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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы." Пропаргиламины широко применяются в качестве 
рспективных мономеров в органическом синтезе, в том числе направленном синтезе 
ологически активных соединений. Так, пропаргиламины и их производные 
оявляют противоопухолевую активность, влияют на сердечно- сосудистую систему, 
ізывая снижение кровяного давления, используются в качестве препаратов для 
чения болезни Паркинсона, входят в состав противомалярийных препаратов, 
оявляют антидепрессантные свойства. 
Широкое применение пропаргиламинов в лабораторной практике и 
омышленности привело к необходимости более тщательного изучения реакции 
шнометилирования терминальных ацетиленовых соединений с целью создания 
фективных методов синтеза пропаргиламинов заданной структуры с высокими 
гходами и селективностью. 
В настоящее время одним из наиболее известных методов синтеза пропаргиламинов 
яется реакция Манниха, основанная на аминометилировании терминальных 

етиленов с помощью формальдегида и аминов. Ограничениями этого метода и его 
одификаций являются необходимость применения токсичных растворителей 

етонитрил, дихлорметан), значительных (до стехиометрических) количеств солей 
новалентной меди, большая продолжительность реакции (до 125 ч), а также 
пользование формальдегида и диметиламина, проявляющих лакриматорные 
ойства. 
В связи с этим, разработка универсального однореакторного метода синтеза 

ропаргиламинов различной структуры с участием селективно действующих 
тализаторов данной реакции, а также новых эффективных аминометилирующих 

гентов, способных реагировать только по терминальной ацетиленовой группе, 
вляется важной и актуальной задачей. 

Цель исследования. Разработка оригинального препаративного метода синтеза 
ропаргиламинов заданной структуры под действием селективно действующих 
омплексных катализаторов, позволяющих проводить аминометилирование 
ерминальных моно- и <х,со-диацетиленов, пропаргиловых спиртов и их эфиров с 
омощью гам-диаминов с высокими выходами и селективностью. 

'Автор выражает благодарность члену-корреспонденту РАН Джемилеву 
сеину Меметовичу за выбор темы научного исследования и обсуждение 
езультатов работы. 
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Научная новизна. Разработан эффективный однореакторный метод 
аминометилирования ацетиленовых соединений с использованием в качестве 
аминометилирующего реагента Щ^,№,К'-тетраметилметандиамина и высших гем-
диаминов в присутствии катализаторов на основе переходных металлов и 
редкоземельных элементов, позволяющий получать высшие пропаргиламины 
заданной структуры с высокими выходами и селективностью. Обнаружено, что в 
выбранных нами условиях реакция аминометилирования проходит в отсутствии 
растворителя, что является одним из важнейших аспектов "зеленой химии". 

Впервые осуществлено селективное аминометилирование NVNjN^N'-
тетраметилметандиамином вторичных аминов в условиях (80°С, 6ч) в присутствии 
катализатора CuCl или 8т(М)з)з"6Н20 с получением соответствующих высших гам-
диаминов заданной структуры с выходами >90%. Полученные этим способом высшие 
гаи-диамины использованы для аминометилирования терминальных ацетиленов с 
целью синтеза высших пропаргиламинов. 

Разработаны оптимальные условия и селективно действующие комплексные 
катализаторы для проведения реакции аминометилирования моно- и а,со-
диацетиленов с помощью К,Х,Ы\№-тетраметилметандиамина и высших гам-диаминов. 
Установлено, что наиболее эффективными катализаторами для проведения указанных 
реакций аминометилирования являются соединения 8т(Ж)з)з"6Н20, ѴО(асас)2 и 
галогениды меди. 

Осуществлено аминометилирование ацетиленовых спиртов и их эфиров с помощью 
^М,№,№-тетраметилметандиамина и высших гам-диаминов в соответствующие 
кислородсодержащие пропаргиламины с высокими выходами с участием 
катализаторов 8т(№)з)з-6Н20, CuCl и CuCl2. 

Разработаны перспективные для практического применения высокоактивные 
катализаторы на основе солей и комплексов 8т(>Юз)з'6Н20, CuCl и СиС12, МпС12, 
Со(асас)г и NiCl2, нанесенных на А1203, которые проводят аминометилирование 
ацетилена и терминальных ацетиленов с помощью N.N^N1-
тетраметилметандиамина и высших гам-диаминов в соответствующие 1,4-диамино-2-
бутины и пропаргиламины различной структуры. Указанные катализаторы отличаются 
высокой эффективностью и селективностью действия, а также могут быть 
использованы многократно. 

Полученные в ходе выполнения диссертации результаты по аминометилированию 
ацетиленов гам-диаминами открывают новые перспективы для создания технологии 
получения пропаргиламинов различной структуры. 

Практическая ценность работы. Впервые разработаны препаративные методы 
однореакторного синтеза пропаргиламинов, в том числе моно- и а,а>-
дипропаргиламинов аминометилированием ацетилена, терминальных ацетиленов и 
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,ш- диацетиленов с помощью гем-диаминов под действием катализаторов на основе 
олей и комплексов Sm, Си, Мп, Со и Ni, в том числе нанесенных на А120з. 

Ряд молекулярных солей ^^'.К^К'-тетраметил^-бутин-М-диамина с 
рганическими синтетическими и природными карбоновыми кислотами проявили 
ысокую иммуно- и ростостимулирующую активность. 
Результаты испытаний показали, что при обработке семян культурных растений 

олями пропаргиламинов с аскорбиновой или щавелевой кислотами удается 
начительно повысить содержание аскорбиновой кислоты в листьях растений, что 
пособствует увеличению защитных свойств растений от опасных болезней. 

Апробация работы. Материалы диссертации докладывались и обсуждались на 
сероссийской конференции по органической химии, посвященной 75-летию со дня 
снования Института органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН (Москва-2009). 
Публикации. По теме диссертационной работы опубликованы 3 статьи, тезисы 2 

окладов, получено 10 положительных решений и патентов РФ на изобретения. 
Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, литературного 

бзора (глава 1), посвященного методам синтеза пропаргиламинов, обсуждения 
езультатов (глава 2), экспериментальной части (глава 3) и выводов. Материал 
иссертации изложен на 120 страницах компьютерного набора (формат А4), включает 
4 таблицы, 2 рисунка и список цитируемой литературы из 126 наименований. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
1. Аминометилирование терминальных ацетиленов и а,со-диацетнленов 

с помощью М,М,ІЧ',ІЧ'-тетраметіілметандиамина 

Аминометилирование терминальных ацетиленов и а,со-диацетиленов имеет 
важное значение с точки зрения получения практически ценных пропаргиламинов, 
представляющих широкий интерес для синтетической органической химии и химии 
лекарственных препаратов. 

Учитывая, что известные методы получения пропаргиламинов имеют ряд 
ограничений, связанных с необходимостью применения токсичных и значительных 
объемов растворителей, стехиометрических количеств солей одновалентной меди, 
большой продолжительностью реакции (до 125 ч), нами разработан новый способ 
синтеза аминометилированных ацетиленов, основанный на взаимодействии 
N,N,N',N'- тетраметилметандиамина (бисамин) с ацетиленсодержащими 
соединениями в присутствии каталитических количеств солей и комплексов d-nepe-

Автор выражает признательность к.х.н. Шайбаковой М.Г. за постоянное 
внимание, помощь при выполнении работы и обсуждении полученных результатов. 



