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Аннотация: Конденсация 4-(N,N-диметиламино)халкона с ароматическими
аминами в щелочной среде приводит к получению оснований Шиффа. Природа
продуктов реакция подтверждена УФ- и ИК-спектрами.

_____________________________________
Введение
Флавоноиды – одна из самых обширных групп фенольных соединений –
производных бензо-γ-пирона с двумя ароматическими кольцами, имеющими основную структуру С6—С3—С6 [1]. Халконы и флавоноидные соединения довольно широко распространены в природе. Они являются антиоксидантами, обладают
антибактериальными, гепатопротекторными свойствами, применяются как ингибиторы аэробного окисления жирных кислот, нетоксичные стабилизаторы пищевых продуктов [2–4].
Методы синтеза халконов и флавоноидных соединений и особенно их
спектральные характеристики изучены недостаточно хорошо. Поэтому целью
данной работы является изучение методов синтеза халконов и их производных, а
также их инфракрасных и ультрафиолетовых спектров.
Методика эксперимента
Был осуществлен синтез 4-(N,N-диметиламино)халкона конденсацией ацетофенона и 0,02 моль 4-(N,N-диметиламино)бензальдегида в щелочной водноспиртовой среде [5]. Реакционную смесь перемешивали электромагнитной мешалкой 2 ч, оставляли на сутки при комнатной температуре. После проведения
синтеза халкон не выделяли. Непосредственно к реакционной смеси добавляли
ароматический амин (в соотношении nхалкона : nароматического амина = 1:1,3). Нагревали
на водяной бане 8 ч с обратным водяным холодильником. Разбавляли холодной
водой, нейтрализовывали. Оставляли осадок на сутки для созревания, затем отфильтровывали с использованием водоструйного насоса. Промывали дистиллированной водой до исчезновения реакции на хлорид-ион, сушили на воздухе до постоянной массы. Перекристаллизовывали из этанола.
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Спекттры оптическкого поглощен
ния исследуем
мых образцов снимали в эттаноле
на спектрофотометре С
СФ-2000 при
и комнатной температуре,
т
в диапазоне длин
волн 200…
…500 нм. Исп
пользовали кю
юветы из квар
рцевого стекла с длиной оп
птического пути
и 10 мм.
ИК-сп
пектры снимаали на прибор
ре ИК Фурье--спектрометр ФСМ-1201 (ккомпьютерная программа
п
FSррес) в вазелин
новом масле на пластинах из
и бромида каллия.
Экспери
иментальныее результаты и их обсуждеение
Конденсация аром
матических альдегидов с ац
цетофеноном в присутствии
и водно-спиртового раствораа щелочи (ко
онденсация Клляйзена–Шми
идта) идет по
о типу
альдольно
ой конденсац
ции. Конечны
ый продукт содержит двойную свяязь в
α,β-полож
жении к карб
бонильной гр
руппе. Получ
ченный по реакции
р
4-(N,,N-диметиламин
но)халкон – крристаллическкое вещество оранжевого
о
цввета с Тпл = 11
17 °С.
Хими
ические свойсства халконов изучены слаб
бо. В литерату
уре практичесски не
освещена реакция халкконов с амино
осоединениям
ми типа NН2−Х.
− Даже для более
простых непредельных
н
х карбонильны
ых соединени
ий пока еще не найдены общие
о
закономер
рности, которы
ые бы позволлили предсказзать, по каком
му пути в том или
ином конккретном случаае пойдет реаакция. Введен
ние в молекуллу халкона и амина
заместителлей еще болеее усложняет ситуацию. Соответственн
С
о существуют следующие во
озможные нап
правления реаакции:
1) реакция халкон
нов с аромати
ическими амин
нами по карб
бонильной гру
уппе с
образованием соединен
ний, подобных
х основаниям Шиффа;
2) рееакция халкоонов с аромаатическими аминами
а
мож
жет протекатть как
1,4-присоеединение. Фоормально эта реакция привводит к исчеезновению двойной
связи в мо
олекуле халкон
на;
3) воззможно образоование олигом
меров по типу реакции поли
иприсоединени
ия [6].
Были
и проведены конденсации 4-(N,N-димеетиламино)халлкона с аниллином,
броманили
ином, нитроаанилином. Во
о всех трех опытах
о
происсходит образо
ование
продуктовв конденсации
и, имеющих вы
ысокие темпер
ратуры плавления (см. табллицу).
Интен
нсивный макссимум поглощ
щения в УФ-сп
пектре халкон
на наблюдаетсся при
200 нм. Сккорее всего оон соответству
ует π → π* пеереходу в кар
рбонильной гр
руппе.
Полосы по
оглощения в ообласти 270 нм
н обусловлен
ны π → π* электронным пеереходом в цинн
намоильной (ххромофор «а»
») части молеккулы халкона [7, 8]
Погло
ощение при 4430 нм следу
ует отнести к п → π* переходам электтронов
в замещен
нной бензоилььной части мо
олекулы (хром
мофор «б»). Наличие
Н
в моллекуле

.
Хар
рактеристики
и продуктов конденсации
к
4--(N,N-диметиламино)бензальдегида и ароматическ
а
ких аминов
в щеелочной средее
Исходный амин

Анилин
п-бромани
илин
п-нитроан
нилин

Вн
нешний вид (кри
исталлы)

