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ПЛЕНАРНЫЕ ЛЕКТОРЫ 
  

 

Валерий Васильевич 

ЛУНИН 

 

Академик Российской академии наук, профессор, декан Хими-

ческого факультета Московского государственного университета им. 

М.В. Ломоносова, заведующий кафедрой физической химии, заведую-

щий лабораторией катализа и газовой электрохимии. 

Область научных интересов Валерия Васильевича – это физиче-

ская химия поверхности, кинетика и катализ, нефтехимия, сверхкрити-

ческие жидкости, химия наноматериалов, катализ в решении экологиче-

ских проблем, химия озона. Валерий Васильевич Лунин - крупнейший 

специалист в области гетерогенного катализа и физической химии по-

верхности. Является основателем и руководителем научной школы "Фун-

даментальные представления о закономерностях формирования новых 

каталитически активных систем на базе интерметаллических соединений 

и их гидридов". 

Под руководством В.В. Лунина ежегодно проводится Междуна-

родная Менделеевская Олимпиада. Председатель экспертного Совета ВАК. 

Главный редактор: журнала “Вестник Московского университета. Серия 

химия”, “Журнала физической химии”, с 2006 г. главный редактор журнала 

«Сверхкритические флюиды. Теория и практика», член редколлегий ряда 

других научных журналов. Валерием Васильевичем с соавторами опубли-

ковано более 700 печатных работ, в том числе ряд монографий; получено 

более 70 авторских свидетельств и патентов. Профессор Лунин В.В. 

награждён многочисленными орденами и медалями, в том числе орде-

ном «За заслуги перед отечеством IV степени» - за многолетний добро-

совестный труд на благо Московского университета. 

 
"КАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – ОСНОВА ПРОГРЕССА  И 

 УСТОЙЧИВОГО  РАЗВИТИЯ  РОССИИ" 
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Владимир Наполеонович 

ГЕВОРГЯН 

 

 

Профессор университета Иллинойс, Чикаго, США.  

Профессор Геворгян – выдающийся химик-органик с мировым 

именем. Его научные интересы состоят в изучении реакций, катализируе-

мых металлами основных и переходных групп, и их применению в орга-

нической химии. Владимиру Геворгяну принадлежит целый ряд научных 

открытий, повлёкших развитие принципиально новых направлений ме-

таллокомплексного катализа: разработка новой технологии региоселек-

тивного синтеза ароматического кольца посредством последовательной 

тримеризации ацетиленов, катализируемой палладием; разработка кон-

цепции «трансаннуляции» триазольного цикла, которая теперь широко 

используется во многих лабораториях для молекулярного дизайна и сбор-

ки различных гетероциклических систем; опровержение существующей 

парадигмы о том, что наиболее напряжённые циклические алкены - цик-

лопропены, несовместимы с комплексами переходных металлов. 

Профессор Геворгян широко известен своими новаторскими разра-

ботками прикладного характера. В частности, им было показано, что из-

вестное снотворное средство Золпидем, которое синтезирует Sanofi Aventis в 

шесть стадий, может быть синтезировано всего лишь в одну стадию.  

Высочайший уровень научных исследований В. Геворгяна от-

ражён в высоких наукометрических показателях. Им опубликовано бо-

лее 150 статей в самых престижных научных журналах (более 80 статей 

в J. Am. Chem. Soc., Angew. Chem., J. Org. Chem., Org. Lett.), число цити-

рований – 4800; индекс Хирша – 41. В 2008 г. его работы были отмечены 

премией Иллинойского университета «Учёный года». 
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DEVELOPMENT OF NOVEL METHODOLOGIES  

INVOLVING C-H FUNCTIONALIZATIONS 

 

Vladimir Gevorgyan  

Department of Chemistry, University of Illinois at Chicago, 

Chicago, Illinois, USA 

vlad@uic.edu 

 

We have developed a number of direct Pd-catalyzed C-H functionaliza-

tion approaches toward multisubstituted aromatic and heteroaromatic mole-

cules.[1-8] These methods include a direct alkynylation reaction,[1,2] a cycloi-

somerization of alkynylbiaryls,[3] as well as a set of methods featuring a silicon-

tether motif.[4-8] Thus, we have shown that the commonly used in organic syn-

thesis TBDPS protecting group and its newly developed Br-DBDPS derivative 

can serve as efficient aryl group donor in intramolecular arylation reaction of 

phenols and anilines.[4] Further elaboration of the silicon tether concept led to 

development of efficient silicon bound directing groups, such as PyDipSi and 

PyrDipSi. It was shown that employment of these and other Si-tethered directing 

groups allows for efficient C-H oxygenation, halogenation, and alkenylation re-

action of arenes and heteroarenes.[5-8] These Si-tethered directing group are 

traceless or can easily be converted into a variety of useful functionalities. 

The scope of these transformations will be demonstrated and the mech-

anisms will be discussed. 

 

References: 

[1] Seregin I. V., Ryabova V., Gevorgyan V. J. Am. Chem. Soc., 129, 7742 

(2007). 

[2] Dudnik A. S., Gevorgyan V. Angew. Chem., Int. Ed. 49, 2096 (2010). 

[3] Chernyak N., Gevorgyan V. Am. Chem. Soc. 130, 5636 (2008). 

[4] Huang C., Gevorgyan V. J. Am. Chem. Soc. 131, 10844 (2009). 

[5] Chernyak N., Dudnik A. S., Huang C., Gevorgyan V. J. Am. Chem. Soc. 132, 

8270 (2010). 

[6] Dudnik A. S., Chernyak N., Huang C., Gevorgyan V. Angew. Chem., Int. Ed. 

49, 8729 (2010). 

[7] Huang C., Chattopadhyay B., Gevorgyan V. J. Am. Chem. Soc. 133, 12406 

(2011). 

[8] Huang C., Ghavtadze N., Chattopadhyay B., Gevorgyan V. J. Am. Chem. 

Soc. 133, 17630 (2011). 
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Валентин Павлович  

АНАНИКОВ 

 

 

Доктор химических наук, член-корреспондент Российской ака-

демии наук, заведующий лабораторией металлокомплексных и нанораз-

мерных катализаторов Института органической химии им. Н.Д. Зелин-

ского Российской академии наук, член Координационного совета по де-

лам молодежи в научной и образовательной сферах при Совете при Пре-

зиденте Российской Федерации. 

Основные направления исследований  В.П. Ананикова связаны с 

установлением строения органических, элементоорганических и при-

родных соединений; изучение механизмов химических реакций и дина-

мических равновесий в растворах; разработка новых методик ЯМР-

экспериментов для установления молекулярных структур. Валентин 

Павлович член редколлегии международных  научных журналов, лауре-

ат программы Фонда содействия отечественной науке «Выдающиеся 

ученые — доктора наук РАН» 

 

 

"СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ В СОВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЧЕСКОЙ 

ХИМИИ: ЯМР-СПЕКТРОСКОПИЯ И МАСС-СПЕКТРОМЕТРИЯ В 

АНАЛИЗЕ СЛОЖНЫХ ОРГАНИЧЕСКИХ МОЛЕКУЛ И СМЕСЕЙ" 
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Евгений Вениаминович  

БАБАЕВ 

 

 

Профессор, доктор химических наук, ведущий научный сотруд-

ник лаборатории органического синтеза химического факультета Мос-

ковского государственного университета им. М.В. Ломоносова. 

Область научных исследований Евгения Вениаминовича до-

вольно широка: органическая химия, новые перегруппировки, синтез 

биологически активных и природных гетероциклических соединений, 

современные роботизированные технологии и комбинаторная химия, 

математические модели в химии, история и философия химии.  

В 1995 году первым из сотрудников химического факультета 

МГУ был удостоен медали и премии им. Шувалова, в 2007 году отмечен 

второй премией на «Ломоносовских чтениях» МГУ, награжден юбилей-

ной медалью Фонда наследия Д.И. Менделеева «за пропаганду наследия 

великого русского ученого». 

Евгений Вениаминович является лауреатом двух международ-

ных премий: премия фонда Chemical Structures Association Trust Award 

(UK) и премия «Creativity Award» компании Specs & BioSpecs (Nether-

lands).  

Евгений Вениаминович является автором более 150 научных и 

более 120 тезисов докладов на Всероссийских и международных конфе-

ренциях; соавтор евро-патента; научный редактор специального выпуска 

Российского химического журнала, посвященного проблемам высоких 

технологий в комбинаторной химии. 

 

 

"ЗАГАДКИ ПЕРИОДИЧНОСТИ" 
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János  

MINK 
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Great developments in spectrometer and computer techniques within 

the last decade have enabled significant progress of vibrational spectroscopy in 

biological and life science. Diseases and other pathological anomalies lead to 

chemical and structural changes that also change the vibrational spectra of tis-

sues and cells. The introduction of dynamic alignment, the increasing sensitivity 

of detectors, the use of focal plane array detectors and the recent advances in 

microscopic imaging techniques have opened up many new exciting routes to 

applications. The new methods of spectral manipulation and the use of statistical 

mathematics in evaluation of data afford the possibility of detecting minor, vis-

ually non-observable spectral differences. 

Several thousand papers have been published during the last decade in 

the field of medical and biological applications. It was shown by many re-

searchers that infrared and Raman microscopy (imaging) may potentially pro-

vide new methods of cancer diagnosis, due to the sensitivity of the technique to 

alterations in cellular biochemistry which accompany disease states. 

A short summary of recent results will be reported together with our 

novel achievements. Investigations on malignant cells and tissues of breast, 

prostate and skin cancers will be discussed. 

It was recently clearly demonstrated in our laboratory that the infrared 

spectra of the human skin and hair showed definite correlations with the general 

physiological condition of the human body. In other words it means that the 

infrared spectra of “healthy” patients are different from those of “ill” people. 

Especially strong spectral deviations were observed in case of cancerous pa-

tients even in very early stage of the illness. Based on our spectral library of 

human hair and skin a good screening methodology was developed adequate for 

mass measurements offering an early recognition of health problems. 

More than 2000 patients have been examined and a special attention 

has been paid for human skin IR spectra for disease recognition of diabetes. 

Disease progression was estimated by comparison of the extent of spec-

tral deviations between healthy and ill patients. In some cases diabetes was de-

tected in very early stage. Consequently FTIR detection can be used for preven-

tion, early diagnosis and monitoring as well. 

Our basic FTIR instrumentations consists of a Varian FTS-7000 spec-

trometer with UMA-600 microscope (64x64 FPA detectors) and a Bio-Rad 

FTS-60A interferometer with UMA-500 type (single MCT detector) micro-

scope. 

 

Acknowledgements: Financial supports from OTKA K61611 project 

and from Children’s Cancer Foundation are gratefully acknowledged. 
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Alexey I. Victorov 

Department of Chemistry, St. Petersburg State University, 

victorov_a@yahoo.com 

 

Materials having mesoscale structure often show surprising structure-property 

relations. These materials find growing application in various fields, particularly 

in medicine, cosmetics and food industry. In soft matter the mesoscale structures 

may result from self-organization of amphiphilic molecules. Typical examples 

of chainlike amphiphiles are block copolymers, surfactants and ionic liquids. 

Rich variety of mesostructures in these systems includes singly dispersed aggre-

gates such as micelles of different size and shape, membranes and vesicles, and 

connected structures such as networks of wormlike micelles or physically en-

tangled copolymer gels. Self-assembled mesosctructures may rearrange pro-

foundly in response to mild external stimuli such as changing temperature, sa-

linity or acidity of the environment. The concomitant change in system’s macro-

scopic properties may be dramatic. This sensitivity of soft mesoscopic systems 

has been widely exploited in the design of smart materials, e.g., in drug delivery 

or in chemical sensors.  

There are important questions yet to be answered for soft mesoscopic 

systems: 

- How the morphology on the mesoscale affects thermodynamic properties? 

- How to manipulate self-assembly and design the response?  

Chemical engineers need tractable practice-oriented models with a solid 

molecular background. Although fast computers and extensive force fields do 

provide means of simulating fascinatingly complex structures, they can suggest 

practical solutions only to a limited extent. Traditional molecular thermodynam-

ics of bulk phases do not reflect fluid’s non-uniformity that is very important on 

the nanoscale. Simplified methods based on the advances in polymer physics 

and surface science are rapidly progressing for mesostructured systems. This 

work summarizes our efforts to contribute to the development of such molecular 

thermodynamic approaches. The systems include: 

- nonionic and ionic diblock copolymer gels swelling in selective solvents,  

- micellar solutions of ionic diblock copolymers or of classical ionic sur-

factants,  

- solutions of ionic liquids, and  

- polymeric membranes, e.g., Nafion ion-exchange membrane. 
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Diblock copolymers containing both strong and weak polyelectrolyte subchains 

are considered. The effects of pH and salinity on the stability and properties of 

self-assembled structures have been described. Spatial networks in solutions of 

ionic micelles and in solutions of associating polymer chains have been mod-

eled. Consideration of nanoscale morphology gives rise to interesting structure-

property relations reflected by relatively simple models. The models predict 

thermodynamic and structural characteristics of mesoscopic systems (equilibri-

um size and stability of different morphologies, equilibrium swelling, the uptake 

of salt, elasticity, etc.) in terms of molecular characteristics and very few adjust-

able parameters. 

Nonionic diblock copolymer gels
8-9

 A molecular thermodynamic model has been 

proposed that generalizes the classical Flory-Rener theory (only valid for the uni-

form gels) to mesoscopic diblockcopolymer gels swollen in a selective solvent. 

The model is based on the self-consistent field theory of a microphase-separated 

diblock copolymer in the limit of strongly segregated copolymer subchains. Mi-

crodomain size, solvent uptake and relative stabilities of gels have been predicted 

for gels of lamellar, bicontinuous, cylindrical and spherical morphology. 

Gels formed by diblock copolymer that contains strong polyelectrolyte sub-

chain
6-7

 Our model has been extended to mesoscopic ionic gels swollen in 

aqueous salt. We study 

the effect of morpholo-

gy on swelling and salt 

uptake of the gel. The 

novelty of our approach 

is its applicability to 

structures that have 

saddle-like curvature 

(e.g., bicontinuous or 

toroidal aggregates, 

micelle branching por-

tions, etc., see figure). 

A geometry-dependent 

solution is obtained for 

the linearized Poisson–

Boltzmann equation
4-6

. 

This solution is applica-

ble to saddle-like structures and reduces to those known previously for planar, 

cylindrical and spherical geometries. Thermodynamic functions are expressed 

analytically for gels of lamellar, bicontinuous, cylindrical and spherical mor-

phologies. A nonuniform gel takes up more salt than is predicted by the Donnan 

rule. We show that this deviation from the classical Donnan rule may be sub-



Пленарные лекторы  

18 

stantial and depends on the gel morphology. Strongest deviations are found for 

weakly and moderately charged gels at low salt and thus these findings have 

direct biomedical relevance. 

pH-sensitive block copolymer gels
3
 Molecular thermodynamic model of a 

mesoscopic diblock copolymer gel is extended to ionomer gels that contain 

weak polyelectrolyte chains. The dissociation equilibrium of polyelectrolyte is 

taken into account. We study weakly acidic ionomer gels in equilibrium with an 

external solution of varying pH and salinity. For gels of spherical, cylindrical, 

bicontinuous and lamellar morphologies, we predict swelling and dissociation 

equilibria and illustrate the effect of nanoscale morphology on the shift of disso-

ciation equilibrium in the gel. The predicted effect of gel’s morphology on pH is 

not dramatic but strong enough to play an important role in biological systems, 

e.g., to activate pH-dependent enzymes. Morphology dependent acid–base equi-

librium considered in this work may serve as prototype for establishing other 

morphology dependent chemical equilibria for modeling nanoreactors. 

Micellar Branching in Solutions of Ionic Surfactants
4-5

 Our new analytical 

electrostatics have been also included in the aggregation free energy to describe 

branching of wormlike ionic micelles in solution of salt. We predict correctly 

the sequence of stable aggregate morphologies, including a narrow bicontinuous 

zone, in dependence of surfactant’s tail length, head size, and solution salinity. 

We illustrate that using our aggregation free energy as input in the Zilman-

Safran theory makes possible to predict properties of a spatial networks of ionic 

wormlike micelles. 

Bending rigidity of charged wormlike particle
2
 Using our electrostatics for 

the toroid geometry we propose a remarkably simple formula for the electrostat-

ic persistence length that extends the classical result of Odijk, Skolnick and 

Fixman (OSF) to particles of a finite thickness. For the entire range of salinities, 

our formula is in excellent agreement with the numerical LPB-results for worm-

like particles of varying thickness. For particles of vanishing thickness, this 

formula reduces to the classical Odjik-Scholnick-Fixman expression. We also 

show that the widely used naive correction for counterion condensation may 

lead to a very large error. 

Shape transitions in solution of an amphiphilic dilock copolymer that con-

tains weak polyelectrolyte chain
1
 For diblock copolymer composed of a hy-

drophobic block and a weak polyelectrolyte block, we predict regions of stable 

aggregate morphologies in pH-solution salinity plane. The morphology stability 

maps are obtained to help controlling self-assembly of aggregates by variation 

of pH and salinity of the medium. In qualitative agreement with experiment our 

calculations predict coexistence of long wormlike micelles with branched and 

spherical micelles in transition zones. Our calculations are compared with avail-

able computer simulation and experimental data on micelles and brushes. For 
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both weak and strong polyelectrolytes, the agreement between the theory and 

experiment is satisfactory in most systems. 

Curvature elasticity of a weak polyelectrolyte membrane For a weak poly-

electrolyte brush, we obtain analytical description of a change produced by cur-

vature deformations of the brush. Expressions have been obtained for the 

change in equilibrium thickness and concentration profiles, elasticity constants 

and spontaneous curvature of a brush in equilibrium with an external reservoir. 

We study the dependence of the curvature elasticity of the diblock copolymer 

membrane on the salinity and the acidity of the environment and predict a non-

trivial mechanical behavior of the amphiphilic membrane at pH around pK in 

the physiological salinity interval. 

Ion-exchange Nafion membrane in aqueous solution of salt
10

 We propose a 

model to describe equilibrium distribution of ions between solution and a swol-

len Nafion membrane. The membrane may have cylindrical or spherical 

mesoscale cavities loaded with solution. Predominance of cavities of definite 

shape results in a shift of the ion-exchange equilibrium. We review possible 

types of thermodynamic behavior of the membrane in solution and discuss the 

hysteresis of the ion-exchange equilibrium curves. Model calculations are com-

pared with experimental data for H
+
, Li

+
, Cs

+
, K

+
, Na

+
, Ca

2+
, and Mg

2+
. Our 

results help to establish the link between molecular and structural properties of 

the perfluorosulfonate membranes and their macroscopic behavior. 

Results of modeling are overviewed briefly for other systems, including 

solutions of ionic liquids and catanionic hydrogels formed by oppositely 

charged polyelectrolyte chains. Perspectives for future work are given.  

For financial support, the author is grateful to the Russian Foundation 

for Basic Research (project №09-03-00746-a) and to Saint-Petersburg State 

University (grant №12.37.127.2011). 
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Aerogels  are  nanoporous  materials  with  extremely  low  bulk  densi-

ty  and  high  specific  surface area. Usually they are produced following the sol-

gel process followed by suitable solvent removal. In  the  past  few  years  aero-

gels  have  drawn  an  increasingly  attention  in  different  scientific  and indus-

trial  applications. In this presentation a broad overview about the potential ap-

plications of organic and inorganic aerogels is given. Special attention is paid to 

the fields of pharmacy, cosmetics, and medicine.  Furthermore, different synthe-

sis routes are discussed. 

Having exceptionally high surface area and pore volume, aerogels are 

ideal candidate for drug delivery systems. Active agents can be incorporated 

into aerogels either by adsorption from liquid or supercritical solutions or by co-

processing during the sol-gel process. The chemistry of aerogel materials is ra-

ther flexible: their pore size and surface area can be tailored; furthermore differ-

ent functional groups can be implemented in order to provide effective drug-

aerogel interactions and so to influence the release kinetics. Here the possibility 

to tailor the release kinetics of drugs by changing of aerogel`s properties (hy-

drophobicity, density, surface area, pore size) is demonstrated. Furthermore, 

dependence between the nature and amount of the functional groups on the aer-

ogel surface and their adsorption and release properties is shown. At last, the 

processing of the aerogels to pharmaceutically relevant formulations and further 

applications is discussed. 

 

mailto:irina.smirnova@tu-harburg.de
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Реакции алкинильных комплексов золота (I) с полифосфинами в 

присутствие родственных гетероионов  Cu(I) и Ag(I) ведут к самосборке 

гетерометаллических супрамолекулярных агрегатов, движущей силой об-

разования которых являются металлофильные взаимодействия между d
10

 

ионами металлов 13 подгруппы.  Получающиеся соединения демонстри-

руют необычную архитектуру полиметаллических координационных кар-
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касов, стабилизируемую сетью относительно слабых металлофильных 

взаимодействий, а также -, -связями металлоионов с алкинильными ли-

гандами: 

         
 

 
Эти гетерометаллические комплексы обладают уникальными фо-

тофизическими характеристиками, проявляя необычно высокие квантовые 

выходы люминесценции из триплетных возбужденных состояний, отсут-

ствие тушения люминесценции молекулярным кислородом, а также нели-

нейно-оптические свойства при возбуждении излучением в ближнем ИК 

диапазоне (800-1000 нм). В лекции будут описаны методы синтеза этого 

нового класса координационных соединений, выявлены причины их уни-

кального фотофизического поведения с точки зрения особенностей элек-

тронной структуры комплексов этого типа и проанализированы возможно-

сти практического использования этих высокоэффективных  молекуляр-

ных люминофоров в биоимиджинге. 

Автор выражает признательность РФФИ (гранты 11-03-92010-

ННС_а и 11-03-00974-а) и Санкт-Петербургскому государственному уни-

верситету (проект НИР из средств государственного бюджета 

12.37.132.2011) за финансовую поддержку выполненных исследований. 
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Time-resolved laser fluorescence spectroscopy (TRLFS) is an important tool for 

characterization and quantification of luminescent trivalent lanthanide ions in 

solution and in solids. Eu
3+

 is frequently used as a luminescent probe because of 

its characteristic emission spectrum, which gives information about the number 

of different species and their symmetry, while its excited state lifetime provides 

a measure of the number of water molecules or hydroxide ions present in the 

first coordination shell. Similar information can be obtained for Cm
3+

, acting as 

a chemical analogue for other trivalent actinide ions with similar ionic radii. 

Because of its high sensitivity, TRLFS studies of Cm
3+

 can be carried out at 

very low metal ion concentration, in aqueous solution about 10
-7 

M and in solids 

sub-ppm levels are usually sufficient to obtain spectra of high-quality. In this 

presentation we highlight some recent work on Cm
3+ 

hydration. The results were 

obtained by TRLFS,
[1-3]

 vibronic sideband spectroscopy,
[3]

 and DFT.
[4] 

 In aqueous solution and in crystalline hydrates the fluorescence emission 

spectrum of the hydrated Cm
3+

 ion consists of one band centered between 592-

597 nm depending on the coordination geometry and thus the symmetry and the 

ligand field strength.
[1-3]

 For example, the Cm(H2O)9
3+

 ion has a relatively weak 

ligand field and its emission band is thus appearing at the lower wavelengths,
[1-3]

 

while the eight-coordinated geometry of Cm(H2O)8
3+

 has a stronger ligand field 

and therefore emits at higher wavelengths.
[1-2]

 Indeed, a redshift was observed 

for Cm
3+

 in aqueous solution at 200 °C, although the individual spectra of the 

nona- and octahydrated ions were overlapping. Peak deconvolution showed that 

the 200 °C spectrum consisted of a mixture of nona- and octahydrated ions with 

a 6:4 ratio, while at 20 °C the ratio was 9:1.
[1]

 From these data we could derive 

the enthalpy and entropy of the temperature-dependent reaction [Cm(H2O)9]
3+

 ⇌ 

[Cm(H2O)8]
3+

 + H2O. 
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 Information on the crystal-field levels of Cm(H2O)9
3+

 was gained from high-

resolution emission and excitation spectra of Cm
3+

-doped [La(H2O)9](CF3SO3)3, 

[Y(H2O)9](CF3SO3)3, and [Y(H2O)8]Cl315-crown-5 hosts at 20 K.
[2-3]

 Contrary 

to the relatively broad bands that are characteristic for the spectra at 300 K, the 

spectra at 20 K consist of sharp lines. In the emission spectra these narrow lines 

are due to the electronic transitions from the lowest crystal-field level of the 

excited 
7
D7/2 state to the four crystal-field levels of the ground state, while in the 

excitation spectrum the lines result from the transitions from the ground level to 

any of the electronic levels of the excited state. In these studies the ground state 

splitting of the nona- and octahydrated Cm
3+

 was resolved for the first time. In 

the nonahydrates the total ground state splitting was found to be small, 6-8 cm
-

1
,
[3] 

while in the octahydrate it was surprisingly large, 35 cm
-1

.
[2]

 We recorded 

high-resolution excitation spectra between 370-590 nm and carried out crystal-

field calculations for Cm
3+

 in [La(H2O)9](CF3SO3)3 and [Y(H2O)9](CF3SO3)3. In 

addition to the electronic bands, weak vibronic side-bands were observed in the 

emission and excitation spectra at 20 K. Because these vibronic transitions are 

sensitive to the different vibrational modes in vicinity of Cm
3+

 and the fact that 

most of the vibrational bands of the second and higher shells are very weak, the 

vibronic side-band spectrum may thus be considered as an IR/Raman spectrum 

of Cm(H2O)9
3+

 in these hosts. The assignment of the side-bands was assisted by 

comparison of the IR/Raman spectra of different lanthanide triflate salts and that 

of uranium, and by performing normal coordinate analysis by accounting for the 

metal-oxygen bond lengths of the X-ray structures of [Ln/An(H2O)9](CF3SO-

3)3.
[4-5]

 The analysis provided metal-oxygen stretch force constants for several 

lanthanide triflates, Y, U, and Cm. Further understanding of these structures, in 

particular the likeness between the lanthanide and actinide structures in terms of 

metal-oxygen bond lengths, was gained by comparison of X-ray diffraction data 

with DFT-optimized clusters,
[4]

 and structures optimized by plane-wave DFT 

with periodic boundary conditions.
[5]
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разработок интегрированных электрохимических сенсоров, ионоселек-

тивных полевых транзисторов и микроэлектродов до  применения мик-

роэлектронных сенсоров.  

Основные исследования сосредоточены на применении микроэлек-

тронных технологий для развития химических и биохимических сенсоров. 

Многие национальные и международные исследовательские проекты 

направлены на развитие и применение химических сенсоров и биосенсоров. 

Большинство сенсоров, созданных Андреем Братовым, нашли практическое 

аналитическое применение и были коммерциализированны.  

 

 

CHEMICAL SENSORS AND BIOSENSORS BASED ON  

INTERDIGITATED ELECTRODE ARRAY 

 

Andrey Bratov and Natalia Abramova 

Instituto de Microelectronica de Barcelona,  

Centro Nacional de Microelectronica (CSIC), Barcelona, Spain 

 

Electrochemical impedance spectroscopy (EIS) is a sensitive tool 

providing information on various physical and chemical properties of materials, 

as well as on interaction processes occurring in the bulk or at the surface of the-

se materials. In the present work the use of impedimetric transducers based on 

interdigitated electrode arrays (IDEA) for chemical and bio-sensors develop-
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ment is reviewed. Examples of IDEA applications as ion sensors, immunosen-

sors, DNA-sensors and enzyme biosensors are given. Different designs of IDEA 

devices are presented and the effect of the transducer geometry on resulting im-

pedance spectra is discussed in terms of the electrical equivalent circuit compo-

nents. Technological aspects of sensor fabrication are discussed and, finally, a 

new design of a three-dimensional IDEA impedimetric sensor is presented along 

with its fabrication technology. Due to the presence of insulating barriers that 

separate the adjacent digits of the electrodes the main portion of the probing 

electrical current goes close to the surface of the barrier. This permits to en-

hance significantly the sensitivity in comparison with traditional planar devices.  

Chemical modification of the barrier surface with biomolecules (antigens, DNA, 

enzymes) permits to realize direct label-free detection of subsequent analytes in 

solution with high sensitivity. Examples of possible applications of the sensor 

are presented. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. Schematic presentation of the 3D-IDEA sensor (part of the upper lay-

er is not shown); and SEM image of the sensor surface and profile 
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ПРИНЦИП БИОЛОГИЧЕСКОГО РАСПОЗНАВАНИЯ И ЕГО 

РОЛЬ В СОЗДАНИИ СОВРЕМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ И МЕТО-
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Тенникова Т.Б. 
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Санкт-Петербург, Россия 

 

Хорошо известно, что в основе всех биологических процессов, про-

исходящих in vivo, лежит принцип молекулярного или биологического рас-
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познавания, т.е. способности биологических молекул различать комплемен-

тарных им партнеров и образовывать с ними высокоспецифические ком-

плексы, регулируя таким образом поведение биосистемы. Так, например, 

ферменты образуют комплексы с субстратами или ингибиторами, антитела – 

с соответствующими антигенами, сахара - с лектинами, нуклеиновые кисло-

ты, такие, как РНК, образуют структурные гибриды с комплементарными 

ДНК, и т.д. Формирование специфических комплексов между комплемен-

тарными биомолекулами обеспечивается образованием нековалентных свя-

зей, основанных на водородных, гидрофобных, ван-дер-ваальсовых, элек-

тростатических, металл-координационных, - и других взаимодействиях. 

Открытие и тщательное исследование принципа высокоспецифического 

распознавания, а также понимание основы взаимодействия биомолекул 

инициировало развитие ряда аналитических, диагностических, сепарацион-

ных и терапевтических методов в биотехнологии и медицине.  

Очень часто взаимодействия биологических молекул происходят 

на границе раздела физических фаз, когда один партнер локализован 

(например, мембранные рецепторные белки), а второй находится в потоке 

биологической жидкости. Образование комплементарных пар с выполне-

нием определенной функции, т.е. процессы межфазового функционально-

го распределения вещества, могут быть смоделированы in vitro (вне живо-

го организма).  

Одним из первых методов, успешно использующих принцип био-

распознавания, считается разделение веществ по биологическому сродству 

- аффинная хроматография. В настоящее время методом аффинной хро-

матографии получают биологические продукты разных классов (фермен-

ты, гормоны, рецепторы, рекомбинантно-продуцированные белки и ДНК) 

с высочайшей степенью чистоты.   

Успех препаративного, т.е. масштабированного, варианта аффин-

ного выделения биопродукта из сложных смесей стимулировал развитие 

ряда аналитических методов, также основанных на принципе биологиче-

ского распознавания, а именно, иммуноферментного анализа и имму-

ноблоттинга. Позже были предложены биораспознающие системы в фор-

мате биочипа, хроматографических биореакторов и биосенсоров. В каче-

стве примеров биораспознающих систем, специально конструируемых на 

молекулярном уровне, можно также назвать мультифункциональные под-

держивающие среды (скаффолды) для использования в новой биомеди-

цинской области – тканевой инженерии, а также системы точечной до-

ставки лекарств. 

Все приведенные выше аспекты создания, функционирования и 

практического использования систем, построенных на принципе биологи-
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ческого узнавания, будут рассмотрены и проиллюстрированы в представ-

ленном докладе.  
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Fullerene-containing molecules find application as pharmaceuticals
1,2

, 

imaging agents
1
, components of photo-voltaic devices

3,4
, molecular electronics 

and in many other fields. 1,3-Dipolar cycloaddition of azomethine ylides across 

the [6,6]-juncture in C60, known as Prato reaction, is one of the ways to intro-

duce fullerene moiety into target molecule. The most used mode of performing 

this reaction involves in situ generation of azomethine-ylides from aldehydes 

and amines followed by their cycloaddition to C60.
5
 This reaction suits perfectly 

for construction of 2',5'-unsubstituted pyrrolofullerenes. However, when one 

needs to sytnthesize 2',5'-disubstituted pyrrolofullerenes, other routes should 

often be sought as the stereochemical outcome of this reaction is not always 

predictable. To address this issue, we have turned our attention to another option 

for performing the above reaction, where azomethine-ylides are generated via 

ring-opening of aziridines, and which is much less studied. 

To that end, we have performed a series of model studies on the reac-

tion of dialkyl 1-arylaziridine-2,3-dicarboxylates (1,2) with fullerene C60 

and have found that the reaction is highly stereoselective and stereo-

specific, with cis-aziridines (1) yielding exclusively trans-adducts (3) and trans-

aziridines (2) giving cis-adducts (4) (Scheme 1). 
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Scheme 1 

 
  

The observed stereoselectivity and stereospecificity remain for much 

more complicated systems, such as azirino-fused dibenzoxazepines (5) and 

dibenzazepines (6), where only cis-cycloadducts (7,8) have been observed and 

isolated from the reaction of trans-aziridines with fullerene (Scheme 2). 

 

Scheme 2 
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In addition to exclusive stereoselectivity, relatively mild reaction con-

ditions (80ºC is sufficient for ring-opening of the aziridine ring) can be marked 

among the advantages of the aziridine-mediated mode of Prato reaction. This 

fact allowed us to perform the reaction of bis-aziridines (9) with fullerene C60 in 

such a way that either mono- (10) or bis-fullerene cycloadducts (11) would pre-

vail, on our choice, depending on whether harsher (100 ºC) or milder (80 ºC) 

reaction conditions were used (Scheme 3). 
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Scheme 3 

 

 
  

To rationalize the observed stereoselectivity and the selectivity in the formation of 

either mono- or bis-fullerene cyloadducts in the case of bis-aziridines, we have 

performed a series of quantum-chemical calculations at DFT B3LYP/6-31G(d) 

level (ONIOM B3LYP/6-31G(d) : B3LYP/STO-3G for fullerene-containing com-

pounds). The results of the calculations are discussed in the report. 
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Реакции циклоприсоединения (ЦП) лежат в основе одного из важ-

нейших способов генерирования циклических систем различного размера – 

от трёхчленных до макроциклов. Такие реакции могут протекать либо без 

дополнительного внешнего воздействия, с применением реакционноспособ-

ных соединений, либо с использованием дополнительных методов интенси-

фикации процессов ЦП. Последние заключаются в использовании как физи-

ческих методов (проведение реакций под высоким давлением, интенсивный 

нагрев, микроволновое облучение, воздействие ультразвуком и УФ-

облучением), так и химических способов ускорения процессов ЦП (примене-

ние активирующих кислот Льюиса и координация реактантов к металлоцен-

тру). Одним из перспективных методов модификации реакционной способ-

ности пары диполь–диполярофил является введение металлоцентра в реакци-

онную систему. При этом действие металла сводится не только к активации 

относительно инертного органического субстрата, но может заключаться в 

повышении хемо-, регио- и стереоселективности процесса, а также в стаби-

лизации продукта ЦП.  

Нитрилы в реакциях 1,3-диполярного ЦП, по сравнению с другими 

диполярофилами (например, алкенами), относительно малореакционноспо-

собны. Металлоцентр, в частности платина, способен активировать субстра-

ты RCN за счёт координации непосредственно участвующей в процессе 1,3-

диполярного ЦП функциональной группы. 

В докладе обсуждаются реакции промотированного платиной 1,3-

дпиолярного ЦП диполей аллил анионного (на примере нитронов, нитрона-

тов, оксазолин-N-оксидов и имидазолин-N-оксидов) и про-

паргил/алленил анионного типов (на примере нитрилоксидов) к нитрильным 

лигандам. Рассматривается влияние степени окисления металлоцен-

тра(платина(II) и платина(IV)) на скорость протекания и селективность ЦП, 

демонстрируется зависимость скорости и направления реакции от природы 

нитрильного лиганда (сравниваются алкил-, арилцианиды и диалкилциана-

миды). Обсуждается стереоселективность реакций промотируемого платиной 

ЦП к нитрильным лигандам. 
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Introduction 

Ultra-high molecular weight polyethylene (UHMWPE) powder is ef-

fectively consolidated by compression molding for the purpose of manufactur-

ing the cushion component of articulating devices used in total hip replacement. 

Compression molding in the presence of plasticizing agent such as vitamin E 

(which is used as antioxidant) may have significant effect on the structural 

properties of the polymer. 

In this study we have investigated the effect of vitamin E on crystalline, 

amorphous and interfacial (intermediate irregular phase between crystalline and 

amorphous regions) phases in compression molded UHMWPE samples contain-

ing different percentages of vitamin E. 

Materials and Methods 

Materials 

UHWMPE powder used in this study is GUR 1020 by Ticona. The powder 

was mixed with vitamin E (> 95 % purity by Sigma-Aldrich) to prepare the blend 
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containing 0.5 %, 1.0 %, and 10.0 % of vitamin E by weight. A customized Wabash 

vantage series 50 ton of heating press is used for consolidation process. 

Measurements 

A Bruker D8 X-ray diffractometer with Cu-Kα radiation (λ= 

0.15406nm), and EZRamman-M Raman analyzer by Enwave Optronics INC. 

were used to characterize the UHMWPE samples. 

Results and Discussions 

XRD  study 

Shown in table 1 are the average crystalline sizes and percent crystal-

linity calculated from integrating XRD line width using scherrer equation at the 

orthorhombic reflection (110) and (200) [1] for 0.5 % , 1.0 % 10.0 % α-T-

UHMWPE samples. The corresponding values for the control resin are also giv-

en for comparison purpose. 

   

Table 1 Average crystallite size along the molecular chain axis 

UHMWP

E Samples 

% 

Crystalli

ne 

O  

(110) 

O 

(200) 

0.5% α-T 50.76% 42.5 27.8 

1.0% α-T 50.74% 50.5 32.6 

10% α-T 51.05% 58.7 37.4 

 

As obvious, crystallite sizes increases considerably with increasing con-

centration of vitamin E. The increase in the size is due to the formation of extend-

ed chain crystals [2] during compression molding and the presence of plasticizing 

agent (vitamin E) further enhance the process as reported by oral et al. [3] 

Raman spectroscopic study 

To investigate the effect of increase crystallite size on amorphous and 

interfacial regions Raman analysis was conducted. Figure 1 shows a repre-

senttive Raman spectrum of 10.0 % α-T-UHMWPE. The de- 

 
Figure 1 Typical Raman Spectra of 10.0 % α-T UHMWPE 
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convolution of the pattern in the region 1400-1550 cm
-1

 was used to obtain the 

CH2 units in orthorhombic packing. The intensity band at 1080 cm
-1

 was used to 

obtain the amorphous contents. Note that the intensity band at 1295 cm
-1

 was 

used as internal standard [4].  The percentage of inter-facial region was obtained 

as follow.  

% interfacial = 1- (%crystalline +% amorphous) 

 

As seen in Fig. 2, the amorphous region between the crystalline lamellae decreases 

while the irregular all trans transient phase or interfacial phase between crystalline 

and amorphous increases with the increase in the crystal size (see table 1). 

Summary 

In short, this study suggests that the average crystal size of UHMWPE 

increases when compression molding is performed in presence of vitamin E and 

this increase is proportional to the vitamin E concentration However, the percent 

 
Figure 2 Percentage fraction of three phase morphology as function vitamin E 

 
vitamin E concentration However, the percent crystallinity remains constant for 

almost all samples of interest as obvious from Raman tests and percentage of 

amorphous region decreases, while that of interfacial region increases.  
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Действие металлорганических соединений на нитрилы с последу-

ющим гидролизом промежуточно образующихся кетимином  – один из 

стандартных способов получения кетонов:  

 
Мы попытались использовать его  для синтеза 2-ацилпроизводных 

1a-d и 2 нафталиновой протонной губки. Несколько неожиданно реакция 

остановилась на стадии образования кетиминов 3a-d и 4, которые были 

выделены с хорошим выходом и проявили устойчивость к действию воды.  

 
Мы относим этот факт к существенному повышению электронной 

плотности на иминогруппе за счет ее сопряжения с двумя группами NMe2. 

Строение полученных иминов доказано спектральными методами, а неко-

торых случаях и РСА. 
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Искомые кетоны 1a-d были получены путем кипячения соответ-

ствующих кетиминов в 10% соляной кислоте. При этом установлено, что 

скорость гидролиза сильно зависит от заместителя. В общем, имины с ал-

кильными группами гидролизуются быстрее, чем с ароматическими. Так, 

полный гидролиз соединений 3c и 3d завершается примерно за час, тогда 

как соединений 3a и 3b, соответственно за 2 и 32 ч. Выход 70 - 98%. 

Имин 4 ведет себя аномально, по-видимому, из-за стерических эф-

фектов и электронодонорного эффекта сразу четырех NMe2-групп. В ука-

занных условиях выход ожидаемого кетона 2 не превышает 10%, а основ-

ным продуктом является соединение 5, образующееся в результате нук-

леофильного замещения на гидроксил 1-NMe2 группы. Протон ОН в обыч-

ных условиях, по-видимому, строго не фиксирован, о чем свидетельствует 

его проявление в спектре ЯМР 
1
Н (CDCl3) в виде очень широкого (12-15 

м.д.) пика. 

 
Интересно, что имины 2a-d при обработке солянокислым гидрок-

силамином легко образуют оксимы 6a-d. В то же время,  кетоны 1a-d 

инертны к гидроксиламину в широком диапазоне условий. 

 

 
На этом и других примерах показано, что полученные нами имины 

открывают доступ к различным труднодоступным производным «протон-

ной губки».  
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В настоящее время известно более тысячи разновидностей виру-

сов, около половины из них опасны для человека. Сложность лечения ви-

русной инфекции состоит в том, что вирусы паразитируют и размножают-

ся внутри клетки организма-хозяина, перестраивая ее обмен веществ; не-

возможно воздействовать на вирус, не затрагивая пораженную им клетку. 

Кроме того, вирусные заболевания часто связаны с «пробуждением» скры-

тых вирусов.  

Наиболее значимыми в терапии и лечении вирусных инфекций яв-

ляются препараты карбануклеозидного типа, активные по отношению к 

ВИЧ-инфекции, вирусов гепатита В и герпеса – карбовир, абакавир [1], 

энтекавир [2], лобукавир [3]. Антивирусные препараты Тамифлю и Пера-

мивир являются селективными ингибиторами нейраминидазы: первый – 

наиболее используемый препарат для лечения гриппа типа А и В [4], вто-

рой – находится на стадии внедрения в медицинскую практику [5]. В ряду 

простаноидов высокой противовирусной и противораковой активностью 

обладает 15-дезокси-
12,14

-PGJ2 [6].  
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Неуклонный рост и пандемический характер вирусных заболева-

ний, а также быстрая адаптация организма к существующим лекарствен-

ным препаратам и появление новых штаммов вирусов обуславливает 

необходимость разработки оригинальных и практичных способов получе-

ния указанных противовирусных соединений и их аналогов, а также их 

предшественников на основе доступного сырья. 

С использованием коммерчески доступных базисных соединений 

(D-рибоза, L-винная кислота, R-(-)-карвон, трихлорциклопент-2-ен-1-оны, 

[2+2]-циклоаддукт дихлоркетена и диметилфульвена) нами разработаны 

ахиральные и хиральные варианты синтеза ряда ключевых синтонов [7-9] 

для наиболее важных 4-х, 5-ти и 6-ти членных представителей карбоцик-

лов антивирусной природы и их аналогов.  

O
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Хорошо известно, что α-акцепторнозамещенные ацетамидины, 

выступают в реакциях с диэлектрофилами зачастую в качестве С,N-

динуклеофилов (за счет существания в ендиаминной форме), в отличии от 

обычных амидинов, которые используются в органическом синтезе как 

N,N-динуклеофилы. За последние годы в нашей лаборатории был разрабо-

тан новый подход к синтезу конденсированных аминоазагетероциклов, 

основанный на реакции таких амидинов (ендиаминов) с ароматическими 

электрофилами, содержащими активный атом галогена в орто-положении 

к электрофильной группе
[1]

.  

При проведении реакции ендиамина 1 с кетоном 2а вместо обыч-

ного продукта циклоконденсации 3а был выделен трициклический про-

дукт 4а, его структура была надежно установлена
[2]

. Вместе с тем, прове-

дение реакции с карбонильными соединениями 2b,2c в аналогичных усло-

виях позволило выделить пиридопиримидины 3b,3c с высоким выходом. 
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Целью нашего исследования было установить причины различно-

го поведения карбонильных соединений 2а и 2b,2c в реакции с ендиами-

ном 1 и подобрать условия селективной реакции образования альтерна-

тивных продуктов для обоих случаев. Можно отметить, что структуры 

типов 4 и 7 представляют собой абсолютно новые кондесированные азаге-

тероциклические системы. 

Логично предположить, что продукты типа 4 образуются путем 

последовательных реакций карбонильного соединения с двумя эквивален-

тами ендиамина с образованием пиридопиримидинов 3 на первой стадии, 

и затем продуктов типа 4 на второй. Пиридопиримидины 3b,3с могут быть 

выделены легко, поскольку они выпадают в осадок из реакционной смеси; 

в случае же кетона 2а в осадок выпадает лишь продукт 4а. При этом а) по-

пытка получить 4b,4c напрямую из соответствующих карбонильных со-

единений в основном приводит к образованию (5b,5c) в результате гидро-

лиза (вода выделяется при циклоконденсации) б) продукт 3а выделен не 

был из-за гидролиза и др. побочных процессов, протекающих как в рас-

творах, так и на силикагеле. Были предприняты попытки получить 3a в 

различных условиях (смена растворителя, основания, нуклеофила, време-

ни реакции; использование молекулярных сит), однако во всех случаях 

были получены смеси не идентифицированных продуктов. 

Для получения трициклических соединений из 2b,2c , продукты 

первоначальной циклоконденсации были введены в реакцию с ендиами-

ном 1 в отсутствие воды, при этом образовались вещества (6b,6c), которые 

были полностью охарактеризованы. Циклизация этих соединений протека-

ет как в расплаве, так и в кислых растворах ацетонитрила, однако наилуч-

ший результат был достигнут с использованием пикриновой кислоты.  



Всероссийская конференция  «Менделеев-2012» 

47 

 
Целевые структуры 4 были получены взаимодействием соответ-

ствующих пикратов  с основанием. При этом было обнаружено, что в слу-

чае соединения 4с происходит окисление кислородом воздуха с образова-

нием структуры 7.  

 

 
 

В результате проделанной работы была изучена реакция взаимо-

действия 5-ацил-4.6-дихлорпиримидинов с этиловым эфиром 3,3-

диаминоакриловой кислоты и разработан метод синтеза новых азагетеро-

циклических структур типов 4 и 7. 
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Проблема направленной доставки лекарственных веществ привлека-

ет в последние годы большое внимание исследователей. В качестве пер-

спективных контейнеров для такой доставки могут служить липосомы (ве-

зикулы), которые представляют собой сферические частицы, окруженные 

бислойной мембраной из природных или синтетических липидов. Внутри 

везикулы могут содержаться, реагировать и транспортироваться жизненно 

необходимые соединения. Важными задачами являются, с одной стороны, 

стабилизация липосом, а с другой  - после доставки к заданному объекту - 

их регулируемое разрушение под действием внешних факторов, таких как 

изменение температуры, pH, облучение, комплексообразование и др. 

Настоящая работа посвящена созданию веществ, способных встраи-

ваться в липидный бислой липосом и влиять на их стабильность, в том 

числе изменяя в определенных условиях свою конформацию. Для этих 

целей в данной работе был осуществлен синтез серии 3,7-диацил- и 3,7-

диалкилпроизводных 3,7-диазабицикло[3.3.1]нонанов, имеющих длинные 

липофильные заместители. 

