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Общая характеристика работы
Актуальность темы Поиск соединений обладающих широким спектром

биологической активности и при этом экологически безопасных остается
принципиально важным для различных отраслей промышленности, медицины
Различные исследования проведенные в последние 30-40 лет
продемонстрировали перспективность в этом плане полихлорзамещенных
производных пиридина Как было установлено производные 3,5-
дихлорпиридина обладают высокой и специфической биологической
активностью и при этом низкой токсичностью Именно в ряду 3,5-
дихлопиридина найдены эффективные фунгициды, гербициды, инсектициды,
ряд из которых внедрен в промышленное производство фирмами Швейцарии,
США и др

В 90-е годы аналогичный гербицид, разработанный на кафедре
органической химии и химии красителей МГТУ им. АН. Косыгина под
названием «Кентавр» был внедрен в производственную практику в СССР

В связи с изложенным, очевидна актуальность синтеза новых
производных ряда дихлорпиридина, исследование их физико-химических и
биологических свойств Следует отметить, что одной из важных областей
применения фунгицидных препаратов является биозащита тканей и изделий из
них от повреждения штаммами грибов активно развивающихся на текстильных
материалах Использующиеся в настоящее время средства защиты являются
экологически жесткими, так как в основном связаны с применением
металлоорганических соединений Одним из направлений решения указанной
задачи является использование красителей, обладающих биоцидными
свойствами Применение подобных красителей позволяет не только обеспечить-
защиту текстильных материалов, но и совместить процесс колорирования и
специальной отделки текстильного материала

Цели и задачи работы
• Разработка методов синтеза новых полифункциональных

ароматических производных, содержащих 3,5-дихлорпиридильный
радикал

• Исследование физико-химических свойств и биологической
активности синтезированных соединений.

• Поиск взаимосвязи между строением ароматических
производных 3,5-дихлорпиридина и уровнем проявляемой ими
биологической активности

• Синтез и исследование свойств новых азокрасителей,
содержащих 3,5-дихлорпиридиновый фрагмент

• Исследование свойств текстильных материалов, окрашенных
синтезированными красителями

Научная новизна работы
• Впервые показана возможность химической модификации

эфиров 2-[4-оксифенокси]-3,5-дихлорпиридина и синтезирован ряд
неописанных ранее продуктов
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• Впервые изучена реакция электрофильного замещения 2-[4-
оксифенокси]-3,5-дихлорпиридина и найдены условия, позволяющие
получать целевые продукты с высокими выходами.

• В результате систематического исследования выявлена
взаимосвязь между строением ароматических производных 3,5-
дихлорпиридина и уровнем проявляемой ими фунгицидной активности.

Практическая значимость результатов.
• Разработаны способы получения и синтезированы ранее

неописанные ароматические производные 3,5- дихлорпиридина.
• - В результате биологических испытаний, выявлен ряд

соединений, проявляющих высокую активность против грибов наиболее
часто развивающихся на текстильных материалах.

• Проведен компьютерный скрининг биологической активности
синтезированных ароматических производных 3,5-дихлорлиридина и
установлено, что ряд из них представляют интерес в качестве
перспективных химико-фармацевтических препаратов.

• С помощью синтезированных красителей окрашены
текстильные материалы различной природы и установлено, что
использованные красители обеспечивают достаточно высокий уровень
биозащиты окрашенных материалов, а также хорошую устойчивость
окраски к физико-механическим воздействиям.

Апробация результатов работы. Результаты работы докладывались и
обсуждались:

• на Всероссийских научно-технических конференциях
"Современные технологии я оборудование текстильной промышленности "
(Текстиль - 2002,2003), Москва.

• на Международных научно-технических конференциях
аспирантов и студентов "Молодые ученые - развитию текстильной и
легкой промышленности"(Поиск - 2002,2003,2004), Иваново.

• на Международной научно-технической конференции
"Химические реактивы, реагенты и процессы малотоннажной
химии"(2002), Уфа.

• на Международной научно-технической конференции
"Современные наукоемкие технологии и перспективные материалы
текстильной и легкой промышленности " (Прогресс-2004), Иваново.

i • на Всероссийской выставке научно-технического творчества
молодежи "НТТМ-2004", Москва.

