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Ввиду небольших выходов реакций с ацетилпиридином, методи-

ки были отработаны также на ацетофеноне и п-хлорацетофеноне. На 

следующем этапе планируется циклизация полученных соединений типа 

3 и формильных производных каликс[4]аренов с образованием флуоро-

форного фрагмента. 

Кроме выше представленного метода отрабатываются и другие 

методики получения целевых хемосенсоров. Детали работы будут изло-

жены в рамках доклада. 
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Известно, что цвиттер-ионные конденсированные 1,2,3-триазолы, 

полученные внутримолекулярным ацилированием 1-арилтриазенов, об-

ладают Th2-иммуноподавляющим эффектом. Также мезоионные триа-

золы являются лигандами для арилуглеводных рецепторов, значительно 

подавляющих биологический и токсикологический эффект 2,3,7,8-

тетрахлородибензо-р-диоксина и похожих химикатов. К сожалению, 

моноциклические и конденсированные цвиттер-ионные 1,2,3-триазолоы 

в научной литературе на сегодняшний день представлены очень мало. 

Кроме этого, в существующей литературе разнообразие описанных со-

единений невелико. 
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Рассмотренный выше метод синтеза мезоионных триазолов поз-

воляет получить водорастворимые бициклические цвиттер-ионные про-

изводные. Используя триазены, генерируемые из солей диазония арома-

тического ряда, и циклических α-аминокислот, были получены соответ-

ствующие цвиттер-ионные 1,2,3-триазолы. В качестве исходных цикли-

ческих α-аминокислот были использованы пипеколиновая кислота и 

пролин. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ  

№ 16-16-04022. 
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В настоящее время свойства замещенных 4-бензилоксибутан-1,3-

дионовисследованы мало, хотя эти дикетоны привлекают внимание в 

качестве билдинг-блоков для получения веществ, представляющих ин-

терес для медицинской химии. 

В данной работе нами была предпринята попытка синтеза ранее 

неизвестных дикетонов 3. Получение 4-бензилокси-1-R-бутан-1,3-

дионов 3 было осуществлено на основе конденсации соответствующих 

метилкетонов 2 с метиловым эфиром бензилоксиуксусной кислоты 1 в 

присутствии NaH. Соединения 3 были подвергнуты енаминированию 

действием ДМА-ДМФА с образованием енаминодионов 

4,взаимодействиекоторых с диэтилоксалатом в ТГФ в присутствии LiH 

неожиданно привело к продуктам самоконденсации 5. 

http://рнф.рф/prjcard?rid=16-16-04022