Тпл, °С
С

Красно-оранж
жевые
Красно-корич
К
чневые
К
Красно-корич
чневые

162
140
155
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замещеенной аминоггруппы обуслловливает знаачительное баатохромное смещение
с
полос поглощения
п
п
по сравнению
ю с незамещен
нным халконо
ом вследствиее взаимодействи
ия неподеленн
ной электронн
ной пары атом
ма азота с элеектронами бен
нзольного
кольцаа и появление широкой инттенсивной поллосы поглощен
ния, характер
ризующей
сопряж
женную систем
му молекулы за счет накоп
пления сопряж
женных кратны
ых связей
в молеккуле.
Ан
нализ УФ-сп
пектров прод
дуктов кондеенсации аром
матических аминов
а
с
4-(N,N--диметиламин
но)халконом (рис.
(
1) позволяет предполо
ожить, что бы
ыли получены основания Шиффа общей фо
ормулы
R

,
где R = Н, Br, NO2.
В спектрах соеединений, сод
держащих груп
ппу С=N, слеедует ожидатьь появления полос поглощен
ния, вызванны
ых переходам
ми π → π* (вы
ыше 230 нм) и п → π*
(240…2
250 нм). Одн
нако в соедин
нениях типа фенилгидразо
онов полоса перехода
п → π*
* не проявляется, так как перекрывается
п
я полосой поглощения π → π*. По
положеению максим
мума поглощеения длинноволновой поло
осы можно различить
р
насыщенные и нен
насыщенные соединения.
с
П
Присутствие
кратной связзи в α,βположеении приводи
ит к смещени
ию полосы поглощения
п
в длинноволно
овую область. Таким
Т
образоом, полосы поглощения в области 255…280 нм можно
о отнести
к π → π*
π переходам в группе С=N (278 нм дляя продукта кон
нденсации с анилином,
256 нм
м – с п-бромаанилином, 27
71 нм – с п-н
нитроанилино
ом). Полоса в области
345…4
430 нм появляяется при нако
оплении кратн
ных связей в заместителе
з
в бензольном кольце (см. рис.. 1).
В ИК-спектре 4-(N,N-диметтиламино)халлкона наблюд
дается достатточно интенсивн
ная полоса пооглощения в области 1597 см–1, которы
ые соответству
уют колебаниям
м группы С=С
С, сопряженно
ой с С=О [7, 8].
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Рис. 1. УФ-спеектр продукта конденсации 4-(N,N-димети
4
иламино)халко
она
и броман
нилина, С = 1,6
6·10–5 моль/л
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Рисс. 2. ИК-спекттр продукта конденсации
к
4-((N,N-диметила
амино)халкона
а и анилина

В ИК
К-спектре проодуктов кондеенсации 4-(N,N
N-диметиламино)халкона с ароматически
ими аминами данная характтеристическаяя полоса отсу
утствует. Кром
ме того, не удаается обнаруж
жить полосы
ы поглощенияя γ в области
и 1340…1250
0 см−1,
имеющиесся в спектрахх анилина, п-б
броманилина, п-нитроаниллина и характерные
для первич
чных аромати
ических амино
ов.
Однаако в спектрахх всех продукктов конденсаации появляю
ются полосы поглоп
щения в области 1665…
…1630 см−1, хаарактерные длля α,β-непредельных азомеетинов
онденсации 4-(N,N-димети
4
илами(оснований Шиффа) – 1653 см−1 дляя продукта ко
7 см−1 – с п-бр
романилином и п-нитроаниллином
но)халкона с анилином (рис. 2), 1647
[7, 8].
м образом, даанные УФ- и ИК-спектросскопии подтвеерждают пред
дполоТаким
жение о том,
т
что прод
дукты конден
нсации халкон
нов с аромати
ическими ами
инами
являются основаниями
о
Шиффа.
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Abstract: Condensation of 4-(N,N-dimetihylamino)chalcone with aromatic
amines in alkaline medium results in Schiff bases. The nature of reaction products is
confirmed by UV and IR spectra.
Synthese und Spektrakcharakteristiken der Chalkonderivativen
Zusammenfassung: Die Kondensation 4-(N,N-dimetihylamino) von Chalkon
mit den aromatischen Amine im Alkalimedium führt zur Erhaltung der Schiff-Basis.
Die Natur der Reaktionprodukte ist von UV- und IR-Spektren bestätigt.
Synthèse et caractéristiques spectrales des chalcones dérivés
Résumé: La condensation de 4-(N,N-méthilamino)chalcone avec des amines
dans le milieu alcalin amène à l’obtention de la base Schiff. La nature des produits de la
réaction est confirmée par les spectres UV et IR.
Авторы: Синютина Светлана Евгеньевна – кандидат химических наук,
доцент кафедры «Органическая и биологическая химия»; Шубина Анна Геннадиевна – кандидат химических наук, доцент кафедры «Органическая и биологическая химия», ГОУ ВПО «ТГУ им. Г.Р. Державина»; Шубин Роман Александрович – кандидат технических наук, старший преподаватель кафедры «Машины и
аппараты химических производств», ГОУ ВПО «ТГТУ»; Лядская Екатерина
Георгиевна – студент, ГОУ ВПО «ТГУ им. Г.Р. Державина».
Рецензент: Нагорнов Станислав Александрович – доктор технических наук, профессор кафедры «Технологическое оборудование и пищевые технологии»,
ГОУ ВПО «ТГТУ», заместитель директора по научной работе, ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский и проектно-технологический институт по использованию техники и нефтепродуктов в сельском хозяйстве», г. Тамбов.

862

ISSN 0136-5835. Вестник ТГТУ. 2010. Том 16. № 4. Transactions TSTU.