Публикации. По теме диссертации опубликовано 5 статей и 7тезисов
докладов на научных конференциях.

Структура и объем работы. .
Работа содержит введение, литературный обзор, посвященный

пиридинсодержащим красителям, обсуждение экспериментальных результатов,
экспериментальный раздел, выводы, список использованных литературных
источников. Диссертация изложена .странице машинописного текста,
содержит 20 таблиц,, приложение.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

1. Реакции замещения атома водорода в гидроксигруппе бензольного
ядра 2-[4-оксифенокси]-3,5-дихлорниридина и некоторые химические

превращения полученных продуктов.
Реакция замещения атома водорода в гидроксигруппе бензольного ядра

2-[4-оксифенокси]-3,5-дихлорпиридина 1 достаточно хорошо изучена, так как
именно на основе соответствующих эфиров а-галогензамещенных пропановых
кислот синтезированы нашедшие практическое применение пестициды. Однако
реакции пиридина 1 с метиловым, этиловым, изопропиловым эфирами хлор
(бром)уксусной кислоты, а также с хлорацетонитрилом ранее не изучались.

1.1. Синтез 2-{[4-(3,5-дихлор-2-пиридил)-окси]-фенокси}-
ацетонитрила.

Нами показано, что взаимодействие пиридина 1 с хлорацетонитрилом
приводит к получению
ацетонитрила 2. использовался в
реакции как специально синтезированный из 2,3,5-трихлорпиридина и
гидрохинона, так и промышленный образец, дополнительно очищенный
переосаждением концентрированной соляной кислотой из спиртового раствора.

При проведении реакции с металлическим натрием кипячением в
изопропиловом спирте, в течение 2-10 часов, выход целевого продукта не
превышал 20%. Нам удалось увеличить выход целевого продукта до 63%,
проводя реакции в среде кипящего абсолютного метилэтилкетона (МЭК), в
течение 5 часов в присутствии

1.2. Синтез метил(этил, изопропил)
2- {[4-(3,5-дихл ор-2-пиридил)-окси]-фенокси}-ацетатов.

Нами установлено, что взаимодействие пиридина 1 с метиловым,
этиловым, изопропиловым эфирами хлор (бром)уксусной кислоты, в растворе
МЭК, в присутствии приводит к образованию соответствующих
целевых продуктов 3-5
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Необходимо отметить, что в случае использования эфиров бромуксусной
кислоты, значительно сокращается общее время реакции (с 30 до 3 часов), а
выходы целевых продуктов при этом увеличиваются с 60 до 64-83 %.

1.3. Синтез 3,5-дихлор-2-{4-[2-(гидра чид)-2-оксоэтокси]-фенокси}-
пиридина на основе эфиров 3-5.

В литературе отсутствуют сведения о химических превращениях по
эфирной группе производных 3-5 пиридина 1. В связи с изложенным нам
представлялось интересным изучить некоторые химические трансформации
сложноэфирной группы.

Взаимодействие эфиров 3-5 с гидразингидратом при кипячении в
этиловом спирте, в течение 1-2-Х часов приводит к гидразиду 6, с выходами
64%, 96%, 87%.

Можно отметить, что выход гидразида 6, при использовании эфира 4, на
10-30% выше, чем в случае применения эфиров 3,5.

Отметим также, что для достижения оптимального выхода гидразида 6
необходимо использовать гидразингидрат в виде 90-92% раствора.

1.4. Реакции конденсации гидразида 6 с ароматическими
альдегидами.

Известно, что замещенные гидразоны являются удобными и доступными
реагентами для синтеза органических структур разнообразного линейного и
гетероциклического строения. Кроме того, известно, что пиридиновые"
производные, имеющие гидразонный фрагмент, обладают
туберкулостатическим действием, противоопухолевыми,
сосудорасширяющими свойствами и пр.

В связи с этим нам представилось интересным изучить, с одной стороны,
реакционную способность гидразида 6 в реакциях конденсации с
карбонильными соединениями различной структуры, с другой стороны -
перспективность использования полученных гидразонов в качестве
соединений, обладающих широким спектром биологической активности.

