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-^OOSS ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. Азотсодержащие производные 4-хлорметил-1,3-

диоксолана обладают совокупностью ценных свойств и находят применение 
в качестве эффективных ингибиторов, антиоксидантов, поверхностно-
активных веществ, янтермедиатов в синтезе биологически активных 
препаратов, флотореагентов, полупродуктов в органическом синтезе. Многие 
четвертичные соли аммония на основе 4-хлорметил-1,3-диоксолана обладают 
выраженной способностью переноса различных анионов из водной фазы в 
органическую При этом они значительно дешевле самых распространенных из 
коммерчески доступных краун-эфиров: 18 - краун - 6, дибензо -18-краун -6, 15 -
краун -5 Поэтому изучение химизма взаимодействия 4-хлорметил-1,3-
диоксолана с аминами различного строения и полученых на их основе 
функционально замещенных реагентов является важной актуальной задачей 
органической химии. 

В настоящее время промышленность испытывает потребность в 
антисептиках для пиломатериалов, которая удовлетворяется лишь частично, так 
как в стране их многотоннажное производство освоено лишь в узком 
ассортименте, а имеющийся дефицит восполняется дорогостоящими 
импортными аналогами. Поэтому получение антисептиков на основе дешевого 
и доступного сырья, в частности циклических ацеталей, имеет важное значение. 

Диссертационная работа выполнена в соответствии с межвузовской 
научно-технической программой; «Научные исследования высшей школы по 
приоритетным направлениям науки и техники», подпрограмма (203) 
«Химическая технология», раздел (01) «Теоретические основы 
энергосберегающих химических технологий и новые принципы управления 
химическими процессами» на основании приказа Министерства образования 
России № 475 от 11 02.2003. 

Цель работы - синтез новых азотсодержащих производных 4-
хлорметил-1,3-диоксолана, анализ и определение условий (катализатор, 
растворитель, ph, температура), обеспечивающих высокие выходы вторичных и 
Автор выражает глубокую благодарность д т н., профессору Ягафаровой Г Г за неоценимую 
помощь в работе. 
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третичных аминов, а также четвертичных солей аммония на основе 4-
хлорметил-1,3-диоксолана; определение биологической активности 
полученных соединений для защиты древесины от биоповреждений 

Научная новизна работы. Разработан удобный метод синтеза 
вторичных и третичных аминов, четвертичных солей аммония на основе 4-
хлорметил-1,3-диоксолана, содержащих один или два циклоацетальных 
фрагмента, в условиях межфазного катализа. Определены оптимальные условия 
их синтеза Предложена новая область применения полученных соединений - в 
качестве антисептиков для древесины Впервые изучена биоцидность аминов 
на основе 4-хлорметил-1,3-диоксолана, позволяющая создавать новые 
антисептики. Впервые для поиска новых антисептиков и прогноза их свойств 
использована система компьютерного скрининга «SARD», которая показала 
свою эффективность. 

Практическая пенность работы. 
Выявлена новая область хфименения азотсодержащих щпслических 

ацеталей на основе 4-хлорметил-1,3-диоксолана - антисептики для древесины 
Разработан и запатентован антисептический препарат, включающий бетил(4-
метилен-1,3-диоксоланил)амин. Результаты работы используются в учебном 
процессе для спещ1альности 208, 201 (охрана окружающей среды и 
рациональное природных ресурсов), при чтении лекций по курсу экологическая 
биотехнология Изучено влияние радикала на биоцидность полученных аминов 
и четвертичных солей аммония на основе 4-хлорметил-1,3-диоксолана. 

Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы 
докладывались- на П Всероссийской научной конференции «Интеграция науки 
и высшего образования в области органической и биоорганической химии и 
механизма многофазных систем» (Уфа, 2003), IV конгрессе нефтегазовой про
мышленности России (Уфа, 2003), V Всероссийской студенческой научно-
практической конференции «Химия и химическая технология в XX I веке» 
(Томск, 2004), XIV Российской студенческой научной конференции «Проблемы 
теоретической и экспериментальной химии» (Екатеринбург, 2004), 
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Ш Всероссийской научной конференции «Интеграция назтси и высшего 
образования в области органической и биоорганической химии и механизма 
многофазных систем» (Уфа, 2005), 56-й научно-технической конференции 
«Промышленность. Экология. Безопасность» (Уфа, 2005). 

