,0±0,3%. Для описания процесса высвобождения биологически активных веществ из состава ОБЦ 
в работе использовали модель Ritger – Peppas. Показано, что высвобождение всех соединений из 
фазы карбоксилсодержащих катионитов происходит преимущественно по диффузионному 
механизму. Установлено, что первая фаза высвобождения всех указанных веществ из полимерной 
матрицы характеризуется «взрывным эффектом», который равняется 50–80% от массы введенных 
биологически активных веществ и объясняется слабыми гидрофобными взаимодействиями между 
полимером и цвиттерионами.  

На основании полученных данных сделан вывод, что высвобождение органических 
соединений цвиттерионного характера носит кратковременный пролонгированный характер.  
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В медицинской практике получили применение методы дифференцированного подхода при 

выборе тактики лечения заболеваний, основанные на исследовании целевой группы клеток. В 
настоящее время одной из актуальных задач в химиотерапии опухолей головного мозга является 
разделение гетерогенных популяций опухолевых клеток на субпопуляции при помощи 
микрофильтрующих материалов и оценка их чувствительности к противоопухолевым препаратам.  

В условиях лаборатории клеточных технологий ГНУ «Институт физиологии НАН 
Беларуси» выполнены исследования возможности фракционирования субпопуляций опухолевых 
клеток головного мозга при помощи двухслойных кварцевых керамических микрофильтрующих 
мембран, разработанных на кафедре технологии стекла и керамики БГТУ. Мембраны имели 
двухслойную структуру, состоящую из макропористой проницаемой подложки и тонкого 
микрофильтрующего слоя, что обусловливает их низкое гидравлическое сопротивление. 
Микрофильтрующие изделия обладали следующими физико-химическими свойствами: 
механическая прочность при сжатии – 17,6–22,3 МПа; средний эквивалентный диаметр пор 
мембранного слоя – 1–4 мкм; коэффициент проницаемости – (1,6–1,7) · 10–15 м2. Диаметр 
использованных образцов составлял 25 мм, толщина – 1,4–1,6 мм, размер пор 
микрофильтрующего слоя – 4–8 мкм, толщина микрофильтрующего слоя – 40–60 мкм. 

Для исследования использована перевиваемая линия клеток глиомы крысы С6, которая 
характеризуется 85–90% астроглиальных клеток (протоплазматические и волокнистые астроциты) 
и порядка 10% олигодендроцитов. Исходная концентрация гетерогенной популяции – 460 000 
клеток/мл (контроль). Фракционирование клеток С6 на субпопуляции осуществлялось в две 
стадии: 1-я стадия – исходную гетерогенную популяцию клеток С6 пропускали через стерильный 
фильтрующий элемент с диаметром пор 10–40 мкм (первая фракция клеток); 2-я стадия – первую 
фракцию клеток пропускали через двухслойную кварцевую керамическую микрофильтрующую 
мембрану с диаметром пор 1–4 мкм (вторая фракция).  

Установлено, что пропускание клеток через фильтрующие изделия не вызывает их гибели. 
Субпопуляции клеток во фракциях различаются не только морфологией клеток, но и 
пролиферацией. Первая фракция протоплазматических астроцитов с размером в диапазоне 10–40 
мкм характеризуется высоким индексом пролиферации по сравнению с контролем (2,80 ± 0,1 и 
2,16 ± 0,06 соответственно, p < 0,05). Установлено, что пролиферация волокнистых (фиброзных) 
астроцитов и олегодендроцитов во второй фракции (1–4 мкм) незначительно ниже контрольного 
уровня исходной гетерогенной популяции С6 (1,53 ± 0,05, p < 0,05).   

Таким образом, проведенные исследования позволили установить, что разработанные 
двухслойные кварцевые керамические микрофильтрующие мембраны позволяют выделить 
субпопуляции опухолевых клеток из гетерогенной популяции и дифференцировать их по размеру. 
Разработанные керамические фильтрующие изделия являются не цитотоксичными, что 
свидетельствует о возможности их использования при создании тест-систем для скрининга 
противоопухолевых средств с целью дифференцированного подхода в выборе тактики лечения 
опухолей головного мозга.  
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Полизамещенные циклогексаны – 4-арил-3-(арилоксометил)-2,6-бис(арилэтинил)-4-

гидроксициклогексан-1,1-дикарбонитрилы 3, получаемые по реакции линейно сопряженных 
енинонов 1 с малононитрилом в присутствии LDA, проявляют фотолюминесцентные свойства. 
Реакция протекает через образование промежуточного продукта присоединения по Михаэлю 2. 

Установлено, что при возбуждении излучением с длиной волны 436–465 нм максимумы 
испускания для циклогексанов 3 наблюдаются при 370–550 нм. Можно предположить, что 
квантовые выходы были невысокими из-за гибкости насыщенного циклогексанового кольца 
(таблица 1). Молекулы циклогексанов 3 имеют много степеней свободы, и значительная часть 
поглощенной энергии расходуется на колебания. Эта проблема теоретически может быть 
устранена координацией с ионом металла. Соединения 3 имеют несколько групп (CN, CO, OH), 
типичных для флуоресцентных сенсоров на основе агрегационно-индуцированной эмиссии, 
служащих для обнаружения токсичных ионов с низкой концентрацией1. Это может служить 
направлением для дальнейших исследований. 

 
Таблица 1 – Фотолюминесцентные свойства полученных циклогексанов. 

Ar1 Ar2 Длина волны 
возбуждения, нм 

Максимум 
испускания, нм 

Квантовый выход, 
% 

Ph Ph 446 365 1,36 
Ph 4-CH3-C6H4 465 540 4,95 
Ph 4-OCH3-C6H4 465 550 2,81 
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Abstract. The distribution of molecular weights (MW) of the peptides and anti-oxidative capacity 

(as oxygen radical absorbing capacity, ORAC) were studied in new protein feed additives produced by 
the short-term thermal hydrolysis and subsequent fermentation by proteolytic enzymes of the wastes and 
by-products of slaughter and processing of poultry. Abstract. The highest amounts of this fraction was 
found in FM (83.58%) and in new “Fermented Additive” (FA, ca. 80%); PM and new “Hydrolyzed 
Additive” (HA) contained 65.16 and 53.58% of this fraction, respectively. The percentage of heavyweight 
peptides (> 10 KDa) in FM and FA was ca. 8% and 5%, respectively, while in PM and HA 17.55 and 
32.77%. 

ORAC of hydrophilic fraction of all additives (to peroxide radical) was within the range of 152-
2000 μM of trolox equivalents (TE) per 1 g. The highest ORAC was found in FA (ca. 1980 μM TE/g), 
the lowest in FM (ca. 153 μM TE/g); ORAC in PM and HA was similar and fell within the range 400–
520 μM TE/g. 

The conclusion was made that new protein feed additives have certain unique properties including 
anti-radical and antioxidative activity. MW of the most peptides within FA is below 3 KDa. Introduction 
of these additives to diets for animals and poultry can improve the quality of the feeds; allow for the saving 
on the expensive fishmeal; solve the problem of the utilization of poultry slaughter wastes and improve 
the ecological condition of poultry processing enterprises. 