ходных металлов и лантаноидов на основе Си, Nb, Pd, Co, Mn, Zr, Ti, Hf, Ni, V, Fe, 
Sm. Реакции аминометилирования ацетиленов проведены без растворителя, при 
изучении влияния природы растворителя на выход и состав пропаргиламинов 
применяли этанол, гексан, толуол, ДМСО. 

При формулировании основной идеи данной диссертационной работы мы 
исходили из предпосылки, что исходные терминальные ацетилены имеют в своей 
молекуле активную С-Н связь, которая в условиях металлокомплексного катализа 
способна легко расщепляться за счет окислительного присоединения к 
центральному атому катализатора. В свою очередь энергия C-N связи в гам-
диаминах невелика, поэтому в присутствии С-Н кислот или под действием 
низковалентных комплексов переходных металлов, как мы предположили, мол 
легко расщепляться, давая о- комплексы с переходным металлом. Последующее 
восстановительное сочетание о"- связанных лигандов приведет к получению целевых 
пропаргиламинов по следующей схеме. 

RCEECH • M - L - R C = C - M - H ^ і р с ^ с - м - с Н ^ ^ L К С = С - С Н 2 Ы * 2 

L кат-р L - Р У Ч J 

На примере взаимодействия 1-октана с бисамином установили, что в присутствии 
катализатора CuCl (мольное соотношение [1-октин]: [бисамин]: [CuCl] = 1:3:0.05) в 
атмосфере аргона за 6ч образуется М,]М-диметил-2-нонин-1-амин 1а с выходом 81%. 
В этих условиях в растворе толуола целевой продукт 1а образуется с выходом 95У 
(табл.1). При проведении реакции на воздухе наблюдали образование 39У 
гексадека-7,9-диина 2а по реакции окислительного сочетания исходного 1-октана. 
Галогениды одновалентной меди проявляют высокую каталитическую активность 
толуоле в качестве растворителя. Иодид меди (I) способствует образованию наря; 
с целевым продуктом 1а (63% в атмосфере аргона и 30% на воздухе) значительны 
количеств продукта димеризации исходного ацетилена 2а (33% в атмосфере аргон 
и 66% на воздухе). 

R - = + N N : * - о — / 
I I (СНЭ)2МН| 

1а-г 
R=CtH,3 (в), R'CsH„(6),R=CtH,ls), R=Ph(z) 

Проведение реакции аминометилирования 1-октана в атмосфере аргона 
применением в качестве катализатора СиСЬ (мольное соотношение [1-октин]: [бис 
амин]: [СиС12] = 1:3:0.05, температура 80°С, 6ч) повышает выход продукта 1а д 
98%. На воздухе выход целевого продукта 1а составляет 90% и в количестве до 8°/ 
образуется побочный продукт 2а. 
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Таблица 1. Влияние природы катализатора, растворителя и продолжительности 
реакции на выход ]М,М-диметил-2-нонин-1 -амина 1а в реакции 
аминометилирования терминальных ацетиленов NJ^NYN1-
тетраметилметандиамином. 

Катали
затор 

CuCl 
CuCl* 
CuCl 
CuCl2 
CuCl2 

CuCl2* 
CuC12 
CuCl2 

CuCl2 
CuT 
Cul 
Cul* 
CuBr 
CuBr 

Время (ч) / 
растворитель 

4/толуол 
61-
61-
4/толуол 
61-

61-
4/ С2Н,ОН 
4/ДМСО 
4/гексан 
4/толуол 
6/-
4/. 
41-
4/толуол 

Выход 
1а/2а,% 

95 
26/39 
81 
98 
98 

90/8 
14/6 
92/6 
53/48 
96 
63/33 
30/66 
61/27 
94 

Катали
затор 

PdCl2 
Fe(acac)3 
СоСЬ 
СоСЬ 
СоС12 

СоСЬ 
Sm(N03)36H20 
Sm(N03)3-6H20 
VO(acac)2 
VO(acac), 
CfrTiCh 
Cp2ZrCl2 

MnCl2 

Co(acac)j 

Время (ч) / 
растворитель 

4/толуол 
ti
bi
al гексан 
4/ ДМСО 

4/ С2Н5ОН 
4 
4/толуол 
6 
4/толуол 
61-
61-
61-
6 

Выход 
1а/2а,% 

79 
3 
19 
46 
15/12 

52/1 
21 
82 
23 
95 
1 
1.5 
0.9 
24 

Условия реакции: мольное соотношение бисамин:1-октин: катализатор = 
3:1:0.05, 80°С, *реакцию проводили на воздухе. 

Применение толуола в качестве растворителя практически не оказывает влияния 
на направление реакции и позволяет получать пропаргиламины 1а с выходом -98%. 
В ДМСО наряду с пропаргиламином 1а (92%) наблюдается образование димера 1-
октина 2а (6%). В Et20 конверсия исходного ацетилена снижается до 20%, выход 
целевого продукта 1а составляет 14%, а содержание димера ацетилена 2а не 
превышает 6%. Соединения и соли переходных металлов Cu(acac)2, NbCls, SnCl2, 
SnCl4, MnCl2, ZrCl4, Hf(acacU, Pd(acac)2-PPh3i Ni(acac)2-PPh3, Cp2ZrCl2, СргТіСІг, 
Fe(acac)3), испытанные в качестве катализаторов в данной реакции, не проявили 
значимой каталитической активности. В отсутствии катализатора реакция 
аминометилирования не проходит. 

Высокую каталитическую активность и селективность действия в реакции 
аминометилирования 1-октана проявляют катализаторы ѴО(асас)2и Sm(N03)3'6H20. 
С участием этих катализаторов (5 мол %) в растворе толуола за 4ч при 80°С выход 
1а составляет 95 и 82%, соответственно (табл.1). В разработанных оптимальных 
условиях осуществили аминометилирование 1-гептина и 1-гексина с помощью 
бисамина с использованием наиболее активных в данной реакции катализаторов на 
основе солей и комплексов Си, V и Sm, что привело к получению соответствующих 
пропаргиламинов 16 и 1в с выходами более 90%. 
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Реакция газообразного ацетилена с бисамином при атмосферном давлении с 

участием в качестве катализатора галогенидов Cu(I) и Cu(II) при мольном 
соотношении бисамин:катализатор, равном 3:0.05 (4 ч, 80°С) приводит к 
N,,N1,N4^>J4-TeTpaMeT%ii-2-6yTHH-l,4-flHaMHHy с выходом 92%. 

Фенилацетилен под действием галогенидов меди вступает в реакцию 
аминометилирования с образованием соответствующего 1ѵГ,М-диметил-3-фенил-2-
пропин-1-амина 1г. Между тем, катализаторы на основе ѴО(асас)2и Sm(N03)3-6H20 
способствуют образованию 1г с выходом 98%. Катализатор на основе Cu(II) 
оказался менее эффективным. С участием СиС12 выход ароматического 
пропаргаламина 1г составляет лишь 82% за 6ч, в этих опытах одновременно 
образуется -10% 1,4-дифенилдиацетилена 2г (табл.2). 

Наряду с упомянутыми соединениями переходных металлов высокую активность 
проявили катализаторы Cp2ZrCl2 и Ср2ТіС12 в экспериментах по 
аминометилированию фенилацетилена. 

Для расширения области применения разработанной нами реакции изучено 
аминометилирование с помощью бисамина а,со-диацетиленов. Установлено, что в 
растворе толуола под действием 5 мол % катализатора ѴО(асас)2 или 
Sm(N03)3"6H20 при мольном соотношении [бисамин] : [1,6-гептадиин] = 3 : 1 
аминометилирование проходит по обеим терминальным С-Н связям с селективньм 
образованием М1,М1,Ы9,К9-тетраметил-2,7-нонадиин-1,9-диамина За с выходами 96 и 
98%, соответственно (табл.3). 

