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В обоих случаях, в результате обработки промежуточных азолил-

хлорпропанолов (1,3) гидроксидом натрия, были получены разнообраз-

ные целевые N- и С-оксиранилметил замещенные азолы (2,4). Учитывая 

особый интерес исследователей в области производных С- и N-нитро-

1,2,3-триазолов, нами был получен 4-нитро-1-(2-оксиранилметил)-1,2,3-

триазол – новый, перспективный мономер. Кроме того, значимость по-

лученных на данном этапе работы оксиранометильных производных 

азолов достаточно велика, поскольку обусловливает возможность полу-

чения на их основе не только новых, ранее не описанных полиэпокси-

дов, но и разнообразных гетероциклических гликолей, которые в свою 

очередь открывают доступ к принципиально-новым представителям 

полиуретанов. 
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Недавно нами был разработан удобный способ синтеза различных 

эфиров 5-ацил-4-пирон-2-карбоновых кислот с помощью конденсации 

диэтилоксалата и диметиламиноендионов в присутствии гидрида натрия 

[1]. В настоящей работе мы расширили границы применимости этого 

метода, использовав в качестве ацилирующих агентов менее активные 

эфиры замещенных бензойных кислот, а также эфир трифторуксусной 

кислоты. Кроме того, нам удалось вовлечь в изучаемую реакцию енами-

нодионы 1, содержащие различные R1, в том числе и объемные группы 

(R1 = t-Bu, α-нафтил). 
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Таким образом, реакция ацилирования енаминодионов 1 оказа-

лась удобным методом синтеза 6-замещенных 3-ацил-4-пиронов 3, кото-

рые представляют собой важные билдинг-блоки для дальнейших транс-
формаций. 
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Поиск новых эффективных лекарственных средств остается акту-

альной задачей гетероциклической химии. Среди множества гетероцик-

лических соединений производные 1,2,3-триазола традиционно привле-

кают к себе особое внимание. Это легко объяснимо широким диапазо-

ном их биологической активности, в том числе антибактериальной [1], 

противоопухолевой [2], противотуберкулезной [3], противоязвенной [4] 

и др.  
Несмотря на то, что синтез и свойства 1,2,3-триазолов хорошо 

изучены и широко представлены в литературе, мезоионные производ-

ные этого гетероцикла, а особенно их конденсированные аналоги, оста-

ются малоизученным классом гетероциклов. Поскольку известно, что 

цвиттер-ионные 1,2,3-триазолий-5-олаты и их конденсированные анало-

ги являются критотриазенами, представляется актуальным синтез по-

добных структур для изучения противоопухолевой активности. 