Показано, что соединения с ацильными заместителями встраивают-

ся в липидный бислой без его разрушения и увеличивают продолжитель-

ность жизни липосом. Соединения с алкильными заместителями под дей-

ствием внешних факторов, например комплексообразования с катионами 

металлов или при изменении рН могут разрушать липосомы, высвобождая 

инкапсулированные вещества. 
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N-фенацилпиридиниевые соли Крёнке 1 нашли широкое примене-

ние в синтезе гетероциклических соединений благодаря тому, что легко 

получающиеся из них илиды 2 дают продукты 1,3-диполярного циклопри-

соединения к активированным олефинам и ацетиленам [1]. Образующиеся 

при этом производные индолизина, часто являются биологически актив-

ными, например, проявляют сродство к адренорецепторам [2], могут быть 

использованы в качестве блокаторов кальциевых каналов [3], антигиста-

минных [4] и противоопухолевых средств [3]. 

 
В данной работе в качестве диполярофилов решено было исполь-

зовать различные азирины, так как 1,3-диполярное циклоприсоединение 

илидов 2 к кратным связям углерод-гетероатом изучено мало. Однако вме-

сто ожидаемых конденсированных азиридинов 5 были получены пириди-

ниевые соли 6, содержащие в своей структуре пиррольный цикл.  

 
Было показано, что полученные соединения под действием осно-

ваний легко превращаются в устойчивые илиды 7:  
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Исследовано восстановление солей 6 и илидов 7 комплексными 

гидридами металлов. При этом образуются смеси тетра- и дигидропириди-

нов в различных соотношениях (табл. 1). 

 

Таблица 1. Восстановление пиридиниевых солей и их илидов. 

Исходное 

соедине-

ние 

Условия 

реакции 
Продукты 

Соотношение 

продуктов 

 

NaBH4, 

KOH 

H2O  

1 : 5.5 

 

NaBH4 

MeOH 
  

1 : 1.5 : 0.5 

 

LiAlH4 

Et2O 
 

1 : 1 

 

Таким образом, открыт новый удобный способ синтеза пирролов, 

предложен механизм их образования. Структура соединений 6 полностью 

подтверждена данными ЯМР, ИК, масс-спектроскопии и рентгенострук-

турного анализа. Анализируется реакционная способность полученных 

солей и их илидов. 

 

Литература: 

[1] Shang Y., Zhang M., Shuyan Y., Kai J., Wang C., He X., Tetrahedron Lett., 

50, 6981-6984 (2009). 

[2] Бабаев Е. В., Рос. хим. ж., 8, 5, 140-152 (2009) 

[3] Tukulula M., Klein R., Kaye P. T., Syn. Comm., 40, 2018-2028 (2010). 

[4]Cingolani, G. M., Claudi, F., Massi, M., Venturi, F., Eur. J. Med. Chem., 25, 

709–712 (1990). 
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Недавно предложенный нами новый метод синтеза 1-арил-

5-триметилсилилэтинилпиразолов на основе бис(триметилсилил)ацети-

лена 1 успешно распространен на более широкий круг субстратов, вклю-

чающий сам гидразин и моноалкилгидразины. 

TMS TMS TMS

O

Ar1

TMS

O

Ar1

EtO

Ar1CH2COCl

AlCl3, CH2Cl2

TMS

N
N

Ar1

Ar2

NH2NHAr2

Ar1, Ar2 = Ph,

4-CH3OC6H4,

4-O2NC6H4

TMS

N
N

Alk

Ar1

N2H4

1 2

34

6

5

HC(OEt)3

Ac2O

TMS

N
N

Ar1

Alk

7

+

Ar1 = 4-O2NC6H4

Alk = n-Pr, i-Pr, Bn

Ar1 = 4-O2NC6H4
AlkNHNH2

TMS = (CH3)3Si

TMS

N
N

Ar1

H

~ 1 : 1

 

Региоселективность присоединения, а, следовательно, и соотно-

шение изомерных пиразолов, определяется относительной активностью 

электрофильных центров кетонов 3 и различной нуклеофильностью ато-

мов азота в гидразинах. Поэтому в реакциях с арилгидразинами преобла-
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дающими продуктами являются 5-алкинилпиразолы, в то время как при 

использовании алкилгидразинов соотношение изомеров меняется в пользу 

3-алкинилпиразолов. 

Суммарные выходы продуктов в большинстве случаев превышают 

70%, а региоизомерные пиразолы легко разделяются, что делает предло-

женную нами последовательность удобным способом прямого синтеза 

5(3)-(триметилсилилэтинил)пиразолов, пригодных для дальнейшей функ-

ционализации по ацетиленовому фрагменту. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке СПбГУ (грант 

№12.38.16.2011). 
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На протяжении нескольких лет в нашей научной группе изучаются 

реакции алкилирования сульфонамидов, имеющих дополнительный С-

нуклеофильный центр, в различных условиях. Было показано, что в ряде 

случаев результатом таких превращений могут являться моноциклические 

и бициклические сультамы. Целью данной работы стало изучения потен-

циальной возможности использования реакции Михаэля для синтеза суль-

тамов.  

Вскоре стало ясно, что сульфонамиды типа 3 не вступают во внут-

римолекулярную реакцию Михаэля в широком спектре условий. Однако, к 

счастью, выяснилось, что третичные аналоги соединения 3 весьма охотно 

циклизуются с образованием желаемых сультамов 4.  

В результате было показано, что алкилирование сульфонамидов 3 

в системе K2CO3–DMF промотирует внутримолекулярную циклизацию и 

сультамы 4 образуются с хорошим выходом.  
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Синтез необходимых исходных соединений был осуществлен на 

основе реакции Хека, с использованием Pd(OAc)2 и Ph3P. Отдельно стоит 

отметить, что в литературе отсутствуют примеры подобных превращений 

с использованием простых и доступных лигандов.  
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Известно, что хлориновые тетрапиррольные соединения проявля-

ют высокую световую активность при отсутствии темновой токсичности, 

поэтому их получение посредством химической модификации природных 

тетрапирролов и использование в качестве фотосенсибилизаторов (ФС) 

является весьма перспективным направлением. Использование ФС в ме-

дицинских целях определяется их структурными и физико-химическими 

свойствами, т.к. эффективность фотосенсибилизации клетки сильно зави-

сит именно от внутриклеточной локализации фоточувствительных соеди-

нений. 
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В настоящей работе в качестве перспективных тетрапиррольных 

фотосенсибилизаторов предлагаются алкиламидные производные хлорина 

е6, поскольку наличие гидрофобных заместителей обуславливает сродство 

этих фотосенсибилизаторов к плазматической мембране клетки, что долж-

но способствовать встраиванию молекул в мембранные системы и, следо-

вательно, приводить к усилению эффективности фотокаталитических про-

цессов. Учитывая вышеизложенное, целью настоящей работы было полу-

чение производных хлорина е6 и исследование их биологической активно-

сти. Синтетическая работа проводилась в несколько этапов: 

1) получение феофорбида а из микробной биомассы Spirulina platensis 

2) синтез амидов хлорина е6, содержащих в качестве гидрофобного фраг-

мента следующие группы: гексильную, гептильную, октильную, нониль-

ную, децильную и додецильную. 

На первом этапе была проведена экстракция хлорофилла а с по-

мощью этанола из биомассы микроводоросли Spirulina platensis. Экстрак-

ции предшествовала предварительная обработка биомассы слабощелочной 

водно-этанольной смесью, что позволило отделиться от полярных кароти-

ноидов, водорастворимых белков, аминокислот и др. примесей. Далее 

осуществляли кислотный гидролиз полученного экстракта с отщеплением 

спирта фитола и удалением атома Mg из координационной сферы хлори-

нового макроцикла с образованием феофорбида а. Под действием различ-

ных нуклеофильных агентов экзоцикл хлорофиллов и их производных 

легко раскрывается с разрывом связи С(13
1
)-С(13

2
). Мы проводили рас-

крытие экзоцикла Е с помощью первичных неразветвлённых алифатиче-

ских аминов: гексил-, гептил-, октил-, нонил-, децил-, додецил-амина, при 

этом происходило образование соответствующих амидных производных 

хлорина е6. При проведении реакции брали различные количественные 

соотношения аминов и феофорбида а (табл.1). Чистота и структура полу-

ченных соединений подтверждена методами ТСХ, электронной, ИК-, 
1
Н-

ЯМР спектроскопии и масс-спектрометрии. 
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Таблица 1. Выход реакций получения амидов хлорина е6 при различных 

соотношениях реагентов, времени и температуры проведения реакции 

Амин 
Мольное соотношение 

(амин:феофорбид а) 

Время проте-

кания реакции 

(час) 

Т, ºС 
Выход, 

% 

Гексиламин 
10:1 7 36 44 

20:1 2 39 59 

Гептиламин 
20:1 4 22 57 

20:1 2 38 58 

Октиламин 30:1 1,5-2 36 65 

Нониламин 30:1 2 35 58 

Дециламин 40:1 1 38 63 

Додециламин 20:1 3 37 62 

 

Проанализировав полученные результаты, можно сделать вывод о 

существенном влиянии на выход реакции температуры, используемого 

избытка амина, а также длины углеводородного радикала первичного ами-

на. Подобранные условия позволили нам получить целевые амиды в коли-

чествах, достаточных для биологического испытания. 

Теоретически изменение углеводородной цепи первичного амина 

не должно оказывать заметного влияния на его основ-

ность/нуклеофильность. Однако оценка нуклеофильных свойств алкила-

минов в разработанной нами модельной системе позволила выявить 

наиболее активное проявление нуклеофильности у октиламина. Это свиде-

тельствует о существенной роли пространственных факторов (т.е. струк-

туры алкиламина) в регулировании раскрытия экзоцикла, а не только нук-

леофильности амина. Поэтому представляется целесообразным дополни-

тельно изучить поведение октиламида в реакции как наиболее активного 

нуклеофила для объяснения особенностей механизма его взаимодействия с 

феофорбидом а. 

Изучение биологической активности алкиламидов хлорина е6 про-

водили на биологической модели - клетках двух культур: асцитной формы 

лейкоза мышей Р-388 и эритромиелолейкоза человека К-562. Наблюдение 

за клетками проводили с помощью флуоресцентного микроскопа с исполь-

зованием смеси флуоресцентных красителей. В условиях эксперимента все 

исследуемые ФС показали низкую темновую токсичность, поскольку про-

цент поврежденных клеток находился в пределах нормы (≈5-6%). Среди 

исследуемых ФС наибольшую фотоактивность проявили амиды хлорина 

е6, содержащие 6 и 7 атомов углерода в алкильной цепи - это 13(1)-N-

гексиламид-15(2)-метиловый эфир хлорина е6 и 13(1)-N-гептиламид-15(2)-

метиловый эфир хлорина е6. 
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Ендииновые антибиотики – природные соединения с мощным 

противоопухолевым и антибактериальным действием, продуцируемые 

бактериями Actinomadura verrucosospora (эсперамицин), Micromonospora 

echinospora (калихеамицин) и др. [1]. Структурной особенностью этих со-

единений является наличие (Z)-3-ен-1,5-диинового фрагмента. Механизм 

противоопухолевого действия ендииновых антибиотиков заключается в 

способности (Z)-3-ен-1,5-диинового фрагмента претерпевать циклизацию 

Бергмана [2] с образованием высоко реакционноспособных 1,4-

фенилендирадикалов, донором водорода для которых являются молекулы 

ДНК, что приводит к повреждению ДНК и гибели клетки. К сожалению, 

ДНК-разрушающее действие ендииновых антибиотиков не избирательно, 

что является причиной их высокой токсичности и ограничивает примене-

ние в медицинской практике [3]. 

Существует большое число работ, посвященных поиску синтетиче-

ских аналогов природных ендииновых антибиотиков [1]. Ранее в нашей 

группе было показано, что циклизация о-(бута-1,3-диинил)арендиазониевых 

солей является ключевой стадией в синтезе ациклических и циклических 

ендииновых систем, конденсированных с циннолиновым циклом [4,5]. В 

продолжение этих работ нами было решено использовать электрофильную 

циклизацию о-функционализированных фенилдиацетиленов в качестве 

ключевой стадии для получения ендииновых систем, конденсированных с 

различными гетероциклическими системами. 

Оказалось, что электрофильная циклизация функци-

онализированных диацетиленов является удобным способом синтеза бен-

зотиофенов, индолов, бензофуранов и изохроменов, содержащих при со-

седних атомах углерода атом йода и этинильный фрагмент [6]. Получен-
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ные соединения были успешно использованы в синтезе ациклических ен-

дииновых систем. 

R
1

E

X
LG

X

I

R
1

X

R
1

R
2

R
2

Pd/Cu

49-83% 47-83%

X = S, NMe, O, COO; LG = Me, Bn; E = I2, ICl, R
1
, R

2
 = Alk, Ar, Het, (CH2)nOH, TMS

11 примеров 12 примеров

 

Отдельно следует отметить, что электрофильная циклизация 

2-(7-гидроксигепта-1,3-диин-1-ил)тиоанизола оказалась эффективной для 

получения 2,3-ди(гекс-5-ен-1-ин-1-ил)бензо[b]тиофена – субстрата для 

синтеза 12-членного макроцикла, содержащего (Z)-3-ен-1,5-диновый 

фрагмент. При этом на стадии макроциклизации нами впервые для полу-

чения ендииновых систем была использована реакция метатезиса (RCM). 

 

SS

S

RCM

54.4 % of pure E

71.0 % (E : Z = 8.2 : 1)

+

 
Таким образом, предложенный нами подход оказался эффектив-

ным для получения ендииновых систем, конденсированных с гетероцик-

лическим ядром, с четко заданным положением заместителей при тройных 

связях. Важно, что эти заместители могут содержать такие функциональ-

ные группы, как TMS и гидроксиалкильная, что необходимо для синтеза 

макроциклических ендиинов. 

Преимущества и ограничения электрофильной циклизации функ-

ционализированных диацетиленов, синтез приведенного макроцикличе-

ского соединения и вопросы, связанные его стереохимией, будут подробно 

обсуждаться в докладе. 
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Работа выполнена при финансовой поддержке фонда DAAD и 

Санкт-Петербургского государственного университета (грант № 

12.38.14.2011). 
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В настоящее время широкое распространение получили исследо-

вания, посвященные трансформации серосодержащих соединений для по-

лучения биологически активных веществ. Гетероциклические сульфиды и 

сульфоксиды, в том числе соединения, включающие имидазольную и бен-

зимидазольную группу, широко используются в клинической терапии 

функциональных заболеваний, имеют противовирусную, противобактери-

альную, противоязвенную, противовоспалительную, а также противорако-

вую активность [1,2,3]. Следует отметить, что введение компактного ли-

пофильного терпенового фрагмента в структуру известных биологически 

активных соединений в ряде случаев повышает или улучшает биологиче-

скую активность последних [4]. Кроме того, оптически активные сульфа-

нильные и сульфинильные производные  представляют интерес как цен-

ные интермедиаты в органическом синтезе [5]. В связи с этим разработка 

эффективных методов получения сульфанильных и сульфинильных про-

изводных на основе монотерпеноидов является актуальной задачей. 
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В представляемой работе осуществлен синтез гетроциклических 

сульфидов с монотерпеновым фрагментов ментановой, пинановой и кара-

новой природы и проведено их асимметрическое окисление (схема 1). 

 

 
 

(i) TsCl, Py, 23°C; (ii) R-SH, KOH, EtOH, 78°C; (iii) R-SH, TBAI, Cs2CO3, 

EtOH, 78°C 

Схема 1. Синетз и окисление монотерпеновых сульфанилимидазолов 

 

 При проведении асимметрического окисления использовали как 

ахиральные окислители (м-хлорпероксибензойную кислоту, кумилгидро-

пероксид, трет-бутилгидропероксид, диоксид хлора), так и хиральные 

каталитические системы (Больма и Шарплесса). В результате были полу-

чены соответствующие сульфнильные производные с диастереомерным 

избытком до 100%. 

 Состав и строение полученных соединений подтверждены мето-

дами ЯМР-, ИК-спектроскопии, данными элементного анализа, хромато-

масс-спектрометрии и РСА. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фунда-

ментальных исследований (проект № 10-03-00933-а). 
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Полимеризационные и поликонденсационные процессы в умерен-

но замороженных растворах соответствующих мономеров изучены не до-

статочно полно [1] и поэтому требуют дальнейшего исследования. Так 

относительно недавно появились данные о закономерностях криополиме-

ризации акриламида в замороженной водной среде, т.е. в системе «закри-

сталлизованный растворитель – кристаллизующийся мономер» [2,3], но до 

настоящего времени фактически не были исследованы системы, которые 

не образуют эвтектик при неглубоком замораживании исходных раство-

ров, т.е. системы «закристаллизованный растворитель – некристаллизую-

щийся мономер». Кроме того, неизвестными  оставались вопросы, связан-

ные с влиянием растворителя в криополимеризации такого типа на ее эф-

фективность, а также на свойства получающихся полимеров. Целью дан-

ной работы являлось изучение влияния природы растворителя на полиме-

ризационные процессы в указанных системах. Объектами исследования 

были закономерности криополимеризации N,N-диметилакриламида 

(ДМА) как в умеренно замороженной водной, так и в органической (в 

формамиде) средах. Инициирование полимеризации осуществлялось с 

помощью окислительно-восстановительной пары: персульфат аммония и 

N,N,N’,N’-тетраметилэтилендиамин.  

При  проведении криополимеризации ДМА в замороженном фор-

мамиде продуктом являлся растворимый линейный поли(N,N-

диметилакриламид) (ПДМА). Синтез ПДМА был осуществлен в интервале 

температур от   -27,1 до -7,1°С, т.е. на 10÷30°С ниже точки замерзания чи-
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стого растворителя (Т0=+2,9°С). Для сравнения, синтез полимера также 

проводился без замораживания раствора исходных реагентов при положи-

тельных температурах на 10÷30° выше точки замерзания формамида.  

Показано, что при  криополимеризации  ДМА в среде неглубоко 

замороженного формамида температурные зависимости выхода полимера 

и его молекулярной массы имеют экстремальный характер. Молекулярная 

масса ПДМА,  синтезированного  в  «оптимальной»  области  отрицатель-

ных  температур (от  -27,5° до  -20° ниже точки замерзания чистого рас-

творителя), была в 2,5-3 раза выше, чем у образцов, полученных при «зер-

кальных» положительных температурах. Температура криополимеризации 

оказывала влияние и на характер молекулярно-массового распределения 

ПДМА, причем более высокомолекулярные образцы обладали более ши-

роким ММР.  

В свою очередь,  при криополимеризации ДМА в неглубоко замо-

роженной водной среде было обнаружен неизвестный ранее феномен об-

разования сшитого полимерного геля, тогда как при положительных тем-

пературах при полимеризации ДМА,  а также при криополимеризации 

структурно-близких акриловых мономеров, образуются линейные раство-

римые продукты. Изменение концентраций мономера  и инициаторов в 

исходном водном растворе, а также варьирование температуры от -10 до -

30°С, не приводили к образованию растворимого продукта, но оказывали 

влияние на степень набухания сшитого геля в воде.  

Полученный полидиметилакриламидный криогель (ПДМА-КГ) 

обладал степенью набухания в воде, равной 6000-10000 об. %. Синтезиро-

ваны сополимерные криогели на основе смеси ДМА с акриламидом, акри-

латом натрия и (3-сульфопропил)-метакрилатом калия в различном соот-

ношении. При введении в состав полимера ионогенных групп (-СООNa, -

SO3К) в количестве 10-20 мольн. %, степень набухания в воде сшитых об-

разцов на основе ДМА увеличивалась на порядок, по сравнению с гомо-

ПДМА-КГ, и при содержании ионогенных групп 20 мольн. % достигала 

1600-1850 г/г, или 160 000-185 000 об. % 

Обнаруженный феномен образования сшитого геля при полимери-

зации именно N,N-диметилакриламида в неглубоко замороженной водной 

среде позволяет получать сшитые полимерные сетки без добавления ка-

ких-либо сшивающих агентов. Введение в состав таких криогелей моно-

меров, содержащих гидрофильные незаряженные или ионогенные группы, 

позволяет изменять степень набухания сшитых систем в достаточно широ-

ком интервале. Полученные гели обладают высокой набухаемостью в  во-

де, что делает их перспективными для дальнейшего применения в качестве 

так называемых суперабсорбентов.  
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Таким образом, изучено влияние природы растворителя на поли-

меризационные процессы в системе «закристаллизованный растворитель – 

некристаллизующийся мономер». Показано, что вода оказывает специ-

фичное влияние на криополимеризацию ДМА, приводящей к образованию 

сшитого геля, а проведение реакции в неглубоко замороженном формами-

де дает линейной растворимый продукт. 
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Хиноидные соединения являются важным классом органических 

веществ, интересны как в практическом, так и теоретическом отношении. 

Особый интерес вызывают гетероциклические хиноидные соединения, 

которые с успехом применяются в современной медицине и технике. В 

данной работе  произведен термодинамический анализ одного из возмож-

ных направлений окисления 5,5а,6,7 – тетрагидро – 1Н – имидазо[4,5 - 

f]пиридо [1,2 – а]бензимидазола (4) и его производного 5,7-дифенил-

1,2,3,4,4а,5,12,14-октагидроимидазо[4’,5’:5,6]бензимидазо[2,1-j]хинолина 

(3) недавно полученного при взаимодействии 5,6-диаминобензимидазола 

(1) с 2-(3-оксо-1,3-дифенилпропил)циклогексаноном (2) кислородом воз-

духа.  
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Расчет теплового эффекта реакции в газовой фазе (схема 2, мо-

дельные соединения для экономии компьютерного времени) проводился в 

программе Firefly   методом функционала плотности с гибридным функ-

ционалом b3lyp в базисе 6 – 311 (d,p). Окисление субстрата (4) идет по 

нескольким направлениям с образованием различных продуктов, наиболее 

интересным из которых является образование двух таутомерных форм, 

орто-хиноидной (5а) и пара-хиноидной (5b):  

 
Оценка устойчивости таутомерных форм в газовой фазе уже про-

водилась нами ранее, согласно расчетам энергетически более устойчивой 

является пара-хиноидная форма 5а.[1] Согласно результатам  анализа, 

приведенным в таблице №1 термодинамически более выгодным является 

образование так же пара-хиноидной (5а) формы, как более устойчивой:  
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Таблица № 1 

Температура, 
0
С Тепловой эффект, 

кДж/моль, (образо-

вание 5а) 

Тепловой эффект, 

кДж/моль, (образо-

вание 5b) 

13,15 -330,9640302 -245,9279145 

23,15 -330,8840302 -245,8249145 

25,15 -330,8680302 -245,8059145 

30,15 -330,8280302 -245,7539145 

40,15 -330,7500302 -245,6559145 

56,15 -330,6290302 -245,5029145 

61,35 -330,5910302 -245,4549145 

78,15 -330,4700302 -245,3039145 

80,75 -330,4520302 -245,2809145 
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Соединения терпенового ряда являются важным источником по-

лучения биологически активных соединений широкого спектра действия.  

Серосодержащие терпеновые производные обладают ценными физиологи-

ческими свойствами. Для некоторых из них установлена высокая антипа-

разитарная, антибактериальная, нематоцидная активность и умеренный 

противоопухолевый эффект.  
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На основе неоментантиола и изоборнантиола 1 нами проведен 

синтез терпеновых сульфенилиминов 2 с выходами до 90%. Окислением 

сульфенилиминов  системой TBHP/VO(acac)2 с последующим разделением 

методом колоночной хроматографии получены индивидуальные S и R-

изомеры 3,4 ментановой структуры.  Сульфинилимины с борнановой 

структурой разделить не удалось. Соединения 5,6 выделены после восста-

новления 3,4 LiAlH4. Сульфинилимины с борнильным заместителем вос-

станавливали в виде диастереомерной смеси и сульфиниламины  5,6 раз-

деляли на индивидуальные диастереомеры. 

 

 
 

На схеме на примере 5-бромсалицилового альдегида показан син-

тез сульфинилиминов 3,4 и их восстановление. Индивидуальные суль-

финилимины с ментановой структурой использовали для получения  хи-

ральных α-разветвленных сульфиниламинов 7-10 и соответствующих хи-

ральных аминов 11 и 12 в энантиомерно чистой форме. 

Структуры всех веществ охарактеризованы методами ЯМР-, ИК-

спектроскопии и элементного анализа. Абсолютную конфигурацию хи-

ральных центров определяли методом РСА. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 10-

03-00969 и грант 12-У-3-1015).  
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Алкильные комплексы редкоземельных металлов обладают уникаль-

ным комплексом свойств и представляют интерес как с точки зрения возмож-

ных  каталитических применений, так и исследования их реакционной спо-

собности. В частности, диалкильные комплексы могут выступать исходными 

соединениями для получения соединений со связью Ln=N. Недавно был син-

тезирован первый пример комплекса редкоземельного металла,  содержащий 

терминальный имидный лиганд [1]. В связи с этим нами была предпринята 

попытка получения комплекса иттрия, содержащего терминальный имидный 

лиганд путем взаимодействия алкилгетарильного комплекса иттрия, содер-

жащего бензофурановый фрагмент [2], с 2,6-диизопропиланилином. 

 

 
 

Однако, было установлено, что реакция протекает иначе и нами был 

обнаружен первый пример раскрытия бензофуранового цикла, приводящего к 

образованию связи М-О. Аналог, содержащий бензтиофеновый лиганд, реа-

гирует с анилином иначе. Реакция протекает с протонированием обеих связей 

М-С и образованием трисамидного комплекса 5. 
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Протонирование комплекса 6 [Et3NH][BPh4] с целью получения кати-

онного металлоциклического алкильного комплекса, несмотря на мольное 

соотношение реагентов, протекает с разрывом обеих связей М-С и сопровож-

дается перераспределением амидопиридинатных лигандов, приводя к образо-

ванию катионного амидного комплекса. 

 

 
 

Реакция диаклильного комплекса иттрия, координированного амидо-

пиридинатным лигандом, с анилином протекает иначе и приводит к образова-

нию алкиламидного производного 9. 

 

 
 

Координация на атом металла 2,2’-бипиридила приводит к реакции 

диспропорционирования данного соединения. 

 

 
 

Комплекс 9 представляет интерес как исходное соединение в синтезе 

ацетиленидамидных комплексов, которые в свою очередь могут быть инте-

ресны при изучении переходного состояния в реакциях гидроаминирования. 
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Алкильная группа в комплексе 9 может быть легко замещена на фенилацети-

леновый фрагмент. При этом внутримолекулярного присоединения связи NH 

по связи CC не происходит. 

 

  
 

Реакция амидопиридинатдиалкильного производного иттрия с фе-

нилацетиленом приводит к образованию биядерного комплекса, в котором два 

атома иттрия связаны посредством двух мостиковых 1 2 фенилэтинильных 

лигандов и остатком молекулы 1,4-дифенилбутатриена, образующегося в ре-

зультате димеризации фенилацетилена по схеме голова к голове. 

 

 
 

Литература: 
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[2] D. M. Lyubov, Alexander A. Trifonov Eur. J. Inorg. Chem., 608–620 (2010) 
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Координация изонитрилов к металлоцентру приводит к кардиналь-

ному изменению их реакционной способности. В результате открывается воз-

можность проведения реакций нуклеофильного присоединения к тройной 

связи CN достаточно слабых N-нуклеофилов, которые в обычных условиях не 

вступают в реакцию с изонитрилами [1]. При этом могут быть получены диа-

минокарбеновые комплексы, которые хорошо зарекомендовали себя как ката-

лизаторы реакций кросс-сочетания [2]. 

Нами изучено взаимодействие гидразидов различных ароматиче-

ских и алифатический карбоновых кислот с бис(циклогексилизонитрил)- и 

бис(третбутилизонитрил)палладий дихлоридом. Реакция протекает при 

кипячении в хлороформе в течение 4 часов, образуя смешанный карбен-

изонитрильный комплекс 3.  

 
 

Реакция открывает путь к серии диаминокарбеновых комплексов, 

ранее не описанных. Все полученные соединения охарактеризованы ком-

плексом физико-химических методов анализа. Дальнейшее превращение 

получившихся комплексов под действием солей серебра приводит к внут-



Секция 3. Органическая химия. Устные доклады 

70 

римолекулярному замещению атома хлора в координационной сфере метал-

ла кислородом карбогидразидного фрагмента с образованием комплекса с 

шестичленным хелатным лигандом 4. 

 

 
 

Работа выполнена в рамках реализации ФЦП «Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России» (мероприятие 1.2.1, гос-

контракт П-676 от 20.05.2010) и за счёт грантов СПбГУ на проведение 

НИР в 2011–2013 гг. и РФФИ № 11-03-00048. Мы благодарим Фонд науки 

и технологии Португалии (Fundação para a Ciência e a Tecnologia – FCT, 

Portugal, научно-исследовательские проекты PTDC/QUI-QUI/098760/2008 

и PTDC/QUI-QUI/109846/2009). 
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Современная медицина располагает большим количеством разно-

образных препаратов для предупреждения и лечения нервно-психических 

заболеваний, но далеко не все из них отвечают существующим требования 

качества. Растет потребность человека в ноотропных препаратах, т.е. пре-

паратах, активизирующих умственную деятельность, которая определяется 

необходимостью увеличения творческой активности человека в пожилом и 

старческом возрасте, восстановлением задержки умственного развития 

детей, коррекцией нарушений памяти, обучения интегративных функций 

мозга. 

В 60-х гг. профессором Казанского химико-технологического ин-

ститута им. С.М.Кирова (КХТИ) А.И. Разумовым были предприняты си-

стематические исследования производных фосфорилированных карбоно-

вых кислот, положившие начало изучению нейротропных средств. Первым 

представителем этой серии, детально изученный в экспериментах на жи-

вотных и в клинике, был препарат фосеназид ([2-

(дифенилфосфорил)ацетогидразид]), разрешенный для клинического при-

менения в качестве транквилизатора и антиалкогольного средства. Раннее 

фосеназид синтезировали по схеме 1 [1]. 

 

Схема 1 
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O

P Cl P OC2H4Cl P
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ORCl NH2 NH2 OH2

 

 

Одним из недостатков данного метода является использование 

окиси этилена.  

Мы предлагаем альтернативный метод получения фосеназида - ре-

акцию Арбузова (схема 2). 

 

Схема 2 

P

R1

R2 O

R3

+ RX
P

+

R1

R2 O

R3

R
-XCH2R3

P

R1

R2 O

R

X  
 

С использованием недавно появившихся публикаций [2] о прове-

дении Арбузовской реакции в ионных жидкостях (ИЖ) в мягких условиях 

нами предприняты попытки к реализации реакции по схеме 2 в различных 

условиях (схемы 3 и 4). 

 

Схема 3 

Ph2PCl
HalCH2C(O)NHNH2

1000C

EtOH
Ph2POEt Ph2P(O)CH2C(O)NHNH2
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N CH3H
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N
+
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Схема 4 
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N
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В качестве галогенпроизводного использовали гидразид и этило-

вый эфир α-галогензамещенной уксусной кислоты. 

Разработка предлагаемого метода синтеза фосеназида предполага-

ет отработку следующих условий:  

 использование в качестве ИЖ хлористых имидазола и 1-

метилимидазола; 

 использование различных мольных соотношений исходных реа-

гентов; 

 использование различных растворителей. 

Было найдено, что из двух ИЖ – хлористого имидазола и хлори-

стого 1-метилимидазола – фосеназид образуется только в присутствии 

хлористого 1-метилимидазола. 

Исследование влияния растворителя на процесс получения фосе-

назида показало, что в растворителе образуется фосеназид, без раствори-

теля – хлоргидрат фосеназида. 

Из галогензамещенных производных уксусной кислоты высокую 

активность показали производные монобромуксусной кислоты. 
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Впервые нами разработаны удобные препаративные методы полу-

чения ранее неизвестных реакционноспособных реагентов - функциональ-

нозамещённых α-хлороксиранов (I), α-тиоцианатокарбонильных соедине-

ний (II) и их фосфорилированных аналогов (III). 

O

R

H

Cl

CH(OEt)2

I

SCN

O

CH(OEt)2
R

II
 

(RO)2P

X

SCN

CHO

O

III
 

В результате систематических исследований реакций этих поли-

центровых электрофилов с различными O, S, N, P-содержащими нуклео-

фильными реагентами обнаружены необычные реакции протекающие с 

образованием C–С связи, внутримолекулярные окислительно-

восстановительные процессы и перегруппировки  приводящие к гетеро- и 

макроциклическим системам, обладающих потенциально биологической 

активностью. Нами показано, что выше отмеченные электрофилы являют-

ся удобными реагентами для полученния по другому способу труднодо-

ступных гетероциклических карбальдегидов и их производных.   

Впервые нами обнаружено, что тиозолин[2,3-а]-пиридиневые соли 

(IV) при нагревании в кислой среде подвергаются необычному окислитель-

но-восстановительному процессу с образованием α-гидроксикислот (V). 

N S

(EtO)2CH
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При изучении гетероциклизации тиоцианатокарбонильных соеди-

нений в кислой среде выявлено, что гетероциклизация протекает по двум 

направлениям с образованием альдегидов (VI  и VII). 
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Удобное стерическое расположение альдегидной и NH-групп в 

альдегидах (VI) приводит к тому, что они стереоселективно димеризуются 

с образованием гетероциклов с дигидроксипиперазиновым фрагментом.  

Удобное стерическое расположение альдегидной и NH- групп в 

альдегидах (VI) приводит к тому, что они димеризуются с образование кон-

денсированных гетероциклов с дигидроксипиперазиновым фрагментом. 

VI

S NH

Ar CHO

O

S S

O

Ar O

Ar

OH

OH

VIII
 

В настоящее время  нами подробно изучаются границы примене-

ния этих необычных реакций. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант № 

10-03-00528-а. 
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Гидрофобные остатки способствуют транспорту через клеточную 

мембрану противораковых и противовирусных препаратов на основе нук-

леиновых кислот (терапевтических аналогов мононуклеотидов, антисмыс-

ловых олигонуклеотидов и полинуклеотидных последовательностей). Од-

нако, вследствие различного типа растворимости жирных молекул и нук-

леиновых кислот, проблемой является синтез и выделение их ковалентных 

аддуктов. Используемые в большинстве работ гидрофобные остатки (хо-

лестерин, насыщенные жирные кислоты и т.д.), не решают проблему се-

лективной доставки аналогов нуклеотидов in vivo к поражённой ткани. 

Известно, что полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК) транспорти-

руются по кровотоку в составе комплексов с альфа-фетопротеином, рецеп-

торы на который сверхэкспрессируются в некоторых типах раковых кле-

ток. Целью данной работы является синтез ковалентных аддуктов между 

полиненасыщенными жирными кислотами и олигонуклеотидами, а также 

противоопухолевым аналогом мононуклеотида (азидотимидином). 

Для синтеза использованы разные аминоспейсеры: гидразин, 1,3-

диаминопропан и полиэтиленимин. При этом фосфамидная связь между 

нуклеиновой частью конъюгата и аминоспейсером может использоваться 

как расщепляемая (при низких значениях рН), а также использоваться для 

детекции конъюгата методом 
31

Р-ЯМР как при его синтезе, так и in vivo. 

Конъюгаты с использованием диаминопропанового спейсера (1) 

получали  фосфорилированием 1,3-диаминопропана N,N-диметил-

аминопиридиниевым производным моно- или олигонуклеотида (2) и даль-



Всероссийская конференция  «Менделеев-2012» 

77 

нейшим ацилированием соединения (3) пентафторфениловым эфиром ли-

нолевой кислоты: 

  

 
Конъюгаты с гидразиновым аминоспейсером (4) получали гидра-

зинолизом сложных эфиров полиненасыщенных жирных кислот (5) и 

дальнейшим фосфорилированием гидразидов ПНЖК (6) диметиламинопи-

ридиниевым производным моно- или олигонуклеотида (2). Попытка полу-

чения фосфорогидразидов мононуклеотидов привела к неустойчивому 

продукту (7). 

  

При использовании разных избытков хлорангидрида линолевой кисло-

ты (8) и фосфорилирующих производных моно- и олигонуклеотидов (2 и 

9) были получены образцы полиэтиленимина (10, 11), несущие разное ко-

личество остатков ПНЖК и нуклеиновых кислот (в том числе, терапевти-

ческого аналога мононуклеотида - азидотимидина). 
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Выявлено, что конъюгаты ацилированного полиэтиленимина с 

азидотимидином (11) дают в спектре 
31

Р-ЯМР
 
 сигнал (8 м.д.), не перекры-

вающийся с сигналами фосфорсодержащих биогенных соединений, и мо-

гут быть визуализированы in vivo. Исследовано связывание конъюгатов 10 

и 11 человеческим сывороточным альбумином. 

 

Работа поддержана грантами НШ-3185.2010.4 и РФФИ 11-04-

01377-а, бюджетной программой СО РАН: VI.51.1. и образовательным 

грантом фонда «Современное естествознание» № P12-061. 

 

 

НОВЫЙ СИНТЕТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ДИАЗОКЕТОНОВ 

РЯДА ТЕТРАГИДРОФУРАНА 

 

Медведев Ю.Ю.
 
 

 

Санкт-Петербургский государственный университет,
 

Санкт-Петербург, Россия. 

Студент V курса. 

J2J3@yandex.ru       

Научный руководитель: Родина Л.Л. 

 

α-Диазокетоны ряда тетрагидрофурана могут успешно использо-

ваться для получения разнообразных и часто труднодоступных соедине-

ний. Среди них стоит отметить производные оксетанкарбоновой кислоты и 

(2H)фуран-3-оны различной структуры. Последние представляют особый 

интерес, поскольку некоторые представители этого ряда являются ингиби-

торами циклооксигеназы-2 [1,2], то есть потенциально могут быть исполь-

зованы как лекарственные препараты противовоспалительного характера. 

Нами показано, что основными продуктами фотолитических пре-

вращений названных α-диазокетонов являются производные оксетанкар-

боновой кислоты (cхема 1).  
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 Схема 1. Превращения α-диазокетонов ряда тетрагидрофурана в 

различных условиях. R’, R=Me, Ph, p-F-C4H6-, p-MeO-C4H6-, -

CH2(CH2)nCH2- (n=2,3). 

 

Термолиз в присутствии нуклеофила приводит к довольно сложной 

смеси продуктов реакции, среди которых присутствуют и продукты пере-

группировки Вольфа – производные оксетана, и (2H)фуран-3-оны. 

Наиболее эффективным способом получения последних оказалось 

кислотное разложение, которое приводит к образованию фактически только 

α,β-непредельных кетонов с практически количественными выходами [3].  

Кислотное разложение проводили под действием TFAA, реакция 

проходит за 5-30 минут. Фотолиз осуществляли путем облучения (λ >210 

нм) диазокетонов в растворе ТГФ с последующим добавлением нуклеофи-

ла в реакционную смесь. Образование производных оксетанкарбоновой 

кислоты в этих условиях может служить аргументом в пользу образования 

кетенов в качестве интермедиатов фотохимической реакции.  

 

Литература: 

[1] Song Seok Shin and coworkers Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters 

11, 165-168 (2001)  

[2] Song Seok Shin and coworkers J. Med. Chem. 47, 792-804 (2004) 

[3] Родина Л.Л., Медведев Ю.Ю., Мороз П.Н., Николаев В.А., ЖОрХ, 48, 

(2012), в печати. 
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НУКЛЕОФИЛЬНОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ АЗОМЕТИНИЛИДОВ К 

НИТРИЛИЕВЫМ ПРОИЗВОДНЫМ КЛОЗО-ДЕКАБОРАТНОГО 

КЛАСТЕРА 
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Санкт-Петербург, Россия. 

Аспирант 2г. 
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Научный руководитель: Кукушкин В.Ю. 

 

Известно, что в нитрилиевых производных клозо-декаборатного 

аниона, связь C≡N значительно активирована по отношению к присоеди-

нению различных нуклеофилов [1,2], а также к 1,3-диполярному цикло-

присоединению (ДЦП) нитронов [3]. В продолжение наших исследований 

по ДЦП к борилированным нитрилам, была осуществлена реакция между 

функционализированными нитрильной группой клозо-декаборатами (1a–с) 

и азометинилидами p-R
3
C5H4N

+
CH

–
COC6H4R

2
-p, образующимися при дей-

ствии основания на соединения 2a–e. Оказалось, что единственным 

направлением этого процесса является нуклеофильное присоединение с 

образованием новой С–С связи, а не ДЦП. Таким образом, данная реакция 

является первым примером присоединения азометинилидов к связи C≡N. 

 
 

№ R1 R2 R3 № R1 R2 R3 № R1 R2 R3 № R1 R2 R3 

3a Me H H 3d Me F H 3g Et Me H 3j Ph Me H 

3b Me Me H 3e Me Me Me 3h Et F H 3k Ph OMe H 

3c Me OMe H 3f Et H H 3i Ph H H 3l Ph F H 

 

Продукты реакции 3a–l были выделены с высокими выходами 

(71–87%) и охарактеризованы с помощью комплекса физико-химических 

методов (ИК, ЯМР 
1
H, 

13
C{

1
H} и 

11
B{

1
H}, ЭС-масс-спектрометрия, РСА). 

Показано, что полученные соединения стабильны как в твёрдом виде, так 

и в растворе, устойчивы к воздействию кислот и медленно разлагаются 

под действием щелочей. 
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Данная реакция является редким примером нуклеофильного при-

соединения  нейтрального С-нуклеофила к нитрильной группе. Известные 

ранее примеры относятся или к присоединению карбанионных нуклеофи-

лов к свободным нитрилам, или к присоединению нейтральных нуклеофи-

лов к активированным координацией к металлоцентру нитрилам [4]. Этим 

примером мы показываем, что связывание нитрила с клозо-боратом сказы-

вается на реакционной способности нитрильной функции аналогично ко-

ординации к металлоцентру в высокой степени окисления, т.е. кластер 

электрофильно активирует нитрил по отношению к присоединению 

нейтральных С-нуклеофилов. 

 

Литература: 

[1] Жданов А. П., Лисовский М. В., Гоева Л. В., Разгоняева Г. А., Полякова 

И. Н., Жижин К. Ю., Кузнецов Н. Т. Изв. АН. Сер. хим. 8, 1643–1649 

(2009); 

[2] Sivaev I. B., Votinova N. A., Bragin V. I., Starikova Z. A., Goeva L. V., 

Bregadze V. I., Sjoberg S. J. Organomet. Chem. 657, 163–170 (2002); 

[3] Mindich A. L., Bokach N. A., Dolgushin F. M., Haukka M., Lisitsyn L. A., 

Zhdanov A. P., Zhizhin K. Yu., Miltsov S. A., Kuznetsov N. T., Kukushkin V. Yu. 

Organometallics 31 (2012), doi: 10.1021/om200993f; 

[4] Kukushkin V. Yu., A. J. L. Pombeiro Chem. Rev. 102 (2002) 1771−1802. 
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Научный руководитель: Гаврилова Е.Л. 

 

На протяжении последних 30 лет наблюдается повышенный инте-

рес к каликс[4]резорцинам, что связано с возможностью их использования 

в качестве строительных блоков для конструирования супрамолекулярных 

и координационных систем, которые находят применение для создания 

новых типов материалов, катализаторов, экстрагентов, а также в качестве 

переносчиков лекарственных препаратов клетке-мишени [1].  

Особый интерес представляют собой азотсодержащие ка-

ликс[4]резорцины, в частности, аминосодержащие. Эти соединения могут 

быть базовыми (за счет участия аминогрупп) в создании новых типов экс-

трагентов биологических молекул и лекарственных препаратов. 

В качестве базовых блоков для создания молекул - «хозяев» нами 

выбраны каликс[4]резорцины 1 и 2 [2, 3], в качестве соединений-

включений изучены гидразиды фосфорилуксусных кислот: препарат фосе-

назид 4 ([2-(дифенилфосфорил)ацетогидразид]), хлоргидрат фосеназида 5, 

КАПАХ 6 (2-[4-(диметиламино)фенил]-[(2-хлорэтокси)фосфорил] ацето-

гидразид) [4]:  
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4

Каликс[4]резорцин 1

HO OH

N(CH3)2

4

CH3

Каликс[4]резорцин 2

Фосеназид 3

КАПАХ 5

NH2 NH

O P Ph

Ph

O

CH3

N

CH3

P

O

NH NH2

O

Cl

O

NH2 NH

O P Ph

Ph

O

HCl

Хлоргидрат 

фосеназида 4

OHHO

NH  Cl(CH
3
)
2

 
Прогноз с помощью программы PASS показал (таблицы 1, 2), что 

соединения 1 и 2 нетоксичны и проявляют потенциальную биологическую 

активность в следующих областях: антисеборрейная, в качестве нейропро-

тектора, антивирусного средства, фибринолитика и т.д. 

 

Таблица 1                                                   Таблица 2  

Расчет прогнозируемой                             Расчет прогнозируемой  

биологической активности  биологической активности 

соединения 1    соединения 2 

 

Выделенные комплексы 6-9 были исследованы методами ЯМР 
1
Н, 

ЯМР 
31

Р, ИК - (таблица 3), УФ - спектроскопии, РСА, состав определяли 

элементным анализом. По данным элементного анализа на одну молекулу 

хлоргидрата фосеназида 4 приходится две молекулы каликс[4]резорцина 1 

(комплекс 6), а соотношение каликс[4]резорцина 2 и гидразидов фосфори-

луксусных кислот 3-5 в комплексах 7-9 следующее: 1:2 (комплекс 7), 1:2 

(комплекс 8), 1:1 (комплекс 9). 

 

Pa for 

Activity 

Pi for 

Activity 

Possible activi-

ties 

0,852 0,014 Antiseborrheic 

0,665 0,053 Phospha-

tase inhibitor 0,646 0,057 Fibrinolytic 

Pa for 

Activity 

Pi for 

Activity 
Possible activities 

0,826 0,086 Transferase stimulant 

0,726 0,020 Fibrinolytic 

0,643 0,067 Antiseboсrrheic 



Секция 3. Органическая химия. Устные доклады 

84 

Таблица 3 – Спектральные характеристики соединений 3-9 

Соединение 
δ 

31
P, 

м.д. 

ИК-спектр, υ, см
-1

 (табл. KBr) 

P=O C=C(Ar) C=O NH 

Фосеназид
а 
3 30,49 1187 с 

1544 ср, 

1573 ср 

1591 ср, 

1638 ср 

1669 с 
3213 ср., 

3330 сл. 

Хлоргидрат 

Фосеназида
а 

4 

25,85 1180 
1538, 1591, 

1606 
1666 3218, 3431 

КАПАХ
а  

5 40,97 
1190, 

1215 

1522, 1599, 

1645 
1685 

3216, 3280, 

3305 

6 36 1178 1506,1605 - 3247,3396 

7  1180 1511, 1614 1661 
3196, 3271, 

3402 

8 25,23 1184 1511, 1611 1667 3258 

9  
1194, 

1221 

1513, 1600, 

1662 
- 3238, 3391 

а
 – характеристики приведены для сравнения 

 

Литература: 

[1] M. N. V. Ravi Kumar. Handbook of Particulate Drug Delivery (2-Volume 

Set), p. 740 (2008) 

[2] Gutsche C.D., Muthubuhnan R. J. Org. Chem. Vol.43, 4905-4906 (1979) 

[3] Шаталова Н.И., Сидоров Н.А., Гаврилова Е.Л., Красильникова Е.А. 

