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известно что, реакции нуклеофильного при-
соединения азотсодержащих соединений к аро-
матическим альдегидам используются в синтезе 
биологически активных веществ [1, 2]. однако 
при хранении альдегидов образуются различные 
примеси, связанные, чаще всего, с процессами 
их окисления. напротив, большинство ацеталей 
альдегидов являются вполне устойчивыми сое-
динениями [3], поэтому их применение вместо 

малостабильных альдегидов в реакции с азот-
содержащими соединениями позволит получать 
более качественные целевые продукты. 

Мы апробировали возможность использо-
вания 2-фенил-1,3-диоксалана 1 в реакциях об-
разования соответствующих азометинов 3a-d в 
условиях, способствующих протеканию его кис-
лотного гидролиза in	situ (таблица 1, метод 1). 

очевидно, что результат реакции получения 

Схема 1.		Получение	азометинов	из	2-фенил-1,3-диоксалана

Схема 2.		Получение	азометинов	в	условиях	"solvent-free"

таблица 1. Получение азометиннов

3 Продукт Катализатор Время ре-
акции, ч.

Выход, %
Метод 1 Метод 2

a
p-TsOH 1 85 65

CCl3COOH 1 84 60

b
p-TsOH 1 86 59

CCl3COOH 1 74 56

c

p-TsOH 0,3 78 51
CCl3COOH 0,5 60 51

H2SO4 0,3 75 76

d

p-TsOH 1 45 41
CCl3COOH – – –

H2SO4 1 52 49
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азометинов 3a-d будет зависеть от качества ги-
дролиза 2-фенил-1,3-диоксалана 1. Поэтому в 
синтезе продуктов 3a-d использовались относи-
тельно сильные органические кислоты (трихло-
руксусная, п-толуолсульфокислота) и H2SO4. 
наибольшие выходы продуктов 3a-d были полу-
чены в случае п-толуолсульфокислоты.

Мы апробировали возможность проведения 
реакции с 2-фенил-1,3-диоксаланом 1 в услови-
ях "solvent-free", что также привело к образова-
нию азометинов 3a-d (таблица 1, метод 2).

Таким образом, мы показали, что 2-фе-

нил-1,3-диоксалан можно использовать в реак-
циях нуклеофильного присоединения вместо 
бензальдегида. Предлагаемые нами методы 1, 2 
имеют ряд достоинств: 

1. использование 2-фенил-1,3-диоксалана 
без предварительного гидролиза до бензальде-
гида;

2. осуществление процесса при комнатной 
температуре и в течение непродолжительного 
времени;

3. Проведение синтеза в условиях "solvent-
free" (метод 2).
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Химия гетероциклических соединений сей-
час становится всё более популярной. Эти сое-
динения широко распространены в природе и 
являются важной составляющей природных со-
единений. они входят в состав алкалоидов, хло-
рофилла, нуклеиновых кислот. 

аминопиразолы – это гетероциклическое 
соединение, которое широко применяется на 
практике, так как их производные являются ос-
новой распространенных лекарственных средств 
(анальгин, антипирин), используемых как аналь-
гетики и жаропонижающие средства [1].

Пиразол и его производные очень интерес-
ные гетероциклические соединения с широкой 
биологической активностью. В частности, про-
изводные3-аминопиразола были представлены 

как стабилизаторы структуры белка β-лист [2].
В данной работе осуществляется синтез 

диаминоопроизводных бис(пиразолил-1-ил)ал-
канов из соответству-ющих нитропроизводных 
бис(пиразолил-1-ил)алканов. диамины могут 
служить мономерами в реакциях поликонденса-
ции. Также они могут проявлять биологическую 
активность. 

В ходе работы проведён синтез диамино-
нитропроизводных по следующей методике. 
использовали восстановление с помощью пал-
ладия на активированном угле в атмосфере во-
дорода. Так как необходимое количество водо-
рода отсутствовало, возникла необходимость 
генерировать его химическим путем, а именно 
с помощью взаимодействия цинка с серной кис-

рис. 1.		Схема	синтеза	аминопроизводныхбисалканов