Публикации. По теме диссертации опубликованы 4 статьи и 13 тезисов 
докладов, получен 1 патент РФ. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа изложена на 134 
страницах машиногшсного текста и состоит из введения, трех глав, выводов, 
списка литературы и приложения, содержит 24 таблицы и 9 рисунков. Список 
литературы включает 100 ссылок на публикации отечественных и зарубежных 
авторов. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы, 

сформулированы цель и задачи работы, а также ее новизна и практическая 
ценность. 

В первой главе (обзор литературы) изложены общие принципы, 
преимущества метода межфазного катализа, приведён механизм межфазного 
катализа, обсуждены реакции N - алкилирования в условиях межфазного 
переноса, произведен обзор известных антисептических препаратов. 

Во ВТОРОЙ главе обсужден синтез продуктов, рассмотрено влияние 
различных факторов на выход конечных продуктов, определены выходы. 
Показана эффективность синтезированных соединений для подавления роста 
микромицетов - деструкторов древесины и сульфатвосстанавливающих 
бактерий ~ основных источников биогенной коррозии нефтепромыслового 
оборудования в нефтедобывающей промышленности. 

В третьей главе описаны методы синтеза, очистки и анализа исходных, 
промежуточных и конечных веществ, методы выделения и идентификации 
продуктов реакции, представлены методики проведения экспериментов. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

1. Синтез вторичных и третичных аминов, содержап1их 
диоксолановое кольцо 

Проведен синтез вторичных и третичных аминов и их производных, 
содержащих циклоацетальный фрагмент, по реакщмм 4-хлорметил-1,3-
диоксоланов с первичными и вторичными аминами в условиях межфазного 
катализа 

Для получения азотистых аналогов шпишческих ацеталей используются 
соответствующие аминоспирты - производные этаноламина и пропаноламина 
Для получения циклических ацеталей, содержащих аминогруппу наиболее 
приемлемыми являются алкилирование первичных и вторичных аминов 
соответствующими галоидалкил производными Несколько худшие выходы 
достигаются при конденсации гликолей с диалкилаьганоальдегидами. 

Значительно реже для получения аминоалкилацеталей используют 
восстановление нитроацеталей, которые легко образуются из нитроаминов и 
альдегидов. Также малоприемлемъпй оказалась трансформация кетогруппы в 
амино-группу в 4-ацил-1,3-диоксолане. 

Недостатком этих процессов является чувствительность 
циклоацетального фрагмента к кислой среде и восстановительным агентам 
Поэтому мы остановились на реакции 4-хлорметил-1,3-диоксолана с аминами 
различного строения. 

Достижения и успехи межфазного катализа позволяют осуществлять 
данную реакцию в водно-органических системах в щелочной среде в 
сравнительно мягких условиях, при использовании твёрдой щелочи. Доступные 
реагенты и катализаторы, простота оформления и экологическая безопасность 
являются существенным преимуществом данного процесса и позволяют 
рассматривать его как перспективный препаративный метод синтеза веществ, 
обладающих биологической активностью. 

С целью изучения влияния размера радикала на биоцидность аминов был 
получен гомологический ряд соответствующих вторичных аминов 



взаимодействием 4-хлорметил-1,3-диоксолана с первичными аминами; 
1 г-СНгС! у r-CHr-N-R 

( { ^ Ь ^ККНг^неГОч^ Н е' О - С Н з О - N O . 
(о,и,п) (о,м,п) 

(а. в) 

Показано, что выход вторичных аминов составляет 49-62% в 
условиях межфазного катализа (табл. 1). 