Таблица 2. Влияние природы катализатора и растворителя на выход М,№диметил-
З-фенил-2-пропин-І -амина 1г в реакции аминометилирования 
фенилацетилена NJNJN,,N'- тетраметилметандиамином. 

Катализатор 

ѴО(асас)2 
Sm(N03)3-6H20 
VO(acac)2 

CuCl2 

CpjZrCb 
СР2ТІСІ2 
Cul 
C0CI2 
МпСЬ 

Растворитель 

толуол 
нет 
нет 
нет 
нет 
нет 
нет 
толуол 
толуол 

Выход 
1г/2г,% 
98 
98 
82 
82/10 
72 
61 
-/18 
51 
38 

Катализатор 

SnCl2 

ZrCU 
NbCb 
Щасас)2 

SnCb 
Cu(acac)2 
PdCl2 
Cu(acac)2 
Fe(acac)3 

Растворитель 

толуол 
толуол 
толуол 
толуол 
толуол 
толуол 
толуол 
толуол 
толуол 

Выход 
1г/2г,% 
17 
5 
6 
6 
9 
-
-
-
-

Условия реакции: мольное соотношение бисамин :фенилацетилен: катализатор 
= 3 : 1 : 0.05, 80°С, Аг для солей Си, 6 ч. 
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Подобным образом вступают в реакцию аминометилирования 1,7-октадиин, 1,9-
декадиин и 1,11-додекадиин с получением соответствующих аминометилированных 
диинов с выходами 95%. 

^ N ' " ^ + = = (СН,) 

п=3 (в). п=4 (б). п=в (в), п-а (г) 

Менее активными в качестве катализаторов в этих реакциях оказались 
галогениды меди. Например, в присутствии 5 мол.% катализатора СиСЬ без 
растворителя селективно получен За с выходом 77%. В этаноле и гексане выход За 
снижается до 20 и 8%, соответственно, при этом реакция осложняется образованием 
димера исходного 1,6-гептадиина 4а (табл.3). 

Таблица 3. Влияние природы катализатора н растворителя на выход N'.N'.ISTJN -
тетраметил-2,7-нонадиин-1,9-диаминаЗа. 

Катализатор 

Sm(N03V6H20 
ѴО(асас)2 

ѴО(асас)2 

CuCh 
Sm(N03)3-6H20 

CuCh 
CuCl2 
CuCh 
CuCl 

Растворитель 

толуол 
толуол 

нет 
нет 
нет 

С2Н5ОН 
ДМСО 
гексан 

нет 

Выход 
За/4а, % 

98 
96 
88 
77 
41 

20/15 
19/0 
8/70 
70 

Условия реакции: мольное соотношение бисамин: 1,6-гептадиин: 
катализатор =3:1:0.05, 80°С, Аг для солей Си, 6 ч. 

Таким образом, аминометилирование терминальных ацетиленов с помощью 
бисамина под действием катализаторов на основе комплексов и солей d-переходных 
металлов и лантаноидов является перспективным для практического применения 
методом синтеза пропаргиламинов с высокими выходами (>95%) и селективностью 
(-100%). 

2. Синтез пропаргиламинов аминометилированием терминальных ацетиленов 
высшими гем-диаминами 

С целью расширения области приложения разработанного нами метода 
аминометилирования 1-алкинов с помощью гам-диаминов под действием 
катализаторов на основе переходных металлов, а также разработки перспективного 

w 
(CH,),NH t 
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метода синтеза пропаргиламинов различной структуры, нами изучено 
взаимодействие высших гем-диаминов с ацетиленами под действием катализаторов, 
проявивших наибольшую активность в реакции аминометилирования ацетиленов с 
помощью тетраметилметандиамина. 

Мы предположили, что высшие г&м-диамины, по аналогии с бисамином, могут 
быть использованы для аминометилирования 1-алкинов с получением 
соответствующих пропаргиламинов. Для проверки этого предположения 
первоначально был разработан препаративный метод синтеза исходных высших 
геді-диаминов 4а-б путем переаминирования К,ЫДѵГ',К'-тетраметилметандиамина 
пиперидином или морфолином в условиях (80°С, 6ч) в присутствии 5-10 мол % 
катализатора Sm(N03)3-6H20 или CuCl, использование которых позволяет получать 
целевые гам-диамины с наиболее высокими выходами (табл.4). 

2\ N-H + | | f~ X N—CH,-N X 

4а-6 
[KaT]=Sm(N03)3«6H20, CuCl; Х=СН2(а), Х=0(б); 

Таблица 4. Влияние природы катализатора на выход продуктов 
переаминирования бисамина морфолином и пиперидином. 

Катализатор 

Sm(N03)r6H20 
CuCl 

-
Sm(N03)3-6H20 

CuCl 
-

NiCl2 
MnCl2 

Co(acac)2 

Исходный амин 

пиперидин 
пиперидин 
пиперидин 
морфолин 
морфолин 
морфояин 
морфолин 
морфолин 
морфолин 

Выход продуктов 
4а-б, % 

85 
77 
38 
89 
80 
34 
60 
22 
54 

Условия реакции: мольное соотношение бисамин:вторичный амин: 
катализатор = 1:2:0.05, 80°С, 6ч, в атмосфере Аг. 

Проведение реакции переаминирования КД .̂Ы'.Ы'-тетраметилметандиамина с 
помощью пиперидина и морфолина с применением в качестве катализатор 
Sm(N03)3"6H20 или CuCl (мольное соотношение бисамин:морфоли 
(пиперидин):катализатор=1:2:0.05, 80°С, 6ч) приводит к образованию 
соответствующих симметричных г&м-диаминов с выходом 77-89% 4а-б. В 
отсутствии катализатора выход гам-диаминов составляет порядка 34-38%. 

Реакция синтезированных симметричных высших гел*-диаминов 4а-б с 1-
алкинами (1-пентин, 1-гексин, 1-гептин, 1-октин, фенилацетилен) под действием 
катализатора CuCl или Sm(N03)3-6H20 (мольное соотношение 4а: 1-алкин: [М] 
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1:1:0.05) в условиях ( 80°С, 6ч) приводит к соответствующим 1-(аминометил)-2-
алкил(фенил)ацетиленам 5а-к с выходами 42-98% (табл. 5). 

Таблица 5. Влияние природы катализатора и структуры исходных высотах 
гам-диаминов на выход пропаргиламинов 5а-к. 

Катализатор 

CuCl 
CuCl 
CuCl 
CuCl 
CuCl 
CuCl 
CuCl 
CuCl 

Sm(NO,)3-6H20 
Sm(N03)3-6H20 

CuCl 
Sm(N03)3-6H20 
Sm(N03)3-6H20 

MnCl2 

NiCl2 

Co(acac)2 

CuCl 

Исходный 
геи- диамин 

46 
46 
46 
46 
4a 
4a 
4a 
4a 
46 
46 
46 
4a 
4a 
46 
46 
46 
4a 

Ацетилен 

октин-1 
гептин-1 
гексин-1 
пентин-1 
октин-1 
гептин-1 
гексин-1 
пентин-1 
октин-1 
гексин-1 

фенилацетилен 
октин-1 

пентин-1 
гексин-1 
гексин-1 
гексин-1 

фенилацетилен 

Выход 
5а-к, % 

42 
51 
48 
73 
68 
60 
61 
64 
85 
64 
98 
61 
63 
28 
65 
74 
97 

Условия реакции: мольное соотношение гаи-диамин: ацетилен: 
катализатор» 1:1:0.05,80°С, 6ч. 