Вестник КГТУ. № 3-4, 41-43 (2007) 

[4] Тарасова Р.И., Москва В.В. Журн. Общ. Хим. Т.76, № 9. 1483-1496 

(1997) 
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Изатин и  его производные на протяжении многих лет привлекают 

внимание  исследователей благодаря  своей высокой  и разнообразной  

реакционной способности, а также биологической активности [1,2]. Опи-

сано большое количество  реакций замещения, конденсации, трансформа-

ции пятичленного гетероцикла производных изатина. В то же время реак-

ции  их присоединения по кратным связям практически не известны. Нами 

осуществлен синтез N-[диметоксифосфорил-(3,5-ди-трет-бутил-4-

гидроксифенил)]метилизатинов 2, 3  в реакции изатина и 5-бутилизатина с 

диметил-(3,5-ди-трет-бутил-4-оксо-2,5-циклогекса-

диенилиден)метилфосфонатом 1. 

 

N

O

O

H

O

t-Bu

t-Bu

CH P

OCH3

OCH3

O
N

O

O

CH

t-Bu

t-Bu

OHPO

(OCH3)2

R1 R1

2: R1=H
3: R1=C4H9

R1=H
R1=C4H9

1

+

 
 

Дальнейшей функционализацией фосфонатов  2, 3 в их реакции с  

тиосемикарбазидом солянокислым, гидразидом 3-(3’,5’-ди-трет-бутил-4’-
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гидроксифенил)пропионовой кислоты, гидразидом изоникотиновой кисло-

ты, получены  производные изатина, содержащие  несколько фармакофор-

ных фрагментов, каждый из которых может внести свой вклад в повыше-

ние  антиокислительной и биологической  активности этих  соединений. 

 

2,3
N

R2

O

CH

t-Bu

t-Bu

OHPO

(OCH3)2

R1

R1=  H(4-6), - C4H9 (7,8);

R2 = NNHC(S)NH2 (4,7);

OH

t-Bu

t-Bu

(5,8)

N=NNHC(O) (6)

 =NNHC(O)CH2CH2

 
 

Проведенное   сравнительное изучение  антиокислительной  ак-

тивности фосфонатов 2, 4 с ранее полученными соединениями 9,10, пока-

зало  большую эффективность фосфорилированных производных. 

 

N

CH2

t-Bu

t-Bu

OH
10

O

O
N

CH2

t-Bu

t-Bu

OH
9

 NNHC(S)NH2

O

 
 

 Константы скорости реакции 2,2-дифенил-1-пикрилгидразила с 

производными изатина   

 
Соединение kэф×102, моль/л*с Соединение kэф×102, моль/л*с 

2 3,055±0,091 9 1,590±0,027 

4 5,784±0,141 10 2,254±0,33 

 

Литература: 

[1]Joaquim F.M. , Garden S.J., J.Braz.Chem.Soc,  №3, 273-324 (2001) 

[2]Жунгиету Г.И, Рехтер М.А. Изатин и его производные. - Кишинев: 

Штиинца, 1977, 228 с. 
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Ациклические полиимиды (АПИ) чрезвычайно интересный, но 

мало изученный класс полимеров по сравнению с их широко известными 

циклическими структурными аналогами, которые находят широкое при-

менение благодаря ценным физико-механическим свойствам материалов 

на их основе. Известный [1], прямой метод синтеза АПИ на основе дихло-

рангидридов и диамидов имеет один из недостатков низкую приведенную 

вязкость образующихся полимеров, однако обладающими хорошей термо- 

и теплостойкостью. Таким образом, становится актуальной задача поиска 

новых методов синтеза таких полимеров. Нами впервые осуществлен син-

тез ациклических полиимидов через стадию поликарбоксиимидатов, спо-

собных в зависимости от температуры реакции перегруппировываются по 

механизму Мумма-Хесса в целевой продукт in situ или в результате после-

дующей термообработки. 
Преимущество данного метода получения АПИ заключается в ис-

пользовании доступных и устойчивых мономеров – динитрилов и дикар-

боновых кислот. В работе показана эффективность применения кислот 

Льюиса и гетерополикислот (ГПК) структуры Кеггина причем применение 

фосфорновольфрамовой кислоты дает существенный прирост приведен-

ной вязкости по сравнению с кислотами Льюиса. Наиболее высокомолеку-

лярный полимер (ηприв.=0.27 дл/г, ДМФА 20 
о
С) получается при осуществ-

лении реакции в растворе тетраметиленсульфона в течение 6 ч, мольном 

отношении ГПК/мономеры = 1/60, концентрации мономеров 0.8 моль/л 

при 170 
о
С. Предполагается, что действие катализатора направлено прежде 

всего на увеличение полярности нитрильной группы, образуя аддукты с 

различной степенью смещения электронной пары π-связи C≡N. 
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Судя по вязкостным характеристикам перегруппировка промежу-

точных поликарбоксиимидатов в конечные АПИ осуществляется без раз-

рыва основной макромолекулярной цепи. 

Строение промежуточных и конечных полимеров подтверждено 

совокупностью методов спектроскопии ИК, ЯМР 
13

С и ПМР. 

Полученные АПИ подобно соответствующим поликарбоксиими-

датам частично растворимы в амидных растворителях, ДМСО, концентри-

рованной муравьиной и серной кислоте. По данным ТГ/ДСК (5 
о
С/мин., 

воздух) 10% уменьшение массы наблюдается при 250 
о
С. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта БГУ 2011-2012г. 
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Одним из важных и перспективных направлений медицинской 

химии, позволяющим получать новые эффективные лекарственные аген-

ты, является использование растительных и животных метаболитов в каче-

стве базовых веществ для дальнейших химических трансформаций. 

Наиболее приемлемыми считаются исследования соединений, о биологи-

ческой активности которых имеются достоверные сведения. Дезоксихоле-

вая кислота (DCA) – природный метаболит животного происхождения, 

образующийся в результате деятельности бактерий в кишечнике млекопи-

тающих. DCA обладает широким спектром биологической активности: 

регулирует уровень холестерина, проявляет антивирусную [1], противо-

воспалительную активности и вызывает апоптоз раковых клеток [2]. 
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Настоящая работа направлена на получение новых полусинтети-

ческих производных дезоксихолевой кислоты с целью усиления ее натив-

ной биологической активности.  

Модификация стероидного остова DCA проводилась путем введе-

ния фармакофорных фрагментов (2-циано-1-ен-3-онового в кольцо А  и 9-

11-ен-12-онового в кольцо С), которые являются необходимыми структур-

ными элементами, обуславливающими высокую биологическую актив-

ность полусинтетических лекарственных агентов нового поколения [3]. 

Нитрильную группу в кольцо А вводили путем формирования и последу-

ющего расщепления изоксазольного кольца. Структуры всех полученных 

соединений подтверждены спектрами ЯМР 
1
H, 

13
C. 

 

Литература: 
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Важнейшим подходом к созданию новых лекарственных препара-

тов является функционализация природных биологически активных со-

единений. Одним из представителей подобных соединений является вита-

мин В6 - важнейший витамин, вовлеченный в метаболизм с более чем 100 

ферментами и участвующий во многих биохимических процессах в живых 

организмах.  

В последнее время неуклонно возрастает интерес к синтезу разно-

образных фосфониевых солей, чему было посвящено достаточно большое 

количество работ, важнейшим стимулом проведения которых являлся по-

иск новых соединений, обладающих антибактериальной и другими видами 

биологической активности. 

В рамках настоящей работы были синтезированы фосфониевые 

соли на основе производных пиридоксина с целью выявления среди них 

соединений обладающих антибактериальной активностью. 

Синтез бисфосфониевых солей на основе пиридоксина (XI-XIII)  

осуществлялся в четыре стадии. Первоначально производилась ацетальная 

защита гидроксиметильных групп в 4 и 5-положениях пиридоксина. На 

второй стадии проводили гидроксиметилирование полученных семичлен-

ных циклических ацеталей (II-IV) в щелочной среде [1, 2]. Далее осу-

ществлялось хлорирование спиртовых гидроксильных групп ацеталей (V-

VII) путем взаимодействия с хлорирующим агентом, в качестве которого 

был использован хлористый тионил. Реакции происходили с изомеризаци-

ей семичленного цикла в шестичленный с образованием соответствующих 

дихлорпроизводных (VIII-X). Для получения конечных продуктов - чет-

вертичных фосфониевых солей, были проведены реакции алкилирования 

хлорпроизводных (VIII-X) трехкратным мольным избытком трифенил-

фосфина. 
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Структура синтезированных соединений была доказана с помо-

щью комплекса физико-химических методов: ЯМР 
1
H, 

13
С, 

31
P спектроско-

пии, РСА, элементного анализа и масс-спектрометрии. 

Полученные фосфониевые соли были протестированы на антибак-

териальную активность на штаммах Staphylococcus aureus, выделенных из 

больных гнойно-воспалительными заболеваниями. Как показали прове-

денные испытания наиболее активным оказалось соединение (XIII), кото-

рое обладало антибактериальной активностью, сопоставимой с известным 

антибиотиком ванкомицином. 

 

 
 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства об-

разования и науки РФ в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические 

кадры инновационной России» на 2009 – 2013 годы (ГК № 14.740.11.1027 

от 23 мая 2011). 
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Ежегодно возрастающая роль полупроводниковых структур A
3
B

5
 

(GaN, GaAs, AlGaAs, InGaAs, InGaP) в современном приборостроении 

приводит к возрастанию потребности в триметилгаллии (ТМГ) - одного из 

основных на сегодняшний день прекурсоров для выращивания эпитакси-

альных слоёв методом химического осаждения из газовой фазы (МОCVD - 

Metalorganic chemical vapour deposition). Среди возможных способов полу-

чения триметилгаллия алкилирование Ga/Mg смеси йодистым метилом в 

эфирной среде является одним из наиболее технологичных методов, отве-

чающих требованиям к получению исходных компонентов для производ-

ства полупроводникой техники. Синтез ТМГ прямым методом можно 

условно разделить на 2 стадии: 

1 стадия – взаимодействие йодистого метила со смесью металли-

ческих Mg и Ga в растворе эфира: 

 
2 стадия – разложение образующегося эфирата триметилгаллия: 

 
Целью нашей работы являлся подбор оптимальных условий про-

ведения данного метода синтеза триметилгаллия для реализации его в 

промышленном масштабе.  

Изучение исследуемого процесса показало, что использование элек-

тронодонорного растворителя является необходимым условием успешного 

прохождения данного синтеза. В качестве такой активирующей добавки в 

наших опытах был использован амиловый эфир. Осуществление синтеза в 

среде данного высококипящего растворителя позволило производить полу-

чение соответствующего эфирата триметилгаллия и его последующее раз-

ложение «in situ» в одной колбе без предварительной отгонки растворителя. 

Проведённые нами опыты по определению минимального количества эфира 

в данном процессе показали, что амиловый эфир в процессе синтеза триме-
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тилгаллия выполняет роль активатора процесса и может действовать в коли-

чествах менее одного моля на моль металлического галлия.  

Реализация исследуемого синтеза при стехиометрическом соот-

ношении компонентов позволила выделить целевой продукт с выходом 52 

%. Понижение выхода триметилгаллия при проведении синтеза по данной 

методике связано с протеканием двух независимых процессов таких, как 

агломерация металлического галлия, а также побочной реакции дезалки-

лирования образующегося реактива Гриньяра йодистым метилом (реакция 

Вюрца). Одновременно с этим показано, что алкилирование Ga/Mg смеси 

йодистым метилом сопровождается интенсивным газовыделением. Изуче-

ние состава выделяющейся в течение синтеза газовой фазы методами газо-

вой хроматографии и хроматомасс – спектрометрии показало, что её со-

став на отдельных стадиях этой реакции не одинаков, а постепенно меня-

ется по мере углубления данного процесса. Так, основным компонентом 

газовой смеси, образующейся в процессе прикапывания йодистого метила, 

является метан, тогда как на стадии прогрева – этан. Помимо этого, среди 

газообразных продуктов также обнаружены следовые количества этилена, 

пропана, бутана, пентена, суммарное содержание которых не превышало 

1% от общего объёма выделившихся газов.  

В целях предотвращения агломерации галлия нами были реализо-

ваны различные варианты проведения синтеза триметилгаллия, включаю-

щие в себя использование в качестве исходных веществ как измельчённого 

до ультрадисперсного состояния галлия, так и заранее полученной смеси 

металлического магния с интерметаллидом состава Ga5Mg2. Однако, приме-

нение обоих способов в процессе синтеза ТМГ позволило лишь снизить 

процент агломерации галлия с 20-25% до 5-10%, но не устранить его полно-

стью. Вместе с тем, протекание в процессе синтеза побочной реакции Вюр-

ца, приводящей к снижению концентрации реактива Гриньяра, вызывает 

необходимость использования избытка магния и йодистого метила по срав-

нению со стехиометрией реакции. Показано, что оптимальным мольным 

соотношением исходных реагентов, необходимым для достижения макси-

мального выхода (78 %) целевого продукта по данной методике является 

Ga:Mg:СH3J = 1:3:6. 

Для устранения протекания в ходе синтеза нежелательных процес-

сов агломерации металлического галлия и дезалкилирования реактива 

Гриньяра нами предложена новая технологическая схема получения три-

метилгаллия, состоящая из двух стадий. Первая из них включает проведе-

ние алкилирования металлического галлия до метилгаллийдийодида, а 

вторая стадия – его дальнейшее метилирование до триметилгаллия заранее 

приготовленным реактивом Гриньяра.  
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Синтез CH3GaI2 осуществлялся с помощью так называемого «ме-

тода Грина», включающий обработку ультразвуком жидкого галлия в при-

сутствии I2 и CH3I в растворе толуола: 

 
Последующее добавление метильного реактива Гриньяра к толу-

ольному раствору CH3GaI2 приводит к полному алкилированию последне-

го с образованием триметилгаллия: 

 
Реализация разработанной методики синтеза позволила не только 

повысить выход целевого продукта до 92 %, но и снизить расходные ко-

эффициенты и количества вводимых в реакцию исходных веществ до сте-

хиометрического соотношения компонентов Ga:Mg:CH3I = 1:2:3. 

 

 
ЕВРОПИЙСОДЕРЖАЩИЕ СОПОЛИМЕРЫ НА ОСНОВЕ 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ НОРБОРНЕНА. СИНТЕЗ, 

ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ СВОЙСТВА 

 

Рожков А.В.
 
 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

металлоорганической химии им. Г.А. Разуваева Российской академии наук,
 

Нижний Новгород, Россия. 

Аспирант 2г. 

iomcrozhkov@gmail.com       

Научный руководитель: Абакумов Г.А. 

 

Синтезированы и охарактеризованы новые норборненсодержащие 

комплексы европия: 

 
На основе полученных комплексов методом метатезисной поли-

меризацией с раскрытием цикла с использованием катализатора Граббса 3-

его поколения получены сополимеры, содержащие карбазольный, 1,3,4-
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оксадиазольный  и европийсодержащий фрагменты с различным содержа-

нием звеньев в полимерной цепи: 

 

Полимеры выделены с выходами 95-98% и охарактеризованы эле-

ментным анализом, ИК спектроскопией, ГПХ, ДСК, ТГА. Изучение их 

оптических свойств показало, что полимеры в растворе и тонкой плёнке 

обладают интенсивной металл-центрировнной фотолюминесценцией. На 

примере модельного OLED-устройства с конфигурацией 

ITO/poly/BATH/Alq3/Yb изучены их электролюминесцентные свойства. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 

11-03-97021 р_поволжье_а) 

 

 

2Н-АЗИРИНЫ В СИНТЕЗЕ 2Н-1,4-ОКСАЗИНОВ И  

1,2,3-ТРИАЗОЛОВ 

 

Ростовский Н.В.
 
 

 

Санкт-Петербургский государственный университет,
 

Санкт-Петербург, Россия. 

Аспирант 2г. 

rostovskiinikola@yandex.ru       

Научный руководитель: Новиков М.С. 

 

Известные до недавнего времени реакции 2Н-азиринов с диазосо-

единениями сопровождаются раскрытием трехчленного цикла азирина с 

образованием ациклических  продуктов: ненасыщенных азидов [1] и 2-

азадиенов [2,3].  
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Нами были найдены новые возможности этого взаимодействия, от-

крывающие доступ к новым гетероциклическим системам. Показано, что 

каталитические реакции 2Н-азиринов 1 с диазокетоэфирами позволяют 

формировать в составе молекулы 5- и 6-членные гетероциклические фраг-

менты.  Установлено, что реакции с ациклическими и циклическими ди-

азокетоэфирами протекают по различным механизмам, подразумевающим 

два различных типа катализа. Реакция ациклических диазокетоэфиров 2 с 

2Н-азиринами 1 катализируется тетраацетатом диродия и протекает с выде-

лением азота через Rh-карбеноиды. Она представляет собой удобный метод 

синтеза моноциклических 1,4-оксазинов 3 – гетероциклов, обладающих фо-

тохромными свойствами [4]. Реакции 2Н-азиринов с циклическим диазоке-

тоэфиром,  диазотетроновой кислотой 4а, а также диазокетоамидом, диазо-

тетрамовой кислотой 4b,  катализируемые органическими солями Сu(II), 

протекают с сохранением азота диазосоединения и приводят к спироцикли-

ческим 5 и бициклическим 6 производным 1,2,3-триазола. 

 

Обсуждаются механизмы этих реакций и результаты их квантово-

химического моделирования. 

 

Литература: 

1. M. Komatsu, N. Nishikaz, Y. Ohshiro, T. Agawa J. Org. Chem. 41, 3642 

(1976). 

2. A. F. Khlebnikov, M. S. Novikov, A. A. Amer Tetrahedron Lett. 45, 6003 

(2004). 

3. A. F. Khlebnikov, M. S. Novikov, A. A. Amer, R. R. Kostikov, J. Magull, D. 

Vidovic Russ. J. Org. Chem. 42, 515 (2006). 

4. V. A. Khlebnikov, M. S. Novikov, A. F. Khlebnikov, N. V. Rostovskii Tetrahed-

ron Lett. 50, 6509 (2009).  
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Работа выполнена при финансовой поддержке ФЦП «Научные и 

научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы 

(государственный контракт № 16.740.11.0442), Российского фонда фун-

даментальных исследований (11-03-00186) и гранта СПбГУ «Проведение 

фундаментальных научных исследований по областям знаний, обеспечи-

вающим подготовку кадров в СПбГУ» (№ 12.38.78.2012). 

 

 

НОВЫЙ ПОДХОД К СИНТЕЗУ ХИРАЛЬНЫХ ИЗОИНДОЛИН-1-

ОНОВ НА ОСНОВЕ РЕАКЦИИ ДИАСТЕРЕОСЕЛЕКТИВНОГО 

КАТАЛИТИЧЕСКОГО ГИДРИРОВАНИЯ 
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Научный руководитель: Виноградов М.Г. 

 

Изоиндолин-1-оны являются структурными блоками ряда природ-

ных алкалоидов, таких как невамин, хиленин, деоксихиленин, магаллане-

зин. Они представляют также интерес для получения нейролептиков, 

например, пазиноклона и пагоклона, ингибиторов ферментов, а также со-

судорасширяющих, анестезирующих, противоязвенных и других фармако-

логически активных соединений [1]. 

Известные в литературе методы асимметрического синтеза изоин-

долин-1-онов представлены многостадийными схемами, включающими 

трудоемкие стадии с участием металлорганических реагентов. В этой свя-

зи разработка новых удобных подходов к синтезу замещенных хиральных 

изоиндолин-1-онов является актуальной задачей. 
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Нами разработана принципиально новая методология синтеза хи-

ральных изоиндолинонов, основанная на Pd(0)-катализируемой реакции 

диастереоселективного гидрирования гидроксильной группы интермедиата 

2 либо связи С=С непредельного предшественника 3, получаемого в 2 ста-

дии из доступной 2-ацетилбензойной кислоты 1. При этом изучено влияние 

природы растворителя и добавок модификаторов различного типа на 

диастереомерный состав продуктов гидрирования. Наиболее эффективным 

модификатором оказался (–)-цинхонидин, в присутствии которого достигну-

та диастереоселективность гидрирования субстрата 3а, равная 67% de для 

изоиндолин-1-она 4а, имеющего значение [α]D –58° (с 0.8, CH2Cl2). 

Неожиданно оказалось, что изоиндолин-1-оны 4 могут быть полу-

чены также в результате ранее неизвестной реакции Pd(0)-

катализируемого гидрирования непосредственно из гидроксиамида 2, ми-

нуя стадию получения метиленового производного 3. Как и при гидриро-

вании интермедиата 3, использование цинхонидина для модифицирования 

катализатора позволяет добиться высокой диастереоселективности про-

цесса (до 76% de для субстрата 2а ). 

 

Литература: 

[1] Nitya G. Kundu and M. Wahab Khan Tetrahedron 56, 4777-4792 (2000).  
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Сульфинильные и сульфонильные производные 2(5Н)-фуранона 

представляют интерес в качестве потенциальных биологически значимых 

молекул и химически активных гетероциклов с множественной реакцион-

ной способностью. Данная работа посвящена разработке методов селек-

тивного окисления дитиопроизводных 2(5Н)-фуранона 1-8 различного 

строения с целью получения новых сернистых продуктов, соответствую-

щих поэтапному или полному окислению одного или обоих атомов серы в 

данных молекулах. 

 

 
 

Действие избытка 30% перекиси водорода в уксусной кислоте на 

бис-тиоэфиры 1 и 2 привело к образованию новых сульфонов 9, 10. При 

окислении в тех же условиях 3,4-ди-п-толилтиопроизводных 3 и 4 в каче-

стве единственного выделенного продукта обнаружена п-

толуолсульфокислота 11. В случае фуранона 5 также наблюдался разрыв 

связи - это связь S–С
5
, после разработки реакционной смеси методом ко-

лоночной хроматографии были выделены тозилуксусная кислота 12 и 

сульфон 13. 

С целью синтеза моносульфоксидов было изучено действие раз-

личных окислителей (оксон, метапериодат натрия, м-хлорнадбензойная 
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кислота, 30% перекись водорода в эквимольном количестве) на дитиопро-

изводные 2(5Н)-фуранона 3, 6-8. Нами показано, что при окислении дан-

ных соединений эквимольным количеством м-хлорнадбензойной кислоты 

в эфире при t = -10-12
0
 C в качестве основных продуктов образуются соот-

ветствующие моносульфоксиды 14-17 с сульфинильной группой у атома 

углерода С
3
. Наличие в спектрах ЯМР 

1
Н и 

13
С удвоенного количества 

сигналов свидетельствует в пользу образования моносульфоксидов 14 и 17 

в виде двух диастереомеров в соотношении 1:1, а в случае соединений 15 и 

16 – в соотношении  1:2. Индивидуальные диастереомеры моносульфок-

сида 16 разделены и охарактеризованы спектральными и рентгенострук-

турными данными. 

Кристаллическая и молекулярная структура моносульфоксидов 

14-17 детально охарактеризована методом РСА. В исследованном кри-

сталле соединение 14 представлено кристаллосольватом одной диастерео-

мерной формы с бензолом состава 1:1. Молекулы моносульфоксида 14 

образуют димеры посредством водородной связи между атомом кислорода 

S=O группы одной молекулы и атомом водорода OH группы другой моле-

кулы. Моносульфоксид 17 кристаллизуется как истинный рацемат, а мотив 

водородных связей – бесконечные гетерохиральные цепочки. 

 
 

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ 

(ГК № 02.740.11.0633) 
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Использование макроциклических соединений для транспортировки лекарствен-

ных средств одно из важных направлений в химии супрамолекулярных систем. Ка-

ликс[4]резорцины – макроциклические тетрамеры, отличающиеся простотой получе-

ния и возможностью дальнейшей функционализации. Использование функционали-

зированных каликс[4]резорцинов с их уникальными способностями образования 

комплексов включения «гость - хозяин» может дать принципиально новый толчок в 

развитии направленного транспорта лекарственных средств клетке-мишени.  

В качестве базовых блоков для создания молекул - «хозяев» нами выбраны ка-

ликс[4]резорцины 1-3 [1-3], несущие фенильные радикалы по «нижнему» ободу 

молекулы, в качестве соединений-включений изучены гидразиды фосфорилуксус-

ных кислот: препарат фосеназид 4, хлоргидрат фосеназида 5, КАПАХ 6 [4]: 

 

1 R=-C6H4-CH3; Х=H

2 R=-C6H4-N
+H(CH3)2Cl-; Х=H

3 R=-C6H4-CH3; Х=-CH2-N(C2H5)2

ФОСЕНАЗИД 4

КАПАХ 6

NH2 NH

O P Ph

Ph

O

CH3

N

CH3

P

O

NH NH2

O

Cl

O

NH2 NH

O P Ph

Ph

O

HCl

ХЛОРГИДРАТ 

ФОСЕНАЗИДА 5

OHHO

R

Х

4

КАЛИКС[4]РЕЗОРЦИН

 
 

Прежде, чем перейти к синтезу молекулярных комплексов на базе функционализи-

рованных каликс[4]резорцинов по верхнему и нижнему «ободу» молекулы и гидрази-

дов фосфорилуксусных кислот, для каликс[4]резорцинов 1-3 был проведен компьютер-

ный расчет токсичности с помощью программы PASS. Результаты показали, что они 

нетоксичны. Каликс[4]резорцины 1-3 были исследованы на токсичность в Казанском 
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государственном медицинском университете на кафедре фармакологии фармацевтиче-

ского факультета. Исследования синтезированных каликс[4]резорцинов in vivo показа-

ли их нетоксичность, что подтверждает расчетные данные. 

На базе каликс[4]резорцинов 1-3 и гидразидов фосфорилуксусных кислот 4-6 син-

тезированы молекулярные комплексы 7-11, структура которых исследовалась метода-

ми ЯМР 1Н, 31Р, ИК -, УФ – спектроскопии, состав подтверждался данными элементно-

го анализа: комплекс 7 (1 + 2*4), комплекс 8 (2*2 + 5), комплекс 9 (3 + 2*4), комплекс 

10 (3 + 2*5), комплекс 11 (3 + 6). 

Для исследования фармакологической активности применялись методы «Открытое 

поле» («Ориентировочная реакция»), «Крестообразный лабиринт» и «Т-образный ла-

биринт», «Условная реакция пассивного избегания», «Метод конфликтной ситуации с 

водной депривацией» [5] (рисунки 1-3). 
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Рисунок 1 – Фармакологическое исследование комплекса 7 
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Рисунок 2 – Фармакологическое исследование комплекса 8 
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Рисунок 3 – Фармакологическое исследование комплексов 9-11 

 

Фармакологические исследования молекулярных комплексов 7-11 показали, 

что они обладают более выраженной ноотропной и психотропной активностью по 

сравнению с исходными субстанциями. 
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Продукты реакции третичных фосфинов с непредельными карбо-

новыми кислотами, являясь фосфорсодержащими аналогами аминокислот, 

представляют интерес для использования в качестве биологически актив-

ных веществ, поверхностно-активных веществ, катализаторов межфазного 

переноса [1, 2]. Оптимизация процесса получения этих соединений требу-

ет детального знания механизма реакции.  

Спектрофотометрическим методом изучена кинетика реакции тре-

тичных фосфинов с непредельными карбоновыми кислотами и их произ-

водными (эфирами, нитрилами, амидами) в среде уксусной кислоты, а также 

бинарных смесях растворителей. Показано, что в присутствии сильного про-

тонодонора – уксусной кислоты – карбоксильная группа субстрата не участ-

вует в процессе кватернизации, а перенос протона осуществляется только от 

растворителя. Процесс кватернизации описывается кинетическим уравнени-

ем третьего порядка, в которое входит концентрация растворителя – уксус-

ной кислоты. С помощью корреляционного анализа количественно оценено 

влияние заместителей при С=С связи субстратов на скорость взаимодей-

ствия, и сделан вывод о структуре интермедиата реакции. 

Установлено, что скорость кватернизации фосфина не определяет-

ся электрофильными свойствами субстрата. Это свидетельствует о том, 

что нуклеофильная атака фосфина не является скорость определяющей 

стадией реакции. Выявлена аномально высокая реакционная способность 

малеиновой кислоты в ряду непредельных карбоновых кислот. На примере 

использования эфиров малеиновой и фумаровой кислот доказано, что при-

чиной аномального поведения малеиновой кислоты является дополни-
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тельная стабилизация возникающего цвиттер-ионного интермедиата внут-

римолекулярной водородной связью. 

Обнаружен кинетический изотопный эффект реакций трифенил-

фосфина с непредельными карбоновыми кислотами и их производными в 

D1-уксусной кислоте, подтверждающий, что стадия переноса протона в 

изученных реакциях является лимитирующей. 

Вывод о природе лимитирующей стадии подтвержден также дан-

ными квантово-химического моделирования реакции методом DFT с ис-

пользованием функционала B3LYP и базиса 6-31+G(d,p). Показано, что 

кинетический запрет на [1,3]-внутримолекулярную миграцию карбоксиль-

ного протона к карбанионному центру интермедиата А требует вовлечения 

в реакцию третьей протонодонорной молекулы. Даже при межмолекуляр-

ном течении реакции перенос протона остается лимитирующей стадией, 

что обусловлено высокой лабильностью цвиттер-иона А и легкостью его 

распада на исходные реагенты. 

+R3P CO2H
k1

k-1 HO2C

R3P R3P

O

OH

[1,3]-H+

O2C

R3P

____
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O
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O

OH X
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O

O HX
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A

R = Ar, Alk;
 

 

На основании проведенного исследования предложен ступенчатый 

механизм взаимодействия третичных фосфинов с непредельными карбо-

новыми кислотами, включающий первоначальное образование цвиттер-

ионного интермедиата, в котором прямая [1,3]-внутримолекулярная ми-

грация карбоксильного протона к генерированному карбанионному центру 
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не реализуется, а перенос протона всегда происходит из среды по межмо-

лекулярному каналу и лимитирует скорость всего процесса. Общий харак-

тер данного механизма независимо от природы непредельного субстрата 

подтверждается наличием единой изокинетической зависимости для всех 

изученных реакций. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта МК-1316.2012.3.  
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Водорастворимые катионные дендримеры и гиперразветвленные 

полимеры наиболее перспективны для создания биологически значимых 

систем и препаратов, в том числе способных осуществлять высокоэффек-

тивную адресную доставку генетического материала в клетки-мишени. 

Синтез наноразмерных гиперразветвленных полимеров, содержащих ком-

плексообразующие фрагменты, например, алкиламиногруппы, позволяет 

получить водорастворимые многофункциональные полидентатные макро-

лиганды с возможностью водородного связывания с целевыми биосуб-

стратами. На платформе гиперразветвленного полиэфирополиола второй 

генерации на основе 2,2-диметилолпропионовой кислоты (Н20) были син-

тезированы различные полиэфирополиамины – потенциальные реагенты 

для связывания и трансфекции ДНК. 
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Знание механизма образования поликатионов в растворе позволит 

определить оптимальные условия связывания с ДНК. Моделирование про-

цессов ионизации соединений 1, 2 и 3 проводилось на основании экспери-

ментальных кривых рН-метрического титрования с последующей обра-

боткой по программе CPESSP. Показано, что ионизация соединения 1 про-

исходит ступенчато с предпочтительным накоплением  протонированных 

форм с нечетным количеством протонов (доли накопления в диапазоне 30-

85%, средняя ступенчатая константа образования рК=6.5); соединения 2 – 

с предпочтительным присоединением 3, 6, 9, 12, 15, 17, 25, 28 протонов 

(доли накопления 37-99%, рК=6.0); соединения 3 – с накоплением форм с 

нечетным числом протонов (доли накопления 45-80%, рК=5.0). 

Для оценки возможности использования синтезированных поли-

эфирополиаминов  в живых системах проведено определение их цитоток-

сичности в МТТ-тесте. Установлено, что полиэфирополисилиламины (1, 7) в 

диапазоне концентраций от 0.01-0.1 мг/мл являются не цитотоксичными, 

соединения (2, 3) являются среднетоксичными, проявляющими активность 

при концентрациях выше 0.05 мг/мл. И препараты (4, 6) являются высоко-

токсичными, проявляющими активность уже при концентрации 0.01 мг/мл. 

Проведено испытание нетоксичного полиэфирополиамина 1 в ка-

честве носителя ДНК. Оценка связывания ДНК с соединением 1 произве-

дена методом флуоресцентной спектрофотометрии в диапазоне длин волн 

200-1000 нм в серии образцов с различным соотношением концентраций 

ДНК:полимер. Так как ДНК и полиэфирополиамин 1 не обладают само-

стоятельной флуоресценцией, использовали хромофор – интеркалирую-

щий краситель этидий бромид (ЭБ). Максимальное уменьшение поглоще-

ния наблюдается в соотношениях ДНК:полимер при рН 4.2 - 1:0.5, 1:1.5, 

1:4; при рН 7.4 – 1:1.5, 1:4. Методом динамического светорассеяния были 

определены гидродинамические радиусы полученных комплексов при рН 
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4.2 и 7.4. Обнаружено, что радиусы комплексов полиэфирополиамина с 

ДНК больше радиуса свободных молекул полиамина и ДНК и составляют 

от 210 до 440 нм. 
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2Н-Азирины, содержащие арильные заместители при атомах угле-

рода кольца, селективно реагируют с Rh-карбеноидом, генерируемым из 

диметилдиазомалоната и Rh2(OAc)4, с образованием либо 2-азабутадиенов 

[1,2], либо продуктов их 1,4-циклизации, азетинов [2]. При использовании 

в этой реакции этил-2-ацил-2-диазоацетата образуются 2Н-1,4-оксазины  

продукты 1,6-циклизации неустойчивых 1-ацил-2-азабутадиенов [3]. 

 Наши исследования показали, что введение в азириновый цикл 

функциональных групп, таких, как алкоксикарбонильная и галогены, при-

водит к изменению состава конечных продуктов, что обусловлено  изме-

нением свойств 2-азабутадиеновых интермедиатов.  

Катализируемая Rh2(OAc)4 реакция метил-2-галоген-3-фенил-2Н-

азирин-2-карбоксилатов [1] (галоген = Br, Сl) с 2-ацетил- и 2-бензоил-2-

диазоацетатами [2а,b] дает в качестве основных продуктов 2-азабутадиены 

[3] с Е-конфигурацией связи С=С.  
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В реакции азирина [2а] c 2-ацетил-2-диазоацетатом [2a] наряду с 

азадиеном был выделен азетин [4] в виде смеси диастереомеров. Показано, 

что 1,6-электроциклизация 2-азабутадиенов [3] не реализуется, поскольку 

даже следов 2-галоген-2Н-1,4-оксазинов [5] в этих реакциях не обнаруже-

но. В аналогичной реакции диметилдиазомалоната [6] наряду с азадиенами 

[7] во всех случаях образуются азетины. Соотношение азадиен/азетин за-

висит от продолжительности реакции, сокращение которого заметно сни-

жает выход азетина.  

 
Стереоселективность образования 2-азабутадиенов из азириние-

вых илидов, первичных продуктов взаимодействия Rh-карбеноида с ази-

рином, хорошо согласуется с результатами DFT расчетов. На основании 

компьютерного моделирования процессов циклизации 2-азадиенов [3,7] 

предложено объяснение причин повышенной склонности этих соединений 

к термической 1,4-электроциклизации по сравнению с 1,6-

электроциклизацией.  

  

Работа выполнена при финансовой поддержке ФЦП «Научные и 

научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы 

(государственный контракт № 16.740.11.0442), Российского фонда фун-

даментальных исследований (11-03-00186) и грант СПбГУ «Проведение 
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фундаментальных научных исследований по областям знаний, обеспечи-

вающим подготовку кадров в СПбГУ» (№ 12.38.78.2012). 
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Основная область применения дикватернизованных аммониевых 

соединений в медицине – расслабление скелетных мышц (миорелаксация), 

главным образом при хирургическом вмешательстве. Как показывают со-

временные исследования, вещества подобного типа чрезвычайно биологи-

чески активны и, кроме миорелаксантного действия, обладают противо-

опухолевой, противомалерийной гипотензивной и другими видами актив-

ности. Известно, что наличие в молекуле терпенового остатка может как 

снижать побочные действия, так и увеличивать специфическую биологи-

ческую активность медицинских препаратов. Целью данной работы явля-

ется синтез новых дикватернизованных соединений на основе камфоры, с  

последующим широким изучением  их биологической активности. 

Нами было показано, что взаимодействие камфоры (1) с 1,6-

диамингексаном и 1,7-диамингептаном приводит к образованию соответ-

ствующих оснований Шиффа 2(а,b). Восстановление соединений 2 (а,b), 

позволило получить симметричные экзо-диамины 3 (а,b) [1]. Получение 

соединений 5(a,b) проводилось в два этапа как показано на схеме, по-
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скольку взаимодействие 3 (а,b) с йодистым метилом приводит к образова-

нию смеси третичных и четвертичных аминов. 

 

 
 

C целью изучения влияния жесткости линкера на свойства конеч-

ных продуктов, в качестве азотсодержащей компоненты нами были ис-

пользованы ароматические диамины 4,4-оксидианилин и 4,4-

метилендианилин. Взаимодействием камфоры с соответствующими  диа-

минами получили основания Шиффа 2(с,d) [2]. Восстановление 2(с,d) 

NaBH4 в присутствие соли NiCl2 привело к образованию соответствующих 

ароматических вторичных аминов. Однако, в этом случае конверсия была 

ниже, чем в случае с алифатическим линкером. С целью подобрать усло-

вия селективного проведения реакции, нами были проведены эксперимен-

ты по восстановлению соединения 2с водородом в проточном реакторе 

гидрирования. В качестве катализатора использовали  никель Ренея и 10% 

палладий на угле, при этом варьировали температуру и давление. 
Другой подход к синтезу дикватернизованных солей основан на 

взаимодействии третичных аминов с дигалогенами. Нами было показано, 

что взаимодействие камфоры (1) с 2-(диэтиламино)-этиламином (6) приво-
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дит к образованию (7), при взаимодействии которого с 1,5-

дибромпентаном и 1,6-дибромгексаном получили соответствующие диква-

тернизованные соли 8(e,f). 

Реакции анализировали методами ТСХ, ХМС, ГЖХ. Были выде-

лены и охарактеризованы новые ранее не описанные соединения 2(a,b,c,d), 

3(a,b,c,d), 4(a,b), 5(a,b,с,d), 7, 8(e,f). Структуры установлены по данным 

спектров ЯМР 
1
Н и 

13
С, ИК, MS. 
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Многие синтетические производные стероидов, содержащие азот 

(азастероиды) используются в биохимических, биомедицинских и фарма-

кологических исследованиях, некоторые применяются в практической ме-

дицине как лекарственные препараты. В данной работе предложен новый 

подход к синтезу стероидных производных с азотсодержащими заместите-

лями в кольце D.  

Основные результаты: 

Описана новая перегруппировка 20-кетостероид-17,21-

дигалогенидов в прегна-5,17(20)-диен-21-оиламиды под действием аминов 

и исследован ее механизм. Реакцией 17-бром-21-иод-3-ацетоксипрегн-5-

ен-20-она с различными аминами проведен синтез серии 3β-
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ацетоксипрегна-5,17(20)-диен-21-оиламидов. Полученные продукты пред-

ставляли собой смесь 17(20)Z- и 17(20)E- изомеров. Разработаны методы 

разделения 17(20)E- и 17(20)Z-изомеров, а также установления их конфи-

гурации на основании NOESY 
1
Н-ЯМР экспериментов. Вследствие разной 

ориентации заместителей относительно 17(20)-двойной связи в E- и Z- 

изомерах значения хим. сдвигов протонов Н-16, Н-18, Н-20 и углеродов С-

20 в спектрах ЯМР значительно различались. 

Изучена реакция циклизации прегна-5,17(20)-диен-21-оил-(2-

гидрокси)амидов в соответствующие 2-[прегна-5,17(20)-диен-20-ил]-

оксазолины. Образование оксазолинов из 17(20)Z- и 17(20)E- изомеров  под 

действием POCl3 в пиридине приводило к единственному термодинамиче-

ски выгодному  17(20)E- изомеру. Реакция замыкания оксазолинового цикла 

α-алкилзамещенных прегна-5,17(20)-диен-21-оилэтаноламидов приводила к  

17(20)E- оксазолинам с алкильными заместителями в положении 4`, а соот-

ветствующая циклизация прегна-5,17(20)-диен-21-оиламидов D- и L- серина 

к энантиомерным оксазолинам различающихся конфигурацией C4`. 

 

 
 

17(20)E-Прегна-5,17(20)-диен-21-оиламиды эффективно инги-

бировали скорость биосинтеза холестерина и стимулировали образование 

триглицеридов в клетках гепатобластомы человека линии Hep G2. Регуля-

торная активность зависела от присутствия и количества полярных заме-

стителей в амидном фрагменте. Изомерные 17(20)Z-прегна-5,17(20)-диен-

21-оиламиды имели слабый эффект или были неактивны. 
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Одним из приоритетных направлений науки в пищевой промыш-

ленности является создание новых видов функциональных продуктов и 

разработка безотходных технологий производства пищевых продуктов на 

основе рационального использования вторичного сырья. Особый интерес 

представляют новые технологии получения лактулозы – пребиотика с вы-

раженными бифидогенными свойствами[1].. 

В настоящее время во всем мире лактулоза, как уникальный угле-

вод, состоящий из молекул галактозы и фруктозы, является признанным 

бифидофактором, благодаря чему широко используется во многих странах 

мира как профилактическое и терапевтическое средство при ряде заболе-
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ваний, особенно в случае дисбиотических явлений[2,3]. Как наиболее изу-

ченная в плане медицинского применения, лактулоза стала классическим 

средством воздействия на метаболизм микрофлоры кишечника, ее часто 

используют как эталонный углеводный компонент[4,5]. 

Изомеризация лактозы, осуществляемая, главным образом, за счет 

перегруппировки с образованием связи С=О у второго атома углерода 

альдозы - сложный процесс, который может осуществляться разными 

катализаторами в различных термодинамически возможных направлениях. 

Для щелочных катализаторов изомеризации лактозы (гидроксиды кальция, 

натрия, калия, а также их сочетания) характерны длительность процесса, 

низкие температуры и сложная многоэтапная очистка растворов. 

Использование слабощелочных сульфитов и фосфитов позволяет 

достигнуть степени изомеризации 30% при повышенных температурах и 

добавлении стадии деминерализации. Возможное использование 

высокоэффективных алюминатов и боратов позволяет достигнуть 

конверсии лактозы 70-80%. Основным сложностью этого метода является 

многоступенчатая очистка растворов от катализаторов, опасных для 

здоровья. Альтернативный подход к синтезу лактулозы, основанный на 

применении безреагентных способов, включающий ферментативный 

катализ, позволяет провести изомеризацию за счет молекулярной 

перестановки структур лактозы, либо за счет реакций конденсации 

галактозы и фруктозы. Направление реакции изомеризации лактозы 

зависит от условий проведения процесса, используемого катализатора, 

состава и свойств сырья (концентрация и степень чистоты растворов 

лактозы), способов и глубины очистки растворов. 
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Секвенирование ДНК является незаменимым методом для основ-

ных биологических исследований и для ряда прикладных областей, таких 

как биотехнология, диагностика и др. Современное автоматическое  се-

квенирование основано на методе Сенгера, предложенном в 1977г. [1]. В 

качестве терминирующих агентов используют 2’,3’-

дидезоксинуклеозидтрифосфаты. Однако, синтез 2’,3’-

дидезоксинуклеозидтрифосфатов сложен из-за многостадийности процес-

са и лабильности гликозидной связи. Использование флуоресцентной вме-

сто радиоактивной метки при определении последовательности нуклеино-

вых кислот осложняет процесс синтеза терминаторов. Поэтому актуальной 

является задача поиска новых методов синтеза флуоресцентных производ-

ных 2`,3`-дидезоксинуклеозидтрифосфатов, либо поиск альтернативных 

модифицированных нуклеозидтрифосфатов в качестве терминаторов по-

лимеразной реакции. 

Морфолиновые производные нуклеозидов и нуклеотидов находят 

широкое применение в молекулярно-биологических исследованиях, так 

как обладают рядом полезных и уникальных свойств в совокупности с 

простым строением. Мы предлагаем обратить внимание на возможность 

применения данных соединений в качестве терминирующих агентов для 

секвенирования нуклеиновых кислот. 

За исходные соединения в синтезе морфолиновых и флуоресцент-

но меченых морфолиновых нуклеотидов были взяты соответствующие 

рибонуклеозиды [2]. 
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Перед синтезом морфолиновых нуклеозидтрифосфатов вводили 

защитные группы по экзоциклическим аминогруппам гетероциклических 

оснований рибонуклеозидов. Синтез производных 4a-e проводили в три 

стадии. На первой стадии защищенный рибонуклеозид подвергали обра-

ботке периодатом натрия. К полученному диальдегиду 2a-e без выделения 

добавляли аминокомпонент (4,9-диокса-1,12-додекандиамин). Промежу-

точное диоксосоединение 3a-e, также без промежуточного выделения, вос-

станавливали цианборгидридом натрия. В результате были получены со-

единения 4a-e с выходом 50-70%. 

Трифосфаты морфолиновых нуклеозидов получены путем фосфо-

рилирования 5’-гидроксигруппы морфолиновых нуклеозидов 4a-e, с выхо-

дом 50-60% [3]. 

Флуоресцентные красители ковалентно присоединяли к алифатиче-

ской аминогруппе линкера морфолинового нуклеозидтрифосфата методом 

активированных эфиров. Реакцию проводили в водно-органической среде [4].  

Таким образом, нами был синтезирован набор терминаторов, со-

стоящий из модифицированных нуклеозидтрифосфатов в том числе флуо-

ресцентно меченных, для секвенирования нуклеиновых кислот. Ранее бы-

ло показано, что трифосфат морфолинового производного риботимидина 

является терминирующим субстратом термофильной Taq ДНК-

полимеразы и специфично включается в положения, комплементарные 

аденину [5]. В статье [6] исследовали субстратные свойства трифосфатов 

морфолиновых производных нуклеозидов (U, A, G, C). Было доказано, что 

данные соединения являются субстратами ДНК-полимеразы β и обратной 

транскриптазы HIV-1. В настоящее время проводятся исследования по 
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изучению субстратных свойств полученных нами соединений в системе 

матрично-зависимого ферментативного синтеза ДНК. 

Работа осуществлена при поддержке фонда «Современное есте-

ствознание» (образовательный грант № P12-061). 
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В многообразии соединений, обладающих высокой биологической 

активностью, важное место занимают бензофуроксаны. Они зарекомендо-

вали себя как биологически активные вещества различного спектра дей-

ствия (бактерициды, фунгициды, акарициды и т.д.), и нашли применение в 

качестве противопаразитарных, противогрибковых, антибактериальных 

лекарственных препаратов в ветеринарии и в сельском хозяйстве [1, 2]. С 

целью синтеза новых производных бензофуроксанов мы осуществили вза-

имодействие 4,6-дихлор-5-нитробензофуроксана с ароматическими ами-

нами (анилин, п-анизидин) и диаминами (п-фенилендиамин, метилендиа-

нилин, этилендианилин, 4,4’-диаминодифенил сульфон, бис-4-

аминофиниловый эфир). В результате были синтезированы новые произ-

водные бензофуроксанового ряда 2-5, 6a-c, 7a-c.  
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Строение полученных соединений доказано методами ЯМР 
1
Н, 

13
С, 

ИК-спектроскопии, РСА; состав доказан методом элементного анализа. 

Для некоторых из полученных производных 4,6-дихлор-5-

нитробензофуроксана исследована биологическая активность, изучена 

генотоксичность и способность супрессировать деструктивное действие 

УФ-излучения с длиной волны 300-400 нм. 
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Сегодня химия ацетиленов переживает свое второе рождение. Раз-

работаны эффективные методы синтеза ацетиленов, основанные на ката-

лизируемых переходными металлами реакциях кросс-сочетания Ставшие 

доступными ацетилены с успехом применяются в синтезе разнообразных 

карбо- и гетероциклических соединений.  