Таблица 1 
Выход вторичных аминов, содержащих диоксолановое кольцо 

/4-хлорметш1-1,3-диоксолан /: / амин /=1:1,2моль 
Т Ф Э Ф Б = 0,06 моль; КОН (тв.) - 1 моль; 

т = 4 часа; ДМСО = 100мл 
Соединение 

г—^Hr-ljJ-CjHT 

1—r-0Hr-N~C4He 

j ^CHj—N-CsH,, 

/—^CH5-N-CeH,3 

у—^CHI-N-CjHu 
«Ч/^ н 

^„^K^g>-C„, 

r j - K H ^ 
СНз 

^^ib ■ 

Выход. % 
58 

57 

55 

59 

62 

50 

49 

54 

Соединение 

r -Y^Hr-N-снг-О 
Os/O й 

£УТ^ 
СУТ^ 
O '̂l-g 
о^гЩ 
.—Г-^Иг-'!'~\0/ '^°' 

N02 

с С Г " 1 ^ 
NOj 

гу^хЪ 

Выход. % 
91 

90 

94 

49 

40 

42 

39 

40 
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Во всех случаях при продолжительной реакции, более 4-х часов, выход 

целевых аминов практически не увеличивается. 
На неглубоких (10-15%) степенях превращения за 0,5-1ч различие в 

выходах аминов было более существенным. Так, нафтиламины и 
нитрофениламины реагируют значительно медленнее алкиламинов. Отметим, 
что в изученных условиях изомерные нитрофениламины и метилфениламины 
реагируют с образованием соответствующих производных с близкими 
выходами. 

Реакции в двухфазных системах, как правило, весьма чувствительны к 
условиям их проведения. Для вторичных аминов было важно найти наиболее 
удобные и эффективные режимы их препаративного получения При 
постоянной температуре, варьировалась продолжительность процесса, 
количество растворителя, тип и концентрация катализатора, соотношение 
реагентов и щелочи. 

На примере а-нафтил(4-метилен-1,3-диоксоланил)амина подобраны 
оптимальные условия протекания реагадаи образования вторичных аминов в 
межфазных условиях табл. 2. 

Таблица 2 
Влияние растворителя, основания, катализатора на выход 

а -нафтил(4-метилен -1,3 диоксоланил)амияа в межфазньгх условиях 
/4-хлорметил-1,3-диоксолан/ : /амин/ = 1:1,2; Т = 70°С; х = 4часа; 
катализатор 0,06 моль; растворитель 100 мл; основание 1 моль 

Условия 
[амин]' [4-хлорметил-1,3-диоксолан] = 1:3 без 
катализатора 
ацетонитрил, катамин АБ, тв. КОН 
ДМСО, катамин АБ, тв. КОН 
ацетошприл, катамин АБ, 50% волн КОН 
бензол, катамин АБ, 50% водн. КОН 
ДМСО, катамин АБ, 50% водн. КОН 
ацетонитрил, ТБАБ*, тв. КОН 

Выход, % 
22 

23 
22 
25 
21 
33 
29 



Продолжение табл.2 
бензол, ТБАБ, тв. КОН 
ДМСО, ТБАБ, ТВ. КОН 
ацетонитрил, ТБАБ, 50% водн. КОН 
бензол, ТБАБ, 50% водн. КОН 
ДМСО, ТБАБ, 50% водн. КОН 
ацетонитрил, ТФЭФБ , тв. КОН 
бензол, ТФЭФБ, ТВ. КОН 
ДМСО, ТФЭФБ, ТВ. КОН 
ацетонитрил, ТФЭФБ , 50% водн.КОН 
бензол, ТФЭФБ , 50% водн. КОН _ 
ДМСО, ТФЭФБ, 50% водн. КОН 
ацетонитрил, 18-краун-6, тв. КОН 
бензол, 18-краун-6, тв, КОН 
ДМСО, 18-краун-6, тв. КОН 
ацетонитрил, 18-краун-6, 50% водн.КОН 
бензол, 18-краун-б, 50% водн. КОН 
ДМСО, 18-краун-б, 50% водн. КОН 
ацетонитрил, дибензо-18-краун-б, тв. КОН 
бензол, дибензо-18-краун-б, тв. КОН 
ДМСО, дибензо-18-краун-б, тв. КОН 
ацетонитрил, дибензо-18-краун-б, 50% водн.КОН 
бензол, дибензо-18-краун-б, 50% водн. КОН 
ДМСО, дибензо-18-краун-б, 50% водн. КОН 
ацетонитрил, дициклогексил-18-краун-б, тв. КОН 
бензол, дициклогексил-18-краун-б, тв. КОН 
ДМСО, дициклогексил-18-краун-б, тв. КОН 
ацетонитрил, дициклогексил-18-краун-б, 50% 
водн.КОН 
бензол, дициклогексил-18-краун-б, 50% водн. КОН 
ДМСО, дициклогексил-18-краун-б, 50% водн. КОН 

