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Актуальность работы. Поиск высокореакционноспособных син-
тонов составляет одну из важнейших задач синтетической органической
химии. Особое значение для образования конденсированных гетероцик-
лических систем имеют синтоны, которые позволяют вводить в органи-
ческие соединения дикарбонильный фрагмент. Из поликарбонильных
систем в последнее время для этих целей стали использовать 1,2,4-три- и
1,3,4,6-тетракарбонильные соединения.

Ацилпировиноградные кислоты, являющиеся представителями
1,2,4-трикарбонильных соединений, имеют в своей структуре три сбли-
женных карбонильных звена, образующих дикетонный фрагмент и
звено оксокислот. Лактоны енольной формы ацилпировиноградных
кислот - 2,3-дигидро-2,3-фурандионы содержат только кетовинильный
фрагмент и лактонное звено.

1,3,4,6-Тетракарбонильные соединения, существующие в раство-
рах, по крайней мере, в трёх таутомерных формах - дикетонной, кетое-
нольной и кольчатой 3-оксофурановой, обладают гораздо большими
функциональными возможностями за счёт наличия двух диоксо- и од-
ного оксофрагмента.

В то время, как реакции 1,2,4-три и 1,3,4,6-тетракарбопильных со-
единений с широко известными нуклеофильными реагентами хорошо
изучены, о нуклеофильных превращениях этих синтонов с такими би-
функциональными аминами как 1,2-диаминоциклогексан, 2,3-
диаминопиридин, аминотиофенол, литературные данные отсутствуют.
В связи со значительной структурной близостью 1,2,4-три- и 1,3,4,6-
тетракарбонильных систем, содержащих сближенные
диоксофрагменты, представляло необходимость провести параллельные
исследования химического поведения этих соединений, в первую оче-
редь, с бифункциональными аминами и сравнить структуру продуктов
данных нуклеофильных превращений.

Цель работы. Целью настоящей работы является изучение нук-
леофильных превращений 1,2,4-три- и 1,3,4,6-тетракарбонильных со-
единений с некоторыми бифункциональными аминами, а также иссле-
дование биологической активности продуктов этих реакций.

Задачи исследования. Для достижения поставленной цели были
поставлены следующие задачи:
1. Сравнительное изучение взаимодействия 1,2,4-три- и 1,3,4,6-тетра-

карбонильных соединений с аминофенолом, аминотиофенолом,
1,2-диаминоциклогексаном, 2,3-диаминопиридином.

2. Установление строения и изучение свойств продуктов 1,2,4-три- и
1,3,4,6-тетракарбонильных соединений с вышеуказанными бинук-
леофилами.

3. Исследование биологической активности продуктов данных нук-
леофильных превращений.



4

Научная новизна работы.
1. Установлено, что региоизомерные 1,4-бензотиазиноны образуются

в результате первоначальной нуклеофильной атаки аминогруппой о-
аминотиофенола атома С-3 (или, равновероятно, С-4) диенольной
формы 1,3,4,6-тетракетонов или наиболее электрофильного центра
С-3 эфиров 2-замещённых 6-арил-3,4-дигидрокси-6-оксо-2,4-
гексадиеновых кислот (ТКЭ) с последующей гетероциклизацией и
отщеплением ацетофенона или, соответственно, этилмалонамида.

2. Обнаружено, что реакция 5,6-дигидрокси-2,2,9,9-тетраметил-4,6-
дека-диен-3,8-диона с аминофенолом или аминотиофенолом
протекает с образованием иных продуктов гетероциклизации - ус-
тойчивых кольчатых O,N- или, соответственно, О,S-ацеталей.

3. В результате хемоселективной реакции ацилпировиноградных ки-
слот и 5-арил-2,3-дигидро-2,3-фурандионов с 2,3-диаминопири-
дином образуются региоизомерные ацилметиленпроизводные пири-
до[2,3-b]пиразиноны.

4. На основании данных ИК, ЯМР спектроскопии и масс-
спектрометрии установлена структура и выявлены особенности
строения полученных соединений.

5. Среди испытанных соединений обнаружены вещества, обладающие
противомикробной, противоопухолевой и анальгетической активно-
стью.