 
The study was financed by the Russian Science Foundation, grant No 17-16-01-028-P. 
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Химия семичленных N-гетерокарбоциклов (азепинов) является одной из важных и 
востребованных областей исследования современной органической химии1. На основе азепинов и 
их производных разработан ряд эффективных лекарственных препаратов, широко 
использующихся сегодня в медицинской практике, например, антидепрессантов и 
транквилизаторов (кломипрамин, карбамазепин, нитразепам, феназепам, диазепам). По этой 
причине изучение реакций циклоприсоединения с участием N-замещенных азепинов 
характеризуется высокой актуальностью. Кроме того, указанные превращения приводят к 
формированию практически важного класса азакарбоциклов – 9-
азабицикло[4.2.1]нонади(три)енов. 9-Азабицикло[4.2.1]нонановый остов является структурным 
ядром ряда алкалоидов, таких как анатоксин-a, пиннамин, бис-гомо-эпибатидин, обладающих 
широким спектром биологической активности.  

Нами обнаружено, что [6π+2π]-циклоприсоединение N-карбоэтокси(фенокси)азепинов 1 к 
терминальным алкинам 2 под действием каталитической системы Co(acac)2(dppe)/Zn/ZnI2 

приводит к образованию замещенных 9-азабицикло[4.2.1]нона-2,4,7-триенов 3 с высокими 
выходами (75–96%)2. Аналогично проходит циклосодимеризация азепинов 1 с алленами 4 с 
образованием 9-азабицикло[4.2.1]нона-2,4-диенов 5 (75–95%). 

 

 
 

Синтезированные 9-азабицикло[4.2.1]нонади(три)ены проявили высокую противоопухолевую 
активность in vitro в отношении опухолевых клеточных линий Jurkat, K562 и U937. 
 
Библиографический список 
1. Дьяконов В. А. Химия 1,3,5-циклогептатриенов с участием комплексов переходных металлов / В. А. Дьяконов, Г. 
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2. Targeted synthesis of 9-azabicyclo[4.2.1]nona-2,4,7-trienes by cobalt(I)-catalyzed [6π+2π]-cycloaddition of alkynes to N-
substituted azepines and their antitumor activity / V. A. D’yakonov, G. N. Kadikova, R. N. Nasretdinov, L. U. Dzhemileva, 
U. M. Dzhemilev // Eur. J. Org. Chem. – 2020. – Iss. 5. – P. 623– 626. 
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Соединения гидриндона – одни из наиболее важных веществ в медицинской химии, 
которые обладают фармакологической и биологической  активностью: противораковой, 
противомикробной и противовирусной1. В связи с этим производные гидриндона представляют 
интерес как объекты исследования в борнейтронзахватной терапии (БНЗТ). БНЗТ – это способ 
лечения раковых заболеваний, основанный на ядерных реакциях захвата и деления изотопов бора 
10B посредством облучения нейтронами с образованием альфа-частиц, локально разрушающих 
опухолевые клетки. В данной работе были синтезированы и изучены карборанилсодержащие 
производные гидриндона как потенциальные препараты, соответствующие требованиям для 
БНЗТ.  

Исследованы реакции С-металлических производных изопропил-о-карборана с 
бензилиденмалоновым эфиром и его м-нитро- и п-диметиламино-производными. Полученные 
соединения с помощью циклизации под действием бороводородной кислоты превращены в 
производные гидриндонов: 3-(изопропил-о-карборанил)-гидриндон (1), 3-(изопропил-о-
карборанил)-п-димелитамино-гидриндон (2), 3-(изопропил-о-карборанил)-м-нитро-гидриндон (3).  

 

 
Были изучены реакции 3-(изопропил-о-карборанил)-гидриндона с различными аминами 

(бутиламином, метиламином, морфолином, циклогесиламином), щелочными металлами и их 
гидроксидами. Найдено, что амины с более высокой основностью избирательно взаимодействуют  
с производными гидриндонов по карбонильной группе, образуя основания Шиффа. Тогда как 
более слабый амин (морфолин) при соотношении реагентов 1:1 образует соль, преимущественно 
взаимодействуя с кислым протоном группы С-H 3-(изопропил-о-карборанил)-гидриндона. Однако 
при соотношении морфолин/гидриндон, равном 2:1, помимо образования соли морфолин также 
реагирует по C=O группе. 

Из ряда полученных соединений выявлено, что калиевая соль гидриндона хорошо 
растворима в воде. В связи с этим были изучены ее цитотоксические свойства. Концентрация 
полумаксимального ингибирования (IC50) калиевой соли 3-(изопропил-σ-карборанил) 
гидриндона на культурах клеток человека составила для MCF-7  
0,06776 mM, HdFn – 0,05427 mM и MSC – 0.03377 mM. 
 
Библиографический список 
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Abstract. The distribution of molecular weights (MW) of the peptides and anti-oxidative capacity 

(as oxygen radical absorbing capacity, ORAC) were studied in new protein feed additives produced by 
the short-term thermal hydrolysis and subsequent fermentation by proteolytic enzymes of the wastes and 
by-products of slaughter and processing of poultry. The properties of the new additives were compared 
with traditional protein additives, powdered milk (PM) and fishmeal (FM). 

It was found that the main peptide fraction in the additives is lightweight peptides with MW below 
3 KDa. The highest amounts of this fraction was found in FM (83.58%) and in new “Fermented Additive” 
(FA, ca. 80%); PM and new “Hydrolyzed Additive” (HA) contained 65.16 and 53.58% of this fraction, 
respectively. The percentage of heavyweight peptides (> 10 KDa) in FM and FA was ca. 8% and 5%, 
respectively, while in PM and HA 17.55 and 32.77%. 

ORAC of hydrophilic fraction of all additives (to peroxide radical) was within the range of 152-
2000 μM of trolox equivalents (TE) per 1 g. The highest ORAC was found in FA (ca. 1980 μM TE/g), 
the lowest in FM (ca. 153 μM TE/g); ORAC in PM and HA was similar and fell within the range 400-520 
μM TE/g. 

The conclusion was made that new protein feed additives have certain unique properties including 
anti-radical and antioxidative activity. MW of the most peptides within FA is below 3 KDa. Introduction 
of these additives to diets for animals and poultry can improve the quality of the feeds; allow for the saving 
on the expensive fishmeal; solve the problem of the utilization of poultry slaughter wastes and improve 
the ecological condition of poultry processing enterprises. 
 
The study was financed by the Russian Science Foundation, grant No 17-16-01-028-P. 
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Due to the significant growth in poultry production, the volume of deep processing of poultry is 
increasing. When it is processed, a significant proportion of by-products (feathers, heads, feet, blood, etc.) 
are obtained. The wastes of the slaughter and primary processing of poultry could potentially be used as 
animal protein sources for broilers. Feed additives based on these wastes can solve the problem of their 
utilization and offer an opportunity to save on the more expensive animal protein sources. As it known, 
by-products are the most valuable source of animal protein. Of particular interest are the feather and meat 
and bone residue.There are several ways to obtain hydrolysates. One of them is important for enzymatic 
hydrolysis. Therefore, a promising technological method for processing secondary raw materials is its 
short-term high-temperature treatment followed by enzymatic hydrolysis. The combination of high-
temperature processing and subsequent enzymatic hydrolysis allows you to obtain feed protein additives 
with the maximum preservation of available amino acids, intended later for the enrichment of feed rations, 
used in poultry farming. Special treatments are required to improve the digestibility of dietary keratin; 
these treatments should decompose its native structure and make it available for the proteolytic enzymes 
of gastrointestinal tract of broilers. E.g. the two-stage hydrolysis of feathers (short-term intense thermal 
treatment with subsequent enzymatic hydrolysis) was reported to protect up to 85% of the most valuable 
amino acids within the keratin. The evident advantages of this approach include energy saving, 
preservation of bioactive substances, and high resulting digestibility of protein, up to 92%. Study the 
effects of feed additives based on the hydrolysates of feathers and collagen on the productive performance 
and meat quality in broiler chicks. The productive performance and meat quality were studied in broiler 
chicks fed diets supplemented with easily digestible animal derived protein additives produced by short-
term intense thermal treatment and enzymatic hydrolysis of keratin- and collagen-containing wastes of 
slaughter and processing of poultry. The trial was performed on 4 treatments of Ross-308 broilers (50 
birds per treatment, from 1 to 38 days of age). Control treatment was fed diet with fishmeal as animal 
protein source; in treatments 2 and 3 the fishmeal was substituted by enzymatic hydrolysate of feathers 
(keratin-containing wastes) with and without probiotic preparation, respectively; in treatment 4 the 
fishmeal was substituted by a mixture of enzymatic hydrolysates of feathers and collagen-containing 
wastes with probiotic preparation. It was found that average live bodyweight at slaughter age was higher 
in all experimental treatments in compare to control. The best results were found in treatment 3: live 
bodyweight at 38 days of age was significantly higher by 8.6% (P<0.001) while feed conversion ratio was 
lower by 6.7% in compare to control; this treatment also featured the best yields of carcass parts and meat 
quality.  
 