СН2 - N. 

4а,6 

R = п-С3Н7, X = СН2(а); 
Rsn-CjH,, , Х = СН2(в); 
R = Ph , X = СН2 (д); 
R = п-С5Н„ ,Х = О(ж); 
R = n-C3H7, Х = 0(и) ; 

-»- R - =s - СН2 

5а-к 

X = СН2 (б); R = п-С„Н, 
R = п-С8Н13. X = СН2 (Г) 
R = п-СвН13 , X = О (е); 
R=n-C,H9 X=0(s); 
R = Ph, X = О(к); 

Аминометилирование 1,7-октадиина эквимольным количеством 1,Г-бис-
пиперидилметана 4а в условиях (5 мол % Sm(N03)2-6H20 или CuCl, 80 °С, 6 ч) 
приводит к образованию 1-(2,7-нонадиинил) пиперидина 6а с выходом > 90 %. 

Эта результаты давали надежду на успешное аминометилирование по обеим 
ацетиленовым группам других а,ш-диацетиленов с помощью гам-диаминов с 
получением симметричных аминометилированных диацетиленов - бис-
пропаргиламинов, соединенных между собой метиленовыми группами. В качестве 
объектов для аминометилирования выбрали 1,6-гептадиин, 1,7-октадиин и 1,9-
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декадиин, а исходными г&м-диаминами служили 1,Г-бис-пиперидилметан и 1,1'-бис-
морфолилметан. 

При взаимодействии 1,6-гептадиина с 1,Г-бис-пиперидилметаном, взятых в 
соотношении 1:2, в условиях (80°С, 5мол% CuCl или Sm(N03)2-6H20, 6 ч) образуется 
1,9-бис-пиперидилнона-2,7-диин 7а с выходом >70%. В аналогичных условиях из 
1,7-октадиина и 1,9-декадиина с помощью 1,Г-бис-морфолилметана получены 1,10-
бис-морфолил-2,8-декадиин 76 и 1,12-бис-морфолил-2,10-додекадиин 7в с выходами 
75 и 70%, соответственно. 

/—Ч I—ч /—ч Г~\ 
2 X N - СН, - N X 

\ I Ч _ / 
= - ( с н г ) - = -

X N -

1 
о--о 

сн, - N X 

[Си] 

І г - : 

ва-6 
: 4, 
= 4. 

X: 
X-

S S - f C H ^ - E 

= CH,(s); 
О (б) 

[Сиі 

X V | - C H , - s - ( C H J „ - = - C H j - N X 

7a-e 

п = 3, X = СН2 (а); 
п = 4, Х = СН2(6); 
п = 6, X = О (в) 

С целью синтеза несимметричных бис-пропаргиламинов на примере 1,7-
октадиина мы осуществили аминометилирование последнего смесью (1:1) N,N,N'N'-
тетраметилметандиамина и 1,Г-бис-морфолилметана в описанных выше условиях. 
В результате получили ]-морфолил-10-диметиламино-2,8-декадиин 8а с выходом 
31%. Наряду с несимметричным бис-пропаргиламином 8а образуются 
симметричные 1,10-бис-морфолил-2,8-декадиин 86 и 1,10-бис-диметиламино-2,8-
декадиин 8в в соотношении 8а:8б:8в ~ 1:1:1. 

Содержание несимметричного бис-пропаргиламина 8а удается повысить до 60% 
при аминометилировании 1,7-октадиина путем последовательного введения в 
реакционную смесь эквимольного количества бисамина, а затем через 3 ч 1,Г-бис-
морфолилметана. 

8 6 

[гат]- Sm(N03)2- 61^0 или CuCl; 

Таким образом, катализируемое комплексами переходных металлов 
аминометилирование терминальных моно- и диацетиленов с помощью высших гам-
диаминов открывает удобный и перспективный путь к синтезу пропаргиламинов 
заданной структуры. 
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3. Аминометилнрование ацетиленовых спиртов и их эфиров гси-диамішами, 
катализируемое комплексами d-переходных и редкоземельных металлов 

С целью разработки однореакторного метода синтеза практически важных 
ациклических кислородсодержащих пропаргиламинов мы исследовали 
аминометилирование пропаргиловых спиртов и их эфиров бисамином и 
симметричными высшими гел*-диаминами с использованием в качестве катализаторов 
солей и комплексов Си, Mn, Ti, Zr, Nb, Co, Fe, Sm, V, ранее хорошо 
зарекомендовавших себя в реакции аминометилирования терминальных ацетиленов 
(см. главуі). 

На примере взаимодействия З-метил-1-пентин-З-ола с бисамином изучено влияние 
природы металла и его лигандного окружения, структуры растворителей и условий 
проведения реакций на выход и состав продуктов аминометилирования. 

Установлено, что в присутствии катализатора CuCl (мольное соотношение 3-
метил-1-пентин-3-ол:бисамин:СиС1=1:3:0.05) в атмосфере аргона за 6 ч при 
температуре 80°С образуется 6-(диметиламино)-3-метил-4-гексин-3-ол 9а с выходом 
-92% (табл.6). Осуществление реакции при 50°С приводит к снижению выхода 
пропаргиламина до 10%, в этих опытах в результате окислительного сочетания 
исходного З-метил-1-пентин -3-ола образуется 3,8-диметил-4,б-декадиин-3,8-диол 
10а в количестве -49%. Повышение температуры до 90°С ведет к олигомеризации 
исходного ацетилена и выход 9а составляет 10%. Замена CuCl на СиСЬ в выше 
приведенных условиях (растворитель-гексан) дает 9а с выходом 81%. При 
использовании в качестве растворителей С2Н5ОН, ДМСО, толуола наблюдается 
уменьшение выхода 9а (табл. 6). 

Высокую каталитическую активность и селективность действия в реакции 
аминометилирования З-метил-1-пентин -3-ола с помощью бисамина проявили 
катализаторы ѴО(асас)2 и Sm(N03)3'6H20 в отсутствие растворителя или в среде 
толуола. С участием этих катализаторов при мольном соотношении З-метил-1-пентин-
3-ол: бисамин: [М], равном 1: 3: 0.05, в растворе толуола выход 9а составляет 78%, а в 
отсутствие растворителя выход 9а увеличивается до 89%. 

Таблица 6. Влияние природы катализатора и растворителя на выход 6-
(диметиламино)-3-метил-4-гексин-3-ола в реакции 
аминометилирования З-метил-1-пентин-З-ола с помощью N.N.N'.N'-
тетраметилметандиамина. 

