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Реакция 4,4′-бис(2,5-дигидро-2,5-диоксо-1Н-пиррол-1-ил)- 
3,3′-диметоксидифенилметана с 2-фурилметанолом 
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Аннотация 

В статье описано взаимодействие 4,4′-бис(2,5-дигидро-2,5-диоксо-1Н-пиррол-1-ил)-3,3′-
диметоксидифенилметана с 2-фурилметанолом. Актуальность исследования обусловлена тем, что 2,5-
дигидропиррол-2,5-дионы (имиды малеиновой кислоты) благодаря наличию высокоактивной двойной 
связи легко вступают в реакции полимеризации и сополимеризации с различными непредельными 
мономерами, присоединяют разнообразные нуклеофильные и электрофильные реагенты, участвуют в 
ряде реакций циклоприсоединения, а также замещения. Наряду с этим многие производные 
малеинимида обладают биологической активностью. Так, они находят широкое применение в 
сельском хозяйстве в качестве пестицидов, поскольку проявляют высокую инсектицидную, фунгицидную 
и гербицидную активности. Малеинимиды предложены также в качестве высокоэффективных 
фармацевтических препаратов для лечения ряда заболеваний, в том числе сердечнососудистых, 
болезни Альцгеймера, диабета 2-го типа, рака и ВИЧ. Исходный 4,4′-бис(2,5-дигидро-2,5-диоксо-1Н-
пиррол-1-ил)-3,3′-диметоксидифенилметан был синтезирован по двухста-дийной методике на основе 
4,4'-метилен-бис-(о-анизидина). Вначале взаимодействием диамина с малеиновым ангидридом в 
мольном соотношении 1:2 в среде ацетона получен 4,4′-бис-[N-(2-карбоксиэтенил)карбамоил]-3,3′-
диметоксидифенилметан, который при нагревании в среде уксусного ангидрида в присутствии 
безводного ацетата натрия подвергается внутримолекулярному отщеплению воды с образованием 
диимида. Реакцию 4,4′-бис(2,5-дигидро-2,5-диоксо-1Н-пиррол-1-ил)-3,3′-диметоксидифенилметана с 
2-фурилметанолом проводили при мольном соотношении реагентов 1:1 и 1:2 при комнатной 
температуре. В качестве растворителя использовали абсолютный 1,4-диоксан. Контроль протекания 
реакций осуществляли по данным тонкослойной хроматографии. Методами ИК- и ЯМР 1Н 
спектроскопии установлено, что реакции протекают по схеме [4+2]-циклоприсоединения и приводят к 
образованию моно- или бисаддуктов диенового синтеза. Выявлено явление вызванной флуоресценции 
для синтезированных аддуктов. 