27 
36 
37 
35 
40 
39 
38 
49 
43 
40 
45 
21 
21 
25 
23 
22 
24 
22 
25 
29 
26 
25 
27 
29 
24 
31 
29 

30 
28 

В результате проведенных исследований было определено, что лучшие 
выходы целевых продуктов достигаются в бензоле или диметилсульфоксиде с 
использованием в качестве катализатора фосфониевых солей, в частности 
трифенилэтилфосфонийбромида. Для создания щелочной среды наиболее 
пригоден тв. КОН. 

2. Синтез третичных аминов, содержащих диоксолановое кольцо 
Были сопоставлены два возможных способа получения этих соединений' 
- алкилирование вторичного амина хлорацеталем; 
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-алкилирование аминоацеталя галоидамином. 
Несмотря на широкое варьирование условий реакции, вторичные амины, 

содержащие циклоацетальный фрагмент (аминоацетали), успешно 
проалкшшровать алкилхлоридами не удалось. Поэтому остановились на 
взаимодействии 4-хлорметил-1,3-диоксолана с вторичными диариламинами. 

Используя подобранные условия, удалось получить целевые третичные 
амины с выходом 32-65%. Очевидно, что стерические препятствия затрудняют 
достижение более высоких выходов. 

Третичные амины получали взаимодействием 4-хлорметил-1,3-
диоксолана со вторичными аминами: 

<СГ"'-|- - С Г Т 
R-R-H-c,Hu, R - . R ' - ^ ^ '̂ ''̂ '" ^ ^ - * H z . ' i - ^ ^ . R ' -^^-NO, 

в табл. 3 представлены выходы третичных аминов, содержащих одно 
диоксолановое кольцо, полученных взаимодейстъием 4-хлорметил-1,3-
диоксолана со вторичными аминами. 

Таблица 3 
Выходы третичных аминов, содержащих одно диоксолановое кольцо 

/4-хлорметил-1,3-диоксолан/: / амин /= 1:1,2 моль; ТФЭФБ = 0,06 моль, 
растворитель ДМСО = 100 мл, КОН (тв) = 1 моль, т= 4 часа 

Соединение 
^—r-CHj-N-CH,, 

0,^ CjHii 
^—r-CHj-N-C,„Hj, 

d ^ С,оНг, 

Выход, % 
65 

60 
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Продолжение табл. 3 

jO 
С Г " ^ 

р 
^ " ^ М О г 

46 

49 

32 

Определено,что для полученных третичных аминов наибольший выход 
достигается при синтезе дибензил(4-метилен-1,3-диоксоланил)амин - до 49% 

Для третичных аминов было важно найти наиболее удобные и 
эффективные режимы их препаративного получения При постоянной 
температуре варьировались продолжительность процесса, количество 
растворителя, тип и концентрация катализатора, соотношение реагентов 
и щелочи, были подобраны оптимальные условия протекания реакции 
образования третичных амргаов в межфазных условиях 

3. Синтез четвертичных солей аммония, содержащих один или два 
циклоацетальных фрагмента 

Известно широкое применение четвертичных солей аммония в качестве 
поверхностно-активных веществ, межфазных катализаторов, биоцидов. 

В этой связи нами были синтезированы соответствующие соли, ранее не 
описанные в литературе, содержащие один или два циклоацетальных 
фрагмента на основе новых третичных аминов. 

Четвертичные аммониевые соли, содержащие один циклоацетальный 
фрагмент можно получить кватернизацией третичных аминов, содержащих 
один циклоацетальный фрагмент галоидалканами: 
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R-C,H„R-C,H, R-C,H„R-C4r-^^ R-C,H,5, R'- Л Л R-C7H1J, 1 

При взаимодействии третичного амина с галоидалканами при условии 
применения в качестве растворителя бензола, температуре процесса = 80°С, в 
течение 8 часов и соотношении /третичный амин / ' / галоидалкан/ = 1,2 : 1 
моль достигаются высокие выходы (до 85%) четвертичных солей аммония, 
содержащих один диоксолановый фрагмент. 