Катализатор 

CuCl 
CuCl 

Растворитель 

-
толуол 

Выход 
9а/9д, % 
92/0 
15/0 

Катализатор 

Cul 
ZrCl4 

Растворитель 

ДМСО 
-

Выход 
9а/9д, % 
23/31 
-
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CuCl 
CuCl 
CuCl 
CuCb 
CuCl2 

CuCl2 

CuCb 
CuCb 
Си(асас)г 
CuBr 
Cul 
Cul 
Cul 
Cul 

гексан 
C2H5OH 
ДМСО 
-
толуол 
гексан 
C2H5OH 
ДМСО 
-
-
-
толуол 
гексан 
С2Н5ОН 

26/10 
8/0 
53/20 
87/0 
48/0 
81/10 
5/0 
76/0 
42/0 
14/0 
17/0 
32/0 
46/0 
11/0 

NbCb 
СоСЬ 
Со(асас)2 
SnCl4 

МпСЬ 
Sm(N03)3 -6Н20 
Sm(N03)3 -6Н20 
Sm(N03)3 -6Н20 
ѴО(асас)2 

ѴО(асас)2 

ѴО(асас)2 

Fe(acac)3 

СрзТіСЬ 
СР2&С12 

-
-
-
-
-
-
толуол 
гексан 
-
толуол 
гексан 
-
-

2/0 
2/0 
6/0 
-
15/0 
80/0 
72/0 
35/0 
89/0 
78/0 
46/0 
2/0 
-
3/0 

Условия реакции: мольное соотношение бисамин: З-метил-1-пентин-З-ол: 
катализатор 3:1:0.05, 80°С, 6ч. 

HO-R-5== \ 
[кат] ы— 

(CHANHf * H O - R - 3 ^ + H O - R - ^ E ^ R - O H 

N ^ ^ N ^ 9а -д 1 0 а - д 

R=CH3CH2C(CH3) (a), R=CH2CH2 (б), R=CH2 (в), R=1,1-цикло-СвН : 0 (г) 

В разработанных выше оптимальных условиях (см. табл. 6) аминометилирование 
пропаргиловых спиртов с помощью бисамина позволяет получать соответствующие 
пропаргиламины с высокими выходами. Так, реакция З-бутин-1-ола с бисамином под 
действием катализатора CuCl или Sm(N03)3"6H20 (бисамин:3-бутин-1-
ол:СиС1=3:1:0.05, 80°С, 6ч) дает 4-(диметиламино)-2-бутин-1-ол 96 с выходом 87 и 
96%, соответственно. При проведении данной реакции под действием катализатора 
Sm(NC<3)3'6H20 или СргТіСЬ образуется 3-(диметиламино)-1-бутин-1-ол 9в с выходом 
59-65%. В выбранных условиях аминометилирование 1-этинилциклогексанола 
бисамином с участием катализатора SmfNCbVoT-kO приводит к 1-[(3-диметиламино)-
1-пропинил] циклогексанолу 9г с выходом 91%. 

/Для выяснения влияния температуры на выход пропаргиламина 9а проведены 
реакции З-метил-1-пентин-З-ола с тетраметилметандиамином при 50 и 90°С с участием 
катализатора CuCl (бисамин:3-метил-1-пентин-3-ол:СиС1=3:1:0.05, 6ч). При 50°С 
выход 9а составляет -10%, а при 90°С проходит олигомеризация исходного ацетилена 
и выход целевого 6-(диметиламино)-3-метил-4-гексин-3-ола 9а не превышает 7%. 

В продолжение этих исследований осуществлено аминометилирование 
пропаргиловых спиртов с помощью симметричных высших гем-диаминов. Так, гем-
диамины 4а-б в присутствии катализаторов Sm(N03)3"6H20 или CuCl в разработанных 
выше условиях (см. табл. 6) вступают в реакцию аминометилирования с 
ацетиленовыми спиртами, давая соответствующие пропаргиламины. 
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Бис-пиперидилметан и бис-морфолилметан реагируют с З-бутин-1-олом, 1-
этинилциклогексанолом, З-метил-1-пентин-З-олом в присутствии 5 мол % CuCl, давая 
соответствующие пропаргиламины 11а-з с выходами 37-92%. 

|М1 
О 

11 а-з 

R=CHj, Х»СН2 92% (a);R= СН2 , Х=0. 60%(б); R= СН гСН, , Х=СН, , 62% (в); R= C H J C H J , Х=0 , 48% (г); 
R=CH sCHjC(CH3 ) , Х=СН г , 37% (д); R»CH,CH,C(CH,), X = 0 , 52% (е); 

R= 1,1-цикло-СвН10, Х=СН г , 59%(ж); R = 1,1-muna-CeH10 , Х=0, 60% (з); M = Sm,Cu 

Для сравнения активности пропаргиловых спиртов и их эфиров в реакции 
аминометилирования с помощью гем-диаминов изучено взаимодействие ацетата 
пропаргилового спирта с бисамином под действием указанных выше комплексных 
катализаторов в условиях (2-пропинилацетат: бисамин:катализатор =1:3:0.05, 6ч, 80 
°С), приводящее к 3-(диметиламино)-1-пропинилацетату 12а с выходом 65%. 

= — \ ч [кат] 

/ 
N 

°ч 
12а-и О 

>° / ' • — - ^ ~ \ 

°ч 
R= CH3(а),R=CH2CH3(6),R=CH2CH(CH3)2 (в). 

Аминометилирование 2-пропинилпропионата и 2-пропинил-З-метилбутирата в 
описанных выше условиях, катализируемое 8т(МОз)з'6Н20 и CuCl, привело к 
образованию 4-диметиламино-2-бутинилпроггионата 126 и 4-диметиламино-2-
бутинил-3-метилбутирата 12в с выходами 65 и 98%, соответственно (табл.7). 

Таблица 7. Влияние природы катализатора и растворителя на выход 
кислородсодержащих пропаргиламинов 12а-в в реакции N.NJvT,!^-
тетраметилметандиамина с пропаргиловьши эфирами. 
Катализатор/растворитель 

Sm(N03)3-6H20/-
CuCl/-

Sm(N03)3-6H20/-

CuCl 
Sm(N03)3-6H20/-

CuCl/-

MnCl2/-

NiCV-

Пропаргиловый эфир 

2-пропинилацетат 
2-пропинилацетат 

2-пропинилпропионат 

2-иропинилпропионат 
2-пропинил-З-
метилбутират 
2-пропинил-З-
метилбутират 
2-пропинил-З-
мепшбутират 
2-пропинил-З-

Выход, 
12а-в/димеры 

исходного эфира, % 
55 
65 
55 
62 
70 

98 

4 

3 
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Со(асас)г/-

CuCl/толуол 

CuCl/гексан 

CuCI/ДМСО 

CuCl/этиловый спирт 

CuCl/ДМ ФА 

СиСІ/хлороформ 

СиСІ/диоксан 

метилбутират 
2-пропинил-З-
метилбутират 
2-пропинил-З-
метилбутират 
2-пропинил-З-
метилбутират 
2-пропинил-З-
метилбутират 
2-пропинил-З-
метилбутират 
2-пропинил-З-
метилбутират 
2-пропинил-З-
метилбутират 
2-пропинил-З-
метилбутират 

17 

61/24 

75/6 

47/37 

50/25 

56/25 

76/14 

89 

Условия реакции: мольное соотношение бисамин: пропаргиловый эфир: 
катализатор = 3:1:0.05, 80°С, 6ч. 

На примере взаимодействия 2-пропинил-З-метилбутирата с бисамином изучено 
влияние структуры растворителя на выход соответствующих пропаргиламинов. В 
качестве растворителей использовали толуол, гексан, ДМСО, ДМФА, этиловый 
спирт, хлороформ и диоксан. Наиболее высокие выходы 12в получили при 
проведении аминометилирования в растворе диоксана. В случае 
аминометилирования 2-пропинил-З-метилбутирата тетраметилметандиамином 
преимущественно образуется 7-[(4-метил-2-оксопентил)-оксо]-2,5-гептадииниловый 
эфир (без растворителя), являющийся продуктом окислительного сочетания 2-
пропинил-3-метилбутирата. 

