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В качестве катализаторов получения полимолочной кислоты 
(ПМК) изучено большое количество катализаторов . В основном, для 
этих целей применяют металлоорганические соединения олова, цинка, 
алюминия, магния [1–3]. 

Выбор и синтез новых катализаторов/инициаторов, изучение 
про-цесса поликонденсации/полимеризации, понимание факторов, ре-
гу-лирующих стереонаправленность и другие свойства ПМК, является 
актуальной задачей. 

Цель данной работы – синтез производных 2,4,6,8-тетрамети-
лол-2,4,6,8-тетраазабицикло[3.3.0]октан-3,7-дион (тетраола), содер-
жа-щих атомы Mg, Zn, Al и исследование их в качестве катализаторов 
полимеризации ПМК.

Тетраол получали по известной методике [4]. Затем к тетраолу 
до-бавляли водные растворы солей MgCl2, ZnCl2 и AlCl3 в различных 
соотношениях (см. таблицу) и проводили реакцию при 50 °С в течении 
2-х часов. Полученные образцы сушили в вакууме. Физико-химические 
свойства синтезированных кристаллических веществ I–V представлены 
в таблице.

Синтезированные образцы производных тетраола, содержащие 
атомы металлов – кристаллические вещества желтоватого цвета, не пла-
вятся при нагревании и разрушаются при температуре выше 200 °С, в то 
время как тетраол плавится при температуре 136,4 °С. 

Полученные образцы были исследованы методами ИК- и 1Н 
ЯМР-спектроскопии. 

В ИК-спектрах тетраола наблюдаются полосы поглощения с макси-
мумом 1441 см–1, 1262 см–1 и 1205 см–1, которые можно отнести к дефор-
мационным колебаниям спиртовых О-Н групп. После реакции тетраола 
с MgCl2, ZnCl2 и AlCl3 полосы поглощения, характеризующие спирто-
вые гидроксильные группы тетраола, в ИК-спектрах отсутствовали.

Установлено, что соединения I, II устойчивы при хранении на воз-
духе, в то время как образцы III–V со временем разлагаются.

Исходя из полученных данных сделано предположение, что реак-
ция взаимодействия тетраола с хлоридом магния протекает согласно 
следующей схеме:
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Показана принципиальная возможность использования произво-
дных тетраола, содержащих атомы магния, в качестве катализаторов 
полимеризации низкомолекулярной молочной кислоты, что является 
предметом наших дальнейших исследований.
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Таблица 1.	 Физико-химические	 свойства	 производных	 тетраола,	 содержащих	
атомы	Mg,	Zn,	Al

Образец
Соотноше-
ние	исход-
ных	реаг.

Химический	сдвиг	1Н	
ЯМР,	млн.д.

Соот-
но-шение	

Iсн2 / Icн 
Примечания

СН-групп СН2-групп

тетраол ТО 4,69–4,94 5,53–5,66	 4,04 Тпл.	–	136,4 °С,	
крист.,	белый

I 2ТО : MgCl2 4,68–4,95 5,65 4,06 Крист,	разр.	
без	плавл.	
˃ 200 °СII ТО : MgCl2 4,62–4,83 5,43–5,56	 3,95

III	(разл). ТО : 2MgCl2 4,66–4,76 5,43–5,56	 1,97 Разл.	на	возд.	
через	20	дней.

IV 2ТО : ZnСl2 4,64–4,84 5,54	 4,05 Разл.	на	возд.	
чере	40	дней.IV(разл) 2ТО : ZnСl2 4,48–4,79 5,32–5,59	 2,32

V(разл) 2ТО : AlCl3 4,44–4,67 5,19–5,38 2,23 Разл.	на	возду-
хе	

Схема 1. Тетраол I
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Актуальной задачей медицины является поиск новых биологиче-
ски активных веществ, которые обладают высокой эффективностью и 
не будут токсичными для организма. Производные имидазола являются 
перспективным классом лекарственных препаратов, имеющих широкий 
спектр применения в медицине, но интенсивный поиск биологически 
активных производных имидазола продолжается [1]. 

Соединения, – содержащие имидазольный цикл, – характеризуют-
ся широким спектром биологической активности [2]. Они проявляют 
антивирусные свойства, а также высокую противотуберкулезную ак-
тивность. Особый интерес представляют ди(имидазол-1-ил) алканы их 
производные, для которых в литературе имеется мало сведений о био-
логической активности.

Целью данной работы является изучение противомикробной актив-
ности ди(имидазол-1-ил)алканов и их производных, полученных по ра-
нее опубликованной методике [3]. Для достижения поставленной цели 
необходимо решить задачи подбора наиболее удобной методики для из-
учения антимикробной активности, а так же определение минимальной 
бактерицидной концентрации.

Методы определения чувствительности микроорганизмов к анти-
бактериальным препаратам (АБП) подразделяют на методы серийных 
разведений и диффузионные. Методы серийных разведений основаны 
на прямом определении основного количественного показателя, харак-
теризующего микробиологическую активность АБП – величины его 
минимальной подавляющей концентрации (МПК). МПК – минималь-
ная концентрация, подавляющая видимый рост исследуемого микроор-
ганизма [4].

Антимикробную активность ди(имидазол-1-ил)метана проводи-
ли методом разведений. Тест-культуры выращивали в коммерческой 
питательной среде мясопептонный агар (МПА). Для опыта использо-