The study was financed by the Russian Science Foundation, grant No 17-16-01-028-P. 
  



MOSM2020            Yekaterinburg, Russia                     November 16-19 

DR-67 
 

THE EFFECTS OF FEED ADDITIVES BASED ON THE WASTES 
OF POULTRY PROCESSING ON THE PRODUCTIVE PERFORMANCE 

AND MEAT QUALITY IN BROILER CHICKS 
 

V. S. Lukashenko, I. P. Saleeva, V. G. Volik, D. Yu. Ismailova, E. A. Ovseychik,   E. V. 
Zhuravchuk 

 
Federal Scientific Center “All-Russian Research and Technological Poultry Institute” of Russian 
Academy of Sciences; 10 Ptitsegradskaya St, Sergiev Posad, Moscow Province, 141311 Russia. 

E-mail: lukashenko@vnitip.ru 
 

Abstract. The productive performance and meat quality were studied in broiler chicks fed diets 
supplemented with easily digestible animal derived protein additives produced by short-term intense 
thermal treatment and enzymatic hydrolysis of keratin- and collagen-containing wastes of slaughter and 
processing of poultry. The trial was performed on 4 treatments of Ross-308 broilers (50 birds per 
treatment, from 1 to 38 days of age). Control treatment was fed diet with fishmeal as animal protein 
source; in treatments 2 and 3 the fishmeal was substituted by enzymatic hydrolysate of feathers (keratin-
containing wastes) with and without probiotic preparation, respectively; in treatment 4 the fishmeal was 
substituted by a mixture of enzymatic hydrolysates of feathers and collagen-containing wastes with 
probiotic preparation. It was found that average live bodyweight at slaughter age was higher in all 
experimental treatments in compare to control. The best results were found in treatment 3: live bodyweight 
at 38 days of age was significantly higher by 8.6% (P<0.001) while feed conversion ratio was lower by 
6.7% in compare to control; this treatment also featured the best yields of carcass parts and meat quality. 
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В рамках государственной программы «Продукты питания для людей пожилого возраста» 

были разработаны комплексные обогатительные смеси серии «Даугалецце». Коллектив проекта 
по разработке и созданию композиций для хлебобулочных изделий общеукрепляющего действия 
для лиц пожилого возраста включал специалистов УП «УНИТЕХПРОМ БГУ», ГП 
«Белтехнохлеб», Института фармакологии и биохимии НАН Беларуси, кафедры биофизики БГУ. 

При разработке комплексных обогатительных смесей серии «Даугалецце» мы опирались на 
следующие принципы: отбор компонентов добавок, имеющих высокую значимость для здоровья 
лиц пожилого возраста, обеспечение потребителей эссенциальными компонентами на фоне 
ограничения в количественном и качественном отношении, обогащение микро- и 
макронутриентов в наиболее биодоступной форме, использование компонентов различной 
природы в виде отдельных соединений, а также высушенных и измельченных порошков растений, 
усиливающих действие друг друга, использование компонентов антиоксидантного и 
адаптогенного профиля, учет ценового фактора, так как изделия предназначены для наименее 
социально защищенной группы населения, проведение комплексных исследований.  

Разработано 6 составов КОС «Даугалецце», в состав которых входят такие ингредиенты, 
как янтарная кислота, таурин, лизин, витамины группы В, морковь, свёкла, яблоки, томатный 
порошок, аскорбиновая кислота, цветочная пыльца, имбирь, корица, куркума, ячменная и рисовая 
мука.    

Исследована антиоксидантная эффективность разработанных композиций двумя 
способами. На системе растительных масел при Т – 90°C титриметрическим методом анализа 
контролировали содержание перекисных соединений без и в присутствии КОС «Даугалецце». За 
100 часов наблюдения содержание перекисных соединений в контрольной группе было на 50% 
выше, чем в стабилизированной КОС «Даугалецце». Их антиоксидантные свойства подтверждены 
биофизическими исследованиями.  

Образование свободных радикалов в организме – один из важнейших процессов 
жизнедеятельности. Свободные радикалы и активные молекулы, к которым относятся активные 
формы кислорода (АФК), азота и хлора, утилизируют чужеродные микроорганизмы и участвуют 
во многих метаболических превращениях. Однако при высоких концентрациях эти вещества могут 
окислять жизненно важные молекулы и вызывать различные патологии. Образование радикалов в 
организме постепенно увеличивается с возрастом, что многие исследователи рассматривают как 
одну из причин старения и возникновения, в частности, сердечно-сосудистых заболеваний и 
болезней суставов. В связи с этим в целях профилактики процессов старения актуальным является 
использование в продуктах питания природных антиоксидантов с селективными свойствами по 
отношению к наиболее токсичным формам АФК. Показано, что водные экстракты образцов 
фитокомпозиций «Даугалецце» способны практически полностью утилизировать гипохлорит в 
модельных системах.  

Согласно предварительным результатам, полученным в Институте фармакологии и 
биохимии НАН Беларуси, композиции увеличивают выносливость животных. Разработан пакет 
документации, необходимый для производства композиций. 
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Система питания как фактора, определяющего состояние здоровья и качества жизни, 

интересовала людей с древних времен. Еще Гиппократ в своей Диетике утверждал, что пища 
должна быть лекарством, а лечебные средства – питанием. 

В соответствии с мировой практикой продукт считается функциональным, если 
регламентируемое содержание микронутриентов в нём достаточно для удовлетворения (при 
обычном уровне потребления) 25–50% от среднесуточной потребности в этих компонентах. 

Для разработки и производства таких продуктов необходимо проведение комплекса 
физиологических, химических, гигиенических и технологических исследований. В основе 
выпуска конкурентоспособных инновационных функциональных продуктов питания (ФПП) 
должны лежать высокопрофессиональные фундаментальные и производственные комплексные 
исследования. 

В УП «УНИТЕХПРОМ БГУ» (одном из инновационных предприятий Белорусского 
государственного университета) на протяжении 20 лет проводятся исследования по созданию 
пищевых добавок. 

Разработанные и выпускаемые нашим предприятием функциональные композиции 
представляют собой гомогенизированные сухие смеси на основе натуральных растительных 
порошков (овощей, фруктов, зернового сырья), обогащенные витаминами, минеральными 
веществами, аминокислотами, и предназначенные для обогащения различных продуктов питания 
– хлебобулочных, кондитерских, мясных изделий и безалкогольных напитков. 