Интерес исследователей к химии ацетиленов связан также с обна-

ружением целого семейства антибиотиков, содержащих в своей структуре 

цис-3-гексен-1,5-дииновый фрагмент и поэтому называемых ендииновы-

ми. При нагревании или облучении ендиины подвергаются циклизации 

Бергмана: замыкаются в 1,4-арины,  которые в присутствии подходящих 

доноров атомов водорода или других свободных радикалов превращаются 

в соответствующие арены [1].  Это превращение лежит в основе механиз-

ма биологического действия ендииновых антибиотиков.  

Циклизация ендиинов может происходить и под действием хими-

ческих реагентов: металлического лития, радикалов, электрофилов, ком-

плексов переходных металлов, литийорганических соединений и других 

анионных нуклеофилов. Большинство из перечисленных инициаторов 

(электрофилы, металлы, радикалы, комплексы переходных металлов) вы-

зывает 5-exo-dig карбоциклизацию ендиинов с образованием фульвенов. 

Нуклеофильная атака на ендииновый субстрат ведет к 6-endo-dig карбо-

циклизации (циклоароматизации).  

Примеры гетероциклизаций ендиинов пока немногочисленны и 

были найдены преимущественно в последнее десятилетие. Как правило, 

подобные циклизации имеют каскадный характер и инициируются атакой 

внешнего анионного нуклеофила или присутствующей в молекуле нук-

леофильной группы на одну из С≡С связей ендиина.  

В 2005 году тайваньские ученые сообщили о новой тандемной 

циклизации (Z)-1-арил-3-гексен-1,5-диинов 1 в 1-арил-1H-бензотриазолы 2 

и 3, протекающей под действием азида натрия (схема 1) [2]. По мнению 
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авторов, механизм данного превращения включает: а) 1,3-диполярное цик-

лоприсоединение азид-иона к С≡С связи, несущей арильный заместитель; 

б) внутримолекулярную С-нуклеофильную атаку триазолильного фраг-

мента по соседней тройной связи, ведущую к замыканию бензольного 

кольца; в) 1,5-арильный сдвиг и протонирование. 

 

 

 

 

Схема 1 

 

 

 

Мы нашли, что взаимодействие 2,3-диалкинилпроизводных кон-

денсированных пиразинов 4 (птеридинов, хиноксалинов, азахиноксалинов) 

с азидом натрия в ДМФА приводит к аннелированию триазолопиридино-

вого фрагмента к исходной гетеросистеме (схема 2) [3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 2 

 

Подобно превращению, представленному на схеме 1, реакция 4 с 

азидом натрия начинается с [3+2]-циклоприсоединения азид-иона по CC 

связи. Образующийся в результате циклоприсоединения N-анион триазола 

6 подвергается гетероциклизации через внутримолекулярную N-

нуклеофильную атаку по орто-алкинильной группе (67) (схема 3).  

 

 

 

Схема 3 
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1,2-Бис(фенилэтинил)бензол не взаимодействуют с NaN3 даже при 

длительном нагревании в ДМФА. 1-Метил-4,5-бис(фенилэтинил)имидазол 

и 2,3-бис(фенилэтинил)-1,4-нафтохинон образуют лишь продукты 1,3-

диполярного циклоприсоединения.  

Повторные исследования взаимодействия (Z)-1-арил-3-гексен-1,5-

диинов 1 с азидом натрия показали, что и в этом случае реакция протекает 

не по пути, предложенному авторами [2], а в соответствии со схемой 3.  

Структуры полученных соединений подтверждены данными рент-

гено-структурного анализа. 
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При исследовании процесса получения перфторэтилизопропилке-

тона (ПФЭИК) взаимодействием гексафторпропена (далее ГФП) со фто-

рангидридом перфторпропионовой кислоты (далее ФА) или окисью гекса-

фторпропена (далее ОГФП) на фторидах щелочных металлов в апротон-

ных и полярных растворителях, авторы показали, что выход ПФЭИК со-

ставляет 20–63,5%; основные технологические примеси: 2-перфторметил 

пентен (димер ГФП) и перфтор-2-метил-3-оксагексанолфторид (димер 

ОГФП). Независимо от условий проведения процесса содержание приме-

сей в ПФЭИК находится в пределах 25 – 33% мас. Скорости основной и 

побочных реакций сопоставимы. Примеси обладают близкими физико-

химическими свойствами (в частности, температурами кипения), что зна-

чительно усложняет их разделение. На основании кинетических исследо-
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ваний показана взаимозаменяемость ОГФП и ФА и установлен следующий 

механизм взаимодействия: 

 
F3C FC CF2

O

F3C CF2 C

O

F

CsF

F3C CF2 C

F2

OCs

+ CF3 - CF = CF2

F3C CF2 C FC

CF3

CF3

O

 
 

Авторами разработаны методы очистки ПФЭИК от димеров ОГФП и ГФП 

гидролизом в кислой среде и гидрированием соответственно: 

 

F3C CF2 CF2O CF

CF3

C

F

O

F3C CF2 CF2O CF

CF3

C

OH

O
Ph=1-3

H
2
O

+ HF

0,2% Pd/C

H
2

F2C C

CF3

CF2 CF2 CF3 HF2C CH

CF3

CF2 CF2 CF3

  

После очистки и ректификации выделен продукт с чистотой 99 -

99,8%, однако такой способ труднореализуем в промышленности. Для со-

здания рационального метода получения ПФЭИК разработан и исследован 

катализатор, представляющий собой CsF, нанесённый на активированный 

уголь марки БАУ-2.Результаты представлены в таблице 1. На основании 

полученных результатов в ФГУП РНЦ «Прикладная химия» создана 

опытно-промышленная установка по получению ПФЭИК. 

 

Таблица 1. Каталитическое получение перфторэтилизопропилкетона 

 

Катализатор 

 

 

t, 
0
С 

Содержание примесей, 

% мас. 

Чистота 

ПФЭИК 

Выход 

ПФЭИК, 

 %  мас. Кислые 

примеси  

Димер  

ОГФП, 

Димер 

ГФП 

CsF на акт. 

угле БАУ-2 

130 5,85 0.1 0.05 95 94,8 

 

Этот катализатор был использован для получения других перфто-

рированных кетонов, ранее не описанных в литературе, представленных в 

таблице 2. 
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Таблица 2. Каталитическое получение перфторированных кетонов 
№  

п/п 

Фторангидрид  Фторолефин t,  
0C 

Перфторированный  

кетон 

Выход, 

% мас. 

1 
F3C CF2 C

F

O

 

F2C CF2 170 
F3C CF2 C CF2 CF3

O

 

50 

2  

F3C CF2 CF2OCF C

CF3

O

F

 

F2C CF2 
 

130 
F3C CF2 CF2OCF C

O

CF2

CF3

CF3

 

20 

3 F3C CF CF2 130 
F3C CF2 CF2OCF C

O

FC

CF3

CF3
CF3  

60 

4  

CF2

CF2

CF2

CF2

F2C

F2C

C

O

F

 

F2C CF2 130 

 CF

CF2

CF2

CF2

F2C

F2C

C

O

CF2CF3

 

60 

5  
F3C CF CF2 

 

130 CF

CF2

CF2

CF2

F2C

F2C

C

O

FC

CF3

CF3

 

80 
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Полибензимидазолы (ПБИ) относятся к группе полимеров, обла-

дающих выдающимся комплексом свойств: высокой радиационной, тепло- 

и термостойкостью, огнестойкостью, а также хорошими электрофизиче-

скими свойствами. 
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В настоящей работе описан эффективный метод синтеза ПБИ пу-

тем окислительной дегидроциклизации предварительно полученных поли-

амидинов (ПАД) на основе ароматических динитрилов и диаминов в ион-

ных жидкостях (ИЖ) согласно схеме: 

 

X

NH
2

NH
2

Ar
N

N Ar

NH

N
H

X

N
H

NH

n

 

O

N

N
H

N
H
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H
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O

O

X  =  - , -O- , -CH2- , -SO2-

Ar  =

+

1 2 3

a b c d

4

 
 

Известно
2
, что реакции ароматических динитрилов и диаминов 

являются реакциями кислотно-катализируемого присоединения, в которых 

широко применяются кислоты Льюиса. Наряду с этим, кислотные ИЖ на 

основе галогенидов металлов могут рассматриваться как альтернатива 

традиционным гетерогенным и гомогенным катализаторам, в частности, 

А1С13
3
. Совокупность этих данных в сочетании со способностью ИЖ 

растворять различные органические соединения (в частности, диами-

ны и динитрилы) послужили основой для изучения возможности син-

теза ПАД в ионных средах. В качестве растворителей использовали 

ИЖ на основе 1,3-диалкилзамещенного имидазолия. 

В процессе синтеза ПБИ, водно-метанольный раствор гидрохло-

рида ПАД был обработан раствором гипохлорита натрия и основанием, 

что приводило к образованию целевого продукта со степенью превраще-

ния более 95%. 
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Диальдегидполисахариды, полученные методом периодатного 

окисления, широко используются в качестве полимерных носителей ле-

карственных веществ.  

 

 
Особое место занимает диальдегидкарбоксиметилцеллюлоза, ко-

торая относится к классу небиодергадирующих носителей, не использует-

ся для внутривенного введения, однако более 30 лет успешно применяется 

в препаратах, вводимых перорально. 

При изучении гомофазного периодатного окисления карбоксиме-

тилцеллюлозы марки “Blanose”, было показано, что реакция протекает 

значительно медленнее, чем в случае производных крахмала и декстрана. 

Окисление завершается за 4 суток при молярном соотношении NaIO4:АГЗ 

(ангидроглюкозное звено) равном 1:1 и не приводит к образованию 100% 

окисленного полимера. 

Исследование содержания альдегидных групп показало, что при 

гетерофазном методе получения диальдегидкарбоксиметилцеллюлозы не-

возможно достигнуть высоких степеней окисления. Гомофазное окисление 

сопровождается падением молекулярной массы и характеристической мас-

сы полимера, однако позволяет получать продукт, содержащий до 65% 

окисленных ангидроглюкозных звеньев. 
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Изучение химического строения проводили при помощи 
13

С ЯМР 

спектроскопии и ИК - спектроскопии с Фурье преобразованием (FTIR). 

Показано, что альдегидные группы в окисленных звеньях в водных рас-

творах существуют не в свободном виде, а в виде циклических полуацета-

лей. В ИК-спектрах твердых безводных образцов наблюдается два карбо-

нильных сигнала, один из которых является полосой поглощения карбо-

нильной группы кислотного фрагмента, в то время как второй относится к 

карбонильной группе свободной альдегидной группе ациклического окис-

ленного фрагмента. В работе рассмотрены основные вероятные варианты 

структуры окисленных звеньев диальдегидкарбоксиметилцеллюлозы вы-

сокой степени окисления. 

 

 

МОЛЕКУЛЯРНЫЕ ЗОНДЫ НА ОСНОВЕ ПРОДУКТОВ 

МЕТАБОЛИЗМА ГОМОЦИСТЕИНА ДЛЯ 19F-ЯМР-

СПЕКТРОСКОПИИ И МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ 

ТОМОГРАФИИ 

 

Чубаров А.С.
 
 

 

Новосибирский государственный университет, Институт химической 

биологии и фундаментальной медицины,
 

Новосибирск, Россия. 

Аспирант 1г. 

chubarovalesha@mail.ru       

Научный руководитель: Годовикова Т.С. 

 

Результаты исследований, проведенных в последние годы, свиде-

тельствуют о том, что процессы метилирования играют чрезвычайно важ-

ную, если не ключевую, роль в этиологии и патогенезе сердечно-

сосудистых, онкологических и нейродегенеративных заболеваний. Клини-

ческие наблюдения показали, что уровень гомоцистеина, а также продук-

тов метаболизма гомоцистеина (тиолактона гомоцистеина и гомоцисте-

инилированных белков) в крови пациентов с вышеперечисленными забо-

леваниями значительно повышен. Повышение концентрации гомоцистеи-

на (гипергомоцистеинемия) цитотоксично в силу активации нескольких 

механизмов воздействия его на клетку: ингибирования метилтрансфераз; 

активации оксидантного стресса вследствие подавления активности фер-

ментов-антиоксидантов. Среди способствующих возникновению окисли-

тельного стресса факторов существенным представляется обнаруженный 

недавно процесс, приводящий к образованию свободных радикалов остат-
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ками гомоцистеинамида. Однако до сих пор остается открытым вопрос: 

являются ли гомоцистеин и продукты его метаболического превращения 

маркерами заболеваний или их причиной. В связи с этим изучение меха-

низмов развития патологических процессов при гипергомоцистеинемии на 

уровне живого организма представляет собой актуальную задачу, по-

скольку ее решение обеспечит разработку подходов не только для раннего 

выявления патологий, но и для выбора оптимальных путей их устранения. 

Для исследования объектов живой природы всё шире и плодо-

творнее применяют метод ЯМР-спектроскопии и магнитно-резонансной 

томографии (МРТ). Выбор для визуализации в качестве репортёрной груп-

пы фторорганических соединений обусловлен высокой чувствительностью 

ЯМР на ядрах фтора (
19

F) и оптимальным соотношением сигнала и шума 

за счет крайне низкого содержания фтора в живых организмах. Введение в 

белки фторсодержащей репортёрной группы открывает уникальные воз-

можности исследования фундаментальных биологических процессов в 

норме и при развитии патологий. 

Цель настоящей работы − разработка подходов для получения 

in vitro и in vivo молекулярных зондов на основе продуктов метаболизма 

гомоцистеина, содержащих магнитно-резонансную метку (ядра 
19

F), для 

изучения процессов, протекающих при гипергомоцистеинемии, с помо-

щью методов ЯМР-спектроскопии и магнитно-резонансной томографии. 

В ходе исследования были получены следующие результаты: 

 Синтезирован на основе тиолактона гомоцистеина новый молеку-

лярный зонд, в структуре которого присутствуют: а) остаток тиолактона, 

реакционноспособный в отношении функциональных групп белков; б) 

остаток трифторацетила, обеспечивающий регистрацию соединения мето-

дом 
19

F-ЯМР-спектроскопии и регистрацию изображения продукта мета-

болизма гомоцистеина методом магнитно-резонансной томографии по 

сигналу ЯМР-
19

F [1]. 

 Осуществлено N-гомоцистеинилирование человеческого сыворо-

точного альбумина с помощью N-трифторацетилтиолактона гомоцистеина 

и получен новый высокомолекулярный зонд для 
19

F-МРТ. Конъюгат оха-

рактеризован  методами 
19

F-ЯМР-спектроскопии и MALDI-TOF масс-

спектрометрии. При N-гомоцистеинилировании альбумина in vitro проис-

ходит присоединение к молекуле белка до четырех остатков N-

трифторацетилгомоцистеина [1]. 

 Обнаружено, что при проведении N-гомоцистеинилирования in 

situ белков плазмы крови с помощью N-трифторацетилтиолактона гомоци-

стеина основной мишенью модификации является человеческий сыворо-

точный альбумин (~ 75% от всех меченых белков) [1]. 
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 Выявлено, что при взаимодействии тиолактона гомоцистеина с 

перфтортолуолом, в качестве основного продукта образуется фторсодер-

жащее производное дикетопиперазина гомоцистеина. Кроме того наблю-

дается образование двух трипептидов, несущих остатки перфтортолуола. 

Структуры полученных соединений подтверждены методами масс 

спектрометрии, многоядерной ЯМР и электронной спектроскопии. 

Автор благодарит: В.Е. Платонова (НИОХ СО РАН) за предостав-

ление перфтортолуола, М.М. Шакирова (НИОХ СО РАН) и И.В. Коптюга 

(МТЦ СО РАН) за содействие в выполнении представленной работы. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 11-04-01377-а), 

НШ-64.2012.4, фонда «Современное естествознание» (образовательный 

грант № P12-061). 
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Путем одностадийного фосфорилирования была получена серия 

новых P*-хиральных диамидофосфитных лигандов: 

 
 

Кроме того, синтезированы бидентатные амидофосфиты на основе BINOL: 

 
 

Для оценки стереодифференцирующей способности новых лиган-

дов была привлечена серия тестовых каталитических реакций. В Pd-

катализируемом аллилировании (E)-1,3-дифенилаллилацетата (20˚C, 48 ч, 

CH2Cl2 или ТГФ, 2 моль % [Pd(allyl)Cl]2): 
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Лучшие результаты суммированы в таблице: 

Продукт 

катализа 
Конверсия,% Ее,% 

7 100 96(S) 

8 100 80(R) 

9 100 86(+) 

10 84 80(II) 

11 92 99(R) 

 

В Pd-катализируемом аллильном алкилировании циклогекс-2-

енилетилкарбоната диметилмалонатом (25˚C, 48 ч, CH2Cl2 или ТГФ, 2 

моль % [Pd(allyl)Cl]2) с использованием лиганда 1 достигнуто 92% энан-

тиомерного избытка при 90% конверсии. 

 

 
В Pd-катализируемой десимметризации N,N'-дитозил-мезо-

циклопент-4-ен-1,3-диолбискарбамата (35˚C, 24 ч, CH2Cl2 или ТГФ, 5 моль 

% [Pd2(dba)3]CHCl3) с использованием лиганда 1 достигнуто 92% ee при 

62% конверсии. 

 



Секция 3. Органическая химия. Устные доклады 

132 

В Rh-катализируемом асимметрическом гидрировании прохи-

ральных метиловых эфиров ненасыщенных кислот в качестве предкатали-

затора был выбран [Rh(COD)2]BF4. Реакция проводилась при нормальных 

условиях за 20 часов с обеспечением хороших  величин конверсии (100%) 

и энантиомерного избытка. Лиганд 6 обеспечил 95% ее на субстрате 14 и 

96% ее на субстрате 15. 

 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства об-

разования и науки РФ и Deutscher Akademischer Austausch Dienst (DAAD). 
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Изучение строения N-хлор-N-алкоксимочевин 1 -4 и N-хлор-N-

алкоксибензамида 5  методом РСА показало, что амидный атом азота в 

геминальной системе O-N-Cl имеет пирамидальную конфигурацию, связь 

N-Cl удлинена, а связь N-OAlk укорочена вследствие действия аномерного 

эффекта nO(R)→σ*N-Cl. Данная дестабилизация связи N-Cl обуславливает 

возможность легкого нуклеофильного замещения атома хлора в N-хлор-N-

алкоксимочевинах 1-4.  
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В N-хлор-N-алкоксибензамидах пирамидальность амидного атома 

азота и степень дестабилизации связи N-Cl значительно ниже, поэтому при 

взаимодействии с нуклеофилами в зависимости от условий может проте-

кать как  нуклеофильное замещение у атома азота, так и восстановление. 
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Терпеноиды пинанового ряда доступны в виде энантиомерно ин-

дивидуальных соединений, что делает их весьма привлекательными для 

использования в асимметрическом синтезе. В сочетании с высокой хими-
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ческой лабильностью [1] эти факторы определили широкое практическое 

использование терпенов пинанового ряда. Пинены применяют в качестве 

сырья для производства камфена, инсектицидов, душистых и лекарствен-

ных веществ.  
Известно, что пинены используются для алкилирования фенолов в 

присутствии в качестве катализаторов щелочей, кислот Льюиса, кислот-

ных глин и цеолитов [2-5]. При этом в основном образуются 2-

замещенные фенолы и продукты О-алкилирования. 

cat = Фибан К-1, KSF

H H
R = a)                                 ; b)                           ; c)                             ; d)

H

H

1 2 3a,b,c 4 5

+

O

OR OH

R R

+

6b,c,d 7a 8

OH

+
cat

OH

R

+ ++

O O

 
Ранее нами было изучено алкилирование фенола β-пиненом в при-

сутствии фенолята алюминия и показано, что основными продуктами явля-

ются эфиры хроманового типа и оптически активные соединения с борниль-

ным строением терпенового заместителя (3с и 6с) [6]. Однако существен-

ным недостатком гомогенных катализаторов является их нерегенерируе-

мость и в связи с этим необходимость разработки дополнительных стадий 

для утилизации отработанных катализаторов, кроме того коррозия оборудо-

вания и т.д. В связи с этим в последнее время возрастает интерес к исследо-

ванию гетерогенного катализа алкилирования. Широкое применение нашли 

твердые кислотные катализаторы алкилирования: глины, цеолиты и др.  

В данной работе исследовано алкилирование фенола β-пиненом в 

присутствии гетерогенных катализаторов сульфокатионита Фибан К-1 и 

глины монтмориллонит KSF (схема). Реакцию вели при кипячении в ди-

хлорметане и гексане, конверсия исходных реагентов составила 60% и 

90% соответственно. Следует отметить, что при кипячении в CH2Cl2 был 

получен оптически активный эфир пара-ментеновой структуры (8) с выхо-

дом до 100%. Установлено, что при использовании данных катализаторов 

в алкилировании фенола β-пиненом при более высокой температуре реак-

ции (С6Н14) образуется смесь продуктов С-алкилирования с преобладанием 

фенолов с изокамфильным строением терпенового фрагмента (3а,7а).  
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Работа поддержана Российским фондом фундаментальных ис-
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В последние десятилетия к химии органических пероксидов при-

влечено значительное внимание со стороны медиков и фармакологов, 

вследствие обнаружения у этих соединений высокой антималярийной, ан-

тигельминтной  и противоопухолевой активности.  

Рис. 1. Возможные пути пероксидирования трикетонов. 

 

Количество публикаций, связанных с получением пероксидов на 

основе монокарбонильных соединений исчисляется сотнями, с дикетонами 

- приблизительно десятком, а с трикетонами - известен всего один пример. 

Существует мнение, что с увеличением числа карбонильных групп резко 
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возрастает количество продуктов реакции; по этой причине селективный 

синтез пероксидов на основе трикетонов изначально представлялся трудно 

выполнимой задачей (Рис.1).  

Нами предложен подход к селективному пероксидированию три-

карбонильных соединений, основанный на кислотно-катализированной 

реакции пероксида водорода с кетогруппами (Рис.2) [1]. 

Рис.2. Селективное пероксидирование трикарбонильных соединений. 

 

Такие результаты были достигнуты при использовании большого 

количества H2SO4, которая выступает в реакции в роли катализатора и со-

растворителя. 

Полученные трициклы необычны тем, что содержат один ацеталь-

ный и два монопероксиацетальных фрагмента, которые как правило не-

устойчивы, при наличии воды и пероксида водорода в кислых условиях 

они могут пероксидироваться, а ацетали подвергаться гидролизу. 

Строение полученных соединений доказано данными 1H, 13C 

ЯМР спектров и элементного анализа, а некоторые структуры дополни-

тельно, с помощью РСА. 

 

Исследования проводились в рамках Программы Президиума РАН 

«Разработка методов получения химических веществ и создание новых 

материалов», гранта РФФИ №11-03-00857-a и средств государственного 

контракта №16.513.11.3108.  
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В настоящее время активно ведутся работы по исследованию 

транспортных систем для адресной доставки терапевтических олигонук-

леотидов в клетки-мишени. В направлении, основанном на применении 

противоопухолевых препаратов в онкологии, требуется повысить избира-

тельность и эффективность их действия. В качестве молекулярного векто-

ра  для доставки препаратов в опухолевые клетки можно использовать че-

ловеческий сывороточный альбумин. После проникновения терапевтиче-

ской конструкции в клетки-мишени требуется отсоединение антисмысло-

вого нуклеотида от белка-транспортера. Эту задачу можно решить путем 

использования пептидного мостика, который является субстратом для ка-

тепсинов, принимающих участие в раковой прогрессии, для сшивания 

белка с олигонуклеотидом. 

 Целью настоящей работы является синтез пептидных бифункцио-

нальных мостиков – субстратов цистеиновых протеаз – для получения на 

их основе конъюгатов белка-транспортера с антисмысловым олигонуклео-

тидом или лекарственным препаратом. 

Синтез Ala-Leu-содержащих пептидов проводили в растворе ме-

тодом активированных эфиров с использованием Boc-стратегии. На их 

основе были синтезированы различные бифункциональные реагенты. Для 

повышения нуклеофильности концевой аминогруппы пептида были полу-

чены бифункциональные реагенты на основе -Ala(AlaLeu)2 и 

GABA(AlaLeu)2 (соединения I – VII).  
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Все вышеперечисленные бифункциональные реагенты содержат 

малеимидный остаток и аминогруппу. Также нами было получено би-

функциональное соединение, содержащее малеимидную и карбоксильную 

функции (соединение VIII).  
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Свободная аминогруппа обеспечивает возможность присоедине-

ния по N-концу пептида антисмыслового олигонуклеотида или лекар-

ственного препарата. Наличие малеимидного остатка в структуре синтези-

рованного пептидо-олигонуклеотидного конъюгата позволяет осуществить 

сшивку с транспортным белком крови.  

При помощи конфокальной микроскопии возможно изучение ме-

ханизма транспорта флуоресцентно меченых конструкций в клетке, а так-

же проверка субстратных свойств используемых пептидов. Для исследова-

ния поведения белковых конъюгатов в культурах клеток нами было синте-

зировано флуоресцентное производное на основе бифункционального реа-

гента VI и N,N,N’,N’-тетраметил-5-карбоксиродамина. При взаимодей-

ствии полученного флуоресцентно меченого биодеградируемого пептида с 

человеческим сывороточным альбумином нами был получен белковый 

конъюгат IX через образование сульфидной связи между сульфгидрильной 

группой остатка цистеина в белке и малеимидным остатком реагента. 
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Строение полученных соединений было подтверждено методами 

ЯМР спектроскопии и масс-спектрометрии. 

 

Работа выполнена при поддержке фонда «Современное естество-

знание» (образовательный грант № P12-061). 

 



Секция 3. Органическая химия. Стендовые доклады 

142 

СЕКЦИЯ 3 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

 

СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ  

 

 

CARAN-4-ONE OXIMES IN CONDITION OF MANNICH-TIPE 

REACTION 

 

Gorshkov N.B.,
1 
Agafontsev A.M.

2
 

 
1
Novosibirsk Institute of Organic Chemistry of the Siberian Branch of Russian 

Academy of Sciences, Novosibirsk, Russia, Novosibirsk State University,
 

Novosibirsk, Russia. 

Young scientist. 

gorshkov@nioch.nsc.ru 
2
Novosibirsk Institute of Organic Chemistry of the Siberian Branch of Russian 

Academy of Sciences, Novosibirsk, Russia, Novosibirsk State University, 

Novosibirsk, Russia. Young scientist.    

 

Mannich reaction of carbonyl compounds is well known synthetic meth-

od for preparation of a great variety of nitrogen-containing organic molecules.
 

Certain aza-derivatives of carbonyl compounds (like imines
 
and enamines) are 

also known as substrates for the Mannich-type condensation to yield β-

aminosubstituted derivatives.
 
N-hydroxyimino derivatives (oximes) are poor stud-

ied (if at all) as the C-H active component in the Mannich-type reaction. Chiral α-

substituted oximes derived from natural terpenes are of great importance for coor-

dination chemistry as perspective polyheteroatomic ligands of an open-chain and 

cyclic topology of the set of donor atoms, and Mannich-type condensation could 

be a prospective approach in the design of new polydentante ligands. Now we 

report on the first successful introduction of additional donor moiety to chiral α-

substituted oximes by three-component Mannich-type reaction. 

If the starting molecule contains secondary or tertiary amino group at 

the α’-position, then the aminomethylation is accompanied by elimination of the 

existent amino group and formation of racemic α,β-unsaturated oxime moiety 

(transformation 1  2). Primary amino group at α-position to oxime (compound 

3) seems to react with formaldehyde to produce a tar-like mixture. Sulphur-

containing groups are stable under the reaction conditions and remain untouched 

during aminomethylation. The products 5, 6, 8 were obtained as single stereoi-
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somer. The configuration of derivative 5 was proved by X-ray crystallography 

(Scheme).
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1. INTRODUCTION 

In the recent years a family of polymer materials was intensively de-

veloped. Polymers have become the backbone of a modern industry [1]. Ad-

vances in the field of polymer science have paved the way for many pharmaceu-

tical and cosmetic technologies [2]. Following these trends my research resulted 

in synthesis of variety of copolymer materials differing in size, shape and order-

ing of the pores. Properties of these polymers make it attractive for diverse in-

dustrial applications [3, 4]. In my work I present the study on characteristic of 

various new materials of glycidyl methacrylate (GMA) series. 

2. EXPERIMENTAL 

Polymer beads were produced by suspension polymerization process. 

The organic phase contained glycidyl methacrylate (GMA) as a base  

monomer and one of the following cross-linkers: di-(methacryloyl-oxymethyl) 

naphthalene (DMN), trimethylolpropane trimethacrylate (TRIM), ethylene gly-

col dimethylacrylate (EGDMA) or divinyl benzene (DVB). The molar ratio of 

functional monomer to the cross-linker was varied from 1:1 to 1:5. Monomers, 

initiator (dimethylazodipropiononitrile-AIBN) and a porogenic solvent was dis-

persed with stirring in de-ionized water/aqueous mixture containing a dioctyl 

sulfosuccinate, sodium salt (DAC) as a surfactant. As a porogen were used tolu-

ene, mixture of toluene and poly(styrene) in ratio 1:1 or poly(styrene). Condi-

tions of polymerization were constant. The mixture was stirred at 370 rpm for 

16 hours in 80
o
C. The resulting particles were filtered, washed with hot de-

ionized water, methanol and acetone, purified with acetone, filtered and dried at 

room temperature for 12 hours, then dried in vacuum dryer at 70
o
C for 48 hours. 

In the end of the procedure white beads of GMA copolymer family of highly 

developed porous surface, desirable sizes and shapes which contain epoxy 

groups in their chemical structures were obtained. In the next step chemical 

modification of the synthesized new materials consist on the reaction with pyr-

rolidone and hydroxyethyl pyrrolidone (HEP) was carried out. The reaction of 

the epoxy polymer lasted 6 hours in 150
o
C. As an initiator for reaction with pyr-
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rolidone sodium hydroxide was used whereas for that with HEP it was tin (IV) 

chloride. Subsequently the obtained particles were filtered, washed with hot de-

ionized water and dried as in earlier case.  

3. RESULTS 

Properties of the synthesized polymer beads were characterized using 

standard methods: nitrogen adsorption/desorption and laser diffraction with 

Mastersizer 2000. Pore size distribution was calculated from the N2 adsorption 

isotherms using BJH method. Particle sizes were defined using innovative laser 

diffraction technology. For GMA copolymer series the surface area were in the 

range of 0.14-333 m
2
/g. The lowest value was obtained for polymer which was 

synthesized using poly(styrene) solution. The use of the poly(styrene) as a poro-

gen lowers the porous properties of polymer. The best results were acquired for 

pure toluene. The amount of epoxy groups was measured by titration with sodi-

um hydroxide. The highest value of epoxide content was 4.2 mmol/g for GMA-

TRIM (in 5:1 ratio) sample. The results of the research are satisfactory and the 

characteristics of the new polymers indicate that they can be used in drug and 

cosmetics delivery systems.  
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Esters are very important aroma compounds and due to their organoleptic 

properties they are also among important flavour and fragrance components [1]. 
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They find a wide application in beverages, cosmetic and pharmaceutical products 

as a component of many deodorants, cosmetic formulations, care products, do-

mestic and household products, flavours in food, etc. Terpene esters are a group of 

compounds especially important for commercial view. They occur naturally in 

many floral essential oils giving fruity and flowery odour [2]. Fatty acid esters of 

the acyclic terpene alcohols are used for obtaining citrus notes and rounding off 

other, unpleasant flavour types [3]. Among acyclic terpene alcohols, geraniol and 

its esters, e. g. formats, acetates, propionates, isobutyrates, isovalerates, etc. are the 

most important commercial products and are widely used in the reconstruction of 

such oils as well as in perfume and flavour composition.  

Geranyl esters are in high demand and were historically obtained by 

extraction from plant sources and microbial fermentation, though these methods 

exhibited low yields of desired flavour component and imposed high processing 

cost for commercial production [4]. As a result of the development of large 

scale production processes of terpenes, the esters of acyclic terpene alcohols are 

usually made synthetically nowadays. Chemical methods include esterification 

of terpene alcohols with acids or acid anhydrides and transesterification pro-

cesses. These methods usually require using strong acid catalyst, e. g. sulphuric 

acid, p-toluenesulphonic acid or hydrochloric acid, that often leads to structural 

rearrangements of substrates like isomerization and formation of undesirable 

byproducts. Thus it results in reduced yields of pure product and issues necessi-

ty of the use of considerable excess of terpene alcohol in esterification process 

[5]. In contrast, non-catalyzed esterification progresses slowly, also excess of 

alcoholic substrate and higher temperatures, which cause dehydratation of ter-

pene, need to be employed.  

For the purpose of my further research diesters of geraniol with several 

carboxylic acids and acid anhydrides were synthesized using butylstannoic acid 

as a catalyst. It is a solid, hydrolytically stable, neutral and non-corrosive cata-

lyst that is active a low loadings and minimizes share of side reactions. In the 

industry it is used primarily as esterification and polycondensation catalyst.  

Series of reactions with different amounts of bytulstannoic acid in tem-

perature range from 110 to 150ºC were performed in order to investigate it’s 

influence on the esterification of geraniol and influence of temperature on the 

catalyst behaviour. Primarily examined reaction was an esterification of geraniol 

with succinic anhydride, there were also used other dicarboxylic anhydrides and 

acids, such as adypic acid, sebacic acid and glutaric anhydride.  

Using aforementioned catalyst allowed for conversions of substrates 

that exceeds 90% of initial amount of functional groups. Analyses of samples 

drawn from the reaction mixture during the process allowed maintaining control 

over the reaction progress. Substrates conversions were calculated based on the 
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1
H NMR spectra of the samples in case of geraniol and the residual acid content 

for carboxylic groups.  

Results confirm that butylstannoic acid is a very effective catalyst for 

geraniol esterification process, showing high yield of desired product within 

significantly short reaction times and in relatively low temperatures. It also 

doesn’t cause any rearrangement in the molecular structure. This shows that the 

butystannoic acid may be considered a valuable alternative for other esterifica-

tion catalysts. 
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Изучены реакции 2-метил-5-динитрохлорометил-2Н-тетразола 1 с 

диазометаном и диазоэтаном и установлено, что замещенный динитроме-

тилтетразол 1 взаимодействует с диазосоединениями по двум маршрутам 

А и Б, приводя к синтезу разделяемой методом колоночной хроматогра-

фии смеси продуктов С-алкилирования 2,4, а также N-оксидов изоксазо-

лина 3,5.    
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Характер продуктов реакции позволяет предположить, что в дан-

ном случае, вероятно, реализуется схема, предложенная для взаимодей-

ствия галогенпроизводных тринитрометана с диазоалканами [1,2]. По-

видимому, в процессе взаимодействия, в результате атаки диазометаном 

или диазоэтаном по атому хлора молекулы 5-динитрометилтетразола 1 и 

последующей миграции Cl
+ 

к углероду диазокомпоненты может генериро-

ваться амбидентный анион 2-метил-5-динитрометил-2Н-тетразола. По-

следний стабилизируется по маршруту А, вероятно, присоединением хло-

ралкильного фрагмента по атому углерода аниона с формированием связи 

С-С в продукты 2,4 или по маршруту Б по атому кислорода аниона с фор-

мированием связи С-О в первичные продукты О-алкилирования – нитро-

новые эфиры а. Эфиры, в свою очередь, реагируя с избытком диазоалка-

нов, последовательно превращаются в замещенные этены б и далее в цик-

лические эфиры – N-окиси изоксазолина 3,5. 

Структура полученных веществ установлена методами ИК и 

ЯМР
1
Н спектроскопии, а состав данными элементного анализа. 2-Метил-5-
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динитрохлорометил-2Н-тетразол получен хлорированием калиевой соли 2-

метил-5-динитрометил-2Н-тетразола.  
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Современный уровень развития техники требует создания и мас-

сового применения высококачественных конкурентоспособных отече-

ственных полимерных материалов. Объем мирового производства поли-

мерных материалов неуклонно растет. Они находят все более широкое 

применение в строительстве, автомобиле-, авиа-, судостроении, в различ-

ных областях техники и быту.  Таким образом,  поиск новых материалов  

приобретает особую важность в связи с необходимостью решения непре-

рывно возникающих технических, экологических и экономических про-

блем.  

В настоящее время создано много композиционных полимерных 

материалов на эпоксидной, фенольной, кремнийорганической и др. основе. 

Однако большинство из них формируют жесткие, хрупкие покрытия с 

низкой адгезией и коррозионной стойкостью, являются горючими веще-

ствами, о чем свидетельствуют участившиеся пожары на социальных и 
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промышленных объектах.  Мы предлагаем композиционный материал на 

основе модифицированного каучука и специальной добавки.  

Несомненный научный и практический интерес для создания но-

вых композиционных материалов представляют эпоксидированные олиго-

бутадиены (ЭОД) и продукты их модификации аминами.  

Достаточно длительное время в качестве одного из распростра-

ненных связующих в производстве водорастворимых грунтовок использо-

вался каучук регулярного строения СКДН-Н, модифицированный малеи-

новым ангидридом. Применение таких грунтовок обеспечивало возмож-

ность их нанесения методом анодного электроосаждения. Однако, в по-

следние годы этот метод уступает место более прогрессивному методу 

катодного электроосаждения, позволяющему получать покрытия (Пк) с 

ценным комплексом  физико-механических, защитных свойств и повы-

шенной солестойкостью. Для этих целей наиболее подходит каучук  сме-

шанной микроструктуры ПБ-Н, выпускаемый в опытно-промышленном 

масштабе в Воронежском филиале НИИСК. 

Наличие в олигомерной цепи модифицированных олигобутадие-

нов реакционноспособных функциональных групп дает возможность при-

менять для их отверждения соли металлов переменной валентности (сик-

кативы), ангидриды, различные кислоты или путем совмещения с различ-

ными соединениями.  С этой целью в качестве отверждающих (нейтрали-

зующих) агентов на кафедре ТПМ были исследованы различные органиче-

ские и минеральные соединения кислотного типа. На выбор  влияют раз-

личные факторы: 1) высокая реакционная  способность статистически рас-

положенных ЭГ в отличии от концевых ЭГ диановых эпоксидных смол; 

2)доступность; 3) многофункциональность отверждающего агента. 

Было проведено исследование влияния соединений кислотного 

типа на свойства получаемого композиционного материала методами ком-

пьютерного моделировнаия. Предложен научный подход к выбору отвер-

ждающих агентов кислотного типа для модифицированных олигобутадие-

нов различной микроструктуры на основе анализа динамики локальных 

движений групп, образующих поперечные связи. По результатам расчетов 

сформулированы рекомендации для создания композиций целевого назна-

чения с улучшенным комплексом эксплуатационных свойств. 

В результате наших исследований было выявлено, что применение 

фосфор и борсодержащих соединений кислотного типа позволяет получать 

водорастворимые покрытия низкотемпературного отверждения с набором 

уникальных свойств. 

На современном этапе развития полимерной химии проблема го-

рения приобрела характер поиска высокоэффективных экологически чи-

стых систем, снижающих горючесть полимерных КМ – антипиренов. 
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Применение широко известных галогенсодержащих антипиренов, как по-

казала практика, приводит к существенному загрязнению окружающей 

среды. Современный поиск новых антипиренов, снижающих горючесть, 

является актуальной задачей. Наиболее современными и перспективными 

в настоящее время являются фосфор и борсодержащие соединения, осо-

бенно в сочетании с азотом, для получения полимерных материалов пони-

женной горючести. 

Полученные композиционные материалы можно использовать в 

качестве активаторов адгезии, огнестойких пропиточных материалов, пла-

стификаторов отвердителей эпоксидных смол, экологические водораство-

римые катафорезные ЛКМ, композиционные материалы пониженной го-

рючести. Также модифицированные каучуки применяют в биологически 

активных системах в качестве иммобилизаторов белков.  
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В последнее время биодеградируемые полимеры приобретают все 

большее значение в различных научных и практических областях, таких 

как химия и физика полимеров, биотехнология и медицина. Это обуслов-

лено способностью данных полимеров к естественному разложению, что 

определяет не только экологический аспект их использования, но и воз-

можность их утилизации в организме естественным метаболическим пу-

тем [1]. В современных биомедицинских исследованиях биодеградируе-

мые полимеры применяются как носители для адресной доставки лекарств 

[2], и в качестве материалов скаффолдов для тканевой инженерии [3]. 

Полимеры на основе молочной кислоты занимают ведущее место 

среди синтетических биодеградируемых макромолекул, используемых для 

создания новых материалов для медицины и фармации. Причинами по-

добного интереса являются биосовместимость поли(молочной кислоты) 

(ПМК), а также способность продуктов ее биодеградации к утилизации in 
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vivo естественным метаболическим путем. Стоит отметить, что примене-

ние ПМК в биомедицинских разработках одобрено Американской админи-

страцией по пищевым продуктам и лекарствам (FDA) [4]. 

В данной работе описываются пути синтеза полимеров на основе 

молочной кислоты, пригодных для создания биологически функциональ-

ных биодеградируемых макропористых монолитов. Подобные полимер-

ные материалы перспективны в качестве скаффолдов для инженерии кост-

ной ткани. 

Хорошо известны недостатки сущестующих биодеградируемых 

скаффолдов на основе ПМК: неконтролируемые механические свойства; 

проблемы введения функциональных групп, пригодных для биофункцио-

нализации. Для преодоления этих трудностей предлагается новая страте-

гия «молекулярного конструктора». Предполагается, что деталями такого 

конструктора будут служить полимеры на основе ПМК, содержащие реак-

ционно-способные двойные связи. 

В ходе данной работы были синтезированы два типа полимеров на 

основе ПМК, несущих ненасыщенные связи. Первый тип включает в себя 

полимеры ПМК с варьируемым количеством концевой метакрилатной 

группы. Синтез таких полимеров проводился полимеризацией с раскрыти-

ем цикла (ПРЦ) лактида в присутствии 2-гидроксиэтилметакрилата 

(ГЭМА). Полученный полимер будет использован для создания межмоле-

кулярных сшивок внутри макропористых скаффолдов на основе ПМК. 

Вторым типом упомянутых полимеров являются амфифильные блок-

сополимеры, состоящие из блоков ПМК и полиэтиленгликоля, несущего 

(ПЭГ). Последние могут так же представлять собой сополимеры эти-

ленгликоля с мономерами, несущими ненасыщенную связь (ПЭГ-дс). Син-

тез таких макромолекул был проведен с использованием двух подходов: 

(1) конденсация этиленгликоля с бифункциоальными ненасыщенным со-

единением, таким как 1,6-дихлоргекс-3-ен; (2) ПРЦ оксида этилена с нена-

сыщенным соединением, содержащими оксирановый цикл, таким как гли-

цидилметакрилат (ГМА) и аллилглицидиловый эфир (АГЭ). Получаемые 

полимеры интересны с точки зрения последующей биофункционализации 

поверхности макропористых матриц на основе ПМК путем графтирования 

реакционно-способных гидрофильных полимеров. 

Создание макропористых матриц на основе полученных сополи-

меров ПМК проводили методом термически индуцированного разделения 

фаз (ТИРФ). С целью оптимизации размера пор и морфологии матриц, 

удовлетворяющих требованиям, предъявляемым к скаффолдам для инже-

нерии костной ткани, было исследовано влияние состава растворителя и 

скорости охлаждения на свойства получаемых материалов. 
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Дизайн и исследование сложных макромолекулярных соединений - это 

одно из основных направлений развития современной органической химии. 

Такая тенденция обусловлена широкими возможностями использования слож-

ных макромолекулярных соединений для создания аналогов биомолекул, новых 

типов катализаторов, селективных экстрагентов, сенсоров и других рецептор-

ных систем. В этом аспекте большой интерес представляют макроциклические 

соединения, обладающие молекулярной полостью. В зависимости от размеров и 

свойств молекулярной полости они способны селективно связывать и удержи-

вать ионы и нейтральные молекулы. К соединениям такого типа относятся 

каликс[4]резорцины [1].  

Ранее в лаборатории элементоорганического синтеза Института ор-

ганической и физической химии им. А.Е. Арбузова был разработан препара-

тивный метод синтеза окта-2-гидроксиэтилированных каликс[4]резорцинов, 

позволяющий получать их с высокими выходами [2]. Легкость синтеза и 

широкие возможности функционализации полученных соединений делают 
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их перспективными для дальнейшего конструирования сложных органиче-

ских молекул, координационных и супрамолекулярных систем. 

С целью исследования химических свойств и возможности синтеза 

новых рецепторных систем на каликсареновой платформе, мы изучили 

взаимодействие окта-2-гидроксиэтилированного каликс[4]резорцина 1 с 

бромом. Разработав метод синтеза бром содержащего каликсарена 2, воз-

ник интерес изучить возможность замены атома брома на азидные, фтали-

мидные и аминные фрагменты. В результате были получены соединения  

3,4,5.  
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Структура всех синтезированных соединений подтверждена мето-

дами спектроскопии ЯМР (
1
Н, 

13
С), ИК-спектроскопии, состав доказан 

данными масс-спектрометрии (MALDI) и элементного анализа.  
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Заболевания центральной нервной системы (ЦНС) сопровождают-

ся активацией клеток микроглии, что приводит к выбросу активных форм 

кислорода (АФК), повреждающих нейроны. Введение антиоксидантных 

ферментов может способствовать уменьшению токсичного воздействия 

АФК. Каталаза входит в антиоксидантную систему защиты клеток от 

АФК,  катализируя процесс окисления пероксида водорода до воды и мо-

лекулярного кислорода. При терапии заболеваний ЦНС антиоксидантные 

ферменты должны быть устойчивы к протеолизу и  преодолевать гемато-

энцефалический барьер. Возможное решение проблемы состоит в модифи-

кации каталазы для последующей внутривенной инъекции. Из множества 

способов конъюгации ферментов был выбран наиболее простой и дешевый 

путем  ковалентной сшивки нескольких молекул каталазы глутаровым 

альдегидом (ГА). Целью настоящей работы было получение активных аг-

регатов каталазы с помощью модификации ГА. 

Оптимизированы условия модификации каталазы в зависимости 

от рН, мольного соотношения реагентов и времени инкубации. По резуль-

татам исследования сохранения активности фермента и размеров агрегатов 

методом динамического светорассеяния оптимальная модификация ката-

лазы происходила за 3 суток при рН 6 и  молярном соотношении фермент: 

ГА 1:1000. Получены сшитые наночастицы фермента размером от 30 до 40 

нм (отметим, что размер нативной каталазы составляет примерно 9 нм). 

Сохранение активности каталазы составило 50%. По данным гель-

хроматографии на Сефадексе G-200 агрегаты размером 40 нм сохраняли 

50% исходной активности, а агрегаты бóльших размеров полностью теря-

ли активность. Исследовано сохранение активности каталазы в 10
-6

М рас-

творе трипсина. Модифицированная каталаза была в 1,5 раза более устой-

чива к протеолизу в течение 3 ч по сравнению с нативным ферментом. 