Практическая значимость. Разработаны препаративные способы
синтеза ранее не описанных 2-ароилметилен-2-гидрокси-2H-1,4-
бензотиазин-3(4Н)-онов, З-ацилметилендекагидро-2-хиноксалонов, 2,3-
бис-ацилметилен-декагидрохиноксалинов, 2,3 (Z,Z)-бис-(ацилметилен)-
1,2,3,4-тетрагидропиридо-[2,3-b]пиразинов.

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 4 статьи
в центральной печати и 16 тезисов докладов.

Апробация работы. Материалы диссертационной работы были
представлепы и обсуждались на итоговых научных конференциях про-
фессорско-преподавательского состава в Пермской фармацевтической
академии в 1998-2001 гг., на региональной конференции молодых учё-
ных «Современные проблемы экологии, микробиологии и имунноло-
гии» (Пермь, 1999), на научных конференциях «Органический синтез и
комбинаторная химия», «Органическая химия в XX веке» (Звенигород,
1999, 2000), на международной конференции «Химия и биологическая
активность азотистых гетероциклов и алкалоидов» (Москва, 2001).

Объём и структура диссертации. Содержание работы изложено
на 135 страницах машинописного текста и состоит из введения, 4 глав и
выводов. Список литературы включает 134 работы отечественных и за-
рубежных авторов. Диссертация содержит 23 таблицы и 12 схем.

Основные положения, выносимые на защиту:
1. Результаты исследования взаимодействия 1,2,4-три- и 1,3,4,6-тетра-

карбонильных соединений с аминофенолами, аминотиофенолом,
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1,2-диаминоциклогексаном и 2,3-диаминопиридином.
2. Установление структуры полученных соединений на основании дан-

ных ИК, ЯМР спектроскопии и масс-спектрометрии.
3. Биологическая активность синтезированных соединений.

Основное содержание работы
1. Реакции ацилпировиноградных кислот и 1,3,4,6-

тетракетонов с амипофенолами.
Взаимодействие ароилпировиноградных кислот и лактонов их у-

енольной формы - 5-арил-2,3-дигидро-2,3-фурандионов с бифункцио-
нальными нуклеофилами широко используется в органическом синтезе
для получения разнообразных гетероциклических систем. Из превраще-
ний с О,N-бинуклеофилами подробно описано взаимодействие с о-
аминофенолом, что приводит к образованию 3-ароилметилен-
производных 3,4-дигидробензо[b]-1,4-оксазин-2-онов, которые обладают
широким спектром биологического действия

С целью изучения особенностей строения, а также для биологи-
ческих испытаний нами были получены новые производные бензокса-
зин-2-онов с различными заместителями по модифицированному спосо-
бу при кратковременном нагревании ароилпировиноградных кислот (1)
с о-аминофенолами в уксусной кислоте. Некоторые бензооксазины полу-
чены встречным синтезом по разработанным нами методам - гетероцик-
лизацией 1,6-дизамещённых 3,4-дигидрокси-2,4-гексадиен-1,6-дионов
(2) и структурно близкого этилового эфира 3,4-дигидрокси-2-карбамоил-
6-оксо-6-фенил-2,4-гексадиеновой кислоты (ТКЭ) (3) с амино-
фенолами (схема1) [5,7,10].

Схема1
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Структура полученных соединений (4) доказана с помощью спек-
тральных методов анализа.

По-видимому, в случае реакции 1,3,4,6-тетракетонов (2) с
аминофенолом нуклеофильная атака осуществляется электроноизбыточ-
ной аминогруппой реагента по центру С-3 (или, равновероятно, С-4) ди-
оксодиенольпой формы субстрата (2Б) с последующей гетероциклизаци-
ей в интермедиаты (Г), (Д) и отщеплением молекулы воды от полуами-
нального звена промежуточного продукта присоединения (Д), что при-
водит к образованию кольчатого О,N-ацеталя (5). В результате дальней-
шего элиминирования соответствующего метилкетона (метод Б) обра-
зуются соединения (4). В случае реакции синтонов (3) с
аминофенолом, по-видимому, на конечной стадии происходит отщепле-
ние эфира малонамида (метод В) (схема 2).