При разработке обогатительных добавок нами используется следующая схема: выбор 
обогащающих макро- и микронутриентов, обусловленный их дефицитом у населения и 
значимостью для протекающих в организме человека биохимических процессов, отбор 
растительного сырья, содержащего необходимые нутриенты с учетом особенностей 
макрокинетики технологического процесса (например, тестоведения) и качественных 
характеристик готовой продукции, физико-химические и санитарно-гигиенические исследования 
отдельных ингредиентов и композиций на их основе, выбор оптимальных физико-химических 
форм и определение их оптимального количества, отработка технологического цикла 
производства добавки, проведение лабораторных и производственных испытаний использования 
добавки на пищевых предприятиях (например, хлебопекарной отрасли) и разработка 
рекомендаций по их применению, получение полного нормативно-технологического пакета 
документации на созданную добавку.  

В перечень разработанных центром композиций входят: смеси гепатопротекторного 
профиля (фитокомпозиции обогатительные селеносодержащие серии «Аврора); композиции для 
профилактики сердечно-сосудистых заболеваний (витаминно-минеральные премиксы 
«Арбарвит», фитосоли диетические профилактические с пониженным содержанием хлористого 
натрия серии «Универсум»); добавки обогатительные серии «Агата»; обогатительные добавки 
– концентраты пищевых волокон: «Нектар», «Янтарь», «Мальва»; смеси для производства 
пищевых продуктов специализированного профиля (композиции для людей с нарушением 
углеводного обмена: добавки функционального назначения серии «Веда», для питания людей 
пожилого возраста: смеси комплексные обогатительные серии «Долголет», смеси комплексные 
обогатительные серии «Даўгалецце»; для питания школьников – добавки обогатительные 
«Юность», «Раница», композиции обогатительные серии «Пеликан»; смеси безглютеновые и с 
низким содержанием глютена и фенилаланина серии «Вита», «Целивита», «Добровита»; 
фитокомпозиции для питания спортсменов «Степ», «Лотос», «Грация» и др.). 
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Разработанные фитосоли серии «Универсум»: «Универсум Арома», «Универсум Тонус», 

«Универсум Энерго», «Универсум Плюс», характеризуются уменьшенным содержанием хлорида 
натрия; изготавливаются на основе натурального сырья; не содержат консервантов, красителей, 
химических усилителей вкуса; обладают хорошими органолептическими характеристиками; 
выполняют функции приправы. 

В состав фитосолей входят компоненты, которые способны снижать порог вкусовой 
чувствительности к поваренной соли, что, в свою очередь, приводит к снижению потребления соли 
в целом, следовательно, уменьшает риск возникновения заболеваний, связанных с повышенным 
потреблением NaCl. 

Кроме того, в составы фитосолей введены такие биологически активные добавки, как 
таурин, L-карнитин, инулин, повышающие общую биологическую ценность продукта и позитивно 
влияющие на сердечно-сосудистую систему. Пряно-ароматические растения обеспечивают 
хорошую органолептику.  

Составы фитосолей «Универсум» научно обоснованы с доказательным подтверждением 
эффективности заявленного действия в результате клинических испытаний, проведенных в РНПЦ 
«Кардиология» и медико-биологических испытаний, проведенных на кафедре биофизики 
Белорусского государственного университета.  

Фитокомпоненты фитосолей не только выполняют роль вкусовой добавки и корректируют 
порог вкусовой чувствительности человека, но и имеют выраженные антиоксидантные свойства. 
Способность некоторых из них предотвращать или ингибировать процесс окисления липидов 
первоначально изучали на олеиновой кислоте.  

Фитосоли серии «Универсум» используются при производстве пищевых продуктов, 
приготовлении и досаливании пищи в учреждениях здравоохранения, системе общественного 
питания, домашнем хозяйстве, с целью профилактики и снижения риска развития артериальной 
гипертонии (АГ) и других сердечно-сосудистых заболеваний у широких слоев населения, а также 
создания пищевых продуктов промышленного производства области зеленого поля в маркировке 
«светофор». 

На данную разработку, «Соль пищевая с пониженным содержанием хлористого натрия», 
01.09.2020 г. Евразийским патентным ведомством был выдан патент № 035923. 
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Совершенствование системы питания подростков за счет создания специализированных 

функциональных хлебобулочных изделий повышенной пищевой и биологической ценности 
является важнейшей составляющей сохранения здоровья нации и улучшения демографической 
ситуации в стране.  

Факторы высокой скорости роста, интенсивного физического и психического развития в 
сочетании со значительной психологической нагрузкой, напряженным процессом обучения 
предопределяют особые требования к питанию – необходимость поступления с пищей комплекса 
жизненно важных пищевых веществ: белков, аминокислот, жиров, витаминов, минеральных 
солей, различных классов углеводов, биофлавоноидов. Из-за их дефицита школьники хуже 
успевают, быстро утомляются и к окончанию средней школы имеют целый букет хронических 
заболеваний: задержку роста, рахит, эндокринные патологии, болезни желудочно-кишечного 
тракта, ослабление иммунитета. Поэтому весьма актуально создание продуктов питания, 
адаптированных к потребностям организма школьников. 

В рамках государственной программы «Агрокомплекс – возрождение и развитие села» 
специалистами УП «УНИТЕХПРОМ БГУ» выполнено задание «Разработать технологию новых 
видов хлебобулочных изделий повышенной пищевой и биологической ценности для детей 
школьного возраста». В результате выполнения настоящего проекта разработаны, исследованы и 
утвержден полный пакет нормативно-технологической документации на производство трех 
функциональных добавок серии «Пеликан», предназначенных для хлебобулочных и кондитерских 
изделий.  

Это витаминно-минеральный комплекс «Пеликан-2» – смесь витаминов группы В (В1, В2, 
В6, В9), РР, аскорбиновой кислоты, сульфата железа, глюкозы, а также два витаминизированных 
фитокомплекса: «Пеликан-3» и «Пеликан-4», представляющие собой сухие гомогенизированные 
матрицы из дезинтегрированных порошков фруктов, овощей, пряностей (яблочный порошок, 
корень солодки, куркума, порошок морской капусты, семена тмина и др.), обогащенные 
витаминами группы В, РР, аскорбиновой кислотой, сульфатом железа, селенметионином. 

Разработанные комплексы придают изделиям свойства функциональности, определяемой 
следующими факторами: высокой значимостью ингредиентов для развития организма 
школьников; наличием их дефицита; адекватностью поступления минорных компонентов 
различных классов. Высокая потребность в энергии подросткового организма диктует 
необходимость в нутриентах, участвующих в обмене энергии (витаминах В1, В2). Для нормального 
роста опорно-двигательного аппарата подростка, особенно мышечной ткани, необходимы также 
пиридоксин (В6), фолиевая кислота (В9), кобаламин (В12). 

Компенсация дефицита в питании школьников указанных выше компонентов оказывает 
положительное влияние на важные системы жизнеобеспечения организма, в частности, 
нормализует усвоение жиров, белков, углеводов, а также повышает сопротивляемость организма 
к различным заболеваниям за счет укрепления иммунной системы. 