Таким образом, получены активные и стабильные к протеолизу агре-

гаты модифицированной каталазы размером  30-40 нм, перспективные для 

преодоления гематоэнцефалического барьера и доставки фермента в ЦНС. 
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Комплексообразование с солями металлов является одним из 

наиболее важных свойств порфириновых лигандов, поскольку, как прави-

ло, свою биологическую активность и практически полезные свойства они 

проявляют именно в виде комплексов с металлами. Это становится воз-

можным благодаря образованию четырех эквивалентных или почти экви-

валентных σ-связей N   M, то есть в результате заполнения вакантных s-, а 

также p- и d-орбиталей соответствующей симметрии [1]. Процессы взаи-

модействия металлсодержащих частиц с биополимерами (белками, нукле-

иновыми кислотами, полисахаридами и др.) и клетками играют важней-

шую роль в ферментативном катализе, биосорбции, геобиотехнологии и 

биогидрометаллургии, в ходе биоминерализации и т.п. Особая роль полу-

ченных порфиринсодержащих полимеров, кроме обеспечения связывания 

полиядерных комплексов за счет координирования ионов металлов, с эле-

ментами пептидной цепи исследуемых бактерий, - создание оптимального 

микроокружения активного центра  для его эффективного функциониро-

вания. Смешанно валентные кластеры переходных металлов функциони-

руют во многих ферментах и редокс-активных металлопротеинах. Они 

обеспечивают перенос электронов на большие расстояния. 

Была проведена реакция комплексообразования мезо-нитрофенил-

β-формил-трифенилпорфирина с солями меди и кобальта в смеси раство-

рителей. Полученные металлокомплексы охарактеризованы электронными 

спектрами поглощения. Исследован процесс иммобилизации полученных 

порфириновых металлокомплексов на поливиниловом спирте (ПВС) в ди-
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метилформамиде. Для оценки биологической активности препаратов ис-

пользовали диффузный метод оценки воздействия антибиотиков на тест-

культуры микроорганизмов: Escherichia coli М-17, Staphylococcus aureus и 

Candida albicans. Отмечена наибольшая антибактериальная активность для 

иммобилизата, содержащего медь (II) мезо-нитрофенил-β-формил-

трифенилпорфирин в отношении культур Staphylococcus aureus и Candida 

albicans. Антибактериальное действие иммобилизата возможно объясняет-

ся воздействием самого атома металла входящего в комплекс, а так же 

окислительной активностью нитрогруппы, способной восстанавливаться 

за счет соединений плазматической мембраны бактерий, нарушая ее 

структуру и приводя к гибели бактерий. 

  

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ  11-03-01000. 
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Полифторированные органические соединения обладают целым ря-

дом важных практических характеристик, в том числе лекарственными свой-

ствами, поэтому синтез таких производных является актуальной задачей.  

Протонирование в суперкислотах Бренстеда (СF3SO3H и HSO3F) 

ацетиленовой связи алкинов 1 ведет к генерированию винильных катионов 

2, далее образующих при взаимодействии с аренами алкены 3. Последние 

в условиях реакции дают стабильные катионы 4, которые в  результате 
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разложения реакционной массы водой приводят к получению алкенов 3 и 

спиртов 5 с общим выходом 40-98%. 

 

Ar

CF3

H

Ar CF3
H+ Ar'H

Ar CF3

Ar'

H+

Ar CF3

Ar'

Ar CF3

Ar'

Ar CF3

Ar'

OH
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Подобным образом бромированный алкен 6 в СF3SO3H через ка-

тион 7  в реакции с бензолом дает соединение 8. Дальнейшее элиминиро-

вание от последнего молекулы HBr в системе KOH-EtOH, ведущее к алке-

ну 9, представляет собой альтернативный путь получения структур 3. 

CF3

BrPh

Ph CF3

Ph

PhCF3

BrPh

20oC,1 ч

6 8 (94%) 9 (89%)

CF3
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H+

KOH,
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C6H6,
CF3SO3H

 

Протонирование в СF3SO3H трифторметилзамещенного енона 10 

по атому кислорода карбонильной группы и атому углерода двойной связи 

дает дикатион 11. Атака этими катионными центрами молекулы бензола 

ведет к  получению инденольной системы 12, далее из которой генериру-

ется катион 13, в свою очередь взаимодействующий с бензолом с образо-

ванием диастереомеров вещества 14. 
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Стереоселективность циклоприсоединения N-арилмалеимидов к 

стабильным азометиниминам – (Z)-1-арилметилен-3-оксопиразолидин-1-

ий-2-идам – определяется замещением как в самом азометинимине, так и в 

арилмалеимиде. В отсутствие заместителей в пиразолидиновом цикле, 

независимо от положения заместителей в малеимиде (орто- или пара-),  

преимущественно образуются транс-аддукты (соотношение транс-/цис- ~ 

1.4-2.6 : 1), причем в случае 2,6-дизамещенных арилмалеимидов транс-

аддукты являются единственными продуктами циклоприсоединения [1]. 

Введение в 5-е положение пиразолидинового цикла двух метильных групп 

приводит к преимущественному образованию цис-аддуктов (соотношение 

цис-/транс- ≥ 9-10 : 1) за счет пространственных затруднений, возникаю-

щих при эндо-подходе пара-замещенного арилмалеимида [2]. В случае (Z)-

1-(2,6-дихлорфенил)метилен-5,5-диметил-3-оксопиразолидин-1-ий-2-ида, в 

котором дихлорфенильная группа выведена из плоскости азометинимино-

вого фрагмента, в тех же условиях (110 °C, хлорбензол, 6-7 ч) конверсия 
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не превышала 1-2%, что указывает на стерические затруднения как для 

экзо-, так и для эндо-подхода диполярофила. Такая же низкая конверсия 

наблюдалась и при взаимодействии пара-замещенных (Z)-1-арилметилен-

5,5-диметил-3-оксопиразолидин-1-ий-2-идов с 2,6-дизамещенными арил-

малеимидами, орто-заместители которых также создают значительные 

пространственные препятствия экзо-подходу диполярофила. 

Однако в более жестких условиях и продолжительном нагревании 

в анизоле (150-155 °C, 35-40 ч) нам удалось получить продукты циклопри-

соединения арилмалеимидов и к этим азометиниминам. При этом стерео-

селективность циклоприсоединения (Z)-1-(2,6-дихлорфенил)метилен-5,5-

диметил-3-оксопиразолидин-1-ий-2-иду к пара-замещенным N-арилмале-

имидам составила 2.2-2.6 : 1 в пользу цис-аддуктов: 
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Цис-конфигурация основных продуктов циклоприсоединения бы-

ла установлена путем сравнения их спектров 
1
H ЯМР со спектрами, полу-

ченными для аддуктов (Z)-1-(4-X-фенил)метилен-5,5-диметил-3-

оксопиразолидин-1-ий-2-идов с пара-замещенными N-арилмалеимидами. 

В случае циклоприсоединения пара-замещенных (Z)-1-арилметилен-

5,5-диметил-3-оксопиразолидин-1-ий-2-идов к 2,6-дизамещенным арилмале-

имидам преимущественно получались уже транс-изомеры (1.5-2.1 : 1): 
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~1.5-2.1 : 1
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Транс-конфигурация основного продукта, полученного в реакции 

(Z)-1-(4-метоксифенил)метилен-5,5-диметил-3-оксопиразолидин-1-ий-2-

ида и N-мезитилмалеимида подтверждена данными спектра 2D ЯМР 
1
H 

(NOESY), в котором наблюдались характерные кросс-пики простран-

ственного взаимодействия между протоном в положении 9 и протонами 

орто-расположенной метильной группы (R' на схеме). 

По нашему мнению, наблюдаемая стереоселективность не может 

быть объяснена только стерическим влиянием заместителей в рамках со-

гласованного механизма 1,3-диполярного циклоприсоединения, поскольку, 

как показывает моделирование, например, эндо-подход 2,6-дизамещенного 

N-арилмалеимида, ведущий к транс-аддуктам с (Z)-1-(4-метоксифенил)-

метилен-5,5-диметил-3-оксопиразолидин-1-ий-2-идом, должен испытывать 

дополнительные затруднения из-за взаимодействия орто-заместителей в 

малеимиде и метильными группами в 5-м положении азометинимина. Од-

нако преимущественно образуются именно транс-аддукты. Возможно, что 

при повышенной температуре при наличии пространственных препятствий 

происходит смена механизма, и циклоприсоединение осуществляется по 

типу реакции Михаэля, как это было предложено для сходных по строению 

азометиниминов авторами [3,4]. 
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Известно, что теплостойкость полимерных композитов можно по-

высить введением неорганических наполнителей, но при этом всегда воз-

никают проблемы с совместимостью органической матрицы и неорганиче-

ского ингредиента. Возможным решением является введение наноразмер-

ных наполнителей, поскольку существенное улучшение ряда прочностных 

характеристик достигается уже при относительно небольшом содержании 

наполнителя (1-5 %) в полимерной матрице. Наиболее известны наноком-

позиты на основе слоистых глин и термопластов, таких, как полиэтилен и 

полипропилен, обладающие улучшенными упруго-прочностными характе-

ристиками. Для придания органофильности слоистые глины обрабатывают 

специальными аммониевыми солями (ЧАС). 

Поскольку полиэтилен и полипропилен являются компонентами 

смесевых и динамических термоэластопластов, использование органомо-

дифицированных слоистых наполнителей для модификации свойств ДТЭП  

является актуальной и практически значимой задачей.   

В России нет производства органомодифицированных глин, по-

этому все исследования до сих пор проводились на импортных материа-

лах, в первую очередь, на монтмориллонитовых продуктах фирмы 

Rockwood компании SouthernClayProducts (США), известными под торго-

вой маркой Cloisitâ.  В Татарстане имеются месторождения глин, содер-

жащих значительные количества монтмориллонита, а в ФГУП «НИИ-

Геолнеруд» отрабатывается методика их модифицирования. 

В настоящей работе было исследовано влияние способа модифи-

кации на свойства глин Нурлатского и Березовского месторождений РТ и 
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влияние органофильных глин на  свойства динамических термоэластопла-

стов на основе бутадиен-нитрильного каучука и полипропилена. 

Работа проведена в рамках реализации ФЦП «Научные и научно – 

педагогические кадры инновационной России» на 2009  –  2013 годы, гос-

ударственный контракт №П866. 
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Пространственно-затрудненные 2,6-диалкилфенолы представляют 

класс известных, широко применяемых фенольных антиоксидантов. В по-

следние десятилетия одной из основных тенденций в развитии ассорти-

мента антиоксидантных добавок является создание полифункциональных 

или гибридных антиоксидантов, молекулы которых содержат комбинации 

нескольких реакционных центров, ингибирующих окисление. Подобные 

гибридные соединения потенциально способны проявлять «внутримолеку-

лярный» синергический антиокислительный эффект. Введение простран-

ственно затрудненных фенольных фрагментов в ароматические аминные 

производные может быть перспективным способом повышения их антиок-

сидантной активности.  

Цель работы - разработка синтетических подходов к получению 

широкого круга фосфорорганических ароматических аминов. Для дости-

жения поставленной задачи, мы исследовали взаимодействие диметил-3,5-
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ди-трет-бутил-4-оксо-2,5-циклогексадиенилиденметилфосфоната 1 с 

ароматическими аминами. Реакции протекают с образованием продуктов 

N-бензилирования. Направление реакции диметил-3,5-ди-трет-бутил-4-

оксо-2,5-циклогексадиенилиденметилфосфоната с о-, м-, п-

фенилендиаминами, определяется природой ароматического амина и при-

водит к образованию либо продуктов ароматического электрофильного 

замещения или продуктов нуклеофильного присоединения. В ряду диани-

линовых производных образуются лишь продукты присоединения 6-8 по 

двум аминогруппам. Аналогично протекает и реакция с м-

ксилилендиамином, получен продукт 9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Строение синтезированных соединений доказано методами ЯМР 
1
Н, 

31
P, ИК-спектроскопии, масс-спектрометрией (MALDI-TOF), состав 

подтвержден данными элементного анализа. 
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1,2,4-Оксадиазол-5-карбоновые кислоты и их производные широ-

ко востребованы в медицинской химии. В работе [1] описан синтез и био-

логические испытания серии 1,2,4-оксадиазол-5-карбамидов – селектив-

ных ингибиторов киназы гликоген синтазы 3 (GSK-3), регулятора, как 

дифференциации, так и пролиферации клеток. 

Ключевыми соединениями в данном случае являются алкил-1,2,4-

оксадиазол-5-карбоксилаты, которые обычно получают взаимодействием 

амидоксимов с хлорангидридом моноэфира щавелевой кислоты [2]. Они 

служат прекурсорами в синтезе как самих 1,2,4-оксадиазолкарбоновых 

кислот, так и других их производных [1-5].  

Данную реакцию проводят в неполярных растворителях (ТГФ, 

хлороформ, хлористый метилен, толуол, дихлорэтан) [1-5], однако соглас-

но предполагаемому механизму [6] её следует проводить в полярных, сла-

боосновных или слабокислых средах. В связи с этим мы решили изучить 

конденсацию N'-гидроксбензимидамида (1) с этилхлороксалатом (2) в по-

добных растворителях: ацетон, ДМФА, ацетонитрил, ДМСО, уксусная 

кислота, пиридин, 1,4-диоксан. Ещё одной важной группой растворителей 

являются спирт, поскольку их часто применяют в однореакторном синтезе 

1,2,4-оксадиазолов из нитрилов [7].  
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Таблица 1 Идентифицированные продукты реакции  
№ Соединение № Соединение 

3 

 

7 
 

4 

 

8 
 

5  9 

 

6 

 

 

 

 

При проведении реакции в ДМСО образуется сложная смесь про-

дуктов, в которой в зависимости от условий преобладает амид бензойной 

кислоты (7) либо 3-фенил-1,2,4-оксадиазол (4). Также методом хромато-

масс-спектрометрии зафиксированы бензойная кислота (8), целевой этил 

3-фенил-1,2,4-оксадиазол-5-карбоксилат (3).  

В пиридине при 115 
о
С единственным продуктом является бензо-

нитрил (5). При снижении температуры до 80
 о
С помимо бензонитрила был 

идентифицирован 3-фенил-1,2,4-оксадиазол (4). 

В уксусной кислоте кроме целевого эфира (3) образуется 5-метил-

3фенил-1,2,4-оксадиазол (6), количество которого определяется темпера-

турой реакции.  

Состав продуктов реакции в ДМФА сильно зависит от темпера-

турного режима, однако основным продуктом при всех рассмотренных 

условиях является целевой эфир (3). 

Этиловый и изопропиловый спирты оказались не пригодны для 

проведения данной реакции. Было установлено, что в изопропиловом 

спирте в присутствии ТЭА происходит переэтерификация, которая приво-

дит к изопропиловому эфиру (9). В этиловом спирте образуется трудно-

разделимая смесь продуктов, состоящая из эфира (3), 3-фенил-1,2,4-

оксадиазола (4), амида (7), бензойной кислоты (8). 

В ацетоне, ацетонитриле, 1,4-диоксане и трет-бутаноле реакция 

проходит с образованием исключительно целевого эфира (3). Таким обра-

зом, из рассмотренных нами растворителей эти четыре в большей степени 

подходят для синтеза алкил 1,2,4-оксадизол-5-карбоксилатов. 
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При перекристаллизации из системы i-PrOHвода, 1:1 5-фенил-3-

[-(4’-фенилпиперазино)этил]-1,2,4-оксадиазол (1) претерпевает перегруп-

пировку Боултона-Катрицкого с образованием моногидрата бен-зоата 2-

амино-8-фениламино-1-аза-5-азониаспиро[4.5]дек-1-ена (2) [1, 2]: 
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Перестройка 1,2,4-оксадиазола 1 протекает через переходные состояния I, 

II. РСА показывает, что стехиометрически процесс гидролиза  отражен 

включением двух атомов водорода во фрагмент 2-амино-8-фениламино-1-

http://www.springerlink.com/content/?Author=P.+A.+Tsiulin
http://www.springerlink.com/content/?Author=V.+V.+Sosnina
http://www.springerlink.com/content/1070-4280/47/12/
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аза-5-азониаспиро[4.5]дек-1-ена и одного атома кислорода во фрагмент 

аниона бензойной кислоты, а также удержанием гидратной молекулы воды 

в кристалле  2: 

 
 Аналогичная перегруппировка 5-арил-3-(-тиоморфолиноэтил)-

1,2,4-оксадиазолов в условиях кислотного гидролиза зафиксирована нами 

[3]. В литературе не найдено примеров образования спиросоединений в 

перегруппировках различных функционально замещенных 1,2,4-

оксадиазолов. Данный случай можно рассматривать как разновидность 

гетероциклической перегруппировки Боултона-Катрицкого, отмеченной 

при нагревании, по схеме ABD → XYZ [4]. Подобные перегруппировки 3-

(2’-аминоэтил)-1,2,4-оксадиазолов (3) и 3-аминоарил-1,2,4-оксадиазолов 

(5) в 3-ациламино-2-пиразолины (4) или 3-ациламинопиразолы (6) проис-

ходят в течение нескольких минут при нагревании до 150 
о
С в ДМФА или 

без растворителя при температурах плавления при 240 
о
С [5]:    

A

B

D

N

X
  Y

Z

H
N

Z

Y

X
A

B

D
H

A = N, B = C, D = O;
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1
R

2

N

N

R
1

NHCOR
2

R
1
, R

2 
= H, alkyl, aryl

3

4

5

6

 
В положении 3 соединения 1 находится -(4’-

фенилпиперазино)этил с третичной  аминогруппой, а в условиях перегруп-

пировки присутствует влага; гидролиз приводит к отщеплению бензоат 

аниона и его включению в кристаллическую структуру моногидрата спи-

роазония 2.  
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Многие производные фуранового, тиофенового и пиррольного ря-

дов широко используются в качестве лекарственных препаратов. В этой 

связи исследования, направленные на получение новых модифицирован-

ных замещенных пиррола, содержащих в молекулах одновременно с ним 

фурановый или тиофеновый цикл, являются весьма перспективными. С 

целью синтеза подобных бигетероядерных структур, в настоящей работе 

использованы в качестве базовых соединений препаративно доступные 

гем-ацилнитроэтены фуранового и тиофенового ряда, которые проявляют 

высокую реакционную способность. 

Оказалось, что реакции 1-ацил-1-нитро-2-фурил(тиенил)этенов (1-

4) с пирролом и 1-метилпирролом протекают в мягких условиях – без рас-

творителя или в абсолютном CCl4 в отсутствие каталитических средств и 

завершаются образованием продуктов алкилирования («заместительного 

присоединения»). Выходы фуран- и тиофенсодержащих пирролилнитро-

кетонов (5-9) достигают 84%. 
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Состав и строение впервые синтезированных соединений (5-9) 

подтверждены данными элементного анализа и методами ИК, ЯМР 
1
Н 

спектроскопии.  

Полученные α-нитрокетоны, содержащие в молекулах одновре-

менно два фармакофорных блока – пиррол и фуран или пиррол и тиофен. 

являются синтетическими предшественниками α-аминокетонов и α-амино-

кислот. 

Работа выполнена при поддержке гранта Правительства Санкт-

Петербурга для студентов, аспирантов, молодых ученых, молодых канди-

датов наук 2011 года (Диплом ПСП № 11035). 
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α-Нитроакрилаты, содержащие у одного атома углерода при крат-

ной С=С связи два сильных акцептора – нитро- и сложноэфирную группы, 

являются весьма реакционноспособными соединениями и удобными син-

тонами для получения оригинальных линейных и циклических структур. 
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С целью выявления особенностей химического поведения в реак-

циях с бинуклеофилами мы изучили взаимодействие β-арил(гетерил)-α-

нитроакрилатов с представителем N,S-бинуклеофилов – орто-

аминотиофенолом. В результате установлено,что соединения (1-3, 5, 6) 

реагируют с орто-аминотиофенолом в мягких условиях – в метаноле при 

комнатной температуре и непродолжительной выдержке (до 1 часа) с об-

разованием продуктов тиилирования по кратной С=С связи (7-11); выходы 

достигают 71%. В отличие от других α-нитроакрилатов, реакция α-

нитрокоричного эфира (4), содержащего в пара-положении бензольного 

кольца нитрогруппу, в тех же условиях сразу без выделения продукта AdN 

приводит к сопряженной системе 2-(4-нитрофенил)-бензотиазола (14). Ве-

роятно, в этой тандемной реакции образующийся на первой стадии S-

аддукт претерпевает далее внутримолекулярную циклизацию с элимини-

рованием молекулы нитроуксусного эфира. Аналогичные бензотиазольные 

структуры (12, 13, 16) получены при взаимодействии  

α-нитроакрилатов с орто-аминотиофенолом в метаноле, но при большей 

выдержке (1-3 суток для соединений 3, 6) или в уксусной кислоте при ки-

пячении (3 часа для соединения 1). 
 

NH2

SH

7-11 12-161-6

NO2

OEt

O

R

S

N
RS

NO2R

OEt
O

NH2

HB

HA

+

R = C6H5 (1, 7, 12), 4-MeOC6H4 (2, 8), 4-Me2NC6H4 (3, 9, 13), 4-O2NC6H4 (4, 14), 

2-фурил (5, 10, 15), 2-тиенил (6, 11, 16).

абс. MeOH
* *

18-20 
o
C

 

Состав и строение впервые полученных S-аддуктов (7-11) под-

тверждены данными элементных анализов и методами ИК,  

ЯМР 
1
Н спектроскопии. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Правитель-

ства Санкт-Петербурга (диплом ПСП № 11036). 
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Имидазольная структура – это часто встречающийся фрагмент в при-

родных соединениях [1] и лекарствах [2]. Тиоамидная функция также является 

биологически активной [3]. Можно ожидать, что объединение в одной струк-

туре имидазольного кольца и тиоамидной группы может привести к соедине-

ниям, обладающим новой гаммой биологически важных свойств.  

Изучена новая трехкомпонентная реакция между 1-

метилимидазолом (1), фенилцианацетиленом (2) и изотиоцианатами 3. 

Взаимодействие исходных реагентов (1 : 1 : 1) протекает в мягких услови-

ях (20-25
о
С, без катализатора и растворителя) и приводит к регио- и сте-

реоселективному внедрению Z-N-алкенилтиоамидной функции во второе 

положение имидазольного кольца с образованием N-[(Z)-1-фенил-2-

цианэтенил]имидазол-2-карботиоамидов 4 (выход 81 и 91%).  

 

N

N

Me

+ R1 N C S+Ph CN

N

N

Me S

N

R1

Ph

CN20-25oC

24 ч

1

2 3

R1 = Me, Allyl

4

 
 

Структура выделенных аддуктов 4 доказана методами ЯМР (
1
H, 

13
C, 

15
N, COSY, NOESY, HMBC, HSQC) и ИК спектроскопии. 

Взаимодействие трех реагентов протекает стереоселективно: обра-

зование имидазол-2-карботиоамидов 4 в виде Z-изомера подтверждено 

методом двумерной спектроскопии. 
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Перспектива применения полифлуоренов (ПФ) в электронных 

устройствах (светоизлучающих [3], отображающих, сенсорно-

анализирующих [1] и солнечных батарей [2]), направляет усилия химиков-

синтетиков на поиск новых ПФ, в которых эффективно сочетаются спек-

тральные и проводящие свойств полимеров. При этом важны как структуры 

вводимых сомономеров,   способы их введения и количественные соотно-

шения. Эти полимеры должны обладать высокими зарядно-транспортными 

свойствами, фото (ФЛ) и электролюминесцируищими (ЭЛ) характеристика-

ми, заданным спектром эмиссии (белый свет наиболее востребован, потому 

является целью практически всех исследований ПФ предназначенных для 

светодиодных устройств). В данной работе была синтезирована серия поли-

флуоренов содержащих люминофоры, излучающие в красной и зеленой об-

ластях, а в качестве донора энергии выступал флуорен, люминесцирующий 

в голубой области.  
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Был синтезирован сомономер, содержащий высокоэффективный 

краситель Нильский красный (NK), а в  качестве зеленого люминафора  

бентиадиазол (BT) вводимый в сопряжение цепи и менее изученный 

нафтилимид (NI). NK и NI ковалентно связывали с полимерными  цепями 

с помощью спейсера. В качестве транспортного и одновременно функциа-

нализируемого агента,  позволяющего вводить люминофоры, использовал-

ся 2,7 и 3,6 дибромкарбазол. Концевые группы полимерной цепи закрыва-

ли п-третбутилбензолом, трифениламином (TFA), нафтилбензимидазолом 

(NBI), оксдиазолом (OXD), которые также    оказывают влияние на прово-

дящие свойства полимеров. Сополимеры синтезировали по реакции Суд-

зуки, из диборолан производных флуорена и дибром производных сомо-

номеров. В работе были исследованы спектральные характеристики фото-

люминесценции и электролюминесции полимерных пленок. ЭЛ свойства 

изучались на светодиодных устройствах (ITO/PEDOT/ПФ/LiF/Al). Опре-

делены цветовые индексы излучаемого устройства, напряжение начала ЭЛ 

и максимальная яркость при определенном напряжении. В результате про-

деланной работы установлено, что эффективный перенос энергии от по-

лифлуорена происходит  как при использовании NI, так и BT, но в первом 

случае наблюдали  не полный перенос энергии из голубой области спектра 

(в отличие от BT), что позволило приблизиться по цветовым индексам к 

белому свету. В работе показано влияние транспортных допантов на ин-

тенсивность свечения. В дальнейшем работа по поиску оптимального со-

става полимера будет продолжена.  
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Химия эпоксидных соединений является перспективным направ-

лением органического и нефтехимического синтеза. Обладая высокой ре-

акционной способностью, эпоксиды широко используются при синтезе 

различного типа ПАВ, пластификаторов, алкидных смол, присадок к мас-

лам, антифризов и т.д. В частности, эпихлоргидрин являясь полупродук-

том в получении производных глицерина и эпигидринового синтеза, также 

используется и в производстве эпоксидных смол. 

Дегидрохлорирование эпихлоргидринов под действием оснований 

является основным методом получения эпоксидов, но он не идеален. Этот 

метод приводит к образованию эквимольного количества хлорида щелочно-

го металла, и продукт неизбежно содержит органические или неорганиче-

ские хлориды. В большинстве случаев такие примеси являются нежелатель-

ными, поскольку эпоксидные смолы, использующиеся в качестве полупро-

водников, должны быть абсолютно свободными от хлоридов. Прямое эпок-

сидирование олефинов является более перспективным, чем двухступенча-

тый процесс. В данном случае возможно использование различных окисли-
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телей, однако пероксид водорода является наиболее экологически чистым 

реагентом, поскольку конечными стабильными продуктами его превраще-

ний являются вода и молекулярный кислород.  

Постоянно возрастающие требования к качеству и ассортименту 

эпоксисоединений обуславливают необходимость разработки универсаль-

ных методов их получения, к числу которых относится прямое эпоксиди-

рование алкенов пероксидом водорода в условиях межфазного катализа 

(МФК). В этом случае возможно проведение процесса в двухфазной вод-

но-органической системе с использованием водных растворов пероксида 

водорода, вольфрамата натрия и фосфорной кислоты. При участии фос-

форно-вольфрамовых гетеропероксокомплексов,  образующихся in situ, 

реализуется нерадикальный процесс окисления, что обеспечивает более 

высокую селективность образования эпоксида.  

В качестве модельной реакции выбрана реакция эпоксидирования 

аллилхлорида пероксидом водорода в присутствии вольфрамата натрия и 

добавок фосфорной кислоты, роль межфазного переносчика (QX) выпол-

няют соли четвертичных аммониевых оснований. Реакционная система 

является двухфазной, при этом органическую фазу составляют субстрат, 

растворенный в 1,2-дихлорэтане и межфазный переносчик, а водная фаза 

содержит пероксид водорода и фосфорно-вольфрамовый катализатор. Ре-

акция эпоксидирования аллилхлорида пероксидом водорода в данной си-

стеме протекает по следующей схеме: 

 

 

 

Н2С=СН–СН2Сl + H2O2       
   Н2С – СН–СН2Сl  +  H2O    

                                                                                              О                                                                                                                                       

  Na2WO4, H3PO4, QX 

              Согласно литературным данным [1], при взаимодействии воль-

фрамата натрия и фосфорной кислоты образуется фосфорновольфрамовая 

кислота H3[PW12O40], которая реагирует с избытком пероксида водорода с 

образованием пероксосоединений, состав которых зависит от условий их 

формирования, например, H3[PO4{WO(O2)2}4] (PW4), H3[PW3O4((O2)6)4]. 

Эти пероксокомплексы считаются активными интермедиатами, участву-

ющими в процессе окисления и могут эффективно переноситься из водной 

фазы в органическую межфазным переносчиком.   

По мнению авторов [2], гетерополисоединения W(VI) и Р(V) фор-

мируются в водной фазе (in situ) при смешении водного раствора Na2WO4 

и H3PO4 в кислой среде, и окисляются пероксидом водорода в пероксоге-

терополианионы. Затем пероксокомплекс стабилизируется введенной в 

реакционную среду, солью четвертичного аммониевого основания. Липо-

фильный катион межфазного переносчика, переносит пероксокомплекс в 

органическую фазу, где и происходит взаимодействие последнего с моле-
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кулами субстрата. Далее в водной фазе происходит регенерация катализа-

тора пероксидом водорода и каталитический цикл заканчивается. 

Таким образом, протекание реакции связано с переносом реаген-

тов через границу раздела фаз, и выход продуктов реакции при этом опре-

деляется диффузионными и кинетическими факторами. В связи с этим 

перемешивание системы осуществлялось магнитной мешалкой в кинети-

ческом режиме. 

В работе были исследованы кинетические кривые образования 

продуктов реакции. Оказалось, что процесс образования эпихлоргидрина 

интенсивно протекает, первые 60-90 минут. Для оценки эффективности 

каталитической активности системы целесообразно использовать началь-

ные участки кинетических кривых, т.е. до торможения процесса, обуслов-

ленного уменьшением концентрации реагентов (Н2О2 и субстрата) и изме-

нением рН водной фазы. Следовательно, об эффективности каталитиче-

ской системы можно судить по выходу эпоксида за 1 час, более длитель-

ное проведение реакции нецелесообразно.  

Исследование влияния рН водной фазы на активность каталитиче-

ской системы показало, что при рН < 1,25 каталитическая активность си-

стемы уменьшается. Вероятно в этой области рН равновесие образования 

ионов PW4 (Н3РО4 + 4H2WO6 ↔ [PO4{WO(O2)2}4]
3- 

+ 4H2O + 3Н
+
) при уве-

личении  концентрации Н
+
 сдвигается влево, либо образуются недиссоци-

ированные молекулы  H3[PO4{WO(O2)2}4], которые не могут эффективно 

переносятся в органическую фазу катионом межфазного переносчика (Q
+
). 

Кроме того, в сильно кислых средах при рН ≤ 1 возможно образование 

перекисной катионной формы W2O6
2+

. Вероятно в этой области рН умень-

шает количество  пероксовольфрамат-анионов, способных вступать в ре-

акцию конденсации с фосфорной кислотой. 

В области рН > 2 преимущественно образуются ионы с соотноше-

нием Р:W равным 1:3 (PW3), 1:2 (PW2), 1:1 (PW1), которые содержат 

меньшее количество «активного кислорода», что приводит к падению ка-

талитической активности и уменьшению выхода эпоксида [3]. 
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Половые гормоны являются одни-

ми из важнейших низкомолекулярных ре-

гуляторов в человеческом организме. На 

основе аналогов женских половых гормо-

нов (эстрогенов) на данный момент создан 

ряд лекарственных препаратов, обладаю-

щих весьма широким спектром положи-

тельных воздействий (антиоксидантное, 

остео-, кардио-, нейропротекторное и дру-

гие). Однако есть и обратная сторона меда-

ли – гормональная (утеротропная) актив-

ность данных препаратов, которая может 

способствовать развитию гормон-

зависимых раковых опухолей (главным 

образом, рака молочной железы у женщин) 

[1]. Целями данной работы являлись усо-

вершенствование методов синтеза опреде-

ленной группы аналогов – модифицирован-

ных эстрогенов, содержащих метильные 

группы в кольце D стероидного скелета. 

Подобные соединения, как ожида-

ется, будут обладать целым рядом инте-

ресных свойств. Метильные группы в 

кольце D снижают риск образования канцерогенных метаболитов из дан-

ных препаратов [2], а метильная группа в положении 1 предотвращает по-

вреждение метаболитами ДНК и последующую индукцию раковых забо-
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леваний. Двойная связь, введенная в положение 8(9), придает аналогам 

сильное антиоксидантное [3] и остеопротекторное свойства, в то время как 

неприродное (8α) цис-сочленение колец B и C понижает гормональную 

активность препаратов.  На данный момент по схеме Торгова-Ананченко 
нами получено несколько искомых аналогов (Рисунок). Синтезированы 

модифицированные стероидные эстрогены с различными сочленениями 

колец (как природным, так и неприродным), а также частично прогидри-

рованные аналоги. 
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Реакции нуклеофильного присоединения оксимной группы к нит-

рильным лигандам известны как для комплексов металлов в высших (Re
IV

, 

Rh
III

, and Pt
IV

), так и в промежуточных (Pt
II
, Pd

II
, Ni

II
) степенях окисления. 

Вследствие существенно меньшей активации нитрильных субстратов, ре-

акции с участием металлоцентров в промежуточных степенях окисления 

требуют более жестких условий и протекают с меньшими выходами. Дан-

ные реакции могут промотироваться наличием электроноакцепторной 

группы в нитриле или донорных групп в оксиме.  

Всего три работы [1, 2, 3] посвящены изучению реакций нуклео-

фильного присоединения оксимов к диалкилцианамидам и нитрилам, ко-

ординированным к платине(II). В случае диалкилцианамидов присоедине-

ние диалкилкетоксимов происходит только при дополнительной актива-

ции кислотами Льюиса [1], тогда как присоединение к нитрилам происхо-
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дит только при наличии акцепторных групп в координированном субстра-

те и в более жестких условиях (50 ºC или микроволновое излучение) [2, 3]. 

Ранее [4] нами было установлено, что амидоксимы 

R’C(=NOH)NH2 являются более реакционоспособными по отношению к 

нуклеофильному присоединению к нитрилам, координированным к пла-

тине(IV), чем диалкилкетоксимы. Мы распространили рассматриваемую 

реакцию на менее активные субстраты – комплексы платины(II). 

 

Pt N R
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Комплексы цис- и транс-[PtCl2(RCN)2] (R=Et, Ph, NMe2) реагиру-

ют с одним и двумя эквивалентами амидоксимов R’C(=NOH)NH2 (R’=Me, 

Ph) во всех возможных соотношениях, образуя продукты присоединения. 

Было обнаружено, что из диметилцианамидных производных формируют-

ся хелатные продукты [PtCl(NCNMe2)(HN=C(NMe2)ON=C(R')NH2)]Cl и 

[Pt(HN=C(NMe2)ON=C(R')NH2)2]Cl2, в то время, как из нитрильных – не 

хелатные [PtCl2(RCN)(HN=C(R)ON=C(R')NH2)] и 

[PtCl2(HN=C(R)ON=C(R')NH2)2]. 

В рамках данной работы обсуждается относительная реакционная 

способность координированных нитрильных субстратов, а также сравни-

вается реакционная способность амидоксимов с кетоксимами R2CNOH и 

альдоксимами RC(NOH)H. Было обнаружено, что вследствие +М эффекта 

NH2 группы амидоксимы являются более сильными HO-нуклеофилами, 

чем кетоксимы и альдоксимы. 
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1,3-диполярное циклоприсоединение – широко используемый 

подход к получению различных классов конъюгатов. Преимущество этой 

реакции в том, что она является количественной, универсальной, пригод-

ной для биомолекулярного связывания. Образующийся триазол устойчив к 

окислению, восстановлению и гидролизу. При помощи этой реакции пока-

заны широкие возможности получения структур, требующих одновремен-

ного введения нескольких углеводных остатков. Надежность и простота 

обуславливают применение мягких условий реакции, что особенно важно 

в гликобиологии и биоконъюгации. 

Данный подход был использован нами для синтеза  неоглико-

конъюгатов с различным количеством углеводных остатков. Для проведе-

ния реакции 1,3-диполярного циклоприсоединения отдельно синтезирова-

ли азидосоставляющую и производное с терминальной тройной связью.  

Азидоуглеводы (производные D-галактозы, D-глюкозы, D-

маннозы и лактозы) получали этерификацией полных ацетатов сахаров 

бромэтанолом в присутствии эфирата трехфтористого бора, и последую-

щей обработкой азидом натрия в безводном ДМФА. Диалкинильное про-
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изводное было получено на основе дигексадецилового и дипропаргилового 

эфиров L-глутаминовой кислоты.  

Дальнейшее проведение реакции 1,3-диполярного циклоприсо-

единения с использованием в качестве катализатора солей Cu(I) привело к 

образованию целевого бивалентного неогликоконъюгата: 

 

 
 

Реакция также была использована для синтеза производного с че-

тырьмя углеводными остатками. На первом этапе проводили алкилирова-

ние азидозамещенного моносахарида пропаргилбромидом в присутствии 

гидрида натрия. Затем полученное соединение последовательно конъюги-

ровали с четырьмя азидоуглеводами и алкинильным производным L-

глутаминовой кислоты (R), что привело к образованию целевого тетрава-

лентого кластера: 

 
 

Структура всех синтезированных соединений была подтверждена 

данными ИК-, ЯМР-спектроскопии и масс-спектрометрии. 

Важно, что в данном подходе могут быть использованы различные 

углеводные структуры, что позволяет получать целевые производные ши-

рокого спектра действия. 
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Проведен сравнительный анализ процессов  безэмульгаторной по-

лимеризации стирола и метилметакрилата в присутствии полимеров раз-

личной молекулярной массы, несовместимых с образующимися (полиме-

тилметакрилат и полистирол), и без. 

 Выявлено, что наличие в реакционной системе полимеров, отличных 

от получаемых, положительно сказывается на скорости, конверсии и устойчи-

вости полимерных микросфер. Установлено, что молекулярная масса исполь-

зуемых полимеров практически не влияет на средние диаметры частиц. 

Изучено влияние соотношения фаз, на процесс полимеризации 

мономеров при наличии  полимера и без него. Определено, что с  умень-

шением  доли мономера  по отношению к дисперсной среде (вода) устой-

чивость системы повышается, распределение частиц по размерам (РЧР) 

сохраняется узким. 

Показано, что в межфазном адсорбционном слое (МАС) полимер-

но-мономерных  частиц  формируются два фактора устойчивости:  струк-

турно-механический, обеспечиваемый добавляемым полимером, что при-

водит к упрочнению МАС, и электростатический, при ориентации конце-

вых ионных групп инициатора в полимерных цепях. 

 Изучена роль природы используемого инициатора (водораство-

римые: гидроперикись изопропилбензола и персульфат калия,- и масло-

растворимые: динитрил азо-бис-изомасляной кислоты) и влияние его кон-

центрации на  характеристики получаемых полимерных частиц. Показано, 

что эффективность инициирования повышается с применением персуль-

фата калия, а с увеличением его концентрации количество коагулюма 

снижается [1]. 
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И так установлено, что стерическую стабилизацию полимерных 

микросфер можно обеспечить, используя в качестве стабилизатора поли-

мер, несовместимый с участвующим в синтезе мономером, причем  кон-

центрация его в расчете на мономер соответствует концентрации обычно 

применяемых ПАВ. 
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Одним из важнейших классов синтетических тетрапиррольных 

макрогетероциклических соединений являются металлофталоцианины. 

Они широко исследуются в связи с их применением в наноразмерной 

оптоэлектронике и фотонике [1], фотодинамической терапии [2], фотока-

тализе [3]. В последние года большой интерес стали привлекать макроге-

тероциклы содержащие стирильные фрагменты. Введение стирильных 

фрагментов позволяет увеличить π-сопряженную системы связей в макро-

гетероцикле, что значительно изменяет их спектральные характеристики. 

Однако работы, посвященные конкретно металлофталоцианинам со сти-

рильными фрагментами, практически отсутствуют. Известна работа [4], в 

которой фталоцианиновое кольцо связано с олигофениленвиниленовыми 

фрагментами. Примером увеличения цепи сопряжения также может быть 

работа [5], в которой расширение π-сопряженной системы осуществляется 

за счет введения тиофеновых заместителей. Известно, что тиофен является 

одной из важнейших биомолекул. Поэтому совмещение в одной молекуле 

и тиофенового и стирильного фрагментов дает возможность получения 

соединений, применяемых не только в оптоэлектронной технике, но так же 
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и в биохимии, и в медицине. В связи с этим, в настоящей работе объектами 

исследования явились фталоцианины цинка на основе 4-[(Е)-стирил]-5-

нитрофталонитрила (2) и 4-[(Е)-(2-(тиофен-2-ил)винил)]-5-

нитрофталонитрила (3). 
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Синтез фталонитрилов (2, 3) [6] осуществлялся взаимодействием 

4-метил-5-нитрофталонитрила (1) с бензальдегидом или тиофен-2-

карбальдегидом. Максимальный выход (45-88%) был достигнут при про-

ведении реакции в течение 2-2,5 ч при 70 – 80 °С в присутствии пипериди-

на в качестве депротонирующего агента. Строение полученных соедине-

ний подтверждали данными 
1
Н ЯМР- и ИК-спектроскопии. В 

1
Н ЯМР 

спектрах сигналы атомов водорода винильного фрагмента имеют констан-

ту спин-спинового взаимодействия 16 Гц, что соответствует транс-

конфигурации. В ИК-спектрах наблюдаются характеристические полосы 

колебаний нитро-, циан- и транс-винильных групп. 

Была разработана методика синтеза фталоцианинов цинка (4, 5) на 

основе фталодинитрилов (2) и (3). В качестве высококипящего раствори-

теля был выбран 1-октанол. Обязательным условием проведения синтеза 

является наличие большого избытка мочевины, выступающей в качестве 

аминирующего агента фталодинитрила. Поскольку известно, что образу-

ющиеся in situ 1,3-дииминоизоиндоленины более реакционноспособны. 

Выходы составили 54-58%. Как и ожидалось, в ИК-спектрах сохраняются 

характеристические полосы нитрогрупп, деформационные колебания Сар–

Н и транс-С=С–Н-связей, но отсутствуют полосы колебаний нитрильных 

групп. 
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Электронные спектры поглощения полученных комплексов 4 и 5 

типичны для замещенных фталоцианинов. В красной области видимого 

спектра наблюдается Q-полоса (740 – 750 нм), в ближнем ультрафиолете 

имеется характерная B-полоса или полоса Соре (340 – 365 нм). Для всех 

полученных соединений полосы батохромно сдвинуты относительно 

незамещенного фталоцианина цинка на 70-80 нм. Значительный бато-

хромный сдвиг полос поглощения объясняется увеличением -связей в 

ароматической системе, что приводит к уменьшению энергетической раз-

ницы между ВЗМО – НСМО. Полосы поглощения значительно уширены 

за счет агрегации молекул красителей в полярном растворителе (ДМФА) 

также вследствие расширенной системы сопряжения (т.н. - стекинг – 

взаимодействие).  
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Макроциклические соединения, такие как краун-эфиры, способны 

образовывать ассоциаты с комплексами металлов, тем самым изменяя фи-

зико-химические свойства координационных соединений (растворимость, 

способность к экстракции в органическую фазу и др.). Известно большое 

количество ассоциатов краун-эфиров с комплексами металлов [1, 2]. Взаи-

модействие между краун-эфиром и комплексом обусловлено образованием 

водородных связей между лигандом, имеющим кислый атом водорода, и 

кислородом краун-эфира.  

Нами были получены кристаллы ассоциата комплекса транс-

[PtBr2((CH3)2C=NOH)2] с краун-эфиром 18-краун-6 в соотношении 1:1 пу-

тём медленной кристаллизации из смеси растворителей хлороформ-ацетон 

(2:3) при 20 – 25
0
С. С помощью метода рентгеноструктурного анализа бы-

ло установлено, что полученный ассоциат имеет двумерную структуру, 

образованную за счёт водородных связей между атомами кислорода краун-

эфира и атомами водорода гидроксильной и метильных групп координи-

рованного оксима. 
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В наших предыдущих работах мы показали, что Me3Si-замещенные 

трициклононены активны в мететезисной и аддитивной полимеризациях. 

Полученные полимеры обладали перспективными газотранспортными ха-

рактеристиками и относятся к классу наиболее высокопроницаемых поли-

меров [1]. Удобным способом получения трициклононенов является 

[2+2+2]-циклоприсоединение замещенного олефина к квадрциклану [2]. В 

данной работе мы расширили круг соединений, вводимых в реакцию с 

квадрицикланом, изучив реакционную способность различных кремний-,  

германий- и оловосодержащих этиленов и ацетиленов. 
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С использованием реакции [2+2+2]-циклоприсоединения были 

синтезированы новые мономеры – кремний- и германий-замещенные про-

изводные трициклононена и трициклононадиена. Полученные вещества 

были успешно вовлечены в аддитивную и метатезисную полимеризацию:  

Кат. Граббса 
1ого поколения

R = SiMe3, GeMe3

R R1 R1R

n
n

R R1

.Pd(OAc)2 

R1 = H, SiMe3

B(C6F5)3/MAO

 
Синтезированные полимеры обнаружили перспективные га-

зотранспортные свойствама. Например, проницаемость по углекислому 

газу аддитивного поли(3-(триметилгермил)трициклононена) составила 

более 3800 Баррер. Коэффициент селективности по паре бутан/метан ока-

зался равным 17.5. 
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Фенольные соединения, содержащие объемные алкильные фраг-

менты известны как антиоксиданты технического назначения и биологиче-

ски активные вещества [1–3]. В последние годы ведется изучение фенолов, 

имеющих в своей молекуле изоборнильные фрагменты, такие как орто-

изоборнилфенол и его функциональные производные. Особый интерес 

представляет 2,6-диизоборнил-4-метилфенол (1) [4], который обладает 

гемореологическими свойствами [5] и антиоксидантным действием [6]. В 

качестве ближайшего аналога соединения (1) можно рассматривать 2,6-ди-

трет-бутил-4-метилфенол (ионол, BHT). Биотрансформация ионола в ря-

де случаев связана с окислительными превращениями крезольной метиль-

ной группы [3]. Для изучения путей биотрансформации соединения (1) 

необходимы соответствующие метаболиты. Настоящая работа посвящена 

синтезу новых производных 2,6-диизоборнилфенола, имеющих в положе-

нии 4 относительно гидроксильной группы формильный, гидроксиметиль-

ный и карбоксильный фрагменты (2–4). 
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Фуран-2-оны  интересны для теоретической и экспериментальной ор-

ганической химии благодаря структурным особенностям, на их основе могут 

быть получены разнообразные карбо- и гетероциклические соединения, кото-

рые находят широкое применение как биологически активные вещества. 

5-Арил-3Н-фуран-2-оны (1-3) были введены в качестве метилено-

вой компоненты в реакцию конденсации Кневенагеля с ацетоуксусным 

эфиром. Реакцию проводили в растворе этанола в условиях основного ка-

тализа (триэтиламин).  

O
R O

MeCOCH2COOEt

O O

1-3 4-6

1,4 R=Ph            2,5 R=4-CH3-C6H4    3,6 R= 4-OCH3-C6H4

EtOH

MWI

R

C
O

OEt

 
 

Разработаны условия (постепенное введение в реакционную смесь 

реагента), позволяющие получить целевые продукты с выходом до 70% и 

исключить другие возможные направления реакции. Данные элементного 

анализа и спектральные характеристики (ИК- и ЯМР
1
Н-спектроскопии) 

позволяют сделать вывод о получении 3-метил-3-(2-оксо-5-фенилфуран-

3(2Н)-илиден)бутаноата 4, 3-метил-3-(2-оксо-5-(4-метилфенил)-фуран-

3(2Н)-илиден)бутаноата 5 и 3-метил-3-(2-оксо-5-(4-метоксифенил)-фуран-

3(2Н)-илиден)бутаноата 6.   
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Изменение условий реакции, проведение процесса в условиях 

микроволнового излучения, без растворителя, позволило увеличить выход 

продуктов 4-6 до 80%. 