Схема 2

Иначе протекает взаимодействие 5,6-дигидрокси-2,2,9,9-тетра-
метилдека-4,6-диен-3,8-диона (2) с -аминофенолом и 2-амино-4-
нитрофенолом. В результате реакции были выделены иные продукты ге-
тероциклизации - достаточно устойчивые 2-гидрокси-2-пивалоилметил-
3-пивалоилметилен-3,4-дигидробензо[b]-1,4-оксазин (5а) и, соответст-
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венно, 2-гидрокси-6-нитро-2-пивалоилметил-3-пивалоилметилен-3,4-ди-
гидробензо[b]-1,4-оксазин (5б) (схема 2).

Наличие в ЯМР спектрах двух дублетов двух взаимодействую-
щих геминальных протонов группы при 3.26 и 3.60 м.д. и в масс-
спектре пиков молекулярного и фрагментных ионов с массовыми чис-
лами 345, 245, 218 доказывает предложенную структуру соединений

(4).
Следует отметить, что ацилпировиноградные кислоты существуют

в растворах в двух таутомерных формах - преобладающей кетоенольной
(1А) и дикетонной (1Б) [2,3]. 1,6-Дизамещённые 1,3,4,6-тетракарбо-
нильные соединения (2), имеющие в своем составе дополнительную
карбонильную группу, представлены в растворах, по крайней мере, в
виде трёх таутомерных форм - тетракетонной (2А), диоксодиенольной
(2Б) и кольчатой 3-оксофурановой (2В), из которых количественно
преобладает форма (2Б) [9,13].
2. Реакции ацилпировиноградпых кислот, 5-арил-2,3-дигидро-2,3-
фурандионов и 1,3,4,6-тетракетонов с -аминотиофенолом.

Сведения о синтезе 2-ароилметилен-2Н-1,4-бензотиазин-3(4Н)-онов
при взаимодействии ароилпировиноградных кислот или 5-арил-2,3-
дигидро-2,3-фурандионов с аминотиофенолом, как предполагалось ра-
нее, недостоверны.

В связи с необходимостью пересмотра ранних структурных реше-
ний и устранения неоднозначных выводов нами было подробно изучено
поведение различных ароилпировиноградных кислот (1) с амино-
тиофенолом и установлено, что в результате нуклеофильной атаки элек-
троноизбыточной аминогруппой реагента по атому С-2 -карбо-
нильного звена субстратов (1) образуются 4-арил-2-о-меркаптофенил-
амино-4-оксо-2-бутеновые кислоты (7).

Нами также доказано, что в результате первоначальной нуклео-
фильной атаки аминогруппой •аминотиофенола в положение 2 цикла
2,3-фурандиона (6) и последующей рециклизации промежуточного аро-
илпирувамида образуются устойчивые кольчатые О,S-ацетали - 2-
ароилметил-2-гидрокси-2Н-бензотиазин-3(4Н)-оны (8) с выходами 36-80
%.

В более жестких условиях происходит отщепление арилметилке-
тона от кольчатого О,S-ацеталя (8) с образованием 1,2,3,4-тетрагидро-
бензо[b]-1,4-тиазин-2,3-диона (9).



Схема 3

Строение полученных соединений (7), (8), (9) установлено с по-
мощью ИК, ПМР и масс-спектров. Соединения (7) имеют енаминную
структуру, содержащую NH-хелатный фрагмент с внутримолекулярной
водородной связью типа что подтверждено на основании
ИК спектров, в которых присутствует широкая низкочастотная полоса
поглощения карбонильной группы В спектрах ЯМР присутст-
вует сигнал протона тиольной группы, синглет метанового протона, а
также слабопольный сигнал протона аминогруппы.

В спектрах ПМР соединений (8) имеются сигналы метанового
протона енольного гидроксила и двух дублетов двух взаимодейст-
вующих геминальных протонов, соответствующие таутомерным формам
(8В) и (8Г). Наличие енольпого гидроксила подтверждается характерной
вишнево-красной окраской, которую соединения (8) дают с 10 % спир-
товым раствором хлорида железа (III).

Реакции 1,3,4,6-тетракетонов и их производных с аминотио-
фенолом ранее не были изучены.

Нами установлено, что 1,6-дизамещённые 3,4-дигидрокси-2,4-
гексадиен-1,6-дионы (2) легко реагируют с аминотиофенолом при
кратковременном нагревании смеси реагентов в уксусной кислоте с об-
разованием (3Z)-3-ароилметилен-3,4-дигидро-2H-1,4-бензотиазин-2-
онов (10) (схема 4) [4,7,12,20].
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Схема 4

В отличие от 1,3,4,6-тетракетонов близкие по структуре этиловые
эфиры или амиды 2-замещенных 6-арил-3,4-дигидрокси-6-оксо-2,4-
гексадиеновых кислот (3) реагируют с аминотиофенолом при кипяче-
нии в спирте или при кратковременном нагревании в уксусной кислоте с
образованием региоизомерных соединениям (10) 2-ароилметилен-2Н-
1,4-бензотиазин-3(4Н)-онов (11).