Установлено, что реакции конденсации гидразида б с ароматическими
альдегидами (бензальдегидом, салициловым альдегидом, п-
нитробензальдегидом) протекают по схеме, представленной ниже.
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Реакции проводили при соотношении реагентов 1:1, при кипячении в
изопропиловом спирте, в течение 6-10 часов. Замена растворителя на этанол
позволила нам сократить время реакции до 5-10 минут в случае салицилового и
п-нитробензальдегидов и 3-х часов для бензальдегида, при этом выходы
целевых продуктов увеличились с 80 до 92-93%

1.5. Реакции циклоконденсации гидразида 6 с дикарбонильными
соединениями.

Установлено, что в случае ацетоуксусного и этилацетоуксусного эфиров
при кипячении реагентов в изопропиловом спирте, в течение 16-27 часов
реакции циклоконденсации проходят по приведенной схеме и • целевые
продукты 10,11 образуются с выходами 94,47% соответственно.

В случае бензоилацетона реакцию удалось провести только кипячением в
уксусной кислоте в течение 27 часов, при этом выход пиразола 12 составил
34%

В исследованных условиях мы не получили целевых продуктов
конденсации с дибензоилметаном и этиловым эфиром бензоилуксусной
кислоты.

Состав и структура синтезированных соединений 2-12 подтверждены
элементным анализом, данными ИК и ЯМР Н спектроскопии.

2. Реакции электрофильного замещения пиридина 1.
Проведенный литературный поиск показал, что ранее реакции

электрофильного замещения в бензольном ядре - 2-[4-оксифенокси]-3,5-
дихлорпиридина не изучались

В связи с изложенным нам представлялось интересным в теоретическом и
практическом плане изучить эти реакции

2.1. Реакция нитрования. ,
Реакцию нитрования пиридина 1 проводили по методике получения о- и

п-нитрофенолов. Однако в данной реакции в связи с тем, что пиридин 1 не
растворим в воде в качестве растворителя использовали водно-спиртовой
раствор при соотношении вода этанол 1:1,5. Реакцию проводили при
комнатной температуре, в течение 16 часов Попытка сократить время реакции,
повышением температуры реакционной смеси, привела к осмолению
реакционной массы.



' Анализ реакционной смеси методами ГЖХ, масс-спектрометрии,
спектроскопии показал, что основными продуктами реакции являются
нитропроизводные 13а и 136 (общий выход 81-82%) в соотношении
13а: 136=3:1. Реакционная смесь была разделена с использованием ПЖХВД, а
структура индивидуальных соединений доказана спектральными методами

Полученный результат является достаточно неожиданным, так как по
электронным и стерическим причинам в ходе реакции должен был бы
образовываться практически только изомер 13а.

Известно, что реакция нитрования является зарядно-контролируемым
процессом. Чтобы оценить влияние дихлорпиридильного радикала на
распределение зарядов, были проведены квантово-химические расчеты
геометрической структуры пиридина 1 и его структурных аналогов, а также
катионных а-комплексов с протоном и гидроксидионом в различных
положениях фенильного кольца полуэмпирическими методами квантовой
химии. Результаты расчетов представлены в таблице 1.

Из полученных данных (см. табл. 1) следует, что во всех случаях заряда
практически одинаковы, что наиболее предпочтительным местом для
электрофильной атаки во всех рассмотренных системах является положение 5
(о- положение по отношению к группе), где имеется максимальный
отрицательный заряд. Следующим местом по предпочтительности является
положение 2 (м- положение относительно группы или о-положение
относительно кислородного мостика связанного с пиридильным радикалом)1

Распределение заряда в гидроксил-замещенном бензольном кольце.





В скобках даны выходы азосоединений в %. •
При использовании пиридина ,1 в качестве азосоставляющей в синтезе

азокрасителей, учитывая, что пиридин 1 практически нерастворим в воде,
азокомпонент готовили в водно-спиртовом растворе при соотношении
этиловый спирт-вода =1:1, с добавлением 10%-ного водного раствора едкого
иагра
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Чистота синтезированных соединений 14-21, 30, 31, 34, 36
контролировалась бумажной хроматографией, а соединений 22-29, 32, 33, 35 -
тонкослойной

Для доказательства строения полученных соединений использовали
спектральные методы

3. Синтез ароматических производных пиридина 1, содержащих в
ароматическом радикале функциональные группы, способные к

дальнейшим химическим превращениям.