В ходе медико-биологических исследований композиций серии «Пеликан», выполненных 
в ГУ НПЦ «Институт фармакологии и биохимии Национальной академии наук Беларуси», 
установлено, что разработанные добавки обладают иммуномодулирующими свойствами.  
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Abstract. The process of oxidation of cyclohexane with atmospheric oxygen, carried out as a 
separate stage in the production of caprolactam, is characterized by a large amount of oxygen-containing 
compounds, which are concentrated in acidic wastewater. One of these compounds is adipic acid.1 

The resulting calcium salt of adipic acid decomposes during high-temperature processing to 
cyclopentanone. Cyclopentanone is an important intermediate in the production of insecticides, 
biologically active pharmaceuticals. Ketocyclopentane is an intermediate in the synthesis of jasmon. In 
the pharmaceutical industry it is a precursor in the production of cyclopentobarbital, which is a sedative. 
Cyclopentanone is also used to produce cyclopentamine, which is an intermediate in the synthesis of 
fungicides such as pencycuron.2 

The solid concentrate of acidic wastewater was diazomethylated to obtain methyl esters of 
carboxylic acids. The analysis was carried out on a Kristallux 4000M chromatograph with a flame 
ionization detector (capillary column, carrier gas – helium, quartz, DB-WAX (PEG), 30 m / 0.32 mm / 
0.5 µm, maximum thermostat temperature 240 °C) showed that the solid residue of the acidic wastewater 
from the production of caprolactam contains up to 94% of adipic acid.  

Calcium adipate was synthesized from the resulting product. The thermal stability of calcium 
adipate was studied on a Shimadzu DTG-60 / 60H derivatograph, and the initial temperature of its 
decomposition was determined, which was 400 °C. The thermal effect of the decomposition reaction is 
5.68 kJ / g. The pyrolysis of calcium adipate in a quartz reactor was carried out, the yield of 
cyclopentanone was calculated, which was 51% of the theoretical. 

 

 
Figure 1. Decomposition reaction of calcium adipate 

 
The resulting product was chromatographed. The retention time of the technical sample of 

cyclopentanone is 6.24 minutes versus 6.20 minutes for the sample of cyclopentanone with a content of 
99.6%. The difference between the retention times of the standard sample and the technical one may be 
due to the presence of impurities in the second one. The purity of technical cyclopentanone is 96.4%.  
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MOSM2020            Yekaterinburg, Russia                     November 16-19 

DR-73 
 

OSCILLATIONS pH IN THE Salt – H2O – OH– SYSTEMS 
 

S. A. Bakhteev, R. A.Yusupov  
 

Kazan National Research Technological University 
E-mail: yusupovraf@yandex.ru, said-bah@yandex.ru 

 
A mathematical model simulating oscillations pH solution in the heterogeneous system Salt – H2O 

– OH–. The model is based on experimental data and the provisions about supersaturation of solution and 
hydrolysis of precipitation. 

Abstract. The synthesis of Thin films by using thioamides and salts at the presence of alkali is 
usually carried out by mixing the two solutions. The first solution (A) contains the salt and alkali and the 
second thioamide (B). Before mixing, the solutions could be in the state which sufficiently far from true 
equilibrium that may lead to irreproducible results after mixing the solutions. The deviation from the true 
equilibrium is determined by the “memory” effects of solution [1] and the possibility of the system state 
at the “oscillation mode”, in addition to the above effects, the film properties depend on the concentration 
of reactants and temperature solutions. Thus, study of state of the solution A before mixing with the 
solution B at beginning of kinetic process of formation lead sulfide [2] is interesting to achieve 
reproducible results in the synthesis of films PbS. Unlike oscillations Belousov-Zhabotinsky, where are 
multiple damped oscillations [3] in our case there is a single oscillation through the formation of 
supersaturated solution by precipitate at the absence of its nucleations. With increase of concentration of 
the hydroxyl ions the precipitates are formed in sequence on the stoichiometric composition. Changing 
the stoichiometric composition of precipitates is often accompanied by the oscillations pH of the solution. 

For the quantitative description of experimental data on the change pH solution by the time (see. 
Fig. 1) we proposed an equation to describe topochemical processes [4-5]. 

 

 
Figure 1 – Experimental data of changing pH solution at changing the reaction time of hydrolysis. Circles – 7/5 < n < 8/5, 
Crosses – 5/5<n<7/5 at the absence of solution NaOH in the system. Triangles and sloping crosses – 7/5<n<8/5, squares – 

5/5<n<7/5 at the adding the solution NaOH to the system. n = CNaOH*VNaOH/(CPb(II)*VPb(II)). 
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Abstract. One of the promising methods for quantifying biologically active compounds is the 
galvanostatic coulometry method, characterized by simplicity of the experiment, expressiveness, high 
accuracy, lack of expensive equipment and use in a conventional control and analytical laboratory. The 
purpose of this work is to study the possibility of using reactions of electrogenerated titrants with phenolic 
compounds and to develop a method for their coulometric determination in drugs. 

The objects of the study were: rutin - as a representative of the class of flavonoids and polyphenols; 
salicylic acid as a representative of phenolic acids and drugs containing phenolic compounds such as 
“Ascorutin”, “Salicylic Paste” and “Salicylic Ointment”. The titrants used were electrogenated halogens 
(Cl2, Br2 and I2) and hexacyanoferrate (III) ions. Generation was carried out at a constant current strength 
of I = 10 mA, and the equivalence point was fixed biamperometrically with two polarized electrodes on 
the coulometric analyzer “Expert-006”. The selected halogens are not only capable of oxidizing phenolic 
compounds, but also enter into electrophilic substitution reactions of the benzene ring, while the 
hexacyanoferrate(III)-ions [Fe (CN)6]3- are mild oxidizing agents. 

It has been experimentally proved that the electrogenated hexacyanoferrate-ion and iodine enter 
into reactions of a redox nature, but their potentials are low and oxidative ability is insufficient for the 
oxidation of salicylic acid. Salicylic acid is easily oxidized by chlorine, but this reaction proceeds non-
stoichiometrically, therefore, for the quantitative determination of phenolic acids, electrogenated bromine 
was chosen as the optimal reagent. 

It has been found that to determine the routine in real objects, electrogenerated Br2 and I2 can be 
used, and for ascorbic acid, any of the titrant studied. The correct definition was checked by the entered-
found method, the error does not exceed 2%. 

Prior to assays, the “Ascorutin” tablets were dissolved in suitable solvents, then the aqueous and 
alcoholic extracts were titrated with electrogenated bromine and iodine to determine the routine and 
ascorbic acid. As the experimental data showed, the developed coulometric titration technique with 
electrogenated bromine and iodine is characterized by good reproducibility of results, expression, 
accuracy and can be used to determine phenolic compounds in drugs, for example, “Ascorutin” tablets. 

Thus, the culonometric method using electrogenerated titrants is recommended for the 
determination of salicylic, ascorbic acids and rutin in dosage forms. The method is accurate and, compared 
to the Pharmacopoeic method, eliminates the error of the experiment. 
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Abstract. Glycyrrhizin (glycyrrhizic acid, 3-О-β-D-glucuronopyranosyl-(1→2)-О-β-D-
glucuronopyranoside of 18β-glycyrrhetinic acid, GA) is the dominant triterpene saponin from licorice 
roots Glycyrrhiza glabra L. and Glycyrrhiza uralensis Fisch. (Fabaceae) .1 

Some biological properties of triterpene and steroid saponins explain their molecular complexation 
with sterols.1, 2 GA increases permeability and reduces the elastic modulus of cell membranes.3 On the 
other hand, recent spectrophotometric titration did not confirm the complexation of monoammonium salt 
of GA (GC) with cholesterol (Chol) and 1,2-dipalmitoylphosphatidylcholine.4 

 
Figure 1. Schematic representation of the possible orientation of GC and Chol molecules during  

their intermolecular interaction 
In order to consider the possibility of complexation of GA and GC with Chol in various media, we 

studied their intermolecular interaction in aqueous isopropyl alcohol by NMR, IR, and UV spectroscopy. 
The 1 : 1 molecular complex of GC with cholesterol was obtained in 80% aqueous isopropyl alcohol for 
the first time. 