Получены также четвертичные аммониевые соли (ЧАС), содержащие два 
диоксолановых кольца, взаимодействием третичных аминов с 4-хлорметил-1,3-
диоксоланами: 

^^■^■■СНзС! 

6^ ■nr^i. — cri^T^ 
R'-R'- R ' - R ^ = H , 0 - ^ R ' - R ^ ^ - C H ^ 

(0, M. a) 

Таблица 4 
Выход четвертичных солей аммония, содержащих бисдиоксолановые 

фрагменты 
Растворитель - бензол =100 мл, кипячение, Т = 80°С, 1=4 ч, 

/ амин /: / 4-хлорметил-1,3-диоксолан/ = 1,2 : 1 моль 

Соль аммония Выход, % Соль аммония Выход, % 

хг 
Л-CHr-Ki-CHr-T—I 

,0 ijHi, fC ,0 
V / 

68 

од 

ф 
с С Т Х " ^ 

¥ 
СНз 

42 
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Продолжение табл. 4 

54 

СНз 

39 

Cit 
^—Y-CHj-Ni-CHj-^ . 
- N ^ N X " 

48 
c^4S 

I ^Нг-NJ—CHr 

едО ^ ч > ^ ' ^ 
35 

Более трудным оказалось введение циклоацетального фрагмента в 
третичные аминоацетали. Приемлемые выходы (30-70%) были достигнуты при 
увеличении продолжительности реакции до 8 часов и t>80 °С (табл 2.7). В 
случае диалкилпроизводных выход максимален, тогда как ароматические 
заместители, особенно с радикалами в ортопозиции снижают выход до 30-33%. 
Во всех случаях полученные соли представляют собой светло-жёлтые порошки, 
выдерживающие нахрев без разложения до 100°С. 

4. Некоторые области практического применения синтезированных 
третичных аминов и четвертичных солей аммония, содержащих 
циклоацетальный фрагмент 

В настоящее время потребность промышленности в антисептиках для 
пиломатериалов удовлетворяется лишь частично, так как в стране их 
многотоннажное производство освоено лишь в узком ассортименте, а 
имеющийся дефицит восполняется дорогостоящими импортными аналогами. 
Поэтому наращиватше промьппленного производства ингибиторов на основе де
шевого и доступного сьфья, в частности циклических ацеталей, имеет важное 
народнохозяйственное значение. 

Антисептик обладает фунгицидньпли свойствами, если вокруг образца на 
питательной среде наблюдается ингибиторная зона (зона отсутствия развития 
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грибов) шга на поверхности или краях образца наблюдается развитие грибов, 
оцениваемое О или 1 балл по пятибальной шкале 

Таблица 5 
Оценка биоповреждаемости веществ 

Балл 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

Группа 
стойкости 

Совершенно 
стойкие 

Стойкие 

Удовлетво
рительно-
стойкие 

Понижено-
стойкие 

Нестойкие 

Совершенно 
нестойкие 

Характеристика балла по оценке 
роста грибов 

Отсутствие грибов 
Микроскопический рост грибов, 

прорастание спор, незначительное 
развитие мицелия в виде коротких 

гиф без спороношений 
Микроскопический рост грибов, 

образование мицелия в виде 
ветвящихся гиф со спороношением 

Слабый рост грибов, видимый 
невооруженным глазом, 

интенсивное развитие мицелия 
Умеренный рост грибов, мицелия в 

виде сплошной сетки, видимой 
невооруженным глазом 

Интенсивный рост грибов, обильное 
развитие мицелия по всей 

поверхности 

Jf араьсгеристика балла по 
оценке внешнего вида 

образца 
Отсутствие изменений 

Незначительные измене
ния цвета, поверхностные 
точки и пятна обрастания 

до 1 % поверхности 
Появление точек и пятен 

обрастания 1... 5% 
поверхности 

Сплопшое обрастание до 
10% поверхности 

Сплошное обрастание 
10 50% поверхности 

Сплошное обрастание 
более 50% поверхности 

Были проведены испьггания по определению способности соединений 
подавлять развитие микроорганизмов. Результаты представлены в табл.6. 