С целью расширения номенклатуры ароматических производных,
содержащих в пара положении бензольного кольца относительно пиридильного
радикала группы, способные к дальнейшим химическим превращениям, а также
выявления их вклада в биологическую активность мы исследовали
возможность получения 2-[4-хлорфенокси]-3,5-дихлорпиридина и 2-[4-
нитрофенокси]-3,5-дихлорпиридина, реакцией замещения атома хлора во
втором положении в 2,3,5-трихлорпиридине, по общей схеме, приведенной
ниже

3.1. Синтез 2-[4-хлорфенокси|-3,5-дихлорпиридина 37.
К началу наших исследований, в патентной литературе было обнаружено

только одно сообщение по получению 2-[4-хлорфеноксй]-3,5-дихлорпиридина
Авторы проводили реакцию без растворителя, в течение 5 часов, при этом
получали продукт с выходом 77% и с Тпл 93-94°С Мы проводили реакцию
замещения в среде абсолютного диметилсульфоксида, в атмосфере аргона при
температуре 110°С в течение 13 часов Несмотря на то, что общее время
реакции несколько увеличилось, нам удалось получить более чистый (Тпл 98-
100°С) целевой продукт с выходом 86 %

3.2. Синтез 2-[4-нитрофенокси]-3,5-дихлорпиридина 38.
Реакцию получения 2~[4-нитрофенокси]-3,5-дихлорпиридина проводили

по методике отработанной для получения соединения 37, Б среде абсолютного
диметилсульфоксида, в атмосфере инертного газа, в течение 15 часов Выход
целевого продукта составил 74% (против56% указанного в литературе)

Состав и структура синтезированных хлор- и нитропроизводных 37, 38
пиридина 1 доказаны элементным анализом, данными ИК и ЯМР1Н
спектроскопии



12

3.3. Синтез ароматических аминов ряда 3,5-дихлорпиридина.

Как было отмечено выше, нами был синтезирован, ряд
структуроподобных азосоединений, в которых
дихлорпиридин был использован в качестве азокомпоненты.

Нам представилось интересным ввести этот фрагмент в молекулу
азокрасителя, используя указанный фрагмент в качестве диазокомпоненты. С
этой целью полученные в ходе работы нитросоединения 13а и 38 были
восстановлены в соответствующие амины 39 и 40.

Реакцию восстановления, проводили по методике восстановления 2,4-
динитрофенола. При этом, учитывая, что соединение 13а практически не
растворимо в воде, в качестве растворителя использовали водно-спиртовой
раствор при соотношении вода-этанол 3:7 соответственно. Выход целевого
продукта реакции составил 53 %.

Попытка перенести указанную методику на реакцию восстановления
нитропроизводного 38 к успеху не привела. Несмотря на варьирование условий
реакции, не удалось получить целевой амин с выходом более' 10%
Использование в качестве восстанавливающих агентов концентрированной
соляной кислоты и цинковой пыли, также не принесло положительных
результатов (выход не более 5%).

Реакцию восстановления ' осуществили взаимодействием
нитропроизводного с гидразингидратом в метиловом спирте, кипячением в
течение 20 часов. Однако и в этом случае выход целевого продукта составил
35%.

Наилучший выход 90%, был получен при использовании методики,
основанноц на действии гидразингидрата в присутствии катализатора никеля
Ренея.

Состав и структура синтезированных соединений 39 и 40 подтверждены
элементным анализом, данными ИК и ЯМР'Н спектроскопии.

3.4. Синтез азосоединений на основе
аминов 39 и 40.

На основе аминов 39 и 40 были синтезированы азосоединения 41-46.
При диазотировании амина 39, в качестве растворителя использовали

водно-спиртовой раствор в соотношении вода:этанол 1:4.
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Поскольку было установлено, что амин 40 плохо растворим в соляной
кислоте, реакцию диазотирования проводили с нитрозилсерной кислотой.

Реакции азосочетания полученных солей диазония с ароматическими
гидроксисоединениями проводили по стандартным методикам. Описанные
превращения можно представить следующей схемой:

Выходы азосоединений: 41 (51%), 42 (98%), 43 (80%), 44 (93%), 45 (93%),
46(66%)

Чистота синтезированных соединений 41, 44, 43, 46 контролировалась
бумажной хроматографией, а соединений 42,45 - тонкослойной.