The intermolecular interaction of GC with Chol was studied by UV spectroscopy. As the GC 
concentration increases (at constant Chol concentration), the optical density of their solutions increases 
(hyperchromic effect). The absorption maximum of the solutions increases (bathochromic shift) from 237 
to 250 nm. 

The formation of an intermolecular hydrogen bond between OH group at C-3 of Chol and C=O 
group of terminal glucuronic acid residue in the carbohydrate part of GC (C3–О–Н…О=С6′′) and 
hydrophobic contacts were confirmed by 13C NMR and ATR FT-IR spectroscopy (Fig. 1). 
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Оксиды переходных металлов являются перспективными материалами для использования 
в качестве катодов литий-ионных аккумуляторов благодаря большой площади поверхности и 
размерному эффекту. Оксид V2O5 с орторомбической слоистой структурой обладает высокой 
электрохимической активностью, большой работой выхода, высокой теоретической плотностью 
энергии и высокой структурной стабильностью при внедрении ионов Li+/K+. Недавно Mjejri и др. 
установили, что добавление Mo еще больше повышает стабильность катодов из V2O5 [1]. Таким 
образом, целью нашей работы стало экспериментальное и теоретическое исследование 
электронной структуры тонких пленок V2O5:Mo для объяснения их свойств. 

Образцы кристаллических тонких пленок V2O5:Mo получены методом термического 
испарения. Поверхностный состав и электронная структура определены из анализа рентгеновского 
фотоэлектронного спектра (РФЭС) образцов. РФЭC спектр атомов примеси Mo практически 
полностью совпадает со спектром оксида MoO3, следовательно, атомы Mo в тонких пленках V2O5 

шестивалентны. Из РФЭ спектра полосы V 2p следует присутствие не только ионов V5+, но и V4+, 
что согласуется с результатами [2]. Соотношение V5+:V4+ составляет 5.9:1. Ионы со степенью 
окисления 4+ образуют новые разрешенные электронные состояния в запрещенной зоне. Ионы 
примеси Mo имеют степень окисления 6+, поэтому можно предположить, что каждый атом Mo 
при внедрении в кристаллическую решетку уменьшает заряд 6 ионов V5+ на единицу для 
обеспечения зарядовой нейтральности, что и приводит к образованию V4+. Установлено, что с 
учетом соотношения V5+:V4+ отношение V:Mo составляет 36:1, и концентрация Mo в V2O5 равна 
0,4%. При этом большая часть Mo существует в составе MoO3. Стоит отметить, что по данным 
РФЭС в образцах отсутствовала фаза VO2. Также расчеты показали, что энтальпия внедрения иона 
Li в катод составляет -4.34 и -6.52 эВ для катодов с примесью Mo и без, соответственно. 

Таким образом, в нашей работе мы показали, что присутствие шестивалентных ионов Mo 
приводит к образованию ионов V4+ и появлению новых электронных состояний в запрещенной 
зоне. Образование новых электронных состояний облегчает перемещение электронов в твердом 
теле, что повышает проводимость катодов из V2O5. Стабильность работы аккумуляторов 
увеличивается за счет снижения энергии включения одного атома лития в катод по сравнению с 
катодами из V2O5 без примеси. 
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Known that copper dissolves only in the presence of substances with oxidizing properties. These 
substances include nitric acid. 

High values of the redox potentials of nitric acid solutions allow copper to be dissolved, but the 
reaction mechanism depends on the concentration of nitric acid1. With concentrated nitric acid (mass 
fraction of acid more than 45%), the reaction proceeds according to equation (1), and with dilute acid 
(mass fraction of acid less than 40 %) – according to equation (2): 

Cu + 4 HNO3 → Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2 H2O;  (1) 
3 Cu + 8 HNO3 → 3 Cu(NO3)2 + 2NO + 4 H2O. (2) 

In this paper, the possibility of conducting a continuous process of copper dissolution with nitric 
acid while excluding the formation of toxic nitrogen dioxide is studied. 

Copper leaching was carried out in a vertical flow reactor with a diameter of 50 mm and a height 
of 250 mm with a false bottom located at a height of 20 mm, a jacket heated by water vapor obtained in a 
laboratory steam generator, copper chips with a particle size of about 2×2×2 mm were loaded into the 
reactor until a column of copper 200 mm high was obtained. Leaching was carried out with a working 
solution with an initial nitric acid content of 10, 15, 20, 25, 30, 40 and 45 % (wt.). before each experiment, 
working solutions with a volume of 500 cm3 were prepared, heated to a temperature of 20, 30, 40, 50 or 
60 °C and thermostated. To stabilize the temperature in the reactor, the reactor was initially filled with 
water, the water was heated to a set temperature by applying steam to the jacket, then the water was 
drained and the working solution was immediately supplied. The working solution was fed to the upper 
part of the reactor through a sprinkler.  The contact time was regulated by the flow rate of the working 
solution. The first 50 cm3 of the outgoing working solution was discarded. The content of copper ions in 
the solution was controlled by the iodometric method2. Waste gases from the reactor were displaced by a 
nitrogen current into an absorption flask filled with 50 cm3 of a 10 % solution of potassium iodide. At the 
end of the experiment, a high-quality sample was made for the content of nitrogen dioxide in the 
absorption solution for the formation of pink staining with the Griss–Ilosvay reagent3. 

The results obtained showed that the maximum concentration of copper ions in a solution of more 
than 25 g/dm3 without the formation of nitrogen dioxide is achieved when using working solutions with 
a mass fraction of nitric acid of 30-35% with a temperature of 60 °C and a flow rate of the working 
solution of 60 cm3/s. Therefore, when leaching copper with nitric acid, it is possible to organize a 
continuous process.  
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Пиридиновый фрагмент присутствует в широком диапазоне природных и 

синтетических биоактивных соединений. 2-Аминопроизводные 6-хлорпиридин-3,5-

дикарбонитрила используются в синтезе аналогов фолиевой кислоты и ингибиторов 

ацетилхолинэстеразы и бутирилхолинэстеразы. Также производные хлорпиридинов 

используются в качестве флуоресцентных меток и зондов, что увеличивает их 

практическую значимость и область исследования. 

Тщательно подобранные условия реакции позволили получить илидены тримера 

малононитрила 1 и хлорпиридины 2 с высокими выходами. Соединения 1 были 

синтезированы путём взаимодействия альдегидов с тримером малононитрила в 

присутствии ПАВ в среде 1,4-диоксана при комнатной температуре с выходами 86-94%. 

Дальнейшее превращение соединений 1 в смеси изопропилового спирта и соляной кислоты 

(в соотношении 2:1) приводит к получению производных 6-хлорпиридина 2. 

 

 
Для полученных соединений 1 и 2 исследованы оптические свойства. Было 

обнаружено, что растворы илиденов 1 не проявляют флуоресцентных свойств. Поэтому 

влияние заместителей в ароматическом кольце соединений 1 изучено только на их спектрах 

поглощения. Анализ полученных данных показал, что электронодонорные заместители 

соединений 1g, i приводят к сдвигу в длинноволновую область до 425-440 нм. Наличие 

акцепторных заместителей с неявно выраженными донорными или акцепторными 

свойствами приводит к гипсохромному сдвигу спектров в диапазоне 280-350 нм [1]. Спектр 

поглощения соединений 2 аналогичен, но отличается более высокой оптической 

плотностью. Хлорпиридины 2g, i в отличие от своих прекурсоров проявляют 

флуоресцентные свойства с максимумами около 550-600 нм. Флуоресценция соединений 2 

с более электроноакцепторными группами сдвигается гипсохромно в диапазон 400-500 нм. 