В ИК спектрах полученных 1,4-бензотиазинов (10) имеется широ-
кая пизкочастотная полоса валентных колебаний карбонильной группы
ацилметиленового фрагмента при 1590-1630 свидетельствующая о
наличии NH-хелатного цикла с внутримолекулярной водородной связью
типа а в ИК спектрах региоизомерных соединениям (10)
1,4-бензотиазин-3(4H)-онов (11) имеются характеристические полосы
валентных колебаний амидной группы при 3228 и амидного карбо-
нила при 1668 а также полоса поглощения группы
сопряженного бензоильного фрагмента при 1616

С помощью спектров ПМР изучена таутомерия соединений (10).
Установлено, что в растворах ДМСО, кроме сигнала метанового прото-
на преобладающей енаминной формы (10В) при 7.41 - 7.48 м.д., об-
наружен синглет двух протонов группы имино-формы (10Г) при
4.92 и 5.06 м.д. В спектрах ЯМР 1,4-бензотиазинов (11), в отличие от
их региоизомеров (10), сигнал метанового протона находится в бо-
лее слабом поле в среднем на 0.8 м.д., а также появляется сигнал прото-
на амидной группы цикла при 11.60 м.д.

9
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Механизм реакции получения соединений (10) аналогичен меха-
низму образования производных бензоксазин-2-она (4) и подробно опи-
сан в разделе 1. Аналогично может осуществляться атака наиболее элек-
трофильного центра субстратов (3) с последующей гетероциклизаци-
ей и элиминированием этилмалонамида или, соответственно, цианаце-
тамида, что приводит к образованию региоизомерных соединений (11).

Реакция взаимодействия 1,6-дизамещенных 1,3,4,6-тетракетонов
с -аминотиофенолом

протекает лишь до стадии образования устойчивых кольчатых O,S-
ацеталей - 2-анилметил-3-ацилметилен-2-гидрокси-3,4-дигидро-2H-1,4-
бензотиазинов (12) (схема 4). Об этом свидетельствует наличие в масс-
спектрах соединений (12) пиков молекулярных ионов, а в спектрах ПМР
двух дублетов двух геминальных протонов метиленовой группы ацил-
метильного фрагмента.
3. Реакции ацилпировиноградных кислот, 5-арил-2,3-дигидро-2,3-
фурандионов и 1,3,4,6-тетракетонов с 1,2-диаминоциклогексаном

Реакции ацилпировиноградных кислот, 5-арил-2,3-дигидро-2,3-
фурандионов, 1,3,4,6-тетракетонов и их производных с 1,2-диаминоцик-
логексаном ранее не изучались.

Нами установлено, что при взаимодействии ацилпировиноградных
кислот (1), метилового эфира ацетилпировиноградной кислоты (13), 5-
арил-2,3-дигидро-2,3-фурандионов (6) или этилового эфира. 3,4-
дигидрокси-2-карбамоил-6-оксо-6-фенил-2,4-гексадиеновой - кислоты (3)
с 1,2-диаминоциклогексаном образуются 3-ацилметилендекагидро-2-
хиноксалоны (14) (схема 5) [ 15].

Схема 5

В спектрах ЯМР соединений (14), кроме сигнала метанового
протона Z-изомepa в области 5.95-6.85 м.д. (14А), нами обнаружен силь-
нопольный сигнал второго метинового протона Е-изомера (14Б) в облас-
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ти 5.27-6.04 м.д., а также синглет двух протонов метиленовой группы в
области 4.01-4.12 м.д., что свидетельствует о присутствии в растворе
минорного имино-таутомера (14В).

При кратковременном нагревании соединений (2) с эквимолярным
количеством 1,2-диаминоциклогексана в среде диоксана образуются 2,3-
бис-ацилметилендекагидрохиноксалины (15) (схема 6) [15], которые в
растворах находятся в двух таутомерных формах (15А) и (15Б).