Для доказательства строения полученных соединений использовали
спектральные методы.

4. Крашение текстильных материалов
Все синтезированные соединения были испытаны в качестве красителей

для тканей из различных волокон.
Азосоединения 14-21, 41, 43, 44, 46 испытаны в качестве кислотных

красителей для крашения полипептидного волокна (шерсть), в условиях
стандартного кислотного крашения. Азосоединения 22-29, 32, 35, 42, 45 -в
качестве дисперсных красителей, для крашения полиамидного волокна
(капрон), в условиях стандартного дисперсного крашения, а азосоединение 33 -
в качестве активного для полиамидного волокна. Азосоединения 30, 31, 36
испытаны в качестве прямых красителей, а соединение 34- в качестве
активного красителя для крашения целлюлозного волокна (хлопок)

Полученные на тканях выкраски, исследовали на устойчивость к мокрой
обработке, сухому трению, к "поту " по ГОСТам: 9733.24-83, 9733,4-83,
9733.06-83. соответственно. Устойчивость образцов оценивалась по 5-и
бальной шкале серых эталонов

Установлено, что практически все окрашенные образцы имеют высокую
устойчивость к мокрой обработке (4-5 баллов), сухому трению (4-5 баллов),
действию "пота" (4-5 баллов). Образцы, окрашенные красителями 17,18,30,31
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проявили более низкую устойчивость к сухому трению (3-4 балла) и действию
пота (2-4 балла).

5. Биоцидные свойства соединений 1-46.
Все синтезированные соединения прошли испытания на биологическую

активность, в биологической лаборатории ГосНИИР по ГОСТ 9048-75. В
качестве тест-культур были использованы следующие плесневые грибы:
Aspergillus niger v. Teigh, Aspergillus flavus Link Fr., Penicillium chrysogenum
Westling, Ulocladium ilicis Thom (бывшее название Stempfhylium).

В качестве эталона использовали препарат "Катамин".
Биологические испытания соединений 1-46 проводили несколькими

способами: испытания растворов, содержащих соединения с жидкой
питательной средой Чапека 1, 4, 6, 13а, 14-28, 30, 31, 34, 36-39; методом
"дисков" 2, 3, 5, 7-12, 29, 32, 33, 35, 40-46. Биологические испытания
окрашенных материалов проводили с использованием метода "агаровых сеток".

Метод Чапека удобен в случае хорошей растворимости соединений в
воде 14-21, 30, 31, 34, 36, так как сама питательная среда является водной.
Соединения 1, 4, 6, 13а, 22-28, 37-39 в воде выпадали в осадок либо
образовывали хлопья хотя в целом это не влияло на результат. Позднее
соединения нерастворимые в воде 2, 3, 5, 7-12, 29-33, 35, 40, 42, 45, 46 и
соединения растворимые в воде 41, 43, 44 испытывали методом "дисков",
позволяющим обеспечить прямой контакт исследуемого вещества и тест-
культуры.

Контролем служили тест-культуры, выращенные в таких же условиях, но
без добавления красителей. На пятые сутки оценивали характер роста грибов
по 6-и бальной системе в соответствии с процентными показателями
торможения роста (таблица 2).

Характеристика развития тест-культур в присутствии фунгицидов.

Анализ полученных результатов (метод Чапека) позволяет сделать
следующие выводы.

По сравнению, с соединением 1 высокий уровень фунгицидной
активности проявляет соединение 38, содержащее вместо группы -ОН, группу -

Замена группы на атом С1 у хлорпроизводного 37 приводит к
снижению активности, также к снижению фунгицидной акгивности приводит
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введение группы в о-положение по отношению к группе -ОН у
питропроизводного 13а. В то же время, наличие аминогруппы в о-положении
амина 39 обеспечивает достаточно высокий уровень фунгицидной активности.
Эфир 4, проявляет невысокую фунгицидную активность относительно
изученных тест-объектов, превращение эфира в гидразид б, повышает
активность до уровня 40-80%, от эталона.