Таблица 6 

Оценка устойчивости к воздействию грибов пропитанных вторичными 
аминами образцов древесины 

№ 
пп 

1 

Соединение 

1 r-CHj—у-СзН7 

Устойчивость к воз-действию грибов в 
баллах при концент-рации 
пропиточного состава, % мае. 

3 

0 

1 

1 

0.5 

1 

Кси1раль:нэ-
щхзпихавный 
с/аргвеа, 

5 



2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

15 

г - Т - С Н Г - ^ л Н в 

у — ^ С Н г — ^ C , H i , 

у—Г-СН2-||(-СвН,з 

/ - ^ r - C H j y C j H i s 

r-Y-cHn^cH?-<^ 

/ут^ 
iTT^ 
a*i-g 
u^i-Щ 
jT-p-j-©-». 

СНз 

CHj 

jy^tb 
,j-j*j-^Ob'«* 

N02 

< С Г " 1 ^ 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

0 

1 

1 

0 

1 

1 

0 

1 

1 

0 

1 

1 

0 

0 

0 

1 

Продолжение табл. 6 
2 

1 

2 

1 

1 

2 

2 

2 

3 

2 

1 

1 

1 

3 

5 

5 

5 

4 

5 

4 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

Все синтезированные вторичные амины показали достаточно высокую 
фунгицидную активность, в частности, бензил(4-метилен-1,3-
диоксоланил)амин показал высокую степень подавления роста микромицетов 
уже при концентрации 0,5% масс. 
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Таблица 7 

Оценка устойчивости к воздействию грибов пропитанных третичными 
аминами образцов древесины 

№пп 

1 

2 

3 

4 

Соединение 

.—r-CHr-N-C5H„ 

6^ Ып 

^ - - ^ is-"-^^ 

Р 

Устойчивость к воз-действию 
грибов в баллах при концентрации 
пропиточного состава, % мае. 

3 

2 

0 

0 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

0.5 

4 

1 

3 

3 

Ксипроль.не 
щетппанный 
о̂ заэеи 

5 

5 

5 

4 

Т.о. вторичные амины на основе 4-хлорметил-1,3-Диоксолана являются 
эффективными антисептиками, а наличие ароматического радикала 
увеличивает их биоцидность. 

Таблица 8 
Опенка успйчивосп! к вовдейсгаию г|И1б№ щмишганньпс нектх>1Н>1МИ четвфгачными 

солями аммония, соде{]жапщх биофижсолановьк 4фа1меяп>1, образце» древесины 
№ 
пп 

1 

Соединение 

^зНп 
у—r-CHj-Ni-CHj-y—. 

(\У> с,н„ \^ а 

Устойчивость к воздействию грибов в 
баллах при концент-рации пропиточного 
состава, % мае. 

3 

1 

1 

1 

0.5 

2 

Кон1рспь:не 
пршиганныи образец 

5 
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2 

3 

\ ^ 1 
^—r-CHr-NS-CHr-T—, 

L^(6^J 
та 

cO'ir^^ и 

С1 

сг 

0 

0 

1 

0 

Продолжение табл. 8 

1 

1 

5 

5 

Таким образом, как видно из данных табл. 6, 7, 8, представленные амины 
эффективно подавляют рост грибов AspergШus niger, Penicillium chiyzogenum, 
Fusanum sp.№ 56, Fusanum solani уже при концентрации 1 % масс. При этой 
концентрации грибостойкость составляет 1 балл для большинства из 
представленных веществ Это подтверждают исследования литературы об 
эффективности аминов как антисептиков для древесины. 

Выявлена закономерность, что при увеличении размера радикала 
возрастает и биоцидная активность. 

Все синтезированные соединения были испытаны для подавления роста 
сульфатвосстанавливающих бактерий и углеводородокисляющих бактерий с 
целью определения бактерицидной активности для защиты нефтепромыслового 
оборудования от биоповреждений. 

