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лением в ИК - спектре максимумов поглощения, ха-
рактерных для нитрогрупп, а также сдвигом макси-
мумов поглощения, характерных для трихлорметиль-
ной и Cар - CI - группировок в области 785 и 885 см -1 
соответственно. Дегидрохлорирование 1,1,1 - трихлор 
- 2,2 - ди ( 3-нитро - 4 - хлорфенил) этана сопровож-
далось исчезновением максимумов поглощения, ха-
рактерных для трихлорметильных групп и появлени-
ем максимумов поглощения в областях 840 и 980 см -

1, относящихся к 1,1 - дихлорэтиленовым группиров-
кам в нитросодержащих продуктах. Восстановление 
1.1- дихлор - 2,2 - ди (3 - нитро - 4 -хлорфенил) этиле-
на в 1,1 - дихлор - 2,2 - ди (3 -амино-4-хлорфенил) 
этилен сопровождалось исчезновением максимумов 
поглощения, характерных для нитрогрупп и появле-
нием максимумов поглощения в областях 3400, 3320 
и 3230 см -1, а также 1615 см -1, характерных для ва-
лентных и деформационных колебаний N-H в пер-
вичных аминах. 

Далее для синтеза 3,31 - диамино - 4,41 - дихлор-
бензофенона и 3,31 - диамино - 4,4' - дихлордифенил-
метана был использован 1,1-дихлор -2,2-ди (4-
хлорфснил) этилен.  

Действием на 1,1 - дихлор -2,2 - ди (4-хлорфенил) 
этилен азотной кислоты при температуре 95-98 0С 
был получен 3,3'-динитро –4,41-дихлорбензофенон.  

Условия каталитического восстановления 3,31-
динитро -4,41-дихлорбензофенона и 3,31-диамино -
4,41-дихлорбензофенона до 3,31 диамино -4,41 -
дихлордифенилметана выбраны на основе анализа 
данных по восстановлению бензофенона в дифенил-
метан. 

Более удачным оказался метод синтеза 3,31 диа-
мино -4,41 -дихлордифенилметана с использованием 
реакции Кинжера-Вольфа по модификации Хуанг - 
Минлона, т.е. смесью гидразин-гидрата и гидроксида 
калия в диэтиленгликоле при 200 °С в течение 0,5 
часа. Попытки каталитического восстановления 3,31 -
динитро -4,41--..дихлорбензофенона и 3,31 диамино -
4,41-дихлорбензофенона водородом над Ni/Ренея в 
жестких условиях не привели к успеху: возможно, это 
объясняется отравлением катализатора восстановле-
ния хлорсодержащими соединениями.  

Строение полученных таким образом 3,31-
диамино -4.41-дихлорбензофенона и 3,31-диамино -4.4 
-дихлордифенилметана подтверждены данными эле-
ментного (табл.1) и ИК - спектрального анализов.  
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Количественное определение содержания низко-
молекулярных аминотиолов с каждым годом стано-
вится все более актуальным. Это обусловлено тем, 

что некоторые из них являются молекулярными (био-
логическими) маркерами целого ряда заболеваний. По 
содержанию гомоцистеина в крови определяют тя-
жесть заболеваний нервной системы, а также ин-
фаркт, инсульт, диабет и др. Общепринятыми мето-
дами анализа данного класса соединений являются 
высокоэффективная жидкостная и газовая хромато-
графия, капиллярный электрофорез. Однако опреде-
ление аминотиолов в образцах биологического про-
исхождения с применением данных методов сопря-
жено с целым рядом трудностей, что связано в значи-
тельной мере с сложным составом анализируемой 
смеси и низким содержанием (10-100 нм/мл) опреде-
ляемых компонентов. Обычно для идентификации 
аминотиолов применяют фотометрический, флуори-
метрический и масс - спектрометрический и электро-
химический, способы детекции. Каждый из них имеет 
определенные недостатки и в этой связи ограничен-
ное применение. Электрохимический способ имеет 
плохую воспроизводимость, масс - спектрометриче-
ский способ крайне дорог, фотометрический и флуо-
риметрический способ требует предварительной мо-
дификации аминотиолов. Цель выполненной работы 
заключалась в разработке максимально эффективного 
и хорошо воспроизводимого метода анализа, отли-
чающегося быстротой выполнения и экономично-
стью. 