Наличие в арильном радикале сульфогруппы у азосоединений 14 и 15, в п
- и м-положении относительно азогруппы обеспечивают практически 100%-ное
подавление роста испытуемых тест культур. Перемещение сульфогруппы в о-
положение - приводит к полному ингибированию биологической активности

19. Замена фенильного радикала на нафтильный (красители 17,
18) несмотря на наличие сульфогрупп, заметно понижает уровень проявляемой
активности. Высокую фуигицидную активность проявляют соединения 22-24,
содержащие группу в арильном радикале, причем независимо от ее
относительного расположения, а также соединение 26, содержащее наряду с
группой атом С1. Сравнение уровня фунгицидной активности у
азосоединений 16, 20, 21 показывает, что наличие только карбоксильной
группы не обеспечивает необходимого уровня подавления развития тест-
объектов. В то же время наличие в о-положении к карбоксильной группе
группы -ОН у азокрасителя 20 обеспечивает резкое увеличение уровня
активности. Также высокую активность проявили красители 27 и 28, имеющие
в арильном радикале группы (27) или сульфазидную группу (28).

Результаты, полученные с использованием метода "дисков" также
свидетельствуют о том, что соединения в зависимости от типа и положения
заместителей проявляют различную биологическую активность.

Высокий результат -100%-ное подавление роста тест-культур, показали
гидразоны 7-9, содержащие в своей структуре группы Достаточно
высокий уровень 60-80% проявили также нитрил 2 и эфиры 3-5, причем
уровень активности эфира 5 несколько (10-15%) выше, чем эфира 3.
Азосоединения 29,32, имеющие нафтильные радикалы, не содержащие группы

атомы С1, проявляют низкую активность (до 40%). Наличие
в нафтильном радикале групп и атома С1 у азокрасителя 35, повышают
уровень активности до 40-80%. Присутствие сульфазидной группы у
азокрасителя 33 обеспечивает резкое увеличение уровня до 100%. Сравнивая
соединения 28 и 33 можно отметить, что замена фенильного радикала на
нафтильный, при наличии сульфазидной группы, не влияет на проявляемую
активность, она остается на уровне эталона -100%.

При проведении испытаний был обнаружен интересный факт: соединение
41 в концентрации 10% подавляет рост тест-культур на 100%, уменьшение
концентрации до 0,1% приводит, как и можно ожидать к снижению активности
до 40%. В то же время для соединения 44 наблюдается обратная картина: при
концентрации 10% уровень подавления тест-культур составляет 40%, понижение
концентрации до 0,1%приводит к повышению активности до 60-80%.

Высокий уровень фунгицидной активности 60-80% при концентрации 0,1%
проявляют азосоединения 41-46, полученные на основе аминов 39-40. При этом
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следует отметить, что большинство из испытанных соединений действуют
достаточно избирательно относительно различных видов грибов Интересно, что
активность исходных аминов 39 и 40 значительно ниже.

Испытания образцов тканей окрашенных соединениями 14-36, 41-46
проводили с помощью "агаровых сеток" содержащих споры бактерий
Aspergillus niger, Ulocladium ilicis, no тестируемым методикам. Метод
"агаровых сеток" позволяет имитировать загрязнение материала, находящегося
в благоприятных для развития микроскопических грибов условиях и, кроме
того, дает возможность быстро (в течение 2-3 суток) определить биостойкость
образцов.

В соответствии с полученными результатами можно отметить, что
использование синтезированных красителей повышает устойчивость
окрашенной ткани к биоповреждению в 3-f4,5 раза (красители 33, 34), в 1,6^2
(красители 14,19,28), в 1,4+1,5 раза (красители 18,22,23,24,44,45, 46).

6. Использование красителей в качестве биоцидных добавок.
Нами была изучена возможность использования красителей обладающих

высокой фунгицидной активностью в качестве биоцидной добавки к известным
промышленно-выпускающимся красителям.

Для этой цели был выбран синтезированный нами ранее краситель 14 и
близкий ему по структуре промышленный краситель C.I. 14270.

Была определена совместимость красителей по
аддитивности спектров отражения образцов, окрашенных индивидуальными
красителями и спектру отражения образца, окрашенного в ванне, содержащей
их смесь.

Далее проводились биологические испытания 10%-ных водных растворов
красителей в соотношении промышленного красителя к биоцидному -
в водной среде Чапека.