Схема 6

4. Реакции ацилпировиноградных кислот, 5-арил-2,3-дигидро-2,3-
фурандионов и 1,3,4,6-тетракетонов с 2,3-диаминопиридином

При изучении реакции ацилпировиноградных кислот (1) с 2,3-
диаминопиридином нами было обнаружено, что при кратковременном
нагревании смеси реагентов в этаноле образуются (Z)-3-ацилметилен-
1H-3,4-дигидропиридо[2,3-b]пиразин-2-оны (16) с выходами 49-75%
(схема 7) [6,8,18,19].

5-Арил-2,3-дигидро-2,3-фурандионы (6) в мягких условиях также
легко взаимодействуют с 2,3-диаминопиридином, образуя региоизомер-
ные соединениям (16) продукты рециклизации - (Z)-2-ароилметилен-4H-
1,2-дигидропиридо[2,3-b]пиразин-3-оны (17) (схема 7) [6,18,19].
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Схема 7

Полоса валентных колебаний карбонильной группы 3-ацилмети-
ленового фрагмента и двойной связи при 1585-1635 в ИК спектрах
полученных пиридо[2,3-b]пиразинонов (16) и (17) находится в низкочас-
тотной области, что обусловлено образованием NH-хелатного цикла с
ВМВС между атомами кислорода карбонила и водорода NH группы пи-
разинового кольца. Изучение спектров ЯМР позволило выявить при-
сутствие в растворах соединений (16) и (17) двух равновесных тауто-
мерных форм — преобладающих енамино-форм (16Б), (17Д) и минорных
имино-форм (16В), (17Е) по наличию сигнала метинового протона и,
соответственно, синглета двух протонов группы

По-видимому, в случае региоселективной реакции соединений (1)
с 2,3-диаминопиридином нуклеофильная атака осуществляется электро-
ноизбыточной аминогруппой реагента именно по центру С(2)
субстратов с образованием в качестве интермедиата енаминокислоты
(А), а в случае реакции с 2,3-фурандионом (6) появляется альтернатив-
ный интермедиат - соответствующий ароилпирувамид (Г). Дальнейшая
дегидратация интермедиатов (А) и (Г) приводит к гетероциклизации с
образованием региоизомерных 3-ацилметилен-1//-3,4-дигидропири-
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до[2,3-b]пиразин-2-онов (16) и, соответственно, 2-ароилметилен-4H-1,2-
дигидропиридо[2,3-b]пиразин-3-онов (17).

В реакцию с 2,3-диаминопиридином нами были вовлечены дос-
тупные 1,6-дизамещенные 3,4-дигидрокси-2,4-гексадиен-1,6-дионы (2).
В результате взаимодействия при кратковременном нагревании смеси
реагентов в уксусной кислоте или этаноле с препаративными выходами
были выделены 2,3(Z,Z)-бис(ацилметилен)-1,2,3,4-тетрагидропиридо
[2,3-b]пиразины (18) (схема 8) [1,6,16,17].

Схема 8

сутствии влияния или очень слабом влиянии вводимого в конденсиро-
ванное бензольное кольцо атома азота, мета-ориентированного по отно-
шению к одной из активированных алкеновых цепей, на химический
сдвиг метанового протона в этой цепи. В спектрах ПМР пиридо[2,3-
b]пиразинов (18) наряду с сигналами двух метиловых протонов основ-
ной бис-енамино-формы (18В) мы обнаружили отчетливый минорный
сигнал протонов группы соответствующий возможным имино-
формам(18Г и 18Д).

По-видимому, в случае реакции 1,3,4,6-тетракетонов (2) с 2,3-
диаминопиридином, нуклеофильная атака осуществляется аминогруп-
пой реагента по центру или субстрата с образованием в ка-
честве интермедиата енаминопроизводного (А), циклизующегося затем
по второй аминогруппе в кольчатый ацеталь (Б). Последний, отще-
пляя молекулу воды, переходит в 2Z,3Z-бис(ацилметилен)-1,2,3,4-
тетрагидропиридо[2,3-b]пиразины (18).

