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Структура полученных соединений подтверждена при помощи ТСХ, 
ИК-, масс- и ЯМР 1Н-спектроскопии, а также данными рентгенострук-
турного анализа. 
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СИНТЕЗ И СВОЙСТВА АЛЛИЛЬНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ 
НИТРОЗАМЕЩЕННЫХ 4-МЕТИЛ -2-ХИНОЛОНА. 

Родионова Е.А., Ишимова М.В., Ким Д.Г. 
Челябинский государственный университет 

Найдено, что нитрование 4-метил-2-хинолона (1) смесью азотной и 
серной кислот протекает с образованием 6-нитро-4-метил-2-хинолона 
(2) и 3,6-динитро-4-метил-2-хинолона (3), а нитрование азотной кисло-
той и смесью азотной и уксусной кислот не идет, возвращается исходное 
вещество. Показано, что при взаимодействии соединения 2 с бромистым 
аллилом основным продуктом является 1-аллил-6-нитро-4-метил-2-
хинолон (4), индивидуальность которого подтверждается данными хро-
мато-масс-спектрометрии (ХМС) и ПМР. Методом ПМР в реакционной 
смеси обнаружены следы 6-нитро-4-метил-2-аллилоксихинолина (5). В 
масс-спектре соединения 4 имеется пик молекулярного иона. Макси-
мальным является пик [М-15]+, который соответствует элиминированию 
метильного радикала и образованию устойчивого оксазоло[3,2-
а]хинолиниевого катиона (6). В спектре ПМР имеются два синглета при 
6,75 м.д. и 8,78 м.д., которые соответствуют химическим сдвигам прото-
нов 3-Н и 5-Н хинолинового цикла.  
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При взаимодействии соединения 4 с иодом образуется трииодид 2-

иодметил-9-метил-7-нитро-2,3-дигидрооксазоло[3,2-а]хинолиния (6). В 
спектре ПМР трииодида 6, по сравнению с исходным соединением 4, 
протоны хинолинового цикла и метильной группы смещены в слабое 
поле на 0,45-1,15 м.д., что обусловлено появлением на атоме азота по-
ложительного заряда. Протоны иодметильной группы образуют дублет в 
области 3,81 м.д. 

СИНТЕЗ СЕЛЕНОАНАЛОГА ЭТРИОЛОФОСФОЛИПИДОВ 
АЦЕТАЛЬНОГО ТИПА 
Куцемако О.М., Савин Г.А. 

Волгоградский государственный педагогический университет 

Настоящим сообщаем о синтезе нового тиоаналога этриолофосфоли-
пидов ацетального типа. В качестве исходного вещества использовали 
легкодоступный полиол (I), который реакцией с додеканалем (II) пере-
водили в соответствующий ацеталь (III). 

 
Реакции ацетализации проводили в растворе безводного бензола, при 

кипячении, с отгонкой образующейся воды с помощью насадки Дина-
Старка. Защищенный полиол (III) выделяли на колонке с оксидом алю-
миния, в качестве элюента использовали бензол. Выход продукта (III) 
достигал 80%. 

Полученное соединение (III) далее фосфорилировали хлорангидри-
дом тетраэтилдиамида фосфористой кислоты (IV) и получали амидо-
фосфит (V). 


