
Крутиков В.И., Еркин А.В. Целенаправленный синтез, влияние физико-химических па-

раметров на уровень биологической активности // Известия СПбГТИ (ТУ). 2010. Вып. 7. 

С. 58-62. 

         Описан синтез 5-арилиденаминоурацилов из 5-аминоурацила и ароматических аль-

дегидов. Отмечается важная роль параметра липофильности и энергии гидратации полу-

ченных соединений в проявлении ими противомикробной и антивирусной видов активно-

сти. Обсуждается возможность пролонгированного действия аминометилфосфонатов, 

синтезированных взаимодействием 5-арилиденаминоурацилов и диалкилфосфитов. 

 

Крутикова В.В., Крутиков В.И., Еркин А.В. Полифторалкоксильные производные фос-

фоновых и фосфиновых кислот. I. 1-Гидрокси-2,2,2-трихлорэтилфосфинаты // Журн. Общ. 

Химии. 2010. Т. 80. Вып. 3. С. 403-409. 

         Рассматриваются синтез и антиферментная активность полифторалкоксильных эфи-

ров 1-гидрокси-2,2,2,-трихлорэтилфосфоновой и алкил- и арилфосфиновых кислот. Отме-

чается хорошая корреляция уровня антиэстеразной активности этих соединений с физико-

химическими параметрами, описывающими их структуру. 

 

Крутикова В.В., Крутиков В.И., Еркин А.В. Полифторалкоксильные производные фос-

фоновых и фосфиновых кислот. II. Обратимые ингибиторы эстераз // Журн. общ. химии. 

2010. Т. 80. Вып. 3. С. 410-416. 

         Исследуются причины выявленного обратимого ингибирования эстераз некоторыми 

из полифторалкильными эфирами фосфорной, алкилфосфоновых и 1-гидроксиполифтор-

алкилфосфоновых кислот. 

 

Еркин А.В., Крутиков В.И. Синтез 2,4,6(1Н,3Н,5Н)-пиримидинтрион-5-карбоксальде-

гида // Журн. общ. химии. 2010. Т. 80. Вып. 3. С. 523-524. 

         Описан синтез 2,4,6(1Н,3Н,5Н)-пиримидинтрион-5-карбоксальдегида щелочным 

гидролизом 5-фениламинометилен-2,4,6(1Н,3Н,5Н)-пиримидинтриона, получаемым, в 

свою очередь, трехкомпонентной конденсацией 2,4,6(1Н,3Н,5Н)-пиримидинтриона, три-

этоксиметана и анилина. 

 

Еркин А.В., Крутиков В.И. Влияние локализации атома галогена на уровень антимико-

бактериальной активности 2-амино-4-ариламино-6-метилпиримидинов // Журн. общ. хи-

мии. 2010. Т. 80. Вып. 4. С. 657-663. 



         Изучаются влияние положения атома галогена в 2-алкил(циклоалкил, аралкил)-6-

метил-4-фениламинопиримидинах на уровень антимикобактериальной активности этих 

соединений.  

 

Еркин А.В., Крутиков В.И. Производные 1-(пиримидин-4-ил)пиразол-5(4Н)-она. I. Син-

тез 5-гидрокси-3-метил-1-(6-метил-2-метилсульфанилпиримидин-4-ил)пиразола и собен-

ности его участия в реакции Кневенагеля // Журн. общ. химии. 2011. Т. 81. Вып. 2. С. 294-

298. 

         Рассмотрены синтез 5-гидрокси-3-метил-1-(6-метил-2-метилтиопиримидин-4-ил)-

пиразола и его взаимодействие с ароматическими альдегидами, приводящее к образова-

нию двух типов продуктов – производные 4-арилиден-5-оксо-4,5-дигидропиразола, когда 

заместитель в альдегиде содержит электронодонорный заместитель, или арилбис(5-

гидроксипиразол-4-ил)метана, если заместитель обладает электроноакцепторными свой-

ствами.   

 

О.В.Пискунова, Е.П.Студенцов Изучение строения и физико-химических свойств про-

дуктов взаимодействия N
6
-замещенных пуринов с акрилатами по реакции типа Михаэля // 

Изв. СПбГТИ. 2010. 

А.Н.Скворцов,    В.Н. Спевак, Е.П.Студенцов, О.В.Соколова Синтез и спектральные 

свойства смешаннолигандных комплексов платины (II) с (-)-S-нобином и сульфоксидами 

// Журн. общ. химии. 2011. Т. 80. Вып. 10. С. 1652. 

 

А.Н.Скворцов, В.М.Уваров, Д.А. де Векки, Е.П.Студенцов, Н.К.Скворцов Конформа-

ционный анализ, спектральные и каталитические свойства 1,3-тиазолидинов-лигандов при 

гидросилилировании ацетофенона дифенилсиланом // Журн. общ. химии. 2010. Т. 80. 

 

 

 

 

 

 

 