В результате испытаний установлено, что если краситель 14 в
концентрации 0,1 и 0,01% практически полностью подавляет развитие всех
тест-культур, а промышленный краситель C.I. 14270 проявляет активность на
уровне (см. табл. 2.), то их смесь в соотношении 1:1 обеспечивает
подавление развития тест-культур в среднем на уровне 70%, а при соотношении
C.I. 14270:14=3:1 ~ 50%, причем, например, развитие грибов семейства
Ulocladium ilicis в этом случае подавляется на 100%.

Было произведено крашение шерстяного волокна смесью исследованных
красителей в соотношении красителя СЛ. 14270 к биоцидному 1:1; 3.1.
Окрашенные образцы подвергались испытаниям на биологическую активность
с помощью "агаровых сеток" содержащих споры испытуемых грибов.

Полученные результаты свидетельствуют, что в исследованных случаях
применение смеси красителей повышает устойчивость ткани к
биоповреждениям в раза при соотношении красителей 1:1 и в
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раза при соотношении красителей 3:1, в зависимости от вида грибов. При этом
устойчивость окраски к физико-химическим воздействиям остается высокой.

7. Скрининг фармакологической активности в системе PASS.
В последние годы в практику органической химии активно входят

системы компьютерного скрининга биологической активности органических
соединений, прогнозирующие вероятность проявления соединением
биологической активности по его структурной формуле.

В настоящей работе мы использовали систему PASS(Prediction of Activiti
Spektra for Substances), позволяющую по структуре синтезированного
соединения предсказать его фармакологические свойства.

В соответствии с полученными данными можно сделать следующие
выводы. С высокой долей вероятности (более 50%) прогнозируется активность
изученных соединений в качестве; антиэпелепсических препаратов -
соединения 1, 7,9,10,37- 40, противотуберкулезных 6-9, антитабачных 1-3,37,
38, 40, антисептиков 1, 14, 15, 17, противодиарейных препаратов 30, 31,
жаропонижающих 1-13а, 20-22, 27, 32,37-40, 42, 45, в качестве препаратов для
лечения психических расстройств 17. Соединения 14,15, 17, 18, 23, 29, 31, 32,
34-36, 41, 42-44 с большой долей вероятности обладают гемостатической
активностью, 1, 2, 13, 37, 38-40-антиишемической, 14, 15, 17, 39-
противовирусной. Для всех изученных соединений можно ожидать
противоглистную, антисеборейную, инсектицидную и антипаразитическую
активность.

Таким образом, как экспериментальные данные, так и оценка вероятной
активности с помощью компьютерного скрининга показали, что все
синтезированные соединения в большей или меньшей степени представляют
интерес в качестве объектов для биологических испытаний.

Выводы.
1. Впервые изучена реакция электрофильного замещения в

бензольном ядре 2-[4-оксифенокси]-3,5-дихлорпиридина, разработаны схемы
синтеза азосоединений, содержащих 3,5-дихлорпиридильный фрагмент и
представляющих интерес в качестве красителей для текстильных материалов.

2. Исследованы химические превращения функционально-
замещенных ароматических производных 3,5-дихлорпиридина и синтезирована
серия неописанных соединений указанною ряда.

3. Установлено, что большинство синтезированных в работе
соединений проявляет высокую фунгицидную активность относительно грибов
интенсивно развивающихся на текстильных материалах и выявлена
зависимость между строением тестируемого соединения и уровнем
проявляемой их биологической активности.

4. Проведен компьютерный скрининг химико-фармацевтической
активности ароматических производных 3,5-дихлорпиридина и выявлен ряд
соединений, перспективных в качестве средств борьбы с себореей, препаратов
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обладающих жаропонижающими, антипаразитическими, противоглистными и
другими свойствами.

5. Показано, что синтезированные красители окрашивают
текстильные материалы из волокон различных типов в цвета желто-
коричневой, желто-красной, красно-фиолетовой гаммы, обеспечивая высокую
устойчивость окраски к физико-химическим воздействиям и биозащиту
текстильных материалов.

6. Показана возможность использования синтезированных
азокрасителей в качестве биоцидных добавок при крашении текстильных
материалов промышленно-выпускающимся красителям
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