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где R = -CH2C6H5 (I), -C6H5 (II), -C4H9 (III), R = H, 
R/ = H (IV), C2H5  (V), н-C4H9  (VI),  t-C4H9  (VII), 
н-C6H11  (VII),  -CH2C6H5  (IX),  -(CH2)3OH  (X), 
R = R′ = C2H5 (XI).

Данные  соединения  были  исследованы  на 
рострегулирующую  и  антистрессовую  актив-
ность.  Активность  препаратов  изучали  мо-
дельными  методами  лабораторного  скрининга. 
Определяли  оптимальную  ростактивирующую 
концентрацию препаратов, исследовали влияние 
их на посевные качества семян озимой пшеницы 
сортов Нива Кубани и Победа-50, ростовые про-
цессы и накопление сухой массы в проростках, 
потенциальную продуктивность и устойчивость 
проростков к водному стрессу. Об оптимальной 
ростстимулирующей  концентрации  препаратов 
судили по совокупности таких показателей, как 
энергия прорастания, длина и сухая масса про-
ростков, их потенциальная продуктивность. Со-
единение II, более эффективно активирует рост 
проростков пшеницы, чем I.

Вещество  VIII  оказывает  наиболее  эффек-
тивное  влияние на  рост  корневой  системы. По 
эффективности воздействия на рост и развитие 
побеговой  системы проростков препараты рас-
полагаются  в  ряд  по  мере  убывания  их  актив-
ности:

VIII > XI > XI 

Наиболее эффективное воздействие на рост 
корней оказывает соединение VIII, содержащее 
этильный заместитель в аминогруппе в 4-м по-
ложении молекулы пирролидона. 

Разработаны лабораторные методики синте-
за  соединений перспективных  для  применения 
в сельском хозяйстве.
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В результате ранее проведенных исследова-
ний было установлено, что N-арилзамещенные 
аминопирролидоны,  проявляют  фунгицидную 
и  рострегулирующую  активность  [1].  В  свя-
зи  с  этим,  перспективным  является  исследо-
вание  новых  синтетических  возможностей 
N-арилзамещенных пирролин-2-онов[2, 3].

Исследование  структуры  1-(4-нитрофенил)
пирролин-2-она (I) методом дипольных момен-
тов  и  квантово-химический  расчет  показали, 
что  следует  ожидать  возможность  протекания 
реакций по нескольким реакционным центрам, 
и синтетические возможности этих соединений 
не  исчерпаны  [4]. Наиболее  доступным исход-
ным  сырьем  для  этих  целей  является  1-(4-ни-
трофенил)пирролин-2-он  и  синтезированные 
в  реакциях  радикального  присоединения  ги-
дроксиалкилпирролидоны  [5]. Синтез  ранее  не 
известных  соединений  на  их  основе  позволит 
и в дальнейшем расширять ассортимент хими-
ческих  реактивов,  а  возможно  и  биологически 
активных соединений.

  Были  проведены  реакции  взаимодействия 
N-арилзамещенных  пирролин-2-онов  с  алифа-
тическими,  алициклическими  и  ароматически-
ми аминами.

Исследование  реакционной  способ-
ности  1-(4-нитрофенил)пирролин-2-она  (I) 
и  1-(4-сульфамонилфенил)-5Н-пирролин-2-она 
(II) с бутил-, фенил- и бензиламинами (схема 1) 
первоначально  проводили  при  комнатной  тем-
пературе в избытке амина, который использован 
в качестве реагента и растворителя [6].

Образование  N-замещенных  амидов 
3-N-алкил(бензил)аминобутановой кислоты от-
мечено на 7-е сутки, а при выдерживании реак-
ционной смеси до 15 суток наблюдается количе-
ственный выход соединений III-VII.

С  целью  увеличения  скорости  протекания 
реакции  изменяли  температурный  режим,  на-
гревая  от  45  ±  2 °С  до  70  ±  2 °С.  Однако,  при 
70 °С  наблюдается  сильное  осмоление  реакци-
онной массы.
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R′ = NO2 (I), R = CH2C6H5 (III), С6Н5 (IV), C4H9 (V) 
R′ = SO2NH2 (II), R = CH2C6H5 (VI), C4H9 (VII)

Найдены  оптимальные  условия  для  полу-
чения целевых продуктов– постепенное добав-
ление пирролинона к избытку амина, использу-
емого и в качестве растворителя, и в качестве 
реагента,  при  интенсивном  перемешивании 
и нагревании в течение 6 часов при температу-
ре не более 50 ± 2 °С с последующим выстаи-
ванием реакционной смеси до полной кристал-
лизации. 
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Важные физиологические функции процес-
сах жизнедеятельности  растений  выполняются 
микроэлементами,  а  также  являются  необхо-
димым  компонентом  системы  удобрений  для 
сбалансированного питания сельскохозяйствен-
ных  культур. Внесение  их  на  почвах  с  низким 
содержанием микроэлементов может  повысить 
урожайность культур на 10…15 % и более. Не-
обходимо  отметить,  что  их  эффективность  на 
продуктивность  сельскохозяйственных  культур 
зависит  от  условий  влагообеспеченности  рас-

тений и температурного режима, т. к. микроудо-
брения повышают  засухо-  и жароустойчивость 
растений. 

В результате опытных исследований содер-
жание микроэлементов варьировалось в преде-
лах: 0,1-0,8 мг/кг бора  (в  среднем 0,14 мг/кг);  
4,7-10,9 мг/кг марганца  (в  среднем 7,0 мг/кг); 
0,4-0,6  мг/кг  цинка  (в  среднем  0,47  мг/кг). 
По  содержанию  бора,  цинка  почвы  относятся 
к  очень  бедным,  по  содержанию  марганца  – 
к  бедным. Вследствие  чего  констатировалось, 
что  эти  микроэлементы  относятся  к  лимити-
рующим  факторам.  Степень  насыщенности 
основаниями 26,5 мг – экв/100 г почвы. Агро-
техника на всех вариантах опыта применялась 
традиционная  для  данной  природно-климати-
ческой зоны. 

Энергия  прорастания  семян  является  од-
ним  из  основных  показателей  качества  семян, 
которая  зависит  от  их  жизнеспособности,  чем 