Присутствие реакционноспособных заместителей в соединениях 

4-6 предоставляет дополнительные возможности для дальнейшей модифи-

кации изучаемых соединений. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ  (Грант 10-

03-00640-а) и гранта Президента РФ для государственной поддержки мо-

лодых российских ученых № МК-2054.2011.3. 
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В медицинской практике широко применяются производные ими-

дазола, проявляющие противоязвенную,  антибактериальную, антипрото-

зойную, антигипертензивную и другие виды фармакологической активно-

сти [1]. Поэтому синтез новых производных имидазола, изучение их хими-

ческих и биологических свойств составляет актуальную задачу. 

Авторами работы [3] описывается синтез незамещенных в 1-м по-

ложении имидазол-4,5-диацилгидразонов. Последние были получены в 

несколько стадий путем реакции этерификации имидазол-4,5-

дикарбоновой кислоты с последующим гидразинолизом и конденсацией с 

ароматическими альдегидами. Основываясь на литературные данные и 

результаты собственных исследований, нами начата разработка методов 

синтеза, изучение физико-химических свойств и биологической активно-

сти производных имидазол-4,5-дикарбоновой кислоты, содержащих тиета-

новый цикл. 
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В качестве исходного соединения использовали диметиловый 

эфир 2-бром-1-(тиетанил-3)имидазол-4,5-дикарбоновой кислоты (1), полу-

ченный путем алкилирования диметилового эфира 2-бромимидазол-4,5-

дикарбоновой кислоты с эпитиохлоргидрином [2]. 

С целью синтеза новых биологически активных веществ нами 

изучены реакции получения 4,5-диилиденпроизводных имидазола, содер-

жащих тиетановый цикл. В результате взаимодействия диметилового эфи-

ра 2-бром-1-(тиетанил-3)имидазол-4,5-дикарбоновой кислоты с избытком 

гидразингидрата в среде этанола нами синтезирован дигидразид 2-бром-1-

(тиетанил-3)имидазол-4,5-дикарбоновой кислоты (2) с выходом 40%. При 

конденсации соединения 2 с ароматическими альдегидами и кетонами в 

среде этанола в присутствии разбавленного раствора хлористоводородной 

кислоты получен ряд 4,5-диилиденпроизводных имидазола, содержащих 

тиетановый цикл с выходами 49-93%. 

 
Индивидуальность синтезированных соединений подтверждена 

методом тонкослойной хроматографии, строение доказано данными ИК- и 

ЯМР-спектроскопии. 

В ИК спектрах полученных соединений наблюдаются полосы по-

глощения С=О и С=N связей в интервале 1538-1690см
-1

. Также наблюда-

ются характерные полосы поглощения заместителей ароматического ядра. 

В ЯМР 
1
Н спектрах синтезированных соединений регистрируются 

характерные сигналы протонов тиетанового цикла. Сигналы, принадлежащие 

протонам ароматического ядра также наблюдаются в характерных областях. 

Для синтезированных диилиденгидразидов характерна поворотная 

изомерия вокруг связи C-N гидразидной группы, а также возможна гео-

метрическая изомерия относительно С=N связи, что подтверждается дан-

ными ЯМР-спектроскопии. 
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Таким образом, в результате проведенных исследований синтезиро-

ваны диилиденгидразиды. Изучены их физико-химические свойства. Полу-

ченные соединения переданы для проведения биологических испытаний. 
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Реакция метиловых эфиров кислот P(IV) с арилиденхлоридами 

приводит к ароматическим альдегидами и хлориду кислот P(IV). Послед-

ний, взаимодействуя с исходными эфиром, образует ациклический или 

циклический ангидрид кислоты P(IV) [1]. Эфиры кислот P(IV) относятся к 

амбидентным нуклеофилам – фосфорильный и эфирный атомы кислорода 

являются электродонорными центрами. Однако при написании схемы 

реакции не удается дифференцировать эти атомы кислорода по первичной 

атаке на метиновый углерод арилиденхлорида. 

Мы предположили, что введение атома серы вместо одного из 

двух атомов кислорода даст возможность определить, какой из нуклео-
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фильных центров будет участвовать в первичной атаке метинового угле-

рода арилиденхлорида. От этого будет зависеть природа маршрута реак-

ции и строение конечных продуктов. 

Нами впервые изучалось взаимодействие О-метил-

диэтилтиофосфината (1) с арилиденхлоридами (2). При атаке тионной серой 

(P=S) возможно образование тримера арентиокарбальдегида (3) и диэтил-

хлорфосфината (4) (маршрут а), а при атаке эфирным кислородом (P-O) – 

аренкарбальдегида (5) и диэтилхлорфосфината (6) (маршрут б). 

Маршрут (а) представляет собой непрямой лигандный обмен, 

протекающий через образование аддукта фосфониевой структуры (6) и 

элиминирование метилхллорида и приводящий к продукту (7) обмена 

хлора в соединении (2) на диэтилфосфинилтиогруппу (дехлородиэтил-

фосфинилтиоилирование). Промежуточное соединение (7), видимо, мало-

устойчив и при температурных условиях реакции (100-150 ºC) распадает-

ся на диэтилхлорфосфинат (4) и арентиокарбальдегид, который существу-

ет лишь в тримерной форме (3) [3]. При атаке эфирным кислородом 

(маршрут б) имеются две возможные альтернативы: б1 – прямое нуклео-

фильное замещение атома хлора на метоксил (прямой лигандный обмен), 

которое может осуществляться в результате синхронного четырехчленно-

го циклического переноса электронов, основными продуктами замещения 

являются α-хлорэфир (8) и диэтилхлортиофосфинат (6); б2 – непрямой 

лигандный обмен через образование оксониевого катиона (9), который, в 

свою очередь может стабилизироваться двумя путями: б2-1 или б2-2. Со-

единение (8) неустойчиво и в условиях эксперимента распадается в арен-

карбальдегид (5) и метилхлорид. 

Методом динамической ЯМР 
1
H и 

31
P спектроскопии было уста-

новлено, что реакция между соединениями (1) и (2) в соотношении 1:1 при 

100-150 ºС завершается за 20-25 часов. Из реакционной массы с хорошими 

выходами выделены кристаллические продукты, представляющие собой 

тримеры арентиокарбальдегидов (3). Перегонкой жидкой части реакцион-

ной массы после фильтрования тримеров (3) получен диэтилхлорфосфи-

нат (4) (δP 75 м. д.).  
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Таким образом, образование исключительно соединений (3) и (4) 

при взаимодействии эфира (1) с гем-дихлоридом (2) свидетельствует о 

первичной атаке тиофосфорильной группой метинового углерода, т.е. о 

реализации маршрута (а) реакции.  

Из литературы известно, что тримеры арентиокарбальдегидов 

имеют: α-, β- и γ-формы. Первые две формы являются разными стерео-

изомерами индивидуальных тримеров.  γ-Форма представляет собой эв-

тектическую смесь α- и β-форм. Температуры плавления, данные спек-

тров ЯМР 
1
H свидетельствуют о том, что синтезированные тримеры (3а-в) 

представляют β-форму. Согласно данным спектров ЯМР 
1
H тримеров 

арентиокарбальдегидов (3) [2] в β-форме тритиановый цикл имеет кон-

формацию кресло, все три атома водорода метиновых групп занимают 

аксиальное положение, а арильные группы экваториальные положения. 
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Исследование хиральных пиридинов в настоящее время вызывает 

большой интерес. Ранее осуществлён синтез пинопиридина 2  по реакции 

оксима пинокарвона 1  с ацетоуксусным эфиром. 

 
Целью данной работы является разработка методов получения хи-

ральных пиридинов, содержащих конденсированный пинановый и пири-

диновый фрагменты. Мы использовали реакцию сопряженного присоеди-

нения различных енаминов к оксиму пинокарвона, катализируемую гекса-

гидратом трихлорида железа с последующей внутримолекулярной конден-

сацией. Для соединения 4 была оптимизирована методика путём варьиро-

вания растворителя, изменением количества катализатора и использовани-

ем различных способов нагрева. Наилучшие результаты получены без рас-

творителя с использованием 50% мольных катализатора по отношению к 

оксиму пинокарвона с микроволновым способом нагрева. Метод получе-

ния соединений 3-7 является новым, соединения 5, 6, 7 получены впервые.  



Всероссийская конференция  «Менделеев-2012» 

199 

СИНТЕЗ ПИРРОЛ-3,4-ДИКАРБОКСИМИДОВ НА ОСНОВЕ 

РЕАКЦИИ 1,3-ДИПОЛЯРНОГО ЦИКЛОПРИСОЕДИНЕНИЯ 

АЗОМЕТИН-ИЛИДОВ 

 

Вирцев А.А.,
1 
Конев А.С.

2
 

 
1
Санкт-Петербургский государственный университет,

 

Санкт-Петербург, Россия. 

Студент V курса. 

teodorikgot@gmail.com 
2
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, 

Россия. Молодой ученый.    

Научный руководитель: Хлебников А.Ф. 

  

Пиррол-3,4-дикарбоксимиды (1) с различ-

ными заместителями в пирроло[3,4-с]пиррольном 

ядре представляют интерес для создания лекар-

ственных препаратов в силу проявляемой некото-

рыми соединениями этого ряда анальгетической 

активности [1]. Выходы в известных многостадийных методах сборки ядра 

соединений такого типа из соответствующих 1,4-дикарбонильных предше-

ственников и аминов  составляют 7,5-41% [2]. 

 Предлагаемая нами методика позволяет синтезировать яд-

ро соединений (1) с высоким (90%) выходом из малеимидов и азиридинов 

(2), в свою очередь синтезируемых из доступных исходных веществ с вы-

ходом, близким к количественному. Ключевая стадия представляет собой 

двухстадийный однореакторный  синтез, заключающийся в последова-

тельности реакций 1,3-диполярного циклоприсоединения азометин-илида 

по двойной связи малеимида с последующим окислением циклоаддукта.  

N N

O

O

R4R1

R2

R3 (1)
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Были изучены различные режимы проведения циклоприсоедине-

ния (Таблица 1) и окисления (Таблица 2). Оптимальная методика заключа-

ется в проведении циклоприсоединения в хлорбензоле при микроволновом 

облучении в течение 45 минут (160W) с последующим окислением DDQ в 

хлорбензоле при микроволновом облучении в течение 45 минут (160W).  
 

Таблица 1. Оптимизация стадии циклоприсоединения 

Условия 

реакции 

хлорбензол, 

134ºC 

15-120ºC, 

микроволновое 

облучение 

Время реакции 32 часа 45 минут 

Выход (3) 65% 95% 

 

Таблица 2. Оптимизация стадии окисления 

Окислитель MnO2 DDQ Pd/Cакт S хлоранил 

Выход (4) 35% 97% следы 0% следы 

Время реакции 32 часа 45 минут 4 часа 4 часа 4 часа 
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Введение в эту реакцию бис-азиридинов, аналогичных (5) приво-

дит к образованию перспективных для создания новых материалов элек-

трон-избыточных ароматических систем (6). 

NN

CO2Et

CO2Et

N Cl

O

O

1. MW 45 min, PhCl

EtO2C

EtO2C

2. MW 4h, DDQ, PhCl

NN NNCl Cl

CO2Et

CO2Et

O

O

EtO2C

EtO2C O

O

(5)

(6)  
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В настоящее время процессы, основанные на ферментативном ка-

тализе, относятся к ключевым подходам биотехнологии. Однако использо-

вание свободных ферментов имеет ряд ограничений, связанных как с вы-

сокой стоимостью и лабильностью структуры, так и с трудностями в уда-

ления ферментов из реакционной среды. Преодолеть эти недостатки воз-

можно при использовании гетерогенных биокатализаторов, то есть фер-

ментов, иммобилизованных на твердой фазе. Ковалентная иммобилизация 

фермента на поверхности носителя позволяет получать стабильные систе-

мы, дающие возможность многократного использования биокатализатора 

и обеспечивающие простоту удаления продуктов каталитической реакции.  

Успешная реализация преимуществ иммобилизованных фермен-

тов существенно зависит от природы и свойств твердой матрицы, а также 

от способа иммобилизации. К твердым фазам, предназначенным для им-

мобилизации ферментов, прежде всего, предъявляются такие требования, 

как высокая химическая и биологическая устойчивость, высокая проч-

ность, большая удельная поверхность и пористость и т.д. Макропористые 

материалы монолитного типа на основе полиметакрилатных сополимеров 

представляют собой класс сорбентов, свойства которых удовлетворяют 

всем требованиям, предъявляемым к твердым фазам, предназначенным 

для создания проточных гетерогенных биокатализаторов. Самой важной 

особенностью данных носителей является их высокая проницаемость, что 

позволяет использовать сквозной поток субстрата при аномально высоких 

скоростях потока подвижной фазы. 

Целью представляемой работы являлось создание высокопроточ-

ных гетерогенных биокатализаторов на основе рибонуклеазы А, иммоби-

лизованной на поверхности макропористых полиметакрилатных монолит-

ных колонок, а также изучение их свойств. В рамках данной работы были 
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подобраны оптимальные условия термоинициируемого синтеза макропо-

ристых монолитных колонок диаметром 4.6 мм и длиной 50 мм на основе 

сополимеров глицидилметакрилата (ГМА) с этилендиметакрилатом (ЭД-

МА) и глицидилметакрилата с глицериндиметакрилатом (ГДМА). В каче-

стве порообразующих агентов были  использованы различные соотноше-

ния гидрофобных спиртов – додеканола (ДДЛ) и циклогексанола (ЦГЛ).  

Иммобилизацию фермента проводили путем прямой реакции ами-

ногрупп фермента с эпоксидными группами сорбента. Полученные гетеро-

генные биокатализаторы встраивались в хроматографическую (ВЭЖХ) 

систему. Свойства полученных гетерогенных биокатализаторов были изу-

чены с использованием специфического для рибонуклеазы А низкомоле-

кулярного субстрата, а именно цитидин-(2)3-циклофосфата, с использова-

нием подхода зонального элюирования. Экспериментально полученные 

кривые Михаэлиса были линеаризованы в координатах V/C от С (Hanes), 

что позволило рассчитать значения констант Михаэлиса (KM), максималь-

ную скорость ферментативной реакции (Vmax), удельную активность (Asp.) и 

число оборотов (k3) для иммобилизованного фермента. Было показано, что 

иммобилизованный фермент достаточно хорошо сохраняет свою актив-

ность, а также установлено, что увеличение скорости потока раствора суб-

страта приводит к увеличению активности фермента (Рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Влияние скорости потока на эффективность биокатализа. 

Условия: колонка ГМА-ЭДМА (средний размер пор 630 нм), содержание рибону-

клеазы А – 2.35 мг/колонку, наносимый объем раствора субстрата 100 мкл, кон-

центрация раствора субстрата – 0.02–1.0 мг/мл. 

 

 



Секция 3. Органическая химия. Стендовые доклады 

204 

ВНУТРИМОЛЕКУЛЯРНЫЕ ТЕРМИЧЕСКИЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ 

АМИДОВ 1-ФТАЛИМИДОАЗИРИДИН-2-КАРБОНОВЫХ КИСЛОТ 

 

Воронин В.В.,
1 
Власенко Н.А.

2
,Панькова А.С.

3
 

 
1
Санкт-Петербургский государственный университет,

 

Санкт-Петербург, Россия. 

Молодой учёный. 

volgo-vv@mail.ru 
2
University of Southern California, Los Angeles, USA. Аспирант 2г. 

3
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, 

Россия. Молодой учёный. 

Научный руководитель: Кузнецов М.А. 

 

Недавно мы показали, что термолиз N-фталимидоазиридинов с 

двойными и тройными углерод-углеродными связями в боковой цепи дает 

продукты внутримолекулярного 1,3-диполярного циклоприсоединения: 

аннелированные пирролидины, пирролины и пирролы, а при наличии двух 

карбонильных групп при одном атоме углерода азиридинового цикла при-

водит к оксазолам [1]. Тогда же мы обнаружили, что при нагревании ди-

этиламида транс-3-(2-аллилоксифенил)-1-фталимидоазиридин-2-карбоно-

вой кислоты 1а неожиданно получается производное хроменопиридина 1c, 

вероятно, в результате внутримолекулярного [4+2] циклоприсоединения 

первоначально образующегося оксазола 1b к двойной связи аллильной 

группы с последующим отщеплением воды [1]. 

 

N

O

CONEt2

NPhth

O

O

N
NEt2

O

N
NEt2



- PhthNH

1a 1b 1c, 13%

1. [4+2]

2.  - H2O

PhthN = N

O

O

 

 

Для выяснения общности данного превращения мы синтезировали 

и подвергли термолизу ряд N-фталимидоазиридинов с амидными группа-

ми при цикле и кратными углерод-углеродными связями в боковой цепи. 
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2d,3d NR2 = N(CH2CH2)2O, R' = All; 2e,3e R = Me, R' = Prop; 2f,3f NR2 = N(CH2)5, R' = Prop

OR'

CONR2

PhthNNH2/Pb(OAc)4

2a-f, 33-96%3a-f

- 2AcOH

 
Нагревание азиридинов 2a-f сопровождалось сильным осмолени-

ем. При этом из азиридина 2a с незамещенной амидной группой при цикле 

и двойной связью в боковой цепи получить какие-либо индивидуальные 

продукты не удалось, зато из реакционных смесей термолиза соединений 

2b-d выделены, хотя и с невысокими выходами, ожидавшиеся 

3-аминохроменопиридины 4b-d. Нагревание азиридинов 2e,f привело 

только к продуктам 5,6e,f внутримолекулярного 1,3-диполярного цикло-

присоединения промежуточно образующихся азометинилидов по тройной 

связи пропаргильной группы. 

2e,f

O

N

PhthN

H

H

O

HN

CONR2
CONR2

+
150-180oC

2-9 h

5e,f, 12-28% 6e,f, 5-22%

O

N
NR2

2b-d
150oC

8 h

4b-d, 8-17%

4b, 5e, 6e R = Me; 4c, 5f, 6f NR2 = N(CH2)5; 4d NR2 = N(CH2CH2)2O  
 

В целом, образование производных 3-аминохроменопиридина при 

нагревании амидов 3-(2-аллилоксифенил)-1-фталимидоазиридин-2-

карбоновых кислот, действительно, является общим процессом, однако его 
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синтетическая ценность невелика вследствие преобладающих процессов 

деструкции. Из аналогичных 2-пропаргилоксизамещенных соединений 

получаются продукты внутримолекулярного 1,3-диполярного циклоприсо-

единения азометинилидов, но также с невысокими выходами. 

 

Литература: 

[1] Pankova, A.S., Voronin, V.V., Kuznetsov, M.A. Tetrahedron Letters. 50, 

5990–5993 (2009). 

 

 

СИНТЕЗ И СВОЙСТВА 1N-АЛКИЛ-3,5-ДИАМИНО-1,2,4-

ТРИАЗОЛОВ И 2N-АЛКИЛ-5-АМИНО-3-ИМИНО-1,2,4-

ТИАДИАЗОЛИНОВ 

 

Воронцова А.А.,
1 
Иволин А.А.

2
 

 
1
ФГБОУ ВПО "Ивановский государственный химико-технологический 

университет",
 

Иваново, Россия. 

Аспирант 2г. 

danilova@isuct.ru 
2
ФГБОУ ВПО "Ивановский государственный химико-технологический 

университет", Иваново, Россия. Студент V курса.    

Научный руководитель: Данилова Е.А. 

 

В органической химии в разные годы проводились и в настоящее 

время проводятся целенаправленные исследования, связанные с разработ-

кой методов синтеза и функцианализации пятичленных гетероцикличе-

ских соединений, обладающих не только потенциальной биологической 

активностью, но и представляющих интерес в качестве ионных жидкостей, 

катионных красителей, реактивов для аналитической химии [1-4]. В каче-

стве объектов для химической модификации были выбраны 3,5-диамино-

1Н-1,2,4-триазол (гуаназол) 1 и 3,5-диамино-1,2,4-тиадиазол 2. Наличие 

серы в пятичленном цикле 2 предопределяет различие в физико-

химических свойствах этих соединений. 

Из литературы известно, что циклические атомы азота и серы яв-

ляются наиболее нуклеофильными [5], что предопределяет существование 

алкилированных по циклическому атому азота соединений. 

Нами были получены 1N-алкил-3,5-диамино-1,2,4-триазолы 3-6 и 

2N-алкил-5-амино-3-имино-1,2,4-тиадиазолины 7-10 в соответствии со схе-

мой. Очистку соединений осуществляли методом колоночной хроматогра-
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фии. Строение 3-10 установлено на основании данных электронной, ИК, 
1
Н 

и 
13

С ЯМР спектроскопии, масс-спектрометрии и элементного анализа. 

 

Схема 

NN

N
H2N NH2

Alk

RN

N
H2N NH2

RN

N
H2N NH2

H

Alk

Br

SN

N
HN NH2

Alk

R = NH (1), S (2)

1,2

3-6

7-10

i
ii

 
Обсуждается влияние природы гетероцикла на жидкокристалли-

ческие свойства соединений. 

 

Литература: 

 

[1]. Джоуль Дж. Химия гетероциклических соединений М.: Мир, 2004, 

728 с. 

[2]. Игнатьев Н.В., Вельц-Бирман У., Вильнер Х. Рос.хим.ж., XLVIII, 36-39 

(2004). 
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единений. «Кислород- и серусодержащие гетероциклы» / главный ред. В.Г. 
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роциклы, 3, 68-81 (2010). 
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Пирролы широко распространенные гетероциклические соедине-

ния.  Они являются главной структурной единицей жизненно важных био-

молекул: гемоглобина, хлорофилла, витамина В12. Области применения 

пирролов чрезвычайно обширны [1]. Существует большое количество ме-

тодов построения пиррольного кольца, в том числе и на основе α,β-

непредельных альдегидов [2]. 

Известно, что из α,β-непредельных альдегидов в трехкомпонент-

ной реакции с первичными аминами и нитроалканами легко синтезируют  

функционализированные пирролы
 
[3]. Полагают, что механизм образова-

ния пиррола протекает через стадии генерирования первоначально обра-

зующегося имина, последующего 1,4-присоединения к нему нитроэтана  и 

циклизации промежуточного аддукта [4]. 

Нами показано, что в отличие от известных непредельных альде-

гидов 2-бутилтио-3-фурил- или 2-бутилтио-3-тиенилпропенали в описан-

ных условиях претерпевают 1,2-присоединение  нитроэтана, которое при-

водит к  3-бутиламино-4-бутилтио-2-нитро-5-фурил- или 3-бутиламино-4-

бутилтио-2-нитро-5-тиенилпентенам. Оказалось, что успешность 1,4-

присоединения нитроэтана зависит от направления поляризации связи 

С=С и проведения реакции в условиях термодинамического контроля. 

На основе этих наблюдений разработан метод синтеза функциона-

лизированных пирролов путем трехкомпонентной реакции 2-бутилтио-3-

фурил- или 2-бутилтио-3-тиенилпропеналя с  бутиламином и нитроэтаном 

с выходом 70-85% (ЯМР 
1
Н).  Реакция протекает при нагревании 50-60°С в 

течении 8-10 часов в среде тетрагидрофурана. При комнатной температуре 

продолжительность реакции составляет 1 месяц. 
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Обеспечение населения республики экологически безопасными, 

высокоэффективными лекарственными препаратами, получаемыми на ос-

нове апробированного народной медициной и имеющего промышленные 

запасы отечественного растительного сырья, является одним из первооче-

редных приоритетов социально-экономической политики Правительства 

Республики Казахстан, направленной на создание собственной фармацев-

тической промышленности. Для решения этой важной государственной 

проблемы необходимо осуществлять отбор наиболее перспективных ле-

карственных видов растений с учетом их биологической активности, сы-

рьевых ресурсов на территории Казахстана, условий культивирования, 

степени сложности их заготовки и технологических процессов получения 
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фитопрепаратов на их основе, исходя из экономических и экологических 

расчетов. Так, казахстанские растения вида Limonium myrianthum (L. 

myrianthum), как и L. gmelini, рода Limonium Mill имеют промышленные 

запасы на территории Казахстана. Наличие в данном виде растений раз-

личных групп полифенольных биологически активных веществ позволяет 

рассматривать их как потенциальный источник антиоксидантных и гепа-

топротекторных средств. 

Расширение ассортимента официальных видов лекарственного 

растительного сырья требует их стандартизации, что связано со всесто-

ронним изучением химического состава этих растений на примере выделя-

емых субстанций, а также их биологических свойств. Исходя из этого, раз-

работаны и оптимизированы технологические параметры выделения суб-

станций из надземной части и корней исследуемых растений и проведено 

целенаправленное изучение химического состава данных объектов. В ходе 

исследования была разработана схема разделения комплекса биологически 

активных веществ на индивидуальные соединения. Из ацетонового экс-

тракта корней растений L. myrianthim посредством хроматографического 

деления на сефадексе и силикагеле выделено 11 веществ, из которых пять 

(мирицетин-3-O-α-L-арабинопиранозид, мирицетин-3-О-β-D-

глюкопиранозид, мирицетин-3-O-β-D-глюкопиранозид-6’’-O-галлат, β-

ситостерол-3-глюкозид, α-D-глюкопиранозил-β-D-фруктофуранозид) яв-

ляются впервые выделенными из данного вида растений. Впервые для 

изучаемых растений определен состав их эфирных масел, включающий в 

себя 33 компонента, причем их процентное содержание для надземной 

части составляет 0.011 %, а для корней 0.003 % соответственно. Пять фи-

топрепаратов в виде метанольного, ацетонового, 50 % метанольного, 50 % 

этанольного экстрактов корней L. myrianthim и метанольный экстракт его 

надземной части показали антифунгальную активность по отношению к 

микроорганизмам Candida Glabrata и Candida krusei. 60 % метанольные 

фракции, полученные при хроматографическом разделении ацетонового 

экстракта корней, проявили антибактериальную активность по отношению 

к Рseudomonas aeruginosa. 

Результаты проведенного исследования отвечают основным тре-

бованиям стандартизации лекарственных препаратов, получаемых на ос-

нове растительного сырья, и они позволяют сделать вывод о возможности 

введения изучаемого вида растений в Государственную Фармакопею Рес-

публики Казахстан.  
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Одной из важнейших задач современной органической химии явля-

ется создание химических соединений, обладающих заданной физиологиче-

ской активностью. В рамках таких работ нами получен конъюгат известного 

противоопухолевого вещества колхицина, соединенного через перемычку с 

адамантановым фрагментом (I). Оно проявило очень высокую цитотоксич-

ность в экспериментах in vitro, а также показало увеличение продолжитель-

ности жизни подопытных животных в экспериментах in vivo [1, 2]. 

 

I 

 

Задачей данного исследования явился синтез аналога (II) соедине-

ния I, в котором колхициновая группировка заменена фрагментом менее 

токсичного противоопухолевого вещества комбретастатина A-4. 

 

 
 



Секция 3. Органическая химия. Стендовые доклады 

212 

Синтез конъюгата II осуществляли в шесть стадий, ключевой из 

которых явилось получение карбоксильного производного комбретаста-

тина A-4 по реакции Перкина из 3,4,5-триметоксибензальдегида и (3-

гидрокси-4-метоксифенил)уксусной кислот. На основании данных ЯМР-, 

ИК- и УФ-спектроскопии доказано, что в ходе этой реакции получается 

только E-изомер соответствующей кислоты. Суммарный выход соедине-

ния II составил 33%. 

Противоопухолевая активность по отношению к клеткам карци-

номы легких человека A549 для конъюгата II в настоящее время изучается. 
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Большинство выпускаемых промышленностью химических воло-

кон и текстильных материалов легко воспламеняемые и горючие. Среди 

известных видов волокнистых материалов проблема огнезащиты, пожа-

луй, наиболее остро стоит для полиэфирных волокон и нитей. Статистика 

показывает, что возгорание текстильных материалов является причиной 

все возрастающих количеств пожаров в жилых и общественных зданиях. 

Нити легко воспламеняются, быстро горят с выделением большого коли-

чества дыма и токсичных газообразных продуктов [1]. 

Указанную проблему можно решить путем обработки волокон и 

нитей замедлителями горения, в качестве которых используются органи-

ческие и неорганические вещества, содержащие в своем составе такие 

элементы, как хлор, бром, азот, фосфор, металлы и другие [2]. 

С целью устранения горючести полиэфирных нитей нами были 

разработаны огнезащитные пропиточные составы для их поверхностной 

обработки на основе фосфорборсодержащего олигомера (ФБО) и                 

фенол-формальдегидной смолы. Пропиточные составы представляют со-

бой 20-25 %-е водные растворы ФБО, нейтрализованные аммиаком до 

рН=6-7, с добавлением 15% и 30% раствора фенол-формальдегидной смо-

лы. Пропитку полиэфирных нитей проводили в течение 5 минут при нор-

мальных условиях, затем обработанные нити сушили до постоянной массы 

и проводили термообработку при температуре 150 
0
С в течение 30 минут. 

Для определения эффективности разработанных огнезащитных 

пропиточных составов исследовали изменение горючести (ОСТ 1 90094-

79). Исследование горения обработанных полиэфирных нитей показало, 

что после удаления источника открытого пламени происходит их самоза-
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тухание в течение 5-6 сек. Также было выявлено, что разработанные огне-

защитные пропиточные составы способствуют увеличению коксового 

остатка в процессе термоокислительной деструкции, что сказывается на 

огнестойкости обработанных нитей. Интенсификация процессов коксооб-

разования в конденсированной фазе полимерной матрицы приводит к об-

разованию на поверхности горящего полимера мощной «коксовой шапки», 

прикрывающей поверхность деструктирующего полимера от теплового 

потока. Такое защитное покрытие поверхности полимера резко уменьшает 

теплоприход к зоне деструкции и, соответственно, снижает разложение 

материала и поступление горючих продуктов в зону пламени. Таким обра-

зом, чем больше величина коксового остатка после термоокислительной 

деструкции, тем выше огнестойкость обработанных нитей. 

Исследование термостойкости пропитанных полиэфирных нитей 

показало, что происходит ее увеличение. Причиной повышения термо-

стойкости полиэфирных нитей является образование тонкой огнезащитной 

пленки на их поверхности. 

Также было установлено, что данные огнезащитные пропиточные 

составы приводят к увеличению прочности нитей на 25 %. Повышение 

прочности нитей, обусловлено, по-видимому, склеиванием отдельных фи-

ламентов между собой в процессе термофиксации. 

Таким образом, в результате наших исследований было установ-

лено, что предлагаемые огнезащитные пропиточные составы могут широ-

ко применяться для получения полиэфирных нитей с повышенной огне-

стойкостью и улучшенным комплексом свойств. 
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На сегодняшний день 50% автомобильных дорог России не соот-

ветствует требованиям по температуре хрупкости, эластичности, адгези-

онной способности, износостойкости. Одной из причин происходящего 

является использование дорожных материалов, не соответствующих кли-

матическим условиям их эксплуатации. В связи с этим становится акту-

альной проблема подбора современных и долговечных материалов, име-

ющие более высокие технические показатели.  

Поэтому основной задачей проводимых исследований является 

получение вяжущих для дорожного строительства на основе нефтяных 

битумов, способных продолжительное время функционировать в жестких 

климатических условиях без существенных потерь эксплуатационных 

свойств. 

Выпускаемые на протяжении многих лет окисленные нефтяные 

битумы в России производятся по устаревшей технологии и не обеспечи-

вают достаточно высокое качество дорожного полотна. [2] 

Модифицирование битумов полимерами по двух стадийной тех-

нологии позволяет существенно улучшить характеристики вяжущих. В 

приведенной ниже таблице сравниваются основные эксплуатационные 

характеристики вяжущих для дорожного строительства. 
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Сравнение характеристик битума и полимерно-битумных вяжущих 

 

Характеристики 

Битум дорожный 

БНД 60/90 

(ГОСТ 22245-90) 

Полимерно-битумное 

вяжущее ПБВ 60 

(ГОСТ Р 52056-2003) 

Глубина проникания иглы, 

0.1мм, не менее  

При 25°С  

При 0°С  

60 60 

20 32 

Растяжимость, см, не менее  

При 25°С  

При 0°С  55 25 

3,5 11 

Температура  размягчения 

КиШ, °С, не ниже 
47 54 

Температура хрупкости по 

Фраасу, °С, не выше 

-15 -20 

Эластичность, %, не менее  

При 25°С  

При 0°С                                     

- 80 

- 70 

 

На основе исследований были получены следующие результаты: 

добавки небольшого количества полимера (3-5% термоэластопласта) и 

некоторых других материалов заметно улучшают качество покрытий таких 

как, морозостойкость (температура хрупкости до -35ºС), трещиностой-

кость, сдвигоустойчивость, при этом в 2 раза повышается долговечность 

дорог и уменьшаются затраты на их ремонт. 

Полимерно-битумные вяжущие (ПБВ) отличаются повышенной 

долговечностью, улучшенными адгезионными и реологическими свой-

ствами. [3] 

Освоение производства опытной партии ПБВ с использованием 

отечественного термоэластопласта ДСТ-30-01 показало: 

- надежность работы всех технологических узлов опытно-

промышленной установки модификации битума; 

- высокое качество полученных ПБВ, полностью удовлетворяю-

щих требованиям на эти продукты; 

Возможные области промышленного применения полимерно-

битумных вяжущих: 

1. Современные дорожные битумы (для дорог 1-й и 2-й категорий, 

Сибирь, Дальний Восток, республика Саха); 

2. Современные строительные и кровельные битумы; [1] 
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3. Основа для материалов «Изопласт», «Петрофлекс» (гидроизоля-

ция для гражданского и промышленного строительства); 

4. Высококачественная защита трубопровода, герметики; 

5. Основной компонент для битумных эмульсий; [1] 

6. Мастика для аэродромных швов  взлетно-посадочных полос. 

Создание в структуре нефтеперерабатывающего завода ОАО 

«АНХК» принципиально новой технологии получения современных и 

конкурентоспособных продуктов на основе ПБВ способствует возникно-

вению высокотехнологического производства в процессе развития регио-

нов Сибири и Дальнего Востока. 
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Алкилзамещенные порфиразины являются наименее изученными 

аналогами фталоцианинов в связи с трудностью их получения [1]. Нами 

усовершенствована методика синтеза октапропилпорфиразина [H2PAPr8] и 

его комплекса с Mg(II), впервые получены комплексы с In(III), Fe(III) и 
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Pd(II) (рис. 1). Соединения охарактеризованы методами электронной (рис. 

2), ИК и 
1
Н ЯМР спектроскопии и масс-спектрометрии. В докладе обсуж-

даются результаты исследования кислотно-основных свойств [H2PAPr8] и 

его комплексов с Mg(II), In(III), Fe(III) и Pd(II), а также взаимные превра-

щения различных координационных форм комплексов Fe(II) и Fe(III). 
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Рис. 1. Синтез [H2PAPr8] и его комплексов с Fe и In. 
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Рис. 2. ЭСП спектры лиганда и его комплексов. 

 

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ № 10-03-01069 
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НШ-3993.2012.3. 
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Пеноматериалы на основе алифатических полиакрилимидов, об-

ладающие высокой прочностью и теплостойкостью, получают термиче-

ской имидизацией с одновременным вспениванием термореактопластов. 

Синхронизация процессов при пенообразовании и отверждении определя-

ет качество пеноматериала. 

В работе использовали пенообразующую композицию на основе 

термореактивного сополимера акриламида с акриловой кислотой АА-АК с 

соотношением звеньев 1:2, образующего полиакрилимид при термолизе. 

Кроме сополимера композиция содержит временный пластификатор – рас-

творенную свободную воду, химически связанную конденсационную воду, 

выделяющуюся при имидизации, и химический газообразователь – щаве-

левую кислоту. 

Внутримолекулярная реакция имидизации начинается при 120
о
С и 

протекает с образованием тройного сополимера АА-АК-АИ в соответ-

ствии со схемой 1. 

 

 
 

Скорость имидизации зависит от относительного содержания в 

полимере звеньев акриловой кислоты в кислотной форме и регулируется 

кислотностью среды при выделении сополимера. Сополимер, содержащий 

звенья акриловой кислоты полностью в виде натриевой соли, не имидизу-

ется. При температуре 140
о
С и выше начинается межцепная имидизация, 

которая сопровождается отверждением реактопласта. 
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Имидизация в блоке сополимера может протекать по двум реакци-

ям: при взаимодействии карбоксильной и амидной группы с выделением 

воды и при взаимодействии двух амидных групп с выделением аммиака. 

Поскольку сополимер содержит избыток карбоксильных групп, образую-

щийся аммиак не выделяется из реакционной системы, а переводит кар-

боксильные группы в аммонийную соль, которая далее дегидратируется.  

Таким образом, несмотря на наличие нескольких кинетических 

каналов протекания реакции, в конечном итоге процесс имидизации опи-

сывается как взаимодействие амидной и карбоксильной групп с выделени-

ем воды. 

Содержание имидных циклов определяли экспериментально по  

потерям массы при отверждении. Константы скорости имидизации  со-

ставляют 0.0004, 0.0147 и 0.0807 1/(мол.%·мин) при 140, 160 и 180ºС соот-

ветственно. Энергия активации, определенная по методу Аррениуса со-

ставляет 208 кДж/моль. 

Щавелевая кислота, входящая в состав пенообразующей компози-

ции, могла бы являться катализатором внутрицепной имидизации за счет 

общего кислотного катализа и ингибитором отверждения за счет кросс-

имидизации с амидными группами основной цепи. Каталитический эф-

фект должен был бы заметен в кинетике имидизации как ускорение потери 

массы, а ингибирующий эффект должен приводить к замедлению разло-

жения щавелевой кислоты. Однако сравнение динамики потери массы  

композиции содержащей 7.5 масс.% щавелевой кислоты при 140, 160 и 

180
о
С с динамикой потери массы сополимера не выявило статистически 

достоверной разницы. Расчеты проводили  с учетом динамики потери мас-

сы щавелевой кислотой в этих условиях. Установлено, что в блоке щаве-

левая кислота не является ни катализатором имидизации ни ингибитором 

отверждения в условиях реакции. 

Процесс ангидридизации протекает со значительными скоростями 

при температуре выше 180
о
С. Образование ангидрида подтверждали появ-

лением сигналов в ИК-спектрах в области 1780 и 1810 см
-1

, отвечающих за 

валентные колебания карбонильной группы, и полосы 1039 см
-1

, соответ-

ствующей колебаниям  –СОС– связи. Все эти сигналы исчезают после ки-

пячения термолизованного сополимера в воде в течение 3 ч. Характер из-

менения содержания ангидридных групп во времени говорит о том, что 

процесс ангидридизации находится под диффузионным контролем, явля-

ется обратимым и лимитируется скоростью удаления воды из сополимера. 

Процесс ангидридизации описывается уравнением нулевого порядка с 

константой скорости к = 0.0807 моль%/мин. 

Процесс ангидридизации также как и имидизации, протекает как 

внутримолекулярно с образованием циклических структур, так и межмо-
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лекулярно с образованием сшивок между цепями. Последний процесс 

имеет важное значение, так как именно он определяет процесс термофик-

сации образующейся пены. 

Таким образом, в процессе термообработки состав сополимера АА-

АК претерпевает последовательные изменения. Исходный полимер АА-АК 

содержит 31 мол.% амидных групп и 69 мол.% карбоксильных групп. При 

приготовлении и сушке пенообразующей композиции происходит частичная 

имидизация, и сополимер в составе композиции содержит 10 мол.% имид-

ных циклов. После полного превращении амидных групп в имидные и соот-

ветствующего эквивалентного превращения карбоксильных групп в процес-

се высокотемпературной имидизации сополимер содержит только имидные 

и карбоксильные группы в соотношении 45:65 мол.%.  
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Особенностью реакций окислительного кросс-сочетания является 

возможность их проведения в условиях, чрезвычайно близких к условиям 

реакции ацетоксилирования. Последняя, в свою очередь, позволяет функ-

ционализировать образующиеся продукты сочетания, что при проведении 

синтеза однореакторно представляет несомненный интерес как для орга-

нической химии вообще, так и для химической технологии, в частности. 

Практический интерес обусловлен тем, что диацетоксипроизводные опре-

деленных структур являются синтонами для получения супрамолекуляр-

ных объектов, способных выступать в качестве молекулярных переключа-

телей, работающих по принципу челнока, а также для синтеза дендри-

мерных структур – нового типа высокомолекулярных соединений, пер-

спективы использования которых в фармакокинетике и OLED-технологиях 

трудно переоценить. 

На примере реакции кросс-сочетания стирола и 1-гексена в усло-

виях реакции ацетоксилирования нами показано [1], что происходит обра-
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зование 1,2-, 3,4- и 1,4-диацетоксипроизводных 1-фенил-1(2)-

фенилоктенов, а также их геометрических изомеров. 
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Указанные изомеры подвергаются последующей взаимной изоме-

ризации в присутствии катализаторов Pd3Sb и RhBi4 или их смеси при тем-

пературе 100 
о
С и давлении воздуха 8 МПа [2]. 

Нами выявлено, что механизм позиционной изомеризации реали-

зуется в так называемом кондукторном режиме, по которому внутрисфер-

ная миграция ацетоксигруппы осуществляется через координационный 

центр. 
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Полученные данные в неравновесных условиях реакции смеси 

геометрических изомеров соединений (I) и (II) показывают, что миграция 

1,2 и 3,4-диацетоксигрупп протекает только через скелетный изомер (III), 

т.е. через 1,4-диацетоксипроизводное 1-фенилоктена. 
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Результаты оценки кинетических и термодинамических парамет-

ров реакции позволяют считать, что в изучаемом процессе изомеризация 

контролируется как термодинамическими, так и кинетическими фактора-

ми, что предопределяет пути для увеличения селективности образования 

целевых 1,2-диацетопроизводных. 

 

Литература: 
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Недавно [1], нами разработан эффективный метод циклопропани-

рования виниларенов взаимодействием последних с алкилгалогеналанами 

и простейшими эфирами алифатических карбоновых кислот в присутствии 

катализатора Cp2ZrCl2 с получением арилзамещенных алкоксициклопро-

панов.  

В развитии этих работ с целью изучения влияния структуры ис-

ходных эфиров на выход и стереохимию образования замещенных цикло-

пропанов мы вовлекли в реакцию со стиролом и EtAlCl2 в присутствии 

катализатора Cp2ZrCl2 ряд циклоалкановых эфиров алкилкарбоновых кис-

лот  (ментилацетат, циклогексилацетат, борнилацетат), а также алкиловых 
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эфиров циклоалкилкарбоновых кислот (метиловый эфир адамантан-, цик-

логексануксусной кислоты и метиловый эфир циклопропанкарбоновой 

кислоты).  
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Установлено, что независимо от структуры исходных сложных 

эфиров в каждом опыте образуется стереоизомерная смесь (цис/транс) 

алкокси(циклоалкокси)циклопропанов с выходами 60-76 %. 

С целью выяснения влияния объемного полициклического 

заместителя в эфирном субстрате на выход и стереохимию продуктов 

циклопропанирования в реакцию со стиролом и EtAlCl2 в присутствии 

катализатора Cp2ZrCl2 мы вовлекли ацетатат холестерина. 

Ph O

Ph

AcO
+

cis/trans (1:1)

i : EtAlCl2, Mg, Cp2ZrCl2

i

60%

 
 

 Полученные результаты позволили сделать вывод, что даже такие 

объемные заместители в молекуле исходного сложного эфира мало влияют 

как на выход целевого замещенного циклопропана, так и стереохимию 

образующихся в этой реакции 1-метил-1-холестерил-2-

фенилциклопропанов.  

Таким образом, эфиры карбоновых кислот, содержащие в своей 

структуре циклические и полициклические заместители, достаточно 

гладко реагируют с виниларенами и EtAlCl2 в присутствии катализатора 
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Cp2ZrCl2 с образованием соответствующих стереоизомерных замещенных 

циклопропанов.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований  (проект 11-03-97008-р_поволжье_а).  
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В настоящее время в органическом синтезе все большее распро-

странение в качестве исходных субстратов  получают многоцентровые 

молекулы. Интерес к их использованию вызван большими функциональ-

ными возможностями, а также теоретическими аспектами.   

Гидроксигидроиндан(нафталин)оны, содержащие в своей структу-

ре несколько реакционных центров, могут быть использованы в качестве  

полупродуктов при синтезе широкого спектра новых соединений, в том 

числе и практически значимых.  

 Установлено, что характер карбонилсодержащего заместителя 

(этоксикарбонильный, ацетильный) в исходных субстратах оказывает су-

щественную роль на направление взаимодействия с гидроксиламином и 

продукты взаимодействия – оксимы или трициклические системы [1]. 

Ранее нами показано, что гидроксигидронафталинон 1, содержа-

щий этоксикарбонильный заместитель, взаимодействует  с 

(тио)семикарбазидом по наиболее активной алициклической карбонильной 

группе с образованием семикарбозонов 5, 6 [2]. 

В настоящей работе изучено влияние строения гидроксигидро-

индан(нафталин)ов 1-4  на протекание реакций с (тио)семикарбазидом.   
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Реакция проводилась в ранее подобранных условиях – кипячение 

в этиловом спирте субстратов с эквимольным количеством  реагента.  

Продукты реакции выделены с высокими препаративными выхо-

дами – 70-85% и охарактеризованы данными элементного анализа, ИК- и 

ЯМР-спектроскопии. 

Установлено, что размер приконденсированного алицикла (5,6-

звеньев) в исходных субстратах не оказывает влияния на протекание реак-

ции. Природа карбонилсодержащего заместителя оказывает существенную 

роль. Гидроксигидроиндан(нафталин)оны 3, 4, содержащие ацетильный 

заместитель, реагируют с (тио)семикарбазидом с участием 1,3-

диоксофрагмента и элиминированием (тио)карбамидного фрагмента, с 

образованием конденсированных пиразолов 9, 10,  идентичных тем, что 

получены в реакциях с гидразином [1]. 
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Таким образом, взаимодействие гидроксигидро-

индан(нафталин)онов с (тио)семикарбазидом зависит  от строения исход-

ных субстратов – природы карбонилсодержащего заместителя. Меньшая 

электрофильность атома углерода этоксикарбонильной группы по сравне-

нию с ацетильной, препятствует возможной гетероциклизации под дей-

ствием нуклеофильных реагентов и приводит к продуктам нециклического 

строения. 

 

Литература: 
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[2] Гулай Т.В. Тез. докл. 5 Всерос. конф. студентов и аспирантов «Химия в 

современном мире». -  Санкт-Петербург: 2011, 243-244 с. 
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Атактический полипропилен (АПП) – один из наиболее востребо-

ванных полимеров ряда некристаллических полиолефинов. Данный вто-

ричный продукт производства изотактического полипропилена (ИПП) по 

технологии полимеризации пропилена в среде жидкого мономера пред-

ставляет собой каучукоподобное, аморфное вещество, имеющее нестабиль-

ные состав и свойства, зависящие от процесса получения (условий полиме-

ризации, типа каталитической системы) целевого продукта – ИПП. 

Нами предлагается использовать для улучшения качественных ха-

рактеристик полимерного продукта, присвоения ему необходимых физико-

химических свойств процесс химического модифицирования. Наличие 

третичных углерод-водородных связей, имеющих повышенную реакци-

онную способность, предполагает данную возможность. 