Нами проведен анализ модельных растворов со-
держащих одновременно цистеин, гомоцистеин и глу-
татион методом ОФ ВЭЖХ с прямой УФ и флуорес-
центной детекцией. Найдены оптимальные условия, 
включая систему элюентов, позволяющие провести 
полное разделение определяемых компонентов и воз-
можность количественной оценки концентраций в 
указанном выше диапазоне. В зависимости от опреде-
ляемой концентрации воспроизводимость анализа по 
площади пика составляет 0,8-4,3%, а по времени 
удерживания - 0,1-2,1%. Время анализа – 20 мин. Оп-
тимизирована стадия дериватизации аминотиолов. В 
качестве флуоресцентной метки использовали моно-
бромбиман. Изучена зависимость выхода реакции 
дериватизации от рН реакционного объема. Показано, 
что чувствительность флуресцентной детекции на 
порядок превышает чувствительность прямой УФ. 
Предел чувствительности детектирования по флуо-
ресценции составил ≈ 1-2,5 нм/мл, что позволяет оп-
ределить патологию пониженного содержания гомо-
цистеина в крови. Каждое из исследуемых соедине-
ний выделено из смеси и охарактеризовано масс - 
спектрометрически. 

Параллельно проводили разделение и идентифи-
кацию аминотиолов в модельных образцах методом 
капиллярного электорофореза с прямым УФ детекти-
рованием. В качестве метки также использовали мо-
нобромбиман (λmax = 234, 250 нм). Проведено полное 
разделение смесей содержащих цистеин, гомоцистеин 
и глутатион. Разделение методом мицеллярной элек-
трокинетической хроматографии дает значительно 
лучшие результаты, чем метод классического зональ-
ного электрофореза. Лучшие результаты достигнуты 
при исползовании боратных буферных растворах (рН 
10,5). В качестве детергента служил додецилсульфат 
натрия. Предел чувствительности детекции по погло-
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щению составляет ≈ 25 нм/мл. Время анализа не пре-
вышает 14 мин. 

Полученные результаты позволили сделать вы-
вод о возможности количественного определения ука-
занными методами содержания цистеина, гомоци-
стеина и глутатиона при их совместном присутствии в 
диапазоне концентраций 2,5-100 нм/мл. Чувствитель-
ность определения методом ОФ ВЭЖХ с флуорес-
центной и прямой УФ детекцией несколько выше 
чувствительности метода капиллярного электорофо-
реза с прямой УФ. В то же время метод капиллярного 
электорофореза обеспечивает получение более ясной 
картины разделения. Это позволяет проводить каче-
ственный анализ сложных смесей, содержащих низ-
комолекулярные аминотиолы. 
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Нами в течение последних лет ведутся широкие 

исследования процесса окисления фурановых соеди-
нений водным пероксидом водорода в присутствии 
ванадиевых катализаторов. Установлено, что проте-
кающие в нем реакции чрезвычайно отзывчивы на 
изменение различных условий реакции – строения 
фуранового субстрата, типа катализатора, природы 
органического растворителя, рН среды. Выявлены 
основные закономерности влияния этих факторов на 
продолжительность и направленность окисления 
фурфурола, что позволило разработать принципы 
управления данным процессом и на их основе создать 
новую, перспективную для широкого использования, 
методология направленного синтеза ранее малодос-
тупных и новых химических продуктов 1-16. 
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Соединения 1-7, 9 и 10 представляют собой цен-

ные химические реактивы для получения дефицитных 
противоопухолевых, антимикробных, противовоспа-
лительных, кардиотропных и других препаратов. На-
ми выявлены новые перспективные направления ис-
пользования этих продуктов и их композиций в каче-
стве высокоэффективных регуляторов роста растений, 
мономеров и добавок к бетонам для повышения их 
качества и прочности. Новые замещенные фураноны 
3, 8, 11-15 и олигомеры 16 представляют значитель-
ный интерес в качестве веществ с высокой комплекс-
ной рострегулирующей и фармакологической актив-
ностью, полупродуктов для синтеза волокнообра-
зующих полимерных материалов. 

Существующий на мировом рынке широкий 
спрос на соединения 1-16 до сих пор практически не 
удовлетворялся из-за отсутствия препаративной и 
технологической базы для их промышленного произ-
водства. Нами разработаны основы технологии полу-

чения наиболее важных из этих химических продук-
тов, впервые позволяющие организовать их высоко-
рентабельное производство. Разработанные способы и 
принципы технологии получения соединений 1-16 по 
простоте исполнения, доступности, экологической 
безопасности, рентабельности и другим важнейшим 
показателям значительно превышают известные ми-
ровые аналоги. Они основаны на использовании ши-
рокодоступного, дешевого, природно воспроизводи-
мого химического сырья, отличаются низкой трудо-
емкостью и материалоемкостью. Указанные способы 
и технологии патентоспособны в России и за рубежом 
и могут быть рационально использованы в дейст-
вующих малотоннажных химических производствах. 

 
 
 
 
 


