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ганда «присоединяется» к иону металла анало-
гичным образом. Природа заместителя у атома 
азота пиперидинового цикла и металла суще-
ственного влияния на величину теплоты образо-
вания комплекса не оказывает.

Стоит отметить, что «загнав» ион металла в 
комплекс, тем самым достигается его минималь-
ная концентрация, оказывающая положитель-

ный биоэффект, и, соответственно, понижается 
риск негативного (токсического) воздействия 
ионов металлов на организм животного и/или 
растения. 

Работа выполнена при финансовой под-
держке МОН Республики Казахстан, грант 
№ AP05131025/ГФ5.
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Многие замещенные мочевины обладают 
биологической активностью. Например, извест-
но, что бензгидрилмочевины (БГМ) проявляют 
противосудорожную и антиалкогольную актив-
ность. Так, препарат Галодиф (мета-хлорбензги-
дрилмочевина) обладает выраженным противо-
судорожным действием и по ряду показателей 
специфической активности, широте терапевти-
ческого действия и низкой токсичности превос-
ходит известные антиконвульсанты [1–3]. 

Ранее было показано, что одним из методов 
получения БГМ является реакция алкилирова-
ния мочевины бензгидролами в уксусной кис-
лоте в присутствии серной кислоты в качестве 
катализатора [4]. Однако данный метод отли-
чался низким выходом БГМ за счет образования 
многочисленных побочных продуктов. Поэтому 
актуальной задачей является поиск новых мето-

дов введения бензгидрильного фармакофора в 
молекулу мочевины и ее производных.

Одним из методов получения бензгидриль-
ного фрагмента может быть реакция мочевины 
и ее производных с бензилом в щелочной сре-
де. Данная реакция используется при получении 
противоэпилептического препарата фенитоина 
– производного гидантоина.

Однако известны работы, показывающие 
возможность образования линейных дизаме-
щенных мочевин с участием бензила [5].

Мы использовали данный подход и апроби-
ровали его в реакции с БГМ. В результате была 
получена N,N’-дибензгидрилмочевина – про-
дукт линейной структуры.

В дальнейшем планируется использование 
данного метода на различных субстратах, пред-
ставляющих собой производные мочевины. 
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Сульфонатные группы – п-толуолсульфо-
натная (тозилатная), трифторметансульфонатная 
(трифлатная), обладая низкой нуклеофильно-
стью, относительно легко могут быть заменены 
на другие функциональные группы [1, 2]. Ранее 
нами разработаны эффективные методы синтеза 
пиридил- и хинолилтрифлатов и тозилатов через 
диазотирование в присутствии TfOH/p-TsOH 
[3–5]. 

Целью данной работы было синтезировать 
неизвестные до настоящего времени пиридил-
камфоросульфонаты и исследовать их физи-
ко-химические свойства.

Мы впервые показали, что аминопиридины 
(1а–6а) под действием системы NaNO2/камфо-
росульфокислота в водной пасте успешно пре-

вращаются в соответствующие пиридилкамфо-
росульфонаты (1б–6б) (схема 1).

Структура полученных соединений (1б–6б) 
подтверждена современными физико-химиче-
скими методами.

Впервые обнаружено, что пиридилкамфо-
росульфонаты (1б–4б) при простом нагревании 
в этаноле способны превращаться в соответ-
ствующие этоксипиридины (1в–4в) – важные 
строительные блоки тонкого органического син-
теза [6, 7] (схема 2). 

На примере 5-хлор-2-пиридилкамфоросуль-
фоната впервые показано, что камфоросуль-
фонатная группа является лучшей уходящей 
группой, чем трифлатная группа (схема 3), что 
позволяет предполагать значительный синтети-

Схема 1.

Схема 2. Схема 3.