Модификацию АПП проводили посредством термоокислительной 

деструкции (ТОД) – одной из самых распространенных реакций химиче-

ского модифицирования, технологически наиболее доступной по ценовой 

политике и простой в аппаратурном оформлении. ТОД АПП наиболее 

полно изучена для интервала температур 0-150°С с участием окислителей 

различной природы [1]. Однако, по литературным данным, наиболее удоб-

ным в плане модифицирования свойств полимера и получения ценных 

низкомолекулярных веществ является интервал температур 150-250°С. 

Для производства окисленного атактического полипропилена ис-

пользовали АПП производства завода полипропилена ООО «Томскнефте-

хим», по свойствам соответствующий ТУ 2211-056-05796653-98. Получе-

ние окисленного полимера проводили в лабораторной установке с рабочим 

объемом 2 л, состоящей из колбы, колбонагревателя, мешалки, барботера 

для подачи воздуха на окисление, контактного термометра, регулятора 

температуры и холодильника для конденсации низкомолекулярных соеди-
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нений. Условия реакции изменялись в зависимости от требуемого товар-

ного продукта: температура от 150°С до 250°С, время окисления от 1 до 6 

ч. При окислении газообразные продукты частично конденсировались в 

холодильнике, конденсат разделяли на водную и органическую фазы. Для 

дальнейших исследований методом ИК-спектроскопии и термогравимет-

рии использовали окисленный полимер. 

Окисленный атактический полипропилен представляет собой 

аморфный термопластичный материал, в структуре его макромолекулы, 

методом ИК-спектроскопии, установлено наличие полярных функцио-

нальных групп (карбонильных и гидроксильных) и двойных углерод-

углеродных связей. С увеличением степени окисления АПП наблюдается 

рост количества выявленных функциональных группировок, расширение 

молекулярно-массового распределения полимера, уменьшение его средне-

вязкостной молекулярной массы, уменьшение  температуры размягчения и 

т.д. Нами были получены три марки окисленного атактического полипро-

пилена (ОАПП): ОАПП-низкоокисленный (ОАПП-Н), ОАПП-

среднеокисленный (ОАПП-С), ОАПП-высокоокисленный (ОАПП-В). 

Значительное изменение структуры и основных свойств полимера 

при окислении определяет различные области использования модифици-

рованного АПП. Его используют при приготовлении композиционных 

материалов: асфальтобетонов, кровельных материалов, гидроизоляцион-

ных и антикоррозионных покрытий; присадок к маслам и смазкам; ингре-

диентов резиновых смесей и клеев; присадок к дизельному топливу. 

 

Литература: 
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Барбитураты, в том числе спироциклические барбитураты – из-

вестный класс лекарственных средств, эффективно воздействующих на 

центральную нервную систему и обладающих широким спектром дей-

ствия от седативного эффекта до полной анестезии. В настоящее время 

интерес к соединениям этого класса определяется их недавно выявленной 

активностью в качестве аналептических и имунномодулирующих агентов, 

а также как противораковых средств.
1
 

В настоящей работе разработана электрокаталитическая транс-

формация барбитуровых кислот и активированных олефинов, представля-

ющая собой эффективный метод создания широкого спектра спироцикло-

пропилбарбитуратов – аналогов известных соединений, обладающих 

успокаивающим, противосудорожным и противоэпилептическим свой-

ствами, а также являющихся TNF и MMP ингибиторами.
2 

N

N

O

OO

R1

R1

N

N

O

OO

R1

R1 CN

CN

Ar

electrolysis

MeOH, NaBr

CN
Ar

X

N

N

O

OO

R1

R1 CN

COOR2

Ar

X = CN

X = COOR2

R2 = Me, Et

3a-p, 55-95%

3q-w, 45-70%

2a-c
1a-p

 
Совместный электролиз барбитуровых кислот и активированных 

олефинов (бензилиденмалононитрилов и бензилиденцианацетатов) в ме-
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таноле в бездиафрагменной ячейке в присутствии бромида натрия в каче-

стве медиатора приводит к образованию спироциклопропилбарбитуратов с 

выходом 45–95%. Установлено влияние медиатора, плотности тока и тем-

пературы на результат электрокаталитического процесса. Найдены опти-

мальные условия (плотность тока 100 мА/см
2
, 2 F/моль электричества про-

пущено, медиаторная система NaBr–MeOH, время реакции 32 мин) прове-

дения совместного электролиза барбитуровых кислот и активированных 

олефинов.  

Предложенный метод позволяет стереоселективно получать соот-

ветствующие 4,6,8-триоксо-5,7-диазоспиро[2.5]октаны 3q–w с (Е)–

конфигурацией арильного и ацетильного заместителей относительно плос-

кости циклопропана. Данные 
1
H и 

13
С ЯМР-спектроскопии соединений 3q–

w однозначно свидетельствуют, что во всех проведенных экспериментах 

стереоселективно образуется только один из двух возможных изомеров. 

Структура 4,6,8-триоксо-5,7-диазоспиро[2.5]октана 3q также подтвержде-

на данными рентгеноструктурного анализа. 

Разработанный электрокаталитический процесс протекает в мягких 

условиях с бензилиденмалононитрилами и бензилиденцианацетатами, име-

ющими как донорные, так и акцепторные заместители в фенильном кольце. 

Для проведения реакции используются доступные реактивы и бездиафраг-

менная ячейка, реакция проста в осуществлении и выделение продуктов не 

является сложным. В качестве окисляющего реагента используется универ-

сальный, экологически чистый окислитель – электрический ток. 

 

Литература: 

[1] C. J. Suckling In Trends in Medicinal Chemistry (Eds.: H. van der Goot, G. 

Domany, L. Pallos and H. Timmerman), Elsevier, Amsterdam, 1989, p. 805. 

[2] J. Duan, B. Jiang, L. Chen, Z. Lu, J. Barbosa, W. J. Pitts US Pat. Appl. 

0229084 (2003). 
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Актуальность проблемы получения искусственных синтетических 

жидких топлив обусловлена возможностью утилизации попутного и 

нефтяного газов. Разработка и исследование катализаторов на основе уль-

традисперсных порошков (УДП) металлов, в т. ч. и железа, обладающих 

повышенной активностью, в силу специфичности их свойств за счет боль-

шого запаса поверхностной свободной энергии представляет интерес. УДП 

железа при прочих равных условиях являются более доступными и спо-

собны селективно синтезировать олефины [1]. 

В качестве катализаторов СФТ были использованы ультрадис-

персные порошки  Fe2O3, Fe3O4, FeO, Fe, Fe(9), Fe(10), Fe/CO (Ar), Fe/CO 

(H2) приготовленные методом электрических взрывов проводников (ЭВП). 

Последние два смешивались с кварцем в соотношении катализатор: кварц 

3:7 и после подвергались механохимической обработке в течение 30 мин 

на вращающейся платформе в токе соответственно аргона и водорода.  

Для приготовления УДП использовалась стальная проволока 

(ГОСТ 2246–70) марки Св–08А [2].  

Для определения удельной поверхности и размера пор катализатора 

использовалась автоматизированная система Micromeritics ASAP 2020. В 

качестве газа–адсорбата использовался азот. Проводился процесс физиче-

ской адсорбции с заданным давлением 10 мм. рт. ст., давление насыщения 

составило 739 мм. рт. ст. Результаты порометрии представлены в таблице 1: 

 

Таблица 1 – Результаты порометрии Fe 
Удельная поверхность, 

м2/г 

Теория Лэнгмюра 15,6306 

Теория БЭТ 10,4778 

Общий объем пор, см3/г При адсорбции 0.037617 

При десорбции 0.091384 

Средняя ширина пор, Å При адсорбции 143.6062 

При десорбции 348.8697 
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Результаты проведенных анализов представлены в таблице 2: 

 

Таблица 2 – Результаты анализов 
Обра-

зец 

Фаза  % Кристал-

лическая 

решетка 

Степень 

кристал

стал-

лично-

сти, % 

Распределе-

ние частиц, 

мкм 

Концентра-

ция пара-

магнитных 

частиц, 

спин/г 
10 

% 

90 % 

Fe α-Fe 

FеО 

84 

16 

Кубиче-

ская 

~ 90 4,50 9,83 ~10*1023 

Fe (9) α-Fe 

FеО 

78 

22 

Кубиче-

ская 

~ 90 3,10 7,53 1,38*1023 

Fe (10) α-Fe 

FеО 

83 

17 

Кубиче-

ская 

~ 90 8,88 92,53 8,47*1022 

Fe/ CO 

(H2) 

α-Fe 

Fе3О4 

80 

20 

_ ~ 3 2,20 20,41 3,2*1023 

Fe/ CO 

(Ar) 

α-Fe 

Fе3О4 

81 

19 

_ ~ 4 2,13 28,38 4,8*1023 

Fе2О3 γ–Fe2O3 100 Кубиче-

ская 

~ 95 4,71 37,59 ~6*1023 

Fе3О4 Fе3О4 100 Кубиче-

ская 

~ 94 11,7 114,2 ~6*1023 

FеO α-Fe 

FeO 

75 

25 

Кубиче-

ская 

~ 95 8,88 92,53 1,38*1023 

 

Катализатор Fe относиться к мезопористым, не является высоко-

развитым. Все представленные катализаторы пригодны для проведения 

синтеза ФТ. Образцы катализаторов (кроме Fе2О3, Fе3О4) показали в своем 

составе фазу элементного железа α-Fe. Наличие фазы железа обуславлива-

ет проведения процесса СФТ без предварительного восстановления образ-

цов в среде водорода. Судя по результатам ЭПР выделяется катализатор 

Fe, спектр которого неразрешен, концентрацию парамагнитных частиц в 

образце можно оценить приблизительно, но тем не менее образец очень 

парамагнитен. Активность данных катализаторов с точки зрения концен-

трации парамагнитных частиц очень высока. Все катализаторы крайне па-

рамагнитны. Каждый второй электрон является неспаренным, несбаланси-

рован противоположным спином.  

 

Литература: 

[1] Крылов, О.В. Гетерогенный катализ: Учебное пособие для вузов – 

М.:ИКЦ  “Академкнига” , 2004, 52 с.; 
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Порфиразины, аннелированные гетероциклическими фрагментами 

являются малоизученными аналогами фталоцианинов, и представляют 

особый интерес в нелинейной оптике, катализе, а также в качестве элек-

трохромных составляющих в средствах отображения информации. 

В качестве исходного соединения в синтезе порфиразиновых ком-

плексов был выбран 4,5,6,7-тетрагидробензо[b]тиофен-2,3-дикарбонитрил 

1. 

Так как синтез данного динитрила напрямую по реакции Зандмей-

ера не реализуется, целевое соединение было получено цианированием 

соответствующего йод-производного по реакции Розенмунда-ван-Брауна. 
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На основе полученного динитрила 1 разработан подход к синтезу 

неописанных ранее замещённых тетратиено[2,3-b]порфиразиновых ком-

плексов магния и цинка, как исходных соединений в синтезе порфирази-

нового лиганда. При этом впервые для порфиразиновых комплексов была 

опробована новая методика получения свободного лиганда, на основе 

цинкового комплекса. Образующийся лиганд был использован в синтезе 

комплекса лютеция. В качестве побочного продукта был выделен и оха-

рактеризован трёхпалубный комплекс 6 сэндвичевого строения. Образова-

ние двухпалубного комплекса было обнаружено с помощью масс-

спектрометрии высокого разрешения MALDI-TOF/TOF. Для синтезиро-

ванных комплексов было обнаружено наличие узких интенсивных полос 

поглощения в области 650 – 700 нм. Исследование электрохимических 

свойств синтезированных соединений с помощью циклической и квадрат-
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новолновой вольтамперометрии показало наличие у них обратимых редокс 

процессов в широком интервале потенциалов 

-2.0÷2.0. Исследование морфологии тонких плёнок синтезированных со-

единений показало, что увеличение координирующей способности раство-

рителя, из которого наносится плёнка, приводит к существенному умень-

шению размеров образующихся наночастиц. 

 
Рис.1. АСМ изображения тонких пленок 6, нанесённых из ТГФ (а) и C6H6 (b). 

 

Все синтезированные тетратиено[2,3-b] были охарактеризованы с 

помощью ЭСП, 
1
H и 

1
H-

1
H COSY ЯМР спектроскопии, масс-

спектрометрии высокого разрешения MALDI-TOF/TOF. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 08-03-

00753). 
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Макрогетероциклы ряда порфиринов и хлоринов из-за уникаль-

ных фотохимических свойств широко используются в качестве сенсибили-

заторов для фотодинамической терапии, а также в качестве оптических и 

флуоресцентных сенсоров и зондов в различных биологических исследо-

ваниях. Модификация периферических заместителей позволяет влиять на 

спектральные и  фотохимические свойства макроцикла, а также получать 

соединения, различающиеся растворимостью и тропностью по отношению 

к биологической мишени. Цель данной работы – синтез новых липофиль-

ных производных природных хлоринов. В работе получены 13
1
-, 15

2
- и 

17
3
- региоизомерные гексадециламиды (3), (4), (5)  из метилфеофорбида а 

(1), а также 15
2
- и (15

2
 , 13

1
 ) - амиды хлорина e6, содержащие раскрытый 

экзоцикл E (6) и (7). 
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Амид (3) был получен с 90% выходом нуклефильным раскрытием 

экзоцикла Е гексадециламином по известной схеме [1] (5-кратный избыток 

гексадециламина, ТГФ, 40
o
С, 72 ч). Для синтеза амида (5) метилфеофор-

бид (1) превращали в 17
3
-пентафторфениловый эфир пирофеофорбида (2) 

последовательным декарбметоксилированием, гидролизом метильной 

группы образовавшегося метилпирофеофорбида, и обработки кислоты 

пентафторфенилтрифторацетатом; полученный активированный эфир дал 

17
3
-гексадециламид (5) с выходом близким к количественному. Cинтез 

15
2
-гексадециламида метилфеофорбида (4) был проведен по новому, раз-

работанному нами методу [2]. Мы обнаружили, что реакция метилфео-

форбида (1) с избытком гексадециламина в кипящем диоксане проходит 

без расщепления экзоцикла Е и приводит к продукту замещения 15
2
-

сложноэфирной группы на амидную. При кипячении в диоксане в течение 

6 – 8 ч выход продукта (4) составил 63 %. Раскрытие  экзоцикла Е в соеди-

нении (4) метилатом Na в сухом СН2Cl2 приводило к 15
2
-гексадециламиду 

диэфира (6); реакция соединения (4) с избытком бензиламина давала 

13
1
,15

2
-бисамид эфира (7).  

Структура всех синтезированных соединений подтверждена дан-

ными МСВР, 
1
H-ЯМР, 

13
С-ЯМР, спектрами поглощения и флуоресценции; 

Наличие липофильного гексадециламидного фрагмента обеспечивало 

сродство соединений (3), (4) и (5) к фосфолипидндным бислоям и фосфо-

липидным мембранам, а также их солюбилизацию в водной среде в соста-

ве смешанных мицелл с фосфатидилхолином.  
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В современной промышленности появился класс теплоизоляцион-

ных полимерных материалов, представляющих собой композиты, напол-

ненные различными полыми наполнителями. Наиболее часто в качестве 

полимерной основы данных материалов используются водно-дисперсные 

системы, что в наибольшей степени продиктовано необходимостью ис-

пользования экологически безопасных  материалов.  

Одним из важнейших эксплуатационных свойств подобных по-

крытий являются их адгезионные способности и возможность выдержи-

вать многократные перепады температур. Однако подобные материалы, 

как правило, имеют высокую степень наполнения, что, разумеется, оказы-

вает негативное влияние и на эксплуатационные свойства. К тому же, дан-

ному классу покрытий характерна низкая термостабильность. 

Одним из вариантов повышения адгезии является использование 

соединений с адгезионно-активными функциональными группами, такими 

как карбоксильные, нитрильные, амидные и эпоксидные. 

За основу была взята теплоизоляционная композиция на основе 

акриловых полимеров полуторагодичной давности, не показавшая доста-

точно хорошей адгезии, в качестве модификаторов использовались смеси: 

многоатомный спирт и многоосновная карбоновая кислота, многоатомный 

спирт и многоатомная аминокислота, многоатомный спирт. 

http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jo00396a022
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jo00396a022
mailto:pan-andjei@mail.ru
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В ходе проведённых исследований было установлено, что введе-

ние в состав композиции многоатомных аминокислот, многоатомных 

спиртов и многоосновных карбоновых кислот значительно повышает адге-

зионные способности и термостабильность композиций. Было показано, 

что наиболее эффективным сочетанием является смесь многоатомного 

спирта и многоатомной аминокислоты. 
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Циклопентеноновые структуры очень распространены в живой 

природе и обладают  широким диапазоном биологической активности (ан-

тивирусной, антибактериальной, фунгицидной и др.), что обусловлено 

группировкой α,β-ненасыщенного кетона, способной к ковалентному свя-

зыванию по реакции Михаэля с SH- или NH2-функциональными группами 

биосистем. С целью расширения синтетического ассортимента подобных 

соединений нами изучены реакции 5,5-

диметокситетрахлорциклопентадиена 1 с ненасыщенными спиртами, эти-
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ловым эфиром L-молочной кислоты и фурфурилмеркаптаном, в условиях 

синтеза аналогичных структур.  
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Реакция 1 с этиловым эфиром L-молочной кислоты и фурфурил-

меркаптаном не приводила к ожидаемым продуктам 3 и 6, из-за высоких 

энергетических барьеров при протекании перегруппировки Кляйзена ин-

термедиатных соединений 2 и 4. Взаимодействием диена 1 с фурфурил-

меркаптаном в ДМСО в присутствии NaH в качестве основного продукта 
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образовалось дизамещенное производное 5, а в качестве минорного – ад-

дукт монозамещения 4 в соотношении 2:1. 

На базе диенового производного 7, полученного реакцией 5,5-

диметокситетрахлорциклопентадиена 1 с натрийпроизводным сорбиново-

го спирта, планировалось получить N-содержащие аналоги типа 13 при-

родных дидемненонов А и В, содержащих боковой экзо-1,3-диенильный 

фрагмент и обладающих высокой антибактериальной и антифунгальной 

активностью. Введение N-заместителя при С
3
 диена 7 протекало гладко в 

стандартных условиях N-кетовинилирования подобных систем: взаимо-

действие с Et2NH или морфолином в МеОН привело к получению продук-

тов 11 и 12 соответственно. 

Для превращения бокового 1,4-гексадиенового фрагмента 7 в пен-

тадиеналь 13 реакцией с NBS, получены смеси соединений 8 и 9, 10. Даль-

нейшее проведение стадии селективного озонолитического расщепления 

терминальной двойной связи и последующего отщепления MeOH и HBr в 

соединениях 9, 10 было сильно осложнено необходимостью хроматогра-

фического разделения смеси полученных синтонов 8 и 9, 10. 
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Среди новых методов лечения онкологических заболеваний осо-

бое место занимают фотодинамическая (ФДТ) и бор-нейтронозахватная 

(БНЗТ) терапии. Для ФДТ рака используются соединения, поглощающие в 

красной области спектра, способные селективно накапливаться в опухоли 

и под действием света генерировать активные формы кислорода, разру-

шающие раковые клетки. Метод БНЗТ основан на способности изотопа 
10

В 
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поглощать тепловые нейтроны и в результате ядерной реакции распадать-

ся на частицы с высокой энергией (α-частицу, 
7
Li и γ-квант), вызывающие 

гибель опуховых клеток.  

В данной работе был синтезирован новый конъюгат хлорина e6 с 

борным кластером - бис(дикарболлидом)кобальта. Как было показано ра-

нее, хлорин е6 является фотосенсибилизатором (ФС), способным накапли-

ваться в раковых клетках и выполнять тем самым транспортную функцию. 

При этом флуоресценция хлорина е6 может быть использована для визуа-

лизации опухоли. Нанокластер бис(дикарболлида) кобальта обеспечивает 

транспортировку в раковые клетки 18 атомов 
10

В в составе каждой моле-

кулы. 

Исходным соединением в данной работе был метиловый эфир фе-

офорбида а, полученный кислотным гидролизом хлорофилла а, выделен-

ного из биомассы микроводорослей Spirulina Platensis. Пигмент вводили в 

реакцию с 1,8-диаминооктаном при 60
о
С с образованием производного 

хлорина е6 1 с первичной аминогруппой. 

Целевой конъюгат 3 был получен в ходе конденсации соединения 

1 с оксониевым производным бис(дикарболлида)кобальта 2 (схема 1). 

Все соединения очищали с помощью препаративной ТСХ и оха-

рактеризовали методами ИК- и ЯМР-спектроскопий и масс-

спектрометрий. 
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Схема 1. Синтез конъюгата хлорина e6 с бис(дикарболлидом) кобальта  

 

Проведенные исследования показали, что конъюгат 3 способен 

проникать в клетки аденокарциномы легкого человека А549 и эффективно 

накапливаться в цитоплазме. Наблюдается концентрирование борсодер-

жащого хлорина 3 в гранулярных структурах размером менее 1 мкм, а 

также диффузное окрашивание цитоплазмы. В клеточном ядре конъюгат 3 

не обнаружен. 

 Предварительные оценки показывают, что с помощью конъюгата 

хлорина е6 3 можно обеспечить внутриклеточную доставку ~10
9
 атомов 



Всероссийская конференция  «Менделеев-2012» 

243 

бора на клетку, что является необходимым условием для эффективной 

БНЗТ. Показано, что конъюгат 3 сохраняет способность хлорина е6 к гене-

рации синглетного кислорода и вызывает фотоиндуцированную гибель 

опухолевых клеток при субмикромолярных концентрациях.  

Таким образом, борсодержащий хлорин е6 3 является перспектив-

ным полифункциональным агентом для БНЗТ и ФДТ, а также для их ком-

бинированного использования в клинической онкологии. 
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В настоящее время оксидные бронзы переходных металлов весьма 

востребованы в материаловедении как вещества с высокой термостойко-

стью, химической инертностью, электропроводностью, интенсивной 

окраской. Материалы на их основе, являясь по сути полифункциональны-

ми, могут использоваться в машиностроении в качестве электропроводя-

щих защитных покрытий токоведущих узлов машин и агрегатов.  

Целью настоящей работы явился поиск быстрых и простых мето-

дов синтеза оксидных бронз переходных металлов. В качестве перспек-

тивных мы рассматриваем самораспространяющийся высокотемператур-

ный синтез (СВС), а также синтез с микроволновой активацией [1,2]. Про-

стота исполнения и низкие энергозатраты позволяют сделать выбор имен-

но в их пользу.  

При образовании оксидной бронзы из соответствующего оксида 

переходного металла (титана, ванадия, молибдена, вольфрама) имеет ме-

сто перестройка кристаллической структуры за счет внедрения атомов ще-

лочного металла в слои, каналы или пустоты структуры базисного оксида. 

Этот процесс неизбежно сопровождается частичным восстановлением 

атомов переходного металла. Нами в качестве восстановителей использу-

ются иодиды щелочных металлов.  

Термодинамически реакция крайне затруднена – оксидные бронзы 

являются эндотермическими соединениями. Очевидно, что метод СВС 
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потребует введения в систему некоторой экзотермической смеси. В каче-

стве таковой нами использовалась смесь оксида меди (II) и соответствую-

щего переходного металла. Возможность протекания реакции в режиме 

СВС оценивали термодинамическими расчетами для различных составов 

шихты. Оптимальным составом в безопасном режиме протекания СВС-

процесса при синтезе титановой оксидной бронзы оказался следующий: 

CuO:Ti:TiO2:KI = 1:1:0,5:0,2. Синтез проводили в таблетках в атмосфере 

аргона, инициирование проводили раскаленной спиралью. Время синтеза 

составляло 2-3 с. 

Эксперимент показал, что микроволновая активация смеси исход-

ных веществ в течение короткого времени приводит к их химическому 

взаимодействию. Синтез проводили в таблетках в лабораторной СВ-печи 

Linn Multilab. Состав шихты соответствовал V2O5:NaI = 1:0,8. Время син-

теза составляло 10-30 с. 

Продукты взаимодействия представляли собой порошки темно-

синего и черного цветов. Полученные вещества идентифицировали по ре-

зультатам рентгенофазового анализа (дифрактометр X'Pert Pro фирмы 

Philips, Cu-Kα-излучение). На рис. 1-2 представлены рентгенограммы по-

лученных образцов оксидных бронз. Индицирование рентгенограмм пока-

зало, что полученные оксидные бронзы имеют следующие составы: 

NaxV2O5, где х = 0,22-0,40 (сингония моноклинная, параметры ячейки: а = 

10,078, в = 3,612, с = 15,435 Å, β = 109,6°); KxTiO2, где х = 0,06-0,13 (син-

гония тетрагональная параметры ячейки: а = 10,170, с = 2,850 Å). 
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Рисунок 1 – Рентгенограмма NaxV2O5 
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Рисунок 2 – Рентгенограмма KxTiO2 
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Диэтил аминометилфосфонат является структурным аналогом 

природной аминокислоты – глицина. Замена карбоксильной группы на 
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фосфонатную приводит к тому, что производные α-

аминоалкилфосфосфоновых кислот проявляют ингибирующий эффект по 

отношению к ферментам или рецепторам, с которыми обычно связывают-

ся природные аминокислоты. Разработанный удобный метод получения 

соединений с высокой степенью оптической чистоты, позволяет  провести 

детальное исследование их биоактивности, что впоследствии может при-

вести к созданию новых эффективных лекарственных препаратов. 

Диэтил аминометилфосфонат был синтезирован в 4 стадии из до-

ступных реагентов на основе известных литературных методик. Он был 

использован в качестве нуклеофила в Pd-катализируемых процессах ами-

нирования (E)-1,3-дифенилаллилацетата и 2-циклогексен-1-

илэтилкарбоната. 

 

 

Реакции проводились по стандартной методике: 20ºС, 48 часов, 

CH2Cl2, 2 mol % [Pd(allyl)Cl]2 в качестве предкатализатора. Строение вы-

деленных рацемических продуктов модельных реакций было доказано 

спектральными данными ЯМР 
1
Н и ЯМР 

13
С. Энантиомерный анализ был 

осуществлен методом ВЭЖХ с использованием  колонки Kromasil® 5-

CelluCoat. 

В асимметрическом варианте процесса 1 в качестве стереоиндук-

торов были использованиы хиральные лиганды фосфитной природы L1 и 

L2. При этом с использованием L1 было достигнуто до 91% энантиомер-
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ного избытка при конверсии исходного ацетата 55%, а с использованием 

L2 до 98% ее при 50%-ной конверсии. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 11-03-

00347-а) 
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В настоящее время лакокрасочное производство является техниче-

ски развитой и крупной отраслью химической промышленности, произво-

дящей широкий спектр лакокрасочных материалов. 

Создание новых видов продукции основано на эмпирическом под-

ходе к разработке новых композиций. До настоящего времени отсутствуют 

научно-обоснованные подходы к созданию лакокрасочных материалов с 

улучшенными эксплуатационными свойствами. В этой связи химическая 

модификация промышленно-производимых пленкообразующих полиме-

ров и олигомеров поликонденсационного типа представляется весьма пер-

спективной в плане создания новых лакокрасочных материалов с улуч-

шенными свойствами - адгезионной прочностью, термо-, водо- и химиче-

ской стойкостью, электроизоляционных и др. 

Лакокрасочные материалы на основе эпоксидных олигомеров об-

ладают комплексом таких ценных свойств, как высокая адгезия к металли-

ческим и неметаллическим поверхностям, стойкость к действию воды, 

щелочей, кислот, ионизирующих излучений, малая пористость, незначи-

тельная влагопоглащаемость и высокие диэлектрические показатели. Их 

применяют для получения ответственных покрытий самого различного 

назначения, в том числе и для получения химически стойких, водостойких, 

электроизоляционных и теплостойких покрытий.  

Однако, несмотря на комплекс уникальных свойств материалов, 

получаемых на основе эпоксидных олигомеров, быстро развивающиеся 
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современные направления техники и технологии требуют постоянного 

повышения уровня эксплуатационных требований к этим материалам. 

Эпоксидные олигомеры и эпоксидные композиции, модифицирован-

ные соединениями, содержащими имидные циклы, в последние годы пред-

ставляют значительный научный и практический интерес.Это объясняется 

тем, что имидные фрагменты обладают рядом уникальных свойств. Таких 

свойств, как высокая термическая стабильность, хорошие механические и 

электрофизические показатели, устойчивость к воздействиям высоких энер-

гий, сохраняющимся в широком температурном интервале. Таким образом, 

присутствие имидных фрагментов в составе полимерных композиций будет 

обеспечивать улучшение эксплуатационных свойств покрытий. 

Целью данной работы являются разработка и исследование пленко-

образующих композитов с улучшенными физико-механическими и термиче-

скими свойствами путем модификации эпоксидианового олигомера форполи-

мером полиимида – полиамидокислотой и тетрамалеамидокислотой. 

В качестве объекта исследования использовали промышленно-

производимую эпоксидную смолу марки Э-41р.  

В результате разработаны и исследованы пленкообразующие ком-

позиты с улучшенными физико-механическими и термическими свойства-

ми. Представлены физико-химические показатели эпоксидиановой смолы. 

Описаны способы получения покрытий. Представлены основные  физико-

механические свойства получаемых  покрытий и описана методика их из-

мерения. 

Анализ полученных экспериментальных данных позволяет утвер-

ждать, что наилучшего результата по качеству лакового покрытия на осно-

ве синтезированной имидосодержащей пленкообразующей композиции 

можно достичь при прогреве образцов олигомерных составов в темпера-

турном поле 100°С в течение 140-160 мин. и при содержании олигомерно-

го модификатора – полиамидокислоты в пределах 1-2% от массы сухого 

остатка эпоксидиановой смолы. 

 Использование модификатора тетрамалеамидокислоты, содержа-

щей непредельные связи и карбоксильные группы предопределяет воз-

можность увеличения адгезии эпоксидной смолы. Однако, обнаруженный 

эффект улучшения адгезионной прочности покрытия на основе разрабо-

танной композиции достигается только при использовании всех трех ком-

понентов в заявляемых соотношениях. 

На основании проведенного исследования синтезированы новые 

пленкообразующие имидосодержащие композиции, с улучшенными адге-

зионными свойствами, повышенной твердостью, ударопрочностью, влаго- 

и водостойкостью. 
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Использование предлагаемых композиций на предприятиях судо- и 

машиностроительной промышленности, а также в аэрокосмической технике 

позволит увеличить долговечность получаемых покрытий, а следовательно, и 

продолжительность эксплуатации изделий и устройств, повышая тем самым 

их конкурентоспособность. 

 

 

(3.2.2)ЦИКЛАЗИНОЦИАНИН - НОВЫЙ АНАЛОГ 

ФТАЛОЦИАНИНА, ОБЛАДАЮЩИЙ ПОГЛОЩЕНИЕМ В 

БЛИЖНЕЙ ИК-ОБЛАСТИ 

 

Журкин Ф.Е.
  

 

Московский Государственный Университет имени М.В. Ломоносова,
 

Москва, Россия. 

Студент V курса. 

f.zhurkin@gmail.com       

Научный руководитель: Томилова Л.Г. 

 

Красители, обладающие поглощением в ближней ИК-области, 

находят широкое применение в различных областях современной техники 

и медицины, таких как конструирование солнечных батарей [1], фотоди-

намическая терапия рака и формирование изображений в ближнем ИК-

диапазоне [2]. Аналоги фталоцианинов с расширенной π-электронной си-

стемой являются одними из наиболее перспективных материалов в данной 

области ввиду их большей устойчивости к высоким температурам и свету 

по сравнению с другими органическими красителями. Цель нашего иссле-

дования – получение (3.2.2)циклазиноцианина – нового аналога фталоциа-

нина, представляющего собой порфиразин, содержащий четыре аннелиро-

ванных циклазиновых фрагмента.  

В результате последовательной обработки SOCl2, NH3 и затем 

POCl3 в DMF из 3-фенил-1,2-дикарбокси(3.2.2)циклазина 1 нами впервые 

получен соответствующий динитрил 2, циклизация которого в присут-

ствии соли металла привела к образованию металлокомплекса тетрафе-

нил(3.2.2)циклазиноцианина Xn-2M
Ph

Ccn. 

Нами были подобраны оптимальные условия комплексообразова-

ния с металлами различной валентности. Полученные соединения были 

охарактеризованы с помощью ИК-, ЯМР- и электронной спектроскопии 

поглощения, масс-спектрометрии и элементного анализа. 
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Макролидный антибиотик эритромицин А более 50 лет с успехом 

используется для лечения инфекционных заболеваний различной этиоло-

гии. В последние десятилетия широко применяются макролидные анти-

биотики второго поколения – полусинтетические производные эритроми-

цина А. В связи с этим, исследование методов синтеза макролидных со-

единений является актуальной задачей. 

Известно, что введение в структуру биологически активной моле-

кулы тетразольных фрагментов зачастую приводит к существенному уве-

личению их биологической активности и уменьшению общей токсичности. 

По данным мировых лидеров в области производства лекарственных пре-

паратов, производные тетразола относятся к наиболее перспективным 

брендам фармацевтического рынка. 

В настоящее время на фармацевтическом рынке представлены де-

сятки высокоэффективных лекарственных средств, активные фармацевти-

ческие ингредиенты (субстанции) которых, содержат тетразольный цикл. 
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Наряду с давно известными препаратами, такими как антибиотики ряда 

цефалоспорина (Cefazolin, Ceftezol), нашли применение тетразолсодержа-

щие лекарственные средства нового поколения, обладающие высокой эф-

фективностью и селективностью действия: гипотензивные препараты 

(Losartan, Valsartan, Candesartan, Irbesartan), препараты с антиаллергенным 

действием (Pranlucast, Tazanoplast, Pemiroplast), диуретики (Azosemid), 

ингибиторы тромбообразования (Cilostazol). 
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Нами был получен ряд производных Е-оксима эритромицина А, 

содержащих 5-R-тетразол-2-ильные фрагменты. Структура полученных 

соединений подтверждена данными ЯМР – спектроскопии, CHN – эле-

ментного анализа и хромато-масс-спектрометрии. Биологическая актив-

ность тетразольных производных эритромицина А проверяется. 
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Производные 3,1-бензоксазинов проявляют широкий спектр био-

логической активности и являются полупродуктами в синтезе лекарствен-

ных средств [1]. Поэтому актуальной задачей исследования является 

синтез и поиск новых эффективных соединений бензоксазинового ряда, 

обладающих физиологической активностью. 

Целью данной работы является синтез новых производных 3,1-

бензоксазинов на основе орто-(циклопент-1-енил)анилина 1 и 3-o-ацетил-

глицирретовой кислоты 2 – получаемой из глициризина [2].  

Для этого, взамодействием 3-o-ацетил-глицирретовой кислоты 1 с 

орто-(циклопент-1-енил)анилином был синтезирован амид 2, действием 

на него CF3COOH, Br2 или H2O2 получены бензоксазины 3а-3с, перспек-

тивные в плане изучения их биологической активности. 

 

Реагенты и условия: a) SOCl2, C6H6; b) орто-(циклопент-1-

енил)анилин, K2CO3, CHCl3; c) CF3COOH, CHCl3, 3a-80%; d) H2O2, CH3CN, 

3b-25%; e) Br2, CH2Cl2, 3c-34%. 
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Растущий интерес к прикладным аспектам химии карборанов, та-

ким как бор-нейтронозахватная терапия [1], является главой движущей 

силой развития данной области химии в последние десятилетия. В связи с 

этим, актуальным становится синтез производных карборанов, содержа-

щих карбоксильный, аминокислотный и ненасыщенный фрагменты в со-

ставе молекулы. 

Целью данного исследования стал производных нидо-карборана с 

функциональной группой, соединенной с карборановым кластером через 

атом серы.  
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Конечной целью является обеспечение направленной доставки 

карборан-содержащих молекул в раковую опухоль, путем присоединения к  

биологической молекуле, обеспечивающей транспортные функции. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (08-03-

00463 и 10-03-00698). 

 

Литература: 

 [1] Hawthorne //Angew. Chem. Int. Ed., 1993, 32., 950-984 

 

 

-
SH CH

NH3
+

COO-

n

n=4-6  

F-

S C

NH

C(O)CH3

COOEt

n

n=4-6   

H+

2
COOH

n

S CH

NH3
+Cl-

H

SMe
KOH

H

SMe2

H

Na, C10H8DMSO, H+

H

SMe(CH2)nCOOH

n = 1 - 3

H

SMe(CH2)nCH3

n = 1 - 3

H

SMe(CH2)nCHCOOH

NH2

n = 4 - 6

H

SMeCH=CH2

H

SMeCH=C=CH2

H

SMeCH2C CH

H

SMeCH2CH2OEt

+

+

RX

1,2-C2H4Br2,

EtOH

HC CCH2Br

NEt3



Всероссийская конференция  «Менделеев-2012» 

255 

РЕАКЦИИ ОКИСЛЕНИЯ ОЛЕФИНОВ ДО КЕТОНОВ В 

РАСТВОРАХ КАТИОННЫХ КОМПЛЕКСОВ ПАЛЛАДИЯ(II) 

 

Захарова Д.С.,
1 
Черткова О.А.

2
,Челкин А.А.

3
 

 
1
Московский государственный университет тонких химических 

технологий им. М.В. Ломоносова,
 

Москва, Россия. 

Аспирант 3г. 

darzah@mail.ru 
2
Московский государственный университет тонких химических 

технологий им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия. Студент VI курса. 
3
Московский государственный университет тонких химических 

технологий им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия. Студент V курса. 

Научный руководитель: Темкин О.Н. 

 

Механизм реакции окисления олефинов до соответствующих ке-

тонов в растворах хлоридных комплексов палладия  являются предметом 

тщательного изучения уже более 50 лет [1,2,3]. Было показано, что кине-

тический изотопный эффект (КИЭ) при переходе от H2O к D2O составляет 

≈ 4.05, а при замене C2H4 на C2D4 ≈ 1.07 [4]. 

 При изучении реакций окисления олефинов в водных [5] и водно-

органических растворах [6,7] катионных комплексов палладия (II) было 

установлено, что кинетические закономерности процесса имеют ряд отли-

чий от кинетики процесса окисления олефинов в растворах хлоридных 

комплексов палладия.   Так,  при изучении реакции окисления циклогексе-

на до циклогексанона было показано, что начальная скорость реакции 

сложным образом зависит от концентрации и природы хинона (Q) [8], воз-

растает и проходит через максимум при увеличении [Н
+
]0 [8,9]. В резуль-

тате наших экспериментальных исследований  реакции  окисления цикло-

гексена в системе  Pd(OAc)2- HClO4-Q-CH3CN-H2O было показано, что  

при переходе от H2O к D2O (при мольной доле воды =0.28) соотношение 

R
H2O

0/R
D2O

0 оказалось равным 0.95 ±0.003. Полученные нами результаты  

подтверждают предположения авторов [5] о том, что процесс окисления 

олефинов катионными комплексами палладия протекает по механизму, 

отличному от  механизма “классического Вакер-процесса”. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант № 10-03-

00326-а. 
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Трет-амино эффект представляет особый интерес с точки зрения 

получения сложных конденсированных азотсодержащих гетероцикличе-

ских систем [1-3]. Наши исследования в данной области направлены на 

изучение циклизации орто-винил-N,N-диалкиланилинов. На схеме 1 при-

веден пример подобной циклизации. Получаемые соединения интересны в 

плане поиска перспективных биологически активных соединений [4]. 

 
Схема 1. Пример циклизации по трет-амино эффекту (тип II) 

Для получения субстратов для циклизации были синтезированы 

орто-винил-N,N-диалкиланилины путем конденсации Кневенагеля орто-

диалкиламинобензальдегидов с бензоилацетонитрилом. Для выявления 
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факторов, влияющих на последующую циклизацию, для продуктов кон-

денсации Кневенагеля нами было исследовано соотношение конфигура-

ционных изомеров относительно двойной связи. Для этого реакционные 

массы были исследованы с помощью спектроскопии 
1
Н ЯМР. Было уста-

новлено, что в результате образуется только один изомер (в спектрах 

наблюдается один набор сигналов). Согласно квантово-химическим расче-

там, подтвержденным результатами РСА, наиболее стабильным является 

транс-изомер. 

Для полученных соединений были проведены реакции циклиза-

ции по механизму трет-амино эффекта (схема 2). 

 

 
Схема 2. Синтез конденсированных тетрагидрохинолинов 

 

Было показано, что в результате данной реакции образуется не-

сколько диастереомеров, соотношение которых приведено в таблице 1. 

 

Таблица 1 Диастереомерный состав реакционных масс продуктов 3a-f 

Соединение 
Время 

реакции, ч 

Соотношение 

изомеров, % 

3а 24 3/97 

3b 8 23/77 

3c 30 15/85 

3d 48 9/91 

3e 48 19/81 

3f 48 13/87 
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Таким образом, в ходе данного исследования было установлено, 

что в результате конденсации Кневенагеля образуется только один конфи-

гурационный изомер, и эта стадия не является определяющей для форми-

рования конфигурации продуктов 3a-f . Циклизация 2a-f по механизму 

трет-амино эффекта протекает диастереоселективно с образованием пре-

имущественно одного изомера, доля которого составляет не менее 75%. 
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Реакции ароматического электрофильного замещения (в частно-

сти, реакция бромирования) используются для  функционализации арома-

тических углеводородов, в том числе алкилбензолов, для их дальнейшего 

использования в органическом синтезе, например, при синтезе лекар-

ственных препаратов. Ряд теоретических моментов требуют анализа на 

современном уровне. С синтетической точки зрения целесообразно приме-

нение «зеленых» реагентов, одновременно обеспечивающих нестандарт-

ную селективность указанных реакций, одним из которых является N-

бромсукцинимид (NBS). Ряд теоретических моментов и сторон прикладно-

го аспекта этих реакций требуют анализа на современном уровне. В част-

ности, для анализа реакционной способности могут быть использованы 
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индексы реакционной способности (ИРС), определяемые методами кван-

товой химии [1], причем этот вариант может оказаться предпочтительнее 

расчета поверхности потенциальной энергии [2]. 

При бромирования алкилбензолов с алкилами С1-С4 определены 

относительные скорости реакций (субстратная селективность) и изомерное 

распределение продуктов реакции (позиционная селективность). Обнару-

жено, что при использовании NBS в среде AcOH изомерное распределение 

отличается от обычного для бромировани Br2, поскольку наблюдается пол-

ное подавление мета-замещения. Побочный процесс замещения в боковой 

цепи подавлен малыми (~0.01 мольн%) добавками H2SO4. Для  стерически 

затрудненных алкилбензолов (кумол, трет-бутилбензол) обнаружена ано-

мально высокая (по сравнению со средой Ac2O)  степень орто-замещения. 

Пара-/орто-позиционная селективность определяется стерическими эф-

фектами заместителей с линейной корреляцией логарифма относительного 

количества изомеров на стерический параметр заместителя ES
0
. Сопостав-

ление процессов в среде AcOH и CF3COOH показывает, что в более кислой 

CF3COOH замещение в боковых цепях не имеет места, а пара-/орто-

селективность процесса подходит для синтеза прекурсоров витамина B2. 

Предполагается реализация согласованного механизма реакции бромиро-

вания с участием молекулы кислоты в качестве переносчика H
+ 

от σ-

комплекса на молекулу сукцинимида. Аналогичное исследование с опре-

делением селективностей проведено при бромировании алкилбензолов в 

среде ионной жидкости метилбутилимидазолий-трибромида, одновремен-

но являющейся реагентом.  

Проведен корреляционный анализ соответствия между относи-

тельной реакционной способностью полиметилбензолов в реакции броми-

рования их Br2 в среде AcOH и динамическими квантовохимическими 

ИРС, основанными на теории DFT (функция Фукуи, глобальная и локаль-

ная жесткость и электрофильность). Заряды на атомах для расчета функ-

ции Фукуи определены в схемах NBO, GAPT и Хиршфельда (уровень тео-

рии B3LYP/6-311+G*, FireFly v. 7.1.G [1]). Зависимости соответствуют 

динамике переноса заряда от субстрата на электрофил и нуклеофильной 

поддержке реакции со стороны субстрата, что согласуется с обнаруженной 

корреляцией относительных констант скоростей бромирования полиме-

тилбензолов на компонент тензора квадрупольной поляризуемости QZZ. 

Проведен расчет структур  монозамещенных бензола XPh с заместителями 

X донорной и акцепторной природы в состоянии нейтральных молекул и 

катионов, моделирующих σ-комплексы реакции ароматического нитрова-

ния (уровень теории DFT/B3LYP/6-311G**. Определены величины функ-

ций Фукуи [2] для указанных субстратов (динамические квантовохимиче-

ские дескрипторы реакционной способности), а также величины локаль-
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ной мягкости и электрофильности. Относительные скорости, парциальные 

факторы скоростей изомерного замещения и относительное количество 

изомеров при нитровании алкилбензолов азотной кислотой в среде серной 

кислоты сопоставлены с квантовохимическими дескрипторами.   Обнару-

жено корреляционное соответствие между указанными величинами, согла-

сующееся с физическим смыслом функций Фукуи, локальной жесткости, 

локальной мягкости и электрофильности и предпочтительность использо-

вания динамических ИРС, описывающих процесс передачи электронной 

плотности от ароматического субстрата на электрофил в процессе образо-

вания интермедиата – σ-комплекса. Во всех случаях схемы NBO, GAPT и 

Хиршфельда предпочтительнее схемы Малликена.  

Проведено  исследование реакции нитрования алкилбензолов с 

алкилами С1-С4 нормального и изостроения нитратом мочевины в различ-

ных средах. Определены относительные скорости реакций (субстратная 

селективность) и изомерное распределение продуктов реакции (позицион-

ная селективность), коррелированная на стерические эффекты заместите-

лей. Субстратная и позиционная селективности сходны с таковой, наблю-

даемой при использовании азотной кислоты. Изомерный состав нитро-1,2-

диметилбензолов подходит для одновременного синтеза прекурсоров ви-

тамина B2 и мефенаминовой кислоты. 
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Взаимодействие транс-[PtCl2(RCN)2] (где R = Et, Ph, NMe2, 

NC5H10) с 2,5-диимино-3,4-дифенил-3-пирролином (имидином) в мольном 

соотношении 1:2 в СH2Cl2 при температуре 20−25°С приводит к образова-

нию аддуктов необычной структуры (Схема 1). 

 
Схема 1 

 

Полученные соединения были охарактеризованы с помощью ком-

плекса физико-химических методов анализа (элементный анализ, 

ESI масс-спектрометрия, ИК, ЯМР 
1
H, 

13
C{

1
H}), а строение двух из них в 

твёрдой фазе изучено с помощью метода РСтА.  

   Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 

№ 11-03-00483-a) и Президента РФ (грант для поддержки молодых рос-

сийских учёных-кандидатов наук № MK-120.2011.3). 
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Каликсарены относительно молодой и перспективный класс орга-

нических соединений. Изучение методов синтеза и свойств их производ-

ных представляет немалый интерес для исследователей. Области примене-

ния соединений данного класса весьма разнообразны.  

Одной из наиболее важных областей является использование ка-

ликсаренов,  как рецепторов для селективного и/или группового извлече-

ния ионов различных металлов.  

С данной целью, нами были синтезированы соединения 3 и 4, пу-

тем введения терпиридинового фрагмента по нижнему ободу исходных 

каликс[4]аренов.  
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Реакция протекает с образованием на первом этапе хлорангидрида 

монокислот 1 и 2. И соответственно присоединением терпиридина на вто-

ром этапе. 