В выбранных условиях 2-пропинилацетат, 2-пропинилпропионат и 2-пропинил-З-
метилбутират, также как и пропаргиловые спирты, реагируют с высшими 
симметричными гем- диаминами, (бис-пиперидилметан, бис-морфолилметан), 
давая соответствующие кислородсодержащие пропаргиламины 13а-е (табл.8). 

— Ч О 
/ сн, V 

R= СН 3 , Х=СН2 (а) .R= с н , . Х=0 (6 ) , R= СН г СН 3 , Х=СН, (в),R= СН 2СН 3 , Х = 0 (г), 

R= СН2СН(СН3)2 , Х=СН 2 (Д), R= СН2СН(СН3) г . х = 0 (е). 
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аблица 8. Влияние природы катализатора и структуры исходных гел<-диаминов на 
выход пропаргиламинов. 

Катализатор 

Sm(N03)3-6H20 

Sm(N03)r6H2O 

CuCl 

Sm(N03)3-6H20 

CuCl 

CuCl 

№C12 

Co(acac)2 

MnClj 

NiCl2 

Co(acac)2 

MnCl2 

гам-Диамин 

бис-гаіперидилметан 

бис-пиперидилметан 

бис-пиперидилметан 

бис-морфолилметан 

бис-морфолилметан 

бис-морфолилметаи 

бис-морфолилметан 

бис-морфолилметан 

бис-морфолилметан 

бис-пиперидилметан 

бис-пиперидилметан 

бис-пиперидилметан 

Пропаргиловый эфир 

2-пропинилацетат 

2-пропинилпропионат 

2-пропинил-
3-метилбутират 
2-пропинилацетат 

2-пропинилпропионат 

2-пропинил-
3-метилбутират 
2-пропинил-
3-метилбутират 
2-иропинил-
3-метилбутират 
2-пропинил-
3-метилбутират 
2-пропшшл-
3 -метилбутират 
2-пропинил-
3-метилбутират 
2-пропинил-
3-метилбутират 

Выход, 
13 а-е, % 

57 

66 
54 

33 

54 

48 

44 

28 

21 

18 

~1 

~1 

Условия реакции: мольное соотношение гем-диамин: пропаргиловый эфир: 
катализатор = 1:1:0.05, 80°С, бч. 

Подобным образом проходит аминометилирование 2-пропинилпропионата с 
помощью бис-пиперидилметана в присутствии катализатора Бггц^НОзЬ'бНгО, 
приводящее к образованию пропаргиламина 13в с выходом 66%. При применении 
таких солей и соединений переходных металлов как NiCb, Со(асас)г, МпСЬ выходы 
пропаргиламинов 13а-е не превышают 44%. 

Таким образом, катализируемое комплексами переходных металлов 
аминометилирование терминальных пропаргиловых эфиров с помощью гел«-диаминов 
открывает удобный и перспективный путь к синтезу пропаргиламинов содержащих 
сложноэфирные заместители. 
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4. Синтез пропаргиламинов с использованием закрепленных на А1203 

катализаторов" 
Для повышения эффективности и активности применяемых нами катализаторов 

на основе солей и комплексов переходных и редкоземельных металлов получен ряд 
закрепленных на А1203 каталитических систем, содержащих соединения Си, Мп, Ni, 
Со и Sm. Указанные гетерогенизированные катализаторы первоначально испытали 
на примере модельной реакции аминометилирования 1-гексина с помощью 
бисамина. 

Аминометилирование 1-гексина с помощью бисамина, катализируемое CuCl 
или Sm(N03)3-6H20, закрепленных на А1203, (мольное соотношение 
бисамин:гексин:([М]/ А1203) = 3:1:0.05) в течение 2-х часов при 80°С приводит к 
соответствующему пропаргиламину 1 в с выходом -100% (табл. 9). 

Таблица 9. Влияние природы закрепленного на А1203 катализатора на выход N,N-
диметил-2-гептин-1 -амина 1в в реакции 1-гексина с N.N.N^N'-
тетраметилметандиамином. 

Катализатор 

[М]/А1203 

СиСІ/АЬОз 
8т(Шз)з-6Н20/А12Оз 

№С12/А12Оз 
Со(асас)2/ А12Оз 

МпС12/А12Оз 

Выход 
пропаргиламина/ 
димера гексина 

1в*,% 
-100 
-100 
94/5 
27 
12 

Выход 
пропаргиламина/ 
димера гексина 

1в**,% 
-100 
-100 
93/5 
25 
12 

Условия реакции: мольное соотношение бисамин:1-гексин:катализатор 
= 3:1:0.05, 80°С, 2ч, используется аргон для солей меди 

•Выход пропаргиламина 1в после однократного использования катализатора. 
**Выход 1в после пятикратного использования катализатора. 

Катализаторы МпС12 и Со(асас)2, закрепленные на А1203, проявляют меньшую 
активность в данной реакции и выход Ы,№диметил-2-гептин-1-амина 1в не превышает 
25%. 

"Автор выражает благодарность сотрудникам лаборатории приготовления 
катализаторов за предоставленные образцы закрепленных наА12Оз катализаторов. 
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Высокая эффективность закрепленных на А12Оэ катализаторов продемонстрирована 
на примере аминометилирования 1-гексина с помощью бисамина и катализаторов 
СиС1/А12Оз, №С12/А120з, Со(асас)2/А120з, Sm(N03)3-6H20 /A1203, которые даже после 
их пятикратного применения не теряют своей первоначальной активности. 

Аминометилирование морфолина с помощью бисамина (мольное соотношение 
бисамин-морфолин-катализатор = 1:2:0.05, 80°С, 2ч.) под действием катализатора 
Sm(N03)3-6H20/ А1203 или ЫіС12/А120з приводит к бис-морфолилметану 46 с выходом 
-100% (табл. 10). 

Таблица 10. Влияние природы закрепленного на А1203 катализатора на выход 
продукта аминометилирования морфолина бисамином 46. 

Катализатор 
[М]/ А1203 

Sm(N03)3-6H20/Al203 

NiCl2/Al203 
CuCl/Al203 

Со(асас)2/ А!203 

МпСЫАЬОз 

Исходный 
амин 

морфолин 
морфолин 
морфолин 
морфолин 
морфолин 

Выход продукта 46, % 

-100 
99 
84 
65 
42 

Условия реакции: мольное соотношение бисамин:морфолин:катализатор = 1: 2: 0.05, 
80°С, 2ч., в атмосфере Аг. 

Применение в качестве катализаторов CuCl, Со(асас)г, МпС12, закрепленных на 
А1203, в указанной выше реакции позволяет получать бис-морфолилметан 46 с 
выходом 42-84%. Наиболее высокую эффективность в приведенной выше реакции 
проявляют Sm(N03)3-6H20/Al203 и NiCl2/Al203 (-100%). 

С целью расширения области приложения закрепленных катализаторов мы 
испытали их на примере аминометилирования терминальных ацетиленов с помощью 
гам-диаминов (бис-морфолилметан, бис-пиперидилметан) под действием 
катализаторов на основе d-переходных металлов и лантаноидов, нанесенных на А12Оз 
(СиС1/А120з, МпС12/А1203, NiCl2/Al203, Со(асас)2/ А1203, Sm(N03)3-6H20 / А1203). 