Изучение твердофазной эмиссии соединений 2 показало интенсивную флуоресценцию в 

жёлтой области спектра. 
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Organic compounds environmental favor synthetic approaches always a fresh tool in the synthetic 

research [1,2]. If those compounds have therapeutically potential, then it called advanced research 

[3,4. Herein, we report the ultrasound assisted synthesis of oxadiazoles linked with aryl amines 

and screened for their free radical scavenging activity by using three methods. All the compounds 

displayed reliable biological properties. In all active compounds, para-methoxy substituted 

compound hold high free radical scavenging property. From the synthetic point of view this is the 

novel environment favor method for the synthesis of aryl amine linked oxadiazoles and the 

biological results of these compounds may stand as a referee for further development of 

biologically active aryl amine linked oxadiazoles.     
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A novel and efficient method has been developed for the synthesis of 1,1'-(1,4-

phenylesubstituted-bis(methylene))bis(3-phenylurea) derivatives from 1,4-phenylene-

dimethanamine and aryl isocyanates. Further the reaction conditions like base and solvent 

selection has been optimized and found triethyl amine as a suitable base and tetrahydrofuran 

as an effective solvent and also identified 10-40oC as an optimized temperature condition.1-4 

The advantage of the reaction is easy work-up procedure and obtained the products with 

moderate to good yields. The synthesized compounds were structurally confirmed by IR, 1H, 

13C NMR and mass spectral analysis and elemental analysis. In addition the synthesized 

compounds were further evaluated for their in vitro antioxidant and antibacterial activity and 

identified them with noteworthy anti-oxidant and anti-bacterial potentiality. 
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1,3,4-oxadizoles and their derivatives, which displayed excellent biological properties like 

antioxidant agent and anticancer agents [1,2]. A new series of 2,5-disubstituted 1,3,4-oxadizoles 

were designed and synthesized by using environmentally friendly approach. All compounds 

formed in prominent yield and were mainly characterized by 1H-NMR, 13C-NMR and mass 

spectroscopic studies. Synthesized compounds were screened for their antioxidant potential and 

showed promising antioxidant results. Among all, methoxy substituted motif gave higher 

biological activity. While compounds 7d, 7f and 7e delivered excellent biological properties than 

other compounds. In fact, total compounds gave high antioxidant properties in DPPH method.  
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Phytochemicals of Christia vespertilionis plant is known for medicinal properties and 

used to treat various health problems (Fig. 1). The present study revealed medicinal 

properties of the leaf extract of Christia vespertilionis plant as its total phenolic content 

derived is screened for their antioxidant, antidiabetic and toxicity properties by Folin-

Ciocalteu method, DPPH assay with butylated hydroxytoluene standard, α-amylase inhibition 

assay with metformin standard, brine shrimp lethality bioassay respectively. 

 

 

 

 

 

Fig. 1: Phytochemicals in leaf extract of Christia vespertilionis, a Malaysian medicinal plant 

The total phenolic content of leaves extract is identified as 128.852 ± 3.90mg gallic 

acid equivalent per gram of dried sample. The antioxidant potentiality is identified with 

34.72-2.01 percentage of free radical scavenging against 200-6.25mg/mL concentrations with 

IC50 39.987 mg/mL. The antidiabetic potentiality is identified with 23.33, 20.14 and 15.34 

percentage against 500, 250 and 125mg/mL concentrations with IC50 35.2 mg/mL. The 

percentage of mortality identified as 21.59-10.87% for 200 and12.5 mg/mL concentrations. 

The results revealed that Christia vespertilionis leaf extract is enriched with potential 

therapeutic properties of phenolic content that is associated with low toxicity levels.  

Keywords: Christia vespertilionis, total phenolic content, antidiabetic activity, antioxidant 

activity, toxicity. 
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A series of urea/ thiourea derivatives of 5-methyl-3-(urediomethyl)-hexanoic acid has 

been successfully synthesized from the reaction of 3-aminomethyl-5-methylhexanoic acid 

and aryl isocyanate/ aryl isothiocyanates in presence of triethylamine base in tetrahydrofuran 

solvent at rt-40C by stirring the contents for 3h (Scheme 1). 

 
Scheme 1: Synthesis of urea/ thiourea derivatives of 3-aminomethyl-5-methylhexanoic acid 

 The synthesized compounds were screened for antioxidant activity by DPPH, Nitric 

oxide assays respectively and referenced to butylated hydroxyl toluene standards. Similarly, 

the antibacterial activity is evaluated against gram positive Bacillus subtilis, Streptococcus 

aureus & gram negative Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa bacteria by using disc 

diffusion method and referenced to streptomycin standards. In addition, the antifungal 

activity has been evaluated against three plant pathogenic fungi, viz., Aspergillus niger, 

Aspergillus flavus, Candida albicans, and Fusarium oxysporum and referenced Fluconazole 

drug standards and identified that urea derivatives are comparatively more potential than the 

thiourea derivatives. 
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The title compounds urea/ thiourea derivatives of 4,4'-diamino biphenyl methane were 

synthesized from the reaction of 4,4'-methylenedianiline with some aryl isocyanates and aryl 

isothiocyanates in the presence of 1,4-dimethyl piperazine catalyst and obtained the products  

with 80-91% yields. The structures of all the newly synthesized urea/ thiourea derivatives 

were confirmed by spectral (IR, 1H, 13C NMR & MS) and analytical studies. 

 

Scheme 1: Synthesis of urea/thiourea derivatives of 4,4'-methylene dianiline 

The synthesized compounds were screened for their antibacterial activity against 

Bacillus substilis, Staphylococcus aureus, Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae; and 

antifungal activity against Candida albicans and Candida nonalbicans fungi. In conclusion, it is 

identified that some compounds have shown significant antibacterial activity due to the 

presence of fluoro and nitro groups substituted on the synthesized compounds. Similarly, it is 

identified that some compounds have shown significant antifungal activity due to the 

presence of chloro, fluoro and nitro groups substituted on the synthesized compounds.  
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Abstract. The insufficient access to drinking water is one of the most prevailing problems throughout the world. It is 

highly essential for future demands to bring wastewater to reusable form. Hence, water purification has been the focus 

and attention of many scientists and governmental agencies. The combination of adsorption and nanotechnology-

oriented approach with conventional treatment methods has offered interesting benefits to treat waste water. During 

the last decade, hydrogels have been used as potential adsorbents for the removal of different types of water pollutants. 

The combination of hydrogels and nanomaterials with multifunctional framework leads to the development of hybrid 

hydrogels that gives synergistic effect to the novel materials. Because of their biocompatibility and ability to mix with 

other materials, hydrogels coupled with highly hydrated and versatile chemical groups with well-defined three-

dimensional porous structure were potentially used for removal of toxic pollutants in water. This article briefly reviews 

the recent progress in nanobased hydrogels with particular emphasis on wastewater treatment applications. 
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Abstract. Amide unit is a privileged structural motif and is a constituent of proteins, natural products and pharmaceuticals. 