На основе синтезированных соединений и известного антисептика нефтяного 
прогаггочного был разработан новый препарат. Состав антисептика запатентован. 

5. Прогнозирование свойств некоторых соединений 

За рубежом поиск новых биологически активных соедггаений проводится 
с применением теоретических подходов: виртуального скрининга, 
комбинаторной химии, основанных на зОнании зависимости между структурой 
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И действием, либо установленных механизмов действия 

Поставленную задачу можно решить с применением отечественной 
компьютерной системы «SAJUD» (Stiiicture Activity Relationship & Design). Она 
позволяет не только проводить теоретический поиск веществ с заданными 
характеристиками и прогноз их действия, но и обосновать оптимальные 
направления синтеза. 

Проведено прогнозрфование свойств синтезированных соединений, 
содержащих диоксолановое кольцо (гомологический ряд вторичных аминов) 
Их фунгищщные свойства определены опьггньпи путём. Они распознаются 
системой "SARD" как активные по всем сформированным моделям, что дает 
основания для дальнейшего использования моделей при прогнозе свойств 
новых соединений. 

Системой "SARD" были предсказаны фунгицидные свойства ряда 
соединений, позже они были синтезированы и определены реальные 
фунгицидные свойства, результаты в табл 9 

Таблица 9 

Сравнительная характеристика предсказанных и реальных фунгицидных 
свойств соедашеиий 

Соединение 

г - у с н т ^ г ^ 
(КуО <Г>) 

/—Т-сиг^ 

9 

предсказанная 
фунгицидность 

(при концентрации 
1%), балл 

0 

0 

1 

Реальная 
фунгицидность 

(при концентрации 
1%), балл 

0 

1 

1 
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Как видно из представленных данных, системой "SARD" фунгицидные 

свойства предсказаны с достаточной степенью точности. Из сравнительной 
характеристики предсказанных и реальных свойств соединений видно, что все 
они обладают биоцидной активностью. Поэтому поиск новых биологически 
активных соединений, в частности антисептиков для древесины, может 
проводится с применением теоретических подходов, причем возможно сначала 
при заданной активности антисептика теоретически определить структуру 
соединения, после чего разработать метод его синтеза Такой подход к поиску 
активных веществ позволит получать вещества с задатшыми свойствами 

ВЫВОДЫ 
1 .Осуществлен синтез различных вторичных и третичных алкил- и 

ариламинов, содержащих диоксолановое кольцо Определены условия, 
позволяющие получать целевые вторичные амины с выходом более 40%, 
третичные амины с выходом 65%: лучшие выходы целевых продуктов 
достигаются в бензоле или диметилсульфоксиде с использованием в качестве 
катализатора фосфониевых солей, в частности трифенилэтилфосфонийбромида. 
Для создания щелочной среды наиболее пригоден твёрдый гидроксид калия. 

2. Разработаны пути получения четвертичных аммониевых солей, 
содержащих 1,3-диоксолановый фрагмент кватернизацией третичных аминов, 
содержащих циклоацетальный фрагмент галоидалканами. Выходы 
аммонийных солей при взаимодействии третичных аминов с органическими 
бромидами достигают 85%, а в реакции 4-хлорметил-1,3-диоксолана с 
аминоацеталями не превышают 70% 

3 Установлено, что с ростом размеров алкильных заместителей 
усиливается фунгицидная и бактерицидная активность, что способствует 
подавлению роста микромицетов, сульфатвосстанавливающих и 
углеводородокисляющих бактерий. 

4. Выявлена новая область применения азотсодержащих циклических 
ацеталей на основе 4-хлорметил-1,3-диоксолана - антисептики для 
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Древесины. Выявлены новые вторичные, третичные амины, четвертичные 
соли аммония, являющиеся эффективными и экологически безвредными 
биоцидами, разработан и запатентован антисептический состав для 
пропитки древесины в состав которого входит бензил(4-метилен-1,3-
диоксоланил)амин. 

5. Установлено, что система компьютерного скрининга «SARD», 
которая применялась для прогноза биоцидных свойств синтезированных 
аминов, с достаточной степенью точности определяет биоцидность 
соединений. 
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