Аминометилирование 1-гексина с помощью бис-морфолилметана или бис-
пиперидилметана при мольном соотношении гем-диамин: 1-гексин:катализатор, 
равном 1:1:0.05, (80°С, 2ч) приводит к образованию соответствующих 
пропаргиламинов 56 и 5з, выходы которых при применении нанесенных катализаторов 
NiCl2/Al203 и 8т(ШзѴ6Н20 / А1203 достигают -100%. 
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Таблица 11. Влияние природы закрепленного на А1203 катализатора на выход 
пропаргиламинов (56, 5з), полученных аминометилированием 1-
гексина бис-морфолилметаном и бис-пиперидилметаном. 

Катализатор 
[М]/АЬОз 

CuCVAWi 
МпСЬ/АЬОз 
№СЬ/АЬОз 

Со(асас)2/А12Оз 
Sm(N03)3-6H20 / А1203 

СиС1/А12Оз 
МпС12/А120з 
NiCb/АЬОз 

Со(асас)2/ А12Оз 
Sm(N03)3-6H20/Al203 

г&м-Диамин 

бис-морфолилметан 
бис-морфолилметан 
бис-морфолшшетан 
бис-морфолилметан 
бис-морфолилметан 
бис-пиперидилметан 
бис-пиперидилметан 
бис-пиперидилметан 
бис-пиперидилметан 
бис-пиперидилметан 

Выход 
пропаргиламинов 

5б,5з, % 
82 
54 
80 
88 
71 
75 
67 

-100 
84 

-100 

Условия реакции: мольное соотношение гел<-диамин:1-гексин:катализатор = 
1:1:0.05,80°С, 2ч. 

Аналогичные результаты мы получили при аминометилировании З-метил-1-пентин-
3-ола с помощью бисамина в присутствии катализаторов на основе Си, Sm, Ni, Mn, Co, 
закрепленных на AI2O3. Так, при взаимодействии З-метил-1-пентин-З-ола с 
тетраметилметандиамином в присутствии катализатора 8т(Ж)з)з'6Н20/А12Оз или 
СиС1/А1203 (мольное соотношение бисамин:3-метил-1-пентин-3-ол:катализатор 
3:1:0.05, 80°С, 2ч) образуется 6-(диметиламино)-3-метил-4-гексин-3-ол 9а с выходом 
-95%. Катализаторы МпС12/А1203 и Со(асас)2/А1203, NiCl2/ A1203 проявляют меньшую 
активность в данной реакции и выход 9а не превышает 23%. При многократном 
использовании указанных гетерогенезированных катализаторов выход целевых 
пропаргиламинов снижается незначительно. 

Таблица 12. Влияние природы закрепленного на А1203 катализатора на выход 6-
(диметиламино)-3-метил-4-гексин-3-ола9а. 

Катализатор 
[М]/А1203 

СиСІ/АЬОз 
Sm(N03)3-6H20 / А12Оз 

МпС12/А1203 

№С12/А12Оз 
Со(асас)2/ А120з 

Выход пропаргиламииа 
9а *, % 
95 
86 
23 
10 
12 

Выход пропаргиламииа 
9а **,% 

90 
80 
18 
9 
10 
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Условия реащии: мольное соотношение бисамин:3-метил-1-пентин-3-ол:катализатор 
=3:1:0.05, 80°С, 2ч 
*Выход пропаргиламина 9а после однократного использования 
катализатора 
**Выход пропаргиламина 9а после пятикратного использования 

катализатора 

На примере 2-пропинил-З-метилбутирата показана возможность 
аминометилирования ацетиленовых эфиров с использованием закрепленных на 
А1203 катализаторов (CuCl/Al203, MnCl2/Al203, NiCl2/Al203, Со(асас)2/А1203, 
Sm(N03)3-6H20/Al203) (табл.13). 

Таблица 13. Влияние природы закрепленного на А1203 катализатора на выход 
пропаргиламина 12в. 

Катализатор 
[М]/А120з 

СиС1/А12Оз 
МпСЬ/АЬОз 
№С12/А12Оз 

Со(асас)2 

Sm(N03)3-6H20/A1203 

Выход 
пропаргиламина 

12в *, % 
100 
93 
20 
74 
86 

Выход 
пропаргиламина 

12в **, % 
93 
88 
15 
68 
82 

Условия реакции: мольное соотношение бисамин: 2-пропинил-З-метилбутират: 
катализатор= 3:1:0.05, 80°С, 2ч. 
*Выход пропаргиламина 12в после однократного использования 
катализатора. 
**Выход 12в после пятикратного использования катализатора. 

С участием нанесенных катализаторов CuCl/Al203, Sm(N03)3
-6H20/Al203, 

МпС12/А1203, NiCl2/Al203, Со(асас)2/А1203 осуществлена реакция 
аминометилирования 2-пропинил-З-метилбутирата с помощью бис-
пиперидилметана и бис-морфолилметана. 

Таблица 14. Влияние природы катализатора на выход кислородсодержащих 
пропаргиламинов 15д-е. 

Катал изатор 

СиС1/А1203 

гем- Диамин 

бис-пиперидилметан 

Выход 
пропаргиламина 

15д-е, % 
65 
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МпС12/А1203 

NiCb/АЬОз 
Со(асас)2/ А1203 

Sm(N03)3-6H20/Al203 

CuCl/АЬОз 
МпС12/А1203 

NiCl2/Al203 
Со(асас)2/ А12Оз 

Sm(N03)3-6H20/Al203 

бис-пиперидилметан 
бис-пиперидилметан 
бис-пиперидилметан 
бис-пиперидилметан 
бис-морфолилметан 
бис-морфолилметан 
бис-морфолилметан 
бис-морфолилметан 
бис-морфолилметан 

33 
50 
46 
65 
94 
84 
60 
58 
99 

Условия реакции: мольное соотношение ге,ѵ*-диамин:2-пропинил-3-
метилбутират:катализатор 1:1:0.05, 80°С, 2ч. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что наибольшую каталитическую 
активность в реакции аминометилирования 2-пропинил-З-метилбутирата с 
помощью бис-пиперидилметана проявляет СиСІ/А1203, при этом выход 4-
пиперидил-2-бутинил-З-метилбутирата составляет ~65%. При проведении реакции 
аминометилирования 2-пропинил-З-метилбутирата с помощью бис-морфолилметана 
высокий выход 4-морфолил-2-бутинил-3-метилбутирата (до -100%) достигается при 
использовании в качестве катализатора Sm(N03)3"6H20/ А1203. 

Проведенные исследования показывают, что комплексные катализаторы на 
основе закрепленных на А1203 соединений Си, Mn, Ni, Co и Sm обладают высокой 
каталитической активностью и эффективностью как в реакции аминометилирования 
терминальных ацетиленов, в том числе функционально замещенных, так и в 
реакции аминометилирования высших вторичных аминов с помощью N,N,N',N'-
тетраметилметандиамина, что создает перспективы для их практического 
применения не только в лабораторной практике, но и в промышленности. 