Amongst different heterocyclic scaffolds, azoles and pyrimidines are the prominent entities in pharmaceutical arena. The 

biopotency of these heterocycles have triggered to synthesize a variety of heteroaromatics–azoles linked with pyridines by amino 

acetamide group. The target molecules-azolylaminoacetamidopyrimidines were prepared by the reaction of methyl 

azolylglycinate with pyrimidinyl-2-amine in the presence of DMAP and triethylamine in dichloromethane under ultrasonication. 

The lead molecules were evaluated for antimicrobial activity. The results on these aspects will be discussed.  
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Abstract. Azole derivatives are valuable precursors in pharmacological arena. In fact oxazole, thiazole and imidazole containing 

scaffolds display a variety of biological activities such as antitumor, antibacterial, antiviral, antioxidant, anti-inflammatory and 

antifungal. Azoles are also prominant molecules in various biochemical and synthetic transformations. Based on the importance 

of these heteroaromatics and also our interest to link the heterocycle molecules with a variety of functional groups we have 

synthesized a new class of bis(azolyl)sulfonamido- acetamides  from azolylsulfonylamines and azolylchloroacetamides in the 

presence of DMAP under ultrasonication and studied their antimicrobial activity. The results will be presented.  
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Abstract. The sulfone moiety is an important core unit in organic synthesis and medicinal chemistry. Amongst different 

heteroaromatic compounds oxadiazoles, thiadiazoles and triazoles form the basis of many pharmaceuticals and agrochemicals. 

In fact, pyridine exhibits diversified biological activities. The presence of different pharmacophores in the same unit is an 

attracting approach to develop new drugs due to synergetic effect. Besides, application of green chemistry concepts is an 

important goal to prepare biologically active compounds. In view of the above, the present study deals with the synthesis of 

pyridine linked bis(oxadiazoles), bis(thiadiazoles) and bis(triazoles) under ultrasonication and evaluation of radical scavenging 

activity. The results related to these aspects will be discussed. 
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Abstract.  Pyrazole, which is a five-membered heterocyclic ring containing two adjacent nitrogen, can be found in many industrial 

fields.  Pyrazole and its derivatives show a variety of pharmaceutical activities such as anti-inflammatory, and antioxidant, 

antimicrobial, analgesic, and antipyretic activities. On the other hand 1,2,4-triazole nucleus have a broad spectrum of 

pharmacological activities, including anti-inflammatory, antimicrobial anticancer, antiproliferative and apoptotic properties. Based 

on the above information, we have been planned to synthesize different pyrazolyl-1,2,4-triazole derivatives. 
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Abstract.     The azole derivatives are the prominent players in the pharmaceutical research as they possess several biological 

properties. In particular, triazoles represent a class of heterocyclic compounds with a wide variety of biological activities. 

Furthermore, heterocyclic compounds containing a 1,2,4-triazole nucleus have a broad spectrum of pharmacological activities, 

including anti-inflammatory, antimicrobial, anticancer, antiproliferative and apoptotic properties. Hence biological importance of 

heterocyclic compounds containing 1, 2, 4-triazole with their pharmacological potential has thereby made them extremely attractive 

research targets. Based on the above essential information, we have designed and synthesized different 1,2,4-triazole derivatives. 
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Abstract. Nitrogen containing heterocyclic compounds have great utility in synthetic, medicinal and material chemistry. 

Oxazole, isoxazole, thiazole, imidazole and their derivatives have gained prominence as they constitute the structural features 

of many bioactive compounds. In fact, amide functionality represents a privileged scaffold of biomolecules and many drugs. 

The combination of two or more heterocycles linked by amide functionality into one molecular framework would yield new 

chemical entities with enhanced pharmacological activities. Besides, development of environmentally benign methods with 

improved yields is highly desirable. In our continued interest to synthesize a variety of bioactive heterocycles, we planned to 

develop some new isoxazoles in combination with oxazoles / thiazoles / imidazoles adopting green methodologies and to study 

their antifungal activity. The results related to these aspects will be presented. 

 

mailto:adivireddyp@yahoo.co.in
mailto:vmsekhar2012@gmail.com
mailto:sravyasvu@gmail.com


Издатель: индивидуальный предприниматель Шестакова Екатерина Вячеславовна. 
620137, г. Екатеринбург, ул. Ботаническая, 17–68 

Свидетельство о регистрации серия 66 № 007132690  
ОГРН 312667022700046 

ИНН 667008285299 

ISBN 978_5_6044427_2_2 


	REPORTS
	Проведено исследование субстратных свойств 2’-дезоксиуридин- и 2’-дезоксицитидин-5’-трифосфатов, модифицированных по 5-му положению пиримидинового цикла, в ПЦР при полной замене природных аналогов. Получены фрагменты ДНК, модифицированные одновременно...
	Анализ методом ПЦР в режиме реального времени показывает, что производные с менее объемными функциональными группами (dU-p и dC-p) демонстрируют высокую скорость накопления продукта, в то время как массивные (dU-i и dC-i) демонстрируют либо пологую кр...
	1. The Toolbox for Modified Aptamers / S. A. Lapa, A. V. Chudinov, E. N. Timofeev [et al.] // Mol Biotechnol. – 2016. Vol. 58, Iss. 2. – P. 79–92.
	Исследование поддержано грантом РФФИ № 19-04-01217.
	В. Н. Егорычева*, В. А. Сохранева*, А. В. Веселовский**, Н. В. Гроза*
	*ФГБОУ ВПО «МИРЭА – Российский технологический университет», Москва, Россия.
	E-mail:grozanv@gmail.com
	В ходе работы с применением методов молекулярного докинга были построены модели взаимодействия человеческой циклооксигеназы-2 (hCOX-2) с этерифицированной линолевой кислотой в составе лизофосфолипидов, характерных для мембран эукариот, а именно струк...

	2. Acetogenins from Annonaceae: recent progress in isolation, synthesis and mechanisms of action / A. Bermejo, B. Figadere, M.-C. Zafra-Polo [et al.] // Nat. Prod. Rep. – 2005. – Vol. 22. – P. 269–303.
	1. Physicо-chemical characterization and transport features of proton-conducting Sr-doped LaYO3 electrolyte ceramics / N. Danilov, G. Vdovin, O. Reznitskikh [et al.] // Journal of the European Ceramic Society. – 2016. – Vol. 36, Iss. 11. – P. 2795−2800.
	2. Electrical properties of LaYO3 ceramics:a comparative study / Najwa Shafiqa Anwar, Rozana Aina Maulat Osman, Salmie Suhana [et al.] // Solid State Science and Technology. – 2016. – Vol. 24. – P. 256–263.
	Работа выполнена в соответствии с Госзаданием ИХТТ УрО РАН и планами НИР.

	В состав фитосолей входят компоненты, которые способны снижать порог вкусовой чувствительности к поваренной соли, что, в свою очередь, приводит к снижению потребления соли в целом, следовательно, уменьшает риск возникновения заболеваний, связанных с п...
	Кроме того, в составы фитосолей введены такие биологически активные добавки, как таурин, L-карнитин, инулин, повышающие общую биологическую ценность продукта и позитивно влияющие на сердечно-сосудистую систему. Пряно-ароматические растения обеспечиваю...
	Составы фитосолей «Универсум» научно обоснованы с доказательным подтверждением эффективности заявленного действия в результате клинических испытаний, проведенных в РНПЦ «Кардиология» и медико-биологических испытаний, проведенных на кафедре биофизики Б...
	Фитосоли серии «Универсум» используются при производстве пищевых продуктов, приготовлении и досаливании пищи в учреждениях здравоохранения, системе общественного питания, домашнем хозяйстве, с целью профилактики и снижения риска развития артериальной ...

