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Аннотация 
Развивая исследования по раскрытию химического потенциала 2,4,6-тригидрокситолуола, 

ставшего доступным реагентом в органическом синтезе после разработки в ИПХЭТ СО РАН 
технологии его получения из 2,4,6-тринитротолуола, мы в течение последних лет проводим 
систематические исследования по получению на его основе разнообразных полифункциональных 
карбо- и гетероциклических соединений. В работе приводятся результаты изучения биологической и 
антиоксидантной активности гидроксипроизводных 2-бензилиденбензофуран-3(2H)-онов полученных 
на основе 2,4,6-тригидрокситолуола. Исследованные в работе соединения проявили высокую 
ингибирующую активность в отношении выбранных тест-штаммов (Escherichia coli, Pseudomonas 
fluorescens, Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis). Изучение фунгицидной активности синтезированных 
соединений показало, что процент подавления штаммов грибов (Aspergillus niger, Aspergillus flavus, 
Penicillium chrysogenum, Ulocladium atrum и Penicillium funiculosum) колеблется в пределах 0-20%. 
Антиоксидантные свойства синтезированных ауронов исследовали методом циклической вольтамперо-
метрии на углеситалловом электроде. В качестве эталонов сравнения использовали этанольные растворы 
рутина и кверцетина. Величину общей антиоксидантной активности (∑АОА) оценивали спектрофото-
метрически с использованием жидкофазной реакции с хромофорным радикалом – 2,2'-дифенил-1-
пикрилгидразилом (ДПФГ•) по степени «радикального захвата» (P). Показано, что все соединения 
обладают умеренной антиоксидантной активностью, зависящей, главным образом, от числа гидроксиль-
ных групп и их положения в молекуле соединения. В работе показана ценность 4,6-дигидрокси-7-
метилбензофуран-3(2H)-она в качестве билдинг-блока для комбинаторной химии. 