5. Исследование биологической активности солей 
ІЧ^^Ѵ^-тетраметил-І-бутин-І^- диамина6 

Пропаргиламины обладают широким спектром биологической активности и 
находят применение как в медицине для получения лекарственных препаратов, 
обладающих анальгетической, антиаритмической, спазмолитической активностью и 
низкой токсичностью, а также в сельском хозяйстве в качестве росторегуляторов 
растений. В связи с этим, совместно с БашНИИ сельского хозяйства (г.Уфа) в 
лаборатории защиты растений была изучена биологическая активность солей 

Автор выражает благодарность сотруднику НИИ Сельского хозяйства 
Ямалееву A.M. за помощь при проведении исследования биологической активности 
полученных соединений. 
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N^N',N4,N4-TeTpaMemji-2-6yTiiH-l,4-flHaMHHa (ДАТМБ) с органическими кислотами 
(аскорбиновой, изофталевой, щавелевой, адипиновой, янтарной) к фитопатогенам 
яровой пшеницы. Зараженные семена яровой мягкой пшеницы сорта Башкирская 
26 перед посевом были обработаны водными растворами солей ДАТМБ. В 
результате проведенных испытаний обнаружена высокая ростостимулирующая 
активность. Из изученных солей ДАТМБ наибольшую активность проявляет соль 
ДАТМБ с аскорбиновой кислотой (табл. 15). 

Таблица 15. Влияние соединений ДАТМБ на биоморфологические показатели 
растений пшеницы. 

Использованный препарат 

ДАТМБ с аскорбиновой кислотой 

ДАТМБ с изофталиевой кислотой 

ДАТМБ с янтарной кислотой 

ДАТМБ с адипиновой кислотой 

ДАТМБ с щавелевой кислотой 

контроль 

Длина корня 

(среднее), мм 

14.50 

14.50 

15.10 

15.20 

16.50 

15.14 

Длина побега 

(среди ее),мм 

26.80 

24.30 

25.10 

25.00 

25.60 

25.14 

Сила роста 

1.84 

1.67 

1.63 

1.56 

1.55 

1.66 

Показана биологическая эффективность изученных соединений в снижении 
поражаемости болезнями (в процентах) опытных растений относительно 
контрольной группы. Данный показатель определен в двух возрастных группах — в 
фазе двух листьев и в фазе кущение-трубкования (табл. 16). 

Таблица 16. Биологическая эффективность солей ДАТМБ в снижении 
поражаемости болезнями яровой мягкой пшеницы сорта 
Башкирская 26. 

Используемое соединение 

ДАТМБ с щавелевой кислотой 

ДАТМБ с аскорбиновой кислотой 

ДАТМБ с адипиновой кислотой 

ДАТМБ с янтарной кислотой 

ДАТМБ с изофталиевой кислотой 

Биологическая эффективность, % 

60.0 

43.8 

33.2 

21.5 

7.2 

Как следует из табл. 16 заметную биологическую эффективность проявляет 
комплекс ДАТМБ с щавелевой (60%) и аскорбиновой кислотами (43%) . 
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Обнаружено, что соль ДАТМБ с аскорбиновой кислотой обладает 
одновременно иммуностимулирующей активностью, а также проявляет 
ростостимулирующие свойства и участие в защитных реакциях от стрессов. 
После обработки семян яровой мягкой пшеницы сорта Башкирская 26 указанной 
солью повышается содержание в листьях растений свободной аскорбиновой 
кислоты. В экстрактах из листьев яровой пшеницы сорта Башкирская 26, 
выращенной после обработки семян солями ДАТМБ с аскорбиновой и щавелевой 
кислотами, содержание аскорбиновой кислоты в растениях значительно 
превышает контрольные значения (табл. 17). 

Таблица 17. Превышение содержания аскорбиновой кислоты в экстрактах из 
листьев яровой пшеницы сорта Башкирская 26, выращенной после 
обработки семян солями ДАТМБ. 

Соединение 

ДАТМБ с щавелевой кислотой 
ДАТМБ с аскорбиновой кислотой 
ДАТМБ с адипиновой кислотой 

ДАТМБ с янтарной кислотой 
ДАТМБ с изофталиевой кислотой 

Контроль 

Превышение содержания 
аскорбиновой 

кислоты,% 
33.08 
30.89 
28.60 
23.33 
22.06 
15.80 

Установлено, что соли ДАТМБ обладают гемаглютинирующей активностью 
лектинов. Изучение количественного содержания белка выявило анаболический 
эффект у соединений ДАТМБ. Данный эффект максимально проявляется при 
использовании низких концентраций (0.01%) солей ДАТМБ. 

Проведенные испытания свидетельствует о том, что соли ДАТМБ с 
органическими кислотами- аскорбиновой, изофталевой, щавелевой, адипиновой и 
янтарной обладают выраженной росторегулирующей и иммуностимулирующей 
активностью с высокой биологической эффективностью к почвенным 
фитопатогенам яровой пшеницы. 

ВЫВОДЫ 
1. Разработаны эффективные методы синтеза пропаргиламинов различной 

структуры аминометилированием терминальных ацетиленов, в том числе 
функционально замещенных, с помощью гелі-диаминов под действием 
катализаторов на основе переходных металлов и редкоземельных элементов. 
Обнаружено, что реакция аминометилирования может осуществляться в 
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отсутствии растворителя, что является одним из важнейших аспектов "зеленой 
химии". 

2. Впервые разработан эффективный способ селективного синтеза высших гем-
диаминов с высокими выходами (-90%) аминометилированием вторичных 
аминов (пиперидин, морфолин) К.К^ДѵР-тетраметилметандиамином (бисамин) с 
участием наиболее активных в указанной реакции катализаторов (8т(Ж)з)з-6Н20, 
СиС12). 

3. Установлено, что наиболее активными и эффективными катализаторами 
аминометилирования терминальных ацетиленов бисамином являются галогениды 
меди и Sm(N03)3"6H20 в растворе толуола. При этом выходы пропаргиламинов в 
выбранных условиях достигают 98%. Разработаны оптимальные условия и 
найдены селективно действующие комплексные катализаторы Sm(N03y6H20 и 
ѴО(асас)2 для проведения реакции аминометилирования а,ш-диацетиленов с 
помощью бисамина и высших г&и-диаминов с целью получения бис- а,ш-
пропаргиламинов с высокими выходами (до 98%). 

4. Разработан эффективный однореакторный метод аминометилирования 
ацетиленовых спиртов и их эфиров с помощью бисамина и высших гам-диаминов 
под действием катализаторов CuCl, CuCl2, Sm(N03y6H20 с получением 
соответствующих кислородсодержащих пропаргиламинов заданной структуры с 
выходами -90%. 

5. Впервые осуществлена реакция аминометилирования ацетиленов с помощью 
бисамина и высших гам-диаминов под действием катализаторов CuCl, МпС12, 
Со(асас)2, NiCl2, закрепленных на А1203. Установлено, что использование 
указанных катализаторов приводит к увеличению выхода (до ~100%) и 
селективности (до -100%) реакции аминометилирования с получением 
соответствующих пропаргиламинов , а также трехкратному сокращению времени 
реакции. Обнаружено, что эффективность закрепленных на А12Оз катализаторов 
не снижается даже после пятикратного их использования в реакции 
аминометилирования ацетиленов. 

6. Обнаружена биологическая активность солей К'Д<1,К4,>Г1-тетраметил-2-
бутин-1,4-диамииа (ДАТМБ) с органическими синтетическими и природными 
карбоновыми кислотами. Установлено, что соль ДАТМБ с аскорбиновой 
кислотой проявляет ростостимулирующую и иммуностимулирующую активность. 
Показано, что в экстрактах из листьев яровой пшеницы сорта Башкирская 26, 
выращенной после обработки семян солями ДАТМБ с аскорбиновой и щавелевой 
кислотами, содержание аскорбиновой кислоты выше, чем при обработке семян 
промышленными препаратами «Азолен Ж», «Елена Ж», «Микромак Б», которые 
широко применяются в настоящее время в сельском хозяйстве. 
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