Данные ЯМР спектров соединений (18) свидетельствуют об от-
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5.Биологическая активность синтезированиых соединений.
Фармакологические исследования на наличие противомикробной

активности проводились на кафедре микробиологии ПГФА под руково-
дством зав. кафедрой, к.фармацевт.н., доцента Одеговой Т.Ф. Исследо-
вание противоопухолевой активности проводились в Национальном Ин-
ституте США по изучению рака. В лаборатории БАВ Естественнонауч-
цого института при ПГУ к.фармацевт.н., старшим паучным сотрудником
Махмудовым P.P. было исследовано анальгетическое действие некото-
рых полученных соединений.

Представители всех рядов синтезированных соединений были
подвергнуты биологическим испытаниям с целью выявления бактерио-
статической активности. В ходе исследования установлено, что высоко-
активными по отношению к штаммам золотистого стафилококка и ки-
шечной палочки оказались соединения 10а,10е,10ж, минимальная инги-
бирующая концентрация (МИК) которых составляет от 7,8 до 15,6
мкг/мл. При переходе от 3Z-3-ароилметилен-3,4-дигидро-2Н-1,4-
бензотиазин-2-онов (10) (МИК меньше 15,6 мкг/мл) к региоизомерным
структурам (11) бактериостатический эффект резко снижается.

Исследования противоопухолевой активности некоторых синтези-
рованных соединений показали, что наибольший противоопухолевый
эффект обнаружен у соединения 10а, которое активно на культурах опу-
холей лёгких, молочной железы и центральной нервной системы.

Результаты изучения анальгетической активности свидетельству-
ют о том, что испытанные соединения (10д,14в,15д) проявляют умерен-
ный анальгетический эффект.

Выводы
1. Показано, что ацилпировиноградные кислоты, 5-арил-2,3-дигидро-

2,3-фурандионы и 1,3,4,6-тетракетоны при взаимодействии с бифунк-
циональными ароматическими аминами подвергаются циклизации с
образованием гетероциклических соединений с одним или двумя ато-
мами азота. Структура продуктов реакции определяется атакой груп-
пы, обладающей наибольшей нуклеофильностью, на атомы С-2
ацилпировиноградных кислот и 5-арил-2,3-дигидро-2,3-фурандиопов

. или на атомы С-3 и С-4 диоксодиенольной формы 1,3,4,6-
тетракетонов.

2. Впервые установлено, что ацилпировиноградные кислоты, их эфиры,
5-арил-2,3-дигидро-2,3-фурандионы или структурно близкие этило-
вые эфиры 3,4-дигидрокси-2-карбамоил-6-оксо-6-фенил-2,4-гексади-
еновых кислот взаимодействуют с 1,2-диаминоциклогексаном, обра-
зуя 3-ацилметилендекагидро-2-хиноксалоны.

3. Впервые реакцией ароилпировиноградных кислот и 5-арил-2,3-
дигидро-2,3-фурандионов с аминотиофенолом получен ряд 4-арил-
2-о-меркаптофениламино-4-оксо-2-бутеновых кислот или, соответст-
ветго,—2-ароилметил-2-гидрокси-2H-1,4-бензотиазин-3(4H)-онов, ра-
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нее описанных в литературе как 2-ароилметилен-2H-1,4-бензотиазин-
3(4H)-оны.

4. Разработаны препаративные методы синтеза 3-ароилметилен-
производных 1,4-бензотиазин-2-онов, 2,3-бисацилметилендекагидро-
хиноксалинов, 2,3-бисацилметиленпроизводных пиридо[2,3-b]пира-
зинов взаимодействием 1,3,4,6-тетракетонов с 1,4-S,N- и 1,4-N,N-
бинуклеофилами.

5. Доказано, что реакция 5,6-дигидрокси-2,2,9,9-тетраметил-4,6-
декадиен-3,8-диона с аминофенолом или аминотиофенолом про-
текает с образованием устойчивых кольчатых O,N- или, соответст-
венно, О,S-ацеталей.

6. Впервые предложен способ получения региоизомерных 1,4-
бензотиазинонов и пиридо[2,3-b]пиразинонов на основе реакций
1,3,4,6-тетракетонов и трикетоэфиров с аминотиофенолом или, со-
ответственно, ацилпировиноградных кислот и 2,3-дигидро-2,3-
фурандионов с 2,3-диаминопиридином.

7. Синтезировано 66 соединений, не описанных ранее в литературе.
Среди синтезированных соединений выявлены вещества, обладаю-
щие противомикробной, противоопухолевой и анальгетической ак-
тивностью.
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