Данные соединения 3 и 4 являются модельными для исследования 

экстракционных свойств по отношению к катионам различных металлов. 
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Соединения, содержащие как амидную, так и аминную группы, 

зачастую обладают разнообразным биологическим действием и широко 

используются в качестве лекарственных средств. В данной работе рас-

сматриваются подходы к синтезу N-замещенных аминоамидов, которые 

содержат в алифатической цепи атомы кислорода и азота, чередующиеся с 

этиленовыми звеньями. Данный ряд аминоамидов потенциально обладает 

антиаритмической активностью. 

Ключевыми соединениями в синтезе N-замещенных аминоамидов 

гетераалифатического ряда служили гидроксиамиды (3), которые были 

получены реакцией хлорангидридов карбоновых кислот (1) с 2-(2-

аминоэтокси)этанолом (2) в дихлорметане с 10%-м водным раствором 

гидроксида натрия. 
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Гидроксильная группа в соединении (3) замещалась на две легко 

уходящие группы – тозильную и бромную. Реакции проводились с тозил-

хлоридом в пиридине и с тетрабромметаном в присутствии трифенилфос-

фина в дихлорметане, давая тозил- (4) и бромпроизводные (5) гидрокси-

амидов соответственно. При реакции соединений (4) и (5) с моно- и диа-

минами (8) в ацетонитриле образуются продукты замещения тозильной и 

бромной групп на аминную группу – аминоамиды (9), растворы которых 

затем барботируются хлороводородом, давая гидрохлориды аминоамидов 

(10). Диамины (8) получали из гидрохлоридов третичных хлорэтиламинов 

(7) и первичных аминов (6) в воде в присутствии гидроксида натрия. 
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Производство полимерных химических волокон продолжает раз-

виваться быстрыми темпами. В данной работе методом электроформова-

ния были получены волокна из поли-3-гидроксибутирата (растворитель – 

хлороформ) и изучена гидролитическая деструкция образцов. Поли-3-

гидроксибутират является наиболее ярким представителем класса поли-

гидроксиалканоатов (polyhydroxyalkanoates – PHA). Природный или 

натуральный ПГБ – это  продукт микробиологического синтеза. Полимер 

аккумулируется некоторыми видами микроорганизмов (такими как Aci-

netobacter, Alcaligenes, Azotobacter, Bacillus, Chlorogloea и др.) в цитоплаз-

ме в виде сферических включений (гранул), находится в гранулах в по-

движном аморфном состоянии и обычно составляют более 70% от их веса 

в сухом состоянии. Структурная формула полимера представлена ниже. 

 

 
 

ПГБ является редким примером гидрофобного полимера, который 

является биосовместимым и биоразлагаемым при высокой температуре 

плавления и кристаллизации. Однако, его прочность и другие свойства, 

такие как термическая стабильность, газопроницаемость и пониженная 
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растворимость и стойкость к горению являются недостаточными для 

окончательного широкомасштабного применения. 

Для измерения гидролитической деструкции пленок и волокни-

стых материалов ПГБ их инкубировали в 0,025 М фосфатном буферном 

растворе (рН = 7,4) при 70°С в течение 21 дня в пробирках с 10 мл буфера. 

Затем пленки и нетканые волокнистые материалы через равные промежут-

ки времени вынимали из фосфатного буфера и промывали дистиллирован-

ной водой, помещали в инкубатор на 3 часа при температуре 70°С, затем 

производили взвешивание на весах (ошибка измерения d=0,1 mg). Замена 

буфера в пробирках производилась через каждые 3 суток в экспериментах 

с фосфатным буфером.  

Ниже представлены микрофотографии после 14 и 21 дня гидроли-

тической деструкции испытуемых  волокон. Видно, что образец разрыхля-

ется, волокна рвутся,  материал при этом сильно охрупчивается.  

 

       
Рис.1. Микрофотографии образцов после деградации в течение 14 дней 

 

       
 

Рис.2. Микрофотографии образцов после деградации в течение 21 дней 

 

В дальнейшем планируется изучить кинетику поглощения кислорода и 

деградацию волокнистых образцов в почве. 
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Селективное проникновение биологически активного вещества 

(БАВ) в орган-мишень является одним из определяющих критериев его 

эффективности при лечении патологий. Однако большинство экзогенных 

химических соединений неспособно проникнуть внутрь тканей из-за су-

ществования так называемого гистогематического барьера. В связи с этим 

необходима разработка методов направленной доставки лекарств к клет-

кам-мишеням. Для уменьшения токсичности БАВ и увеличения адресно-

сти доставки за последние годы были разработаны несколько типов нано-

контейнеров. Одним из наиболее популярных подходов в области контро-

лируемого направленного транспорта биологически активных веществ к 

местам их специфического действия является использование липосом. Ли-

посомы представляют собой искусственные модели природных биологи-

ческих мембран.  

 Целью работы стало получение катионных липосом, модифици-

рованных моноклональными антителами (mAb), с загруженным противо-

опухолевым лекарством цисплатином, а также исследование их физико-

химических характеристик.  

 Для синтеза липосом использовали фосфолипиды и холестерин, 

которые при эмульгировании в водной среде образуют жировые пузырьки, 

ограниченные внешней бислойной липидной мембраной и содержащие 

внутри некоторое количество механически захваченного водного раствора. 

В работе в качестве липида использовали POPC (1-пальмитоил-2-олеоил-

sn-глицерол-3-фосфохолин), а также дополнительные реагенты, такие как 

холестерин, дистеароилфосфатидилэтаноламин (DSPE), который конъ-

югирован с цепочкой полиэтиленгликоля (PEG) с молекулярной массой 

2000 Да, катионный липид диметилдиоктодециламмоний бромид (DDAB), 

а также DSPE с концевой малеимидной группой для конъюгирования с 

mAb для создания векторных наноконтейнеров. Синтез состоял из двух 

этапов: 1) образование липидной плёнки с последующим тщательным вы-

сушиванием и 2) редиспергирование в дистиллированной воде с обработ-
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кой ультразвуком для формирования однослойных липосом. Векторные 

группы mAb смешивали с реагентом Траута (10 экв., 45 мин., комн. темп.), 

добавляли к липосомам и оставляли на ночь при 4
о
С. Цисплатин загружа-

ли методом захвата и пассивной диффузии. Далее проводили очистку по-

лученных систем методом гель-фильтрационной хроматографии с исполь-

зованием Sepharose CL-4B при скорости потока 0,5 мл/мин.  

В результате синтеза получали стабильные векторные липосомы с 

загруженным лекарственным препаратом. Физико-химические характери-

стики полученных систем были исследованы методом динамического све-

торассеяния. Дзета-потенциал наночастиц составил -10 мВ, гидродинами-

ческий диаметр около 90 нм и коэффициент полидисперсности – 0,13. Им-

муноферментный анализ показал, что антитела сохраняли свою активность 

после конъюгации. Токсичность препаратов оценивали методом МТТ и 

показали, что IC50 зависит от количества введенного DDAB в состав ли-

посом, а также от количества загруженного цисплатина. Согласно данным 

рентгенофлуоресцентного анализа эффективность загрузки наноконтейне-

ров составила 10%. 

Таким образом, в ходе работы были получены катионные липосо-

мальные наноконтейнеры для направленного транспорта БАВ. 
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Соединения ряда адамантана являются постоянным предметом ис-

следования современной органической химии. К наиболее интересным 

представителям этого ряда можно отнести многоосновные карбоновые 

кислоты каркасного строения. В силу особенностей свойств, обусловлен-

ных наличием адамантанового фрагмента,  материалы, полученные на ос-

нове многоосновных карбоновых кислот каркасного строения, обладают 
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высокими эксплуатационными характеристиками и находят широкое при-

менение в различных областях техники   

Нами предложен one-pot синтез ранее неописанных двух- и трех-

основных  карбоновых кислот адамантанового ряда, основанный на после-

довательном проведении реакций Ботта и Коха-Хаафа в смеси серной и 

азотной кислот: 

 

 
 

Предложенный метод получения многоосновных карбоновых кис-

лот каркасного строения имеет ряд преимуществ: проведение реакции в 

одном реакционном сосуде, продукты образуются с высоким выходом, не 

требуют очистки колоночной хроматографией. Структура полученных 

соединений подтверждена методами ИК-, ЯМР 
1
Н и ЯМР 

13
С – спектро-

скопии и хромато-масс-спектрометрии. 

 

 



Секция 3. Органическая химия. Стендовые доклады 

270 

СИНТЕЗ И ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ СВОЙСТВА 

МЕДЬСОДЕРЖАЩИХ КАРБОЦЕПНЫХ ПОЛИМЕРОВ 

 

Ильичева А.И.
 
 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

металлоорганической химии им. Г.А. Разуваева Российской академии 

наук,
 

Нижний Новгород, Россия. 

Аспирант 1г. 

Alleno4k@yandex.ru       

Научный руководитель: Бочкарев Л.Н. 

 

Синтезирован новый норборненсодержащий комплекс меди(I) с 

2,2-пиридилбензимидазольным лигандом: 

 
Методом метатезисной полимеризации комплекса 1 получены со-

ответствующие гомо- и сополимеры с карбазолсодержащим норборнено-

вым мономером: 
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Полученные полимеры 2 и 3 охарактеризованы методами ЯМР-, 

ИК-спектроскопии, элементного анализа, ТГА, изучены их фотолюминес-

центные свойства. На основе полимеров 2 и 3 изготовлены модельные 

OLED-устройства: ITO/2 или 3/BATH/AlQ3/Yb (ITO = оксид индия-олова, 

BATH = 4,7-дифенил-1,10-фенантролин, AlQ3 = трис(8-

оксихинолинат)алюминия). Оба устройства генерируют излучение желто-

оранжевого цвета. Максимальная яркость первого устройства составила 

12.5 кд/м
2
 (27.5 В). Второе устройство показало яркость 37.5 кд/м

2
 (25 В). 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 

11-03-97021 р_поволжье_а). 
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Карбонильные соединения широко применяют в синтезе разнооб-

разных гетероциклических соединений. Ранее нами изучены реакции кон-

денсации метил-N-фенилкарбаматов с ацетильной группой в различных 
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положениях бензольного кольца в присутствии диэтиламина с изатином 

[1]. Показано, что в случае 3- и 4-ацетилпроизводных альдольно-

кротоновая конденсация приводит к получению соответствующих метил 

N-{3(4)-[2-(2-оксо-2,3-дигидро-1Н-индол-3-

илиден)ацетил]фенил}карбаматов. В аналогичных условиях конденсация 

метил N-(2-ацетилфенил)карбамата с изатином приводит к образованию 

метилового эфира 2,4-диоксо-1,2,3,4-тетрагидро-1Н-спиро[индол-3,2-

хинолин]-1-карбоновой кислоты [2].  

В настоящей работе нами приводятся результаты изучения воз-

можности синтеза на основе метил N-(4-ацетилфенил)карбамата (1) неко-

торых азагетероциклических соединений. 

Взаимодействием эквимолярных количеств метил N-(4-

ацетилфенил)карбамата (1), малононитрила, салицилового альдегида и 8-

кратного избытка безводного AcONH4 в 1-бутаноле при кипячении полу-

чен метил N-{[4-(2-гидроксифенил)-6-имино-5-циано-1,6-дигидро-2-

пиридинил]фенил}карбамат (2) c выходом 64%. 

Кипячением в течение 7 ч эквимолярных количеств карбонильно-

го соединения (1), этилцианоацетата, салицилового альдегида и 8-кратного 

количества безводного AcONH4 в 1-бутаноле получен метил N-{[4-(2-

гидроксифенил)-6-оксо-5-циано-1,6-дигидро-2-

пиридинил]фенил}карбамат (3) с выходом 68%. 
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Показано, что реакция соединения 1 с тиокарбамидом и иодом в 

ДМСО приводит к получению метил N-[4-(2-амино-1,3-тиазол-4-

ил)фенил]карбамата (4) с выходом 71%. 

Структура новых соединений подтверждена ИК, ЯМР 
1
Н, масс-

спектрами и элементным анализом. 

Согласно компьютерному прогнозу по системе PASS синтезиро-

ванные соединения могут обладать широким спектром биологической ак-

тивности (противовирусная, антигельминтная и др.), являться антагони-

стами GABA A рецептора, фибриногенового рецептора, ингибиторами 

ангиогенезиса  и т.д. 
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Оптически активные аддукты Дильса-Альдера левоглюкозенона 

[1] с различными 1,3-диенами представляют собой перспективные исход-

ные соединения для синтеза иридоидов и их аналогов, обладающих ши-

роким спектром биологической активности [2]. 

Мы изучили возможности использования аддукта 

Дилься-Альдера левоглюкозенона и бутадиена в 

направлении синтеза иридоида - 10-

гидроксилоганина 1 [3]. Ключевая задача состоит 

в разработке условий трансформации циклогекса-

нового кольца в циклопентановый в аддукте 2. 

Очевидный путь перехода от шестичленного цик-
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ла к пятичленному заключается в озонолитическом расщепление двойной 

связи. Известно, что озонолитическое расщепление двойной связи непо-

средственно в самих аддуктах приводит к сложной смеси продуктов, что 

может быть следствием побочных превращений реакционноспособной 

кетогруппы. Для исключения этого фактора, кетогруппу блокировали в 

виде диоксоланового производного. Озонолитическое расщепление двой-

ной связи в производном 3 в метаноле при -78ºС и последующее восста-

новление озонидов борогидридом натрия привели к дигидроксипроизвод-

ному 4. Полученный диол 4 окислили реактивом Джонса до дикислоты 5, 

провели этерификацию в MeOH в присутствии каталитических количеств 

p-TsOH и получили диметиловый эфир дикислоты 6. Конструирование 

циклопентанового кольца осуществили по реакции Дикмана действием 

MeONa на дикислоту 6 в толуоле при кипячении. В результате реакции с 

выходом 78% получили смесь региоизомеров 7a,b в соотношении 3:1. 

Борогидридное восстановление кетонов 7а,b привело к диолам 8 и 9. Со-

единение 9 является ключевым соединением в синтезе 10-

гидроксилоганина. 

 

 
Реагенты и условия: a) HO-CH2-CH2-OH, p-TsOH, C6H6, 98%; b) O3, MeOH, 

NaBH4, -78ºC, 65%; с) реактив Джонса, CH3COCH3, 82%; d) p-TsOH, MeOH, 

85%; e) MeONa, толуол, кипячение, 78%; f) NaBH4, EtOH, 65%. 
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Введение 

Среди множества гетероциклических соединений недостаточно 

исследованной остается группа 6Н-1,3-оксазин-6-онов. Эти вещества об-

ладают различными видами биологической активности: антимикробной, 

противогрибковой, противовирусной, противоопухолевой, седативной, 

иммуномодулирующей.  Структурные аналоги 6Н-1,3-оксазин-6-онов – 

пиримидины, это и обуславливает их участие в метаболизме живых орга-

низмов и фармакологическое действие. Поэтому поиск новых биологиче-

ски активных веществ среди 6Н-1,3-оксазин-6-онов является важной зада-

чей в современной органической химии.  

Экспериментальная часть 

Проделанная ранее работа позволила получить 2-арил, 2-алкокси- 

и 2-алкилсульфанил-4-гидрокси-6Н-1,3-оксазин-6-оны с широким спек-

тром биологической активности [1, 2, 3, 4]. Была установлена связь между 

строением и активностью, определяющаяся в основном природой замести-

теля у атома С
2
. Так как переход к соответствующим бис продуктам часто 
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существенно изменяет фармакологическую активность, нашей целью ста-

ло получение новых бис(4-гидрокси-6Н-1,3-оксазин-6-онов). 

Исходными веществами для синтеза являлись: диамиды изофтале-

вой и терефталевой кислот и хлорангидриды метил-, бутил- и фенилмало-

новых кислот. Нами впервые были получены продукты взаимодействия 

диамида изофталевой кислоты (I)  и хлорангидридов метил-, бутил- и фе-

нилмалоновых кислот (II а,б,в) - бис(4-гидрокси-6Н-1,3-оксазин-6-оны) (III 

а,б,в) (рис. 1). 

Рисунок 1 

 
 

            I                         II а,б,в                           III а,б,в 

 

III а,б,в: R=Ме (III а), Bu (III б), Ph (III в) 

 

Реакция диамида изофталевой кислоты (I) и хлорангидридов ме-

тил-, бутил-, и фенилмалоновых кислот (II а,б,в) протекает в среде кипя-

щего бензола в течение 50-60 часов с выходом продукта 80-85%. 

Также впервые были получены продукты взаимодействия диамида 

терефталевой кислоты (IV)  и хлорангидридов метил-, бутил- и фенилмало-

новых кислот (V а,б,в) - бис(4-гидрокси-6Н-1,3-оксазин-6-оны) (VI а,б,в).  

Реакция диамида терефталевой кислоты (I) и хлорангидридов ме-

тил-, бутил-, и фенилмалоновых кислот (V а,б,в) протекает в среде кипя-

щего бензола в течение 50-60 часов с выходом продукта 80-85% (рис. 2). 
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Рисунок 2 

 
           IV                       V а,б,в                         VI а,б,в 

 

VI а,б,в: R=Ме (VI а), Bu (VI б), Ph (VI в) 

 

Заключение 

Взаимодействие диамидов изо- и терефталевых кислот с хлоран-

гидридами малоновых кислот приводит к получению новых, ранее не изу-

ченных, бис(4-гидрокси-6Н-1,3-оксазин-6-онов) III а,б,в и VI а,б,в.  

Данные соединения являются интересными как с точки зрения ор-

ганической химии, как мало изученные соединения, так и с точки зрения 

перспективных соединений для фармацевтической промышленности. 
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В последнее время в связи с обострением экологических проблем 

и ужесточения санитарных норм возникла необходимость разработки ла-

кокрасочных материалов с низким содержанием летучих органических 

соединений. Наиболее перспективным способом решения этой задачи яв-

ляется создание водных лакокрасочных систем и, в частности, водоразбав-

ляемых материалов.  

Ранее [1] нами по реакции дианового эпоксидного олигомера с по-

лиамином был синтезирован водоразбавляемый азотсодержащий эпоксиа-

минный олигомер катионного типа, способный наноситься на токопрово-

дящую подложку методом катодного электроосаждения. Синтезированное 

пленкообразующее переходит в неплавкое и нерастворимое состояние 

только под действием отвердителей. 

Одними из перспективных отвердителей для водоразбавляемых 

эпоксиаминных систем являются диизоцианаты, которые обеспечивают 

получение покрытий с высокими защитными свойствами. 

Образование сетчатого полимера происходит за счет взаимодей-

ствия гидроксильных групп эпоксиаминного компонента с изоцианатными 

группами с образованием уретановых фрагментов в цепи. 

Существенной проблемой применения диизоцианатных отверди-

телей для водных систем является то, что изоцианатные группы обладают 

высокой реакционной способностью по отношению к ряду нуклеофильных 

реагентов, в частности, к воде. Поэтому при совмещении компонентов 

композиции изоцианатные группы отвердителя в результате взаимодей-

ствия с водой частично выводятся из процесса отверждения. 

В связи с этим, в данной работе с целью создания отвердителей, 

работоспособных в водных системах, была проведена химическая моди-

фикация диизоцианата путем блокирования его спиртом по реакции: 
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                                             (1), 

 

где R - , R' –  

 

Такой уретан стабилен при комнатной температуре, а при нагре-

вании генерирует свободный изоцианат, который реагирует гидроксилсо-

держащим олигомером. Причем температура разложения блокированной 

группы определяется условиями равновесия реакции (1), которое в свою 

очередь, зависит от характера заместителя в изоцианате (R) и в блокиру-

ющем агенте (R').  

С точки зрения разработки оптимальных условий отверждения 

эпоксиаминного пленкообразующего большое значение имеет определе-

ние температуры разложения блокированной группы. Так, методом диф-

ференциально-сканирующей калориметрии было установлено, что темпе-

ратура, при которой начинается обратная реакция диссоциации с высво-

бождение изоцианатной группы и процесс отверждения эпоксиаминных 

олигомеров, составляет 170-175°С [2].  

Получение покрытия из водных растворов эпоксиаминных олиго-

меров катодным электроосаждением связано с образованием их водоне-

растворимой формы на подложке. При этом происходит гидрофобизация 

осадка, что обуславливает более легкое удаление оставшейся воды из 

пленки при отверждении покрытий. 

Однако уретановый отвердитель не растворим в воде, но при сме-

шении его с водорастворимым эпоксиаминным олигомером в органиче-

ской среде с последующим разбавлением водой образуется устойчивая 

водная дисперсия. Стабильность в воде негидрофильного уретанового 

отвердителя обеспечивает катионный водорастворимый эпоксиаминный 

аддукт, макромолекулы которого при электроосаждении мигрируют к ка-

тоду, захватывая с собой молекулы отвердителя.  

Покрытия на металлической подложке получали методом катод-

ного электроосаждения при постоянном напряжении 250В в течение 180 

сек. Учитывая данные о температуре разблокирования изоцианатных 

групп, полученные покрытия отверждали при температуре 180°С. О про-

цессе структурирования осажденного покрытия судили по содержанию 

гель-фракции, которая в этих условиях, за 30 мин. достигает 90-95% и об-

разуется плотно сшитая полимерная матрица. 
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Сплошность полученных пленок оценивали химическим методом 

определения пористости покрытий, которая составляет 1 балл, что указы-

вает на отсутствие сквозных пор и высокие защитные свойства покрытий. 

Таким образом, была показана возможность применения уретано-

вого отвердителя водных эпоксиаминных систем, наносимых катодным 

электроосаждением для получения защитных пленок по металлу. 
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N–замещённые амидины, содержащие дифенилоксидный фраг-

мент, представляют большой практический интерес, поскольку проявляют 

различные виды биологической активности, а также могут служить исход-

ными реагентами для синтеза целого ряда фармакологически активных 

производных. 

В качестве исходного реагента для получения морфолино-3-

феноксифениламидина использовался гидрохлорид этилимидата 3-

феноксибензойной кислоты, полученный из 3-феноксибензонитрила по 

реакции Пиннера: 

 

I II III IV

O C N

+ C2H5OH + HCl

O C
NH2Cl

OC2H5
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Синтез проводили при мольном соотношении 3-

феноксибензонитрил: абс. этанол: сух. хлористый водород, равном 1:1:(2-

4), в отсутствие растворителя, при температуре 0-5 °С, в течение 4-х часов. 

Синтез морфолино-3-феноксифениламидина осуществляли двух-

стадийным методом через его гидрохлорид (VI), который был получен при 

взаимодействии гидрохлорида этилимидата 3-феноксибензойной кислоты 

(IV) с морфолином (V) по реакции: 

 
O C

NH2Cl

OC2H5 +
-C2H5OH

O C
NH2Cl

IV V VI

ONH

ON

  

Реакция протекает при температуре 101 °С в среде абсолютного 

диоксана в течение 5-ти часов при мольном соотношении гидрохлорид 

этилимидата: морфолин, равном 1:1.2. 

Свободный морфолино-3-феноксифениламидин (VIII) получен 

при взаимодействии гидрохлорида (VI) с сильным основанием- триэти-

ламином (VII): 

 

+   N(C2H5)3
-N(C2H5)3*HCl

O C
NH2Cl

VI

ON

O C
NH

VII

ON

VIII

  

Реакцию проводили при комнатной температуре в среде абсолютного ди-

оксана в течение 2-х часов при мольном соотношении гидрохлорид ами-

дина: триэтиламин, равном 1:1. 

Строение и состав синтезированного амидина подтверждено ИК, 

ЯМР 
1
Н спектроскопией. 

 

 



Секция 3. Органическая химия. Стендовые доклады 

282 

ДИЗАЙН И СИНТЕЗ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ИНГИБИТОРОВ 

КИНАЗЫ ГЛИКОГЕНСИНТАЗЫ-3 

 

Карелина Н.В.
 
 

 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,
 

Москва, Россия. 

Студент IV курса. 

nutellak@ya.ru       

Научный руководитель: Морозов А.С. 

 

Одним из важнейших направлений современной химической 

науки является создание новых органических соединений, применимых в 

качестве лекарственных средств. Дизайн ингибиторов протеинкиназ — 

бурно развивающаяся область современной медицинской химии. Ингиби-

рование протеинкиназ является наиболее эффективным способом их низ-

комолекулярной регуляции. Наиболее распространены ингибиторы киназ, 

конкурентные по отношению к АТФ, поскольку их дизайн наиболее 

прост и эффективен. К числу важных многофункциональных биологиче-

ских мишеней семейства протеинкиназ относится киназа гликогенсинта-

зы 3 (GSK-3). Она участвует во множестве сигнальных путей, опосреду-

ющих целый ряд расстройств: болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона, 

диабет II типа, недифференцированный лейкоз, биполярные расстрой-

ства, униполярную депрессию, воспалительные процессы, гипертрофию 

сердца и др. Актуальной проблемой остаётся молекулярный дизайн но-

вых низкомолекулярных ингибиторов человеческой GSK-3. 

Компьютерное моделирование, проведенное в лаборатории  по-

казало, что потенциальными ингибиторами являются производные 2-

тиотиено[2,3-d]пиримидин-4(1Н)-она. Синтез ключевых соединений осу-

ществлялся в три стадии, исходя из карбоциклических кетонов, которые 

превращали в 3-этоксикарбонилтиофены по реакции Гевальда, с после-

дующей трансформацией в 2-тиотиено[2,3-d]пиримидин-4(1Н)-оны и S-

алкилированием различными бензилбромидами. Нам удалось добиться 

высоких выходов на всех стадиях превращений. 
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Химия терфенила весьма разнообразна и вызывает большой инте-

рес широкого круга исследователей. Изомерные терфенилы находят при-

менение в качестве температурных теплоносителей. Терфенил использует-

ся в производстве люминифоров и сцинтилляционных устройств. Функци-

ональные ацетил-, карбоксил-, производные терфенила являются эффек-

тивными мономерами для получения полимерных и жидкокристалличе-

ских материалов. Система дициклогексилбензол-терфенил может исполь-

зоваться как каталитический композиционный материал для хранения во-

дорода. Известные методы получения терфенила обладают недостатками: 

многостадийность, низкие выходы, использование дорогих и труднодо-

ступных реагентов. Нами разрабатывается метод получения терфенила на 

основе доступного сырья бензола и циклогексанола.  

 

OH
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H2SO4

- H2
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H2SO4
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Основной стадией в представленной схеме является реакция алки-

лирования бензола циклогексанолом. Алкилирование проводили при ком-

натной температуре в присутствии катализатора серной кислоты и моль-

ном соотношении бензол: циклогексанол: серная кислота (3:1:1). Продук-

тами реакции были фенилциклогексан и смесь изомеров дициклогек-

силбензола(ДЦГБ). Выход фенилциклогексана составил 75%, а выход 

ДЦГБ 10%. С целью увеличения выхода ДЦГБ нами произведена серия 

опытов с различным соотношением исходных реагентов. Все полученные 

соединения были выделены и идентифицированы.  

 

 

СИНТЕЗ И ФОСФОРИЛИРОВАНИЕ МАКРОЦИКЛИЧЕСКИХ 
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Усовершенствован и оптимизирован ряд методик синтеза макро-

цикличеких азометинов взаимодействием бензила с 1,3-диаминопропаном, 

1,2-диаминоциклогексаном и 2,5-диаминопиридином путем варьирования 

природы растворителя (спирт, бензол, толуол, ацетонитрил, тетрагидрофу-

ран), концентрации реагентов, порядка их смешения, температуры. Как 

правило, реакционные смеси наряду с макроциклами содержат олигомер-

ные азометины со степенью поликонденсации от 3 до 5. Выделение   мак-

роцикличеких  азометинов  из реакционной смеси в ряде случаев удается 

осуществить путем дробного осаждения или колоночной хроматографией. 

При синтезе некоторых макроцикличеких азометинов для связывания об-

разующейся воды использован сульфат магния.   

Впервые в химии фосфорорганических соединений осуществлено 

фосфорилирование полученных макроцикличеких и линейных олигомер-

ных азометинов такими гидрофосфорильными соединениями, как дибу-
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тил-, дибензил- и дифенилфосфиноксиды. В результате получены  фосфо-

рилированные азотсодержащие макроциклы, строение которых подтвер-

ждено данными ИК, ЯМР 
1
Н, 

13
С, 

31
Р спектроскопии и масс-

спектрометрии. 

R2 = Bu , Bn , Ph 
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Синтезированные макроцикличекие и линейные олигомерные 

аминофосфорильные соединения предполагается использовать для созда-

ния на их основе супрамолекулярных систем типа «хозяин-гость». 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 

11-03-00648. 
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С учетом постоянно возрастающего дефицита первичного сырья, 

проблема переработки отходов шинного производства рассматривается не 

только как экологическая, но и технико-экономическая [1]. Исследования 

повторного использования резины в измельченном состоянии ведутся дав-
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но [2], и на сегодняшний момент наиболее перспективным представляется 

использование измельченного вулканизата в качестве основного компо-

нента композиций [3]. 

В связи с вышеизложенным в настоящей работе была предпринята 

попытка экспериментального исследования возможностей создания новых 

композиций на основе резиновой крошки и изоцианатного форполимера с 

содержанием NCO - групп от 2 до 3%, выступающего в качестве связую-

щего, пригодных для эксплуатации в качестве элемента покрытия полов 

спортивных и промышленных сооружений. 

Для определения оптимальной рецептуры полимерной компози-

ции с олигомерным связующим опробован ряд соединений в качестве 

отвердителя. Так композиции с различным содержанием 3-амино-4-

фенилсульфанил-анилина характеризовались чрезвычайно продолжитель-

ной стадией отверждения (более 6 часов), а полученные образцы демон-

стрировали низкие прочностные свойства.  

Более успешные результаты были получены для композиций, со-

держащих 4 масс.ч. п-фенилендиамина (ПФДА) и смеси изомеров 3,5-

диметилтиотолуилендиамина (ДМТТДА) в количестве 8 масс.ч. на 100 

масс.ч. олигомера: 

 
Рисунок 1 - Деформационные кривые композиций с 1) 8 масс.ч. ДМТТДА; 

2) 4 масс.ч. ПФДА 

Согласно результатам испытаний композиции с оптимальным со-

держанием отвердителей характеризуются сопоставимой прочностью при 

растяжении. Однако композиции с ДМТТДА характеризуются большим 

удлинением. Также недостатком порошкообразного ПФДА является 

склонность к комкованию и возможность выступления в роли структурных 

дефектов, в отличие от жидкого 3,5-диметилтиотолуилендиамина. В ходе 
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работы установлено достаточное время отверждения для обоих типов ком-

позиций при 75ᵒС – 110 мин.  

На основании полученных данных были подготовлены и испыта-

ны композиции, содержащие олигомерное связующее и измельченную 

резиновую крошку образцы, взятые в различных пропорциях. 

 
Рисунок 2 - Деформационные кривые композиций с 50 масс.ч. Олигомера 

и 1) 8 масс.ч. ДМТТДА; 2) 4 масс.ч. ПФДА 

 

Согласно результатам испытаний, при одинаковом содержании 

связующего наилучшими прочностными характеристиками обладают ком-

позиции содержащие в качестве отвердителя ПФДА. А свойства компози-

ций, содержащих 50 масс.ч. измельченного вторичного вулканизата и но-

вое олигомерное связуюшее находятся на уровне требований, предъявляе-

мых к изделиям для напольных покрытий открытых спортивных площа-

док, что позволяет рекомендовать данные композиции для практического 

использования в указанных целях. 
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В настоящее время в химии редкоземельных металлов наметилась 

четкая тенденция к поиску новых лигандных систем, альтернативных цик-

лопентадиенильной, и способных стабилизировать высоко реакционноспо-

собные алкильные, катионные алкильные и гидридные производные этих 

металлов. Нами предприняты попытки использования пространственно 

затрудненных диазадиенов в качестве прекурсоров новых хелатных анион-

радикальных и амидо-иминных лигандов, способных к образованию 

напряженных пятичленных металлациклов с жесткой геометрией, пред-

ставляющих интерес с точки зрения разработки новых селективных ката-

лизаторов полимеризации диенов, олефинов и лактидов.  

Установлено, что реакция анион-радикального производного 

[DAD
∙−

Li] с YCl3 приводит к образованию соответствующего комплекса 

иттрия {[(H)CNC6H3iPr2]2}
∙−

YCl2(THF)2 (1, рис 1). По аналогичной обмен-

ной реакции YCl3 с [DAD–HLi] был получен комплекс иттрия, содержащий 

диазадиеновый лиганд в амидо-иминной форме (2,6-

iPr2C6H3)N=C(Me)C(CH2)N(Y)(2,6-iPr2C6H3)Cl2(THF)2 (2, рис 2). 
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Рисунок 1. 
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Рисунок 2. 

 

Данные комплексы иттрия были использованы в реакциях с раз-

личными алкиллитиевыми производными с целью получения соответ-

ствующих диалкильных комплексов. В случае комплекса иттрия, содер-

жащего диазадиеновый лиганд в анион-радикальной форме, в его реакциях 

с MeLi и o-Me2NC6H4CH2Li наблюдается диспропорционирование с пере-

носом диазадиенового лиганда на атом лития. 
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Взаимодействие соединения 2 с двумя эквивалентами Me3SiCH2Li 

приводит к образованию соответствующего диалкильного комплекса ит-

трия (2,6-iPr2C6H3)N=C(Me)C(CH2)N(2,6-iPr2C6H3)Y(CH2SiMe3)2(THF). 

Структура комплекса была подтверждена спектроскопией ЯМР. С целью 

получения дигидридного комплекса иттрия, содержащего диазадиеновый 

лиганд в амидо-иминной форме, была проведена реакция полученного ра-

нее диалкильного производного с двумя эквивалентами PhSiH3. Методом 

ЯМР установлено наличие гидридных атомов водорода в комплексе. 
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Известно, что комплексы дибензо-18-краун-6 (ДБ18К6)  с ал-

кил(арил)магний(кальций) галогенидами были получены украинскими 

учеными и использованы в реакции Гриньяра для получения одноатомных 

жирных и жирноароматических спиртов [1,2]. 

Ранее нами было показано, что гидроксильные и карбоксильные 

производные ДБ18К6 могут быть получены с помощью реакции ацетили-

рования [3] с последующей модификацией ацетильных производных в н-

алкил- и α-оксиалкил-ДБ18К6 [4-6]. 

 Представлялось интересным  использовать производные 

ДБ18К6 в реакции Гриньяра, как в качестве субстрата, так и в качестве 

реагента. Для получения третичных спиртов с гидроксилом в α-положении 

в бензольном ядре ДБ18К6 использовали 4’,4”(5”)-диацетил-ДБ18К6 с н-

алкил-бромидами (С1-С5), а также с аллил- и фенил- бромидами. Для полу-
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чения 4’,4”(5”)-дибензо-18-краун-6-дикарбоновой кислоты использовали 

реактив  Гриньяра, полученный из  4’,4”(5”)-дийод-ДБ18К6 с магнием в 

бензоле. Модификация ДБ18К6 была осуществлена по следующей схеме: 
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R= -СН3-C5H11, -CH2-CH=CH2, -C6H5.   
 

Структуры полученных соединений были подтверждены спек-

тральными, химическими и хроматографическими  методами.  
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Металлокомплексы на основе 8-гидроксихинолина широко ис-

пользуются в качестве электролюминесцентных материалов в органиче-

ских светоизлучающих диодах (OLEDs) – материалах нового поколения 

для отображающих информацию устройств различного назначения [1]. В 

связи с этим, модификация 8-гидроксихинолиновых лигандных систем, 

для получения на их основе новых высокоэффективных фото- и электро-

люминесцентных с металлокомплексов является актуальной задачей. 

Ранее сотрудниками отдела физической и органической химии 

ЮНЦ РАН и НИИ ФОХ ЮФУ была разработана методика синтеза β-

трополонового цикла на основе реакции расширения цикла, протекающей 

при взаимодействии замещенных 2-метилхинолинов и 1,2-бензохинонов [2]. 

Для поиска новых фото- и электролюминесцентных соединений 

было решено ввести во второе положение 8-гидроксихинолина, хорошо 

зарекомендовавшего себя в известных электролюминофорах, β-

трополоновый заместитель. Однако указанная выше методика оказалась 

неприменимой в случае 8-гидрокси-2-метилхинолина 1. Искомый 2-(8-

гидроксихинолин-2-ил)-1,3-трополон 2 удалось получить в три стадии с 

использованием тозильной защиты гидроксильной группы исходного со-

единения 1. 
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Поскольку 1,3-трополоновые и 8-гидроксихинолиновые соединения обла-

дают высокой биологической активностью, нами была синтезирована серия 

производных 8-гидроксихинолина с 1,3-трополоновым фрагментом во вто-

ром положении 4a-g. Строение полученных соединений исследовано мето-

дами ЯМР 
1
Н, 

13
С и HSQC, ИК-, УФ-спектроскопии и масс-спектрометрии. 

Изучены люминесцентные свойства лигандных систем 4a-g и 2 . 

В спектрах ЯМР 
1
Н производных 2-(хинолин-2-ил)-β-трополона 4 

и 2 сигнал протона гидроксильной группы трополонового кольца наблю-

дается в области 18-20 м.д. в виде узкого синглетного пика. Это свидетель-

ствует об образовании им с хинолиновым атомом азота прочной внутри-

молекулярной водородной связи, замыкающей шестичленный хелатный 

цикл, Сигналы протонов трополонового фрагмента проявляются двумя 

дублетами в области 6.6-7.0 м.д., а дублетный пик протона в третьем по-

ложении хинолинового остатка смещается на одну миллионную долю в 

слабопольную область по сравнению с его положением в районе 7.2 м.д. в 

спектрах исходных хинолинов 3. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке Совета по грантам 

при Президенте Российской Федерации (грант МК-4215.2012.3 и грант 

НШ-927.2012.3), а также гранта РФФИ № 11-03-00145а. 

 

Литература: 

[1] Михайлов И.Е., Душенко Г.А., Стариков Д.А., Михайлова О.И., Мин-

кин В.И. Вестник ЮНЦ, 6, 32-45 (2010). 

[2] Саяпин Ю.А., Комиссаров В.Н., Минкин В.И., Ткачев В.В., Алдошин 

С.М., Шилов Г.В. Ж. Орг. Хим. 41, 1571-1575 (2005). 

http://elibrary.ru/issues.asp?id=7797&selid=423401
http://elibrary.ru/issues.asp?id=7797&volume=41&selid=423401
http://elibrary.ru/issues.asp?id=7797&jyear=2005&selid=423401


Секция 3. Органическая химия. Стендовые доклады 

294 

РАЗРАБОТКА СХЕМ СИНТЕЗА ЛИПОПЕПТИДОВ ДЛЯ 

САМООРГАНИЗУЮЩИХСЯ СИСТЕМ ДОСТАВКИ 

ГЕНЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 

 

Колоскова О.О.,
1 
Буданова У.А.

2
 

 
1
Московский государственный университет тонких химических 

технологий им. М.В.Ломоносова,
 

Москва, Россия. 

Аспирант 1г. 

olesya.koloskova@gmail.com 
2
Московский государственный университет тонких химических 

технологий им. М.В.Ломоносова, Москва, Россия. Молодой учёный.    

Научный руководитель: Себякин Ю.Л. 

 

В настоящее время катионные липосомы активно используются в 

качестве невирусных систем доставки генетического материала в клетки. 

При этом нуклеиновая кислота в комплексе с липидами защищается от не-

благоприятных воздействий среды и обеспечивается ее активный транспорт 

через плазматическую мембрану. Однако относительно низкая эффектив-

ность и высокая токсичность отдельных представителей синтетических ме-

диаторов трансфекции стимулирует активный поиск новых амфифилов. 

В данной работе был осуществлен синтез алифатических произ-

водных три- и тетрапептидов, а также димерных липопетидов. 

Для формирования гидрофобной компоненты использовали ди-

эфиры L-глутаминовой кислоты (Glu(C16H33)2), которые получали по отра-

ботанной методике сплавления в присутствии паратолуолсульфокислоты. 

Для синтеза трипептида аминогруппу Glu(C16H33)2 модифицирова-

ли Fmoc-Lys(Boc). После селективного удаления одной защитной группи-

ровки добавляли Boc-Lys(Boc). После обработки трифторуксусной кисло-

той получали целевое соединение. 

Для синтеза тетрапептида к диэфиру L-глутаминовой кислоты 

присоединяли Boc-защищенный L-лизин. После удаления защитных груп-

пировок аминогруппы модифицировали Boc-Lys(Boc). Целевое соедине-

ния получали после добавления трифторуксусной кислоты. 

Для синтеза катионного димера с дисульфидным спейсером ис-

пользовали L-цистин. Полярную часть липопептида формировали с помо-

щью производных L-лизина. Затем присоединяли гидрофобную компонен-

ту - Glu(C16H33)2. 

Также нами был получен димерный липопептид с применением L-

глутаминовой кислоты в качестве спейсера между полярными группами. 
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Все конечные и промежуточные соединения охарактеризованы 

данными ИК-, 
1
Н-ЯМР-спектроскопии, масс-спектрометрии. 

Были исследованы физико-химические и мембранообразующие 

свойства самопроизвольно формирующихся в воде агрегатов на основе 

вновь синтезированных липопептидов. Показано, что полученные соеди-

нения являются перспективными агентами трансфекции. 

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундамен-

тальных исследований (грант № 11-04-01618) и гранта Президента Рос-

сийской Федерации для государственной поддержки молодых российских 

ученых - кандидатов наук МК-4380.2012.3. 
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В течение последних десятилетий полимеризация в структурно-

организованных системах привлекает значительное внимание исследова-

телей, как с фундаментальной точки зрения, так и как способ создания 

новых функциональных материалов. Мицеллярные растворы ионогенных 

ПАВ, имеющих в структуре молекулы группу, способную к полимериза-

ции,  занимают важное место в ряду полимеризуемых систем, формирую-

щих организованные структуры. Особый тип полимеризуемых ПАВ пред-

ставляют мономеры, у которых полимеризуемая группа локализована не в 

самой молекуле ПАВ, а в молекуле противоиона. Ранее в нашей группе 

был получен новый поверхностно-активный мономер такого типа - 2-

акриламидо-2-метил-пропансульфонат додециламмония (ДДА-АМПС), 
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исследована его полимеризация в воде, водно-диоксановых смесях и неко-

торых органических растворителях [1]. 

В данной работе получен новый мицеллообразующий мономер 2-

акриламидо-2-метилпропансульфонат цетиламмония (ЦА-АМПС). Дан-

ный  мономер является гомологом ДДА-АМПС, содержащим в гидро-

фобном хвосте на 4 метиленовых группы больше, что должно оказывать 

существенное влияние на способность к агрегатообразованию. 

Исследовано мицеллообразование ЦА-АМПС в воде при 60
◦
С. 

Методом кондуктометрии определена критическая концентрация мицел-

лообразования  (ккм) мономера в воде, она составила 0,0015 моль/л. Обна-

ружено значительное возрастание приведенной вязкости раствора при уве-

личении концентрации мономера выше 0,175 моль/л, что, скорее всего, 

обусловлено образованием  анизометрических мицелл. Методом вискози-

метрии определены ккм ЦА-АМПС в п-ксилоле и хлороформе. Методом 

АСМ получены изображения мицелл ЦА-АМПС. Таким образом, доказа-

но, что данный мономер является мицеллообразующим, как в полярных, 

так и в неполярных растворителях, формируя в них прямые или обращен-

ные мицеллы, соответственно.  

Проведена полимеризация данного мономера в воде в концентра-

ционных диапазонах существования анизотропных мицелл и сферических 

мицелл. Полученные  полимеры (поли(2-акриламидо-2-

метилпропансульфонат цетиламмония), ЦА-ПАМПС) растворимы в хло-

роформе, ТГФ, n-бутаноле, метаноле, содержащем 3масс.% LiCl; не рас-

творимы в ацетоне, воде, диоксане, этилацетате, этаноле, метаноле, 

ДМСО, нитроэтане; набухают в хлористом метилене и п-ксилоле. Образцы 

ЦА-ПАМПС были исследованы методом вискозиметрии в хлороформе и 

n-бутаноле. В n-бутаноле наблюдался полиэлекролитный эффект, а в хло-

роформе  зависимость приведенной вязкости от концентрации оказалась 

линейна. Характеристические вязкости полученных полимеров в хлоро-

форме возрастали с увеличением концентрации мономера при синтезе. 

Полученные полимеры охарактеризованы методом АСМ. 

Была проведена полимеризация в органических растворителях. Ме-

тодом вибрационной вискозиметрии в реальном времени обнаружено, что в 

процессе полимеризация в п-ксилоле образуется гель. Полученные полиме-

ры охарактеризованы методом АСМ  и вискозиметрии в хлороформе. 

Методом АСМ и рентгеноструктурного анализа доказано, что 

пленки ЦА-ПАМПС из хлороформа имеют явно выраженную слоистую 

структуру. 

  

Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант №  12-03-00746. 
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Одной из важнейших проблем современного сельскохозяйствен-

ного производства является защита растений от сорняков. До сих пор для 

защиты растений в основном применяются химические методы, среди ко-

торых преобладает обработка гербицидами. Гербициды обладают высокой 

эффективностью, но вместе с тем имеют ряд таких недостатков,  как пло-

хая растворимость в воде, низкая биодоступность и высокая токсичность. 

Для снижения негативного воздействия на окружающую среду и повыше-

ния скорости растворения гербицидов применяют модификацию  полиме-

рами. Среди биогенных полимеров, которые могут быть использованы для 

этой цели, значительный интерес представляет арабиногалактан (АГ), об-

ладающий разнообразной биологической активностью, нетоксичностью, 

способностью к биодеградации. В сельском хозяйстве для защиты расте-

ний от сорняков широко применяется гербицид избирательного действия 

хлорсульфурон (1-(2-хлорфенилсульфонил)-3-(4метокси-6-метил-1,3,5-

триазин-2-ил)мочевина) (ХСТ).  

Целью данной работы является твердофазный синтез комплексов 

АГ-ХСТ, изучение скорости растворения и растворимости полученных 

соединений. Взаимодействие АГ и ХСТ проводили механохимическим 

способом,  обладающим значительными преимуществами по сравнению с 

традиционными жидкофазными процессами, так как он протекает в одну 

технологическую стадию и без участия растворителей. Установлено, что в 
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результате механической обработки смеси полисахарида с ХСТ образуют-

ся полидисперсные порошки с размерами частиц от 0,2 до 1,0 мкм, в ос-

новном, 0,35 мкм, что указывает на преимущественное образование гомо-

генных  продуктов реакции. Вероятно, в процессе механохимической ак-

тивации смеси полимер - ХСТ происходит молекулярное диспергирование 

молекул гербицида в матрицу полисахарида. Показано, что механическая 

обработка ХСТ в присутствии АГ приводит к более резкому повышению 

скорости растворения, чем диспергирование чистого гербицида, причем 

данный эффект зависит от концентрации полисахарида и времени обра-

ботки. Наибольшая скорость растворения ХСТ в воде наблюдается для 

смеси АГ+ХСТ, активированной в течение 10 мин. Она увеличивается в 99 

раз по сравнению с исходным гербицидом. Обнаружено, что при актива-

ции ХСТ с АГ растворимость гербицида повышается примерно в 2 раза и 

зависит от условий реакции.  Вероятно, причиной повышения скорости 

растворения и растворимости ХСТ может быть как уменьшение размера 

частиц, так и солюбилизирующее влияние полимера. Таким образом, пока-

зана возможность регулирования растворимости и скорости растворения 

гербицида из полимерных комплексов в зависимости от условий проведе-

ния реакции.  
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Биофункционализация биоматериалов – введение на их поверх-

ность биологически активных молекул, которые способны взаимодейство-

вать с биологическим окружением материала с получением необходимого 

ответа биологической системы, облегчающего исполнение поставленных 

экспериментатором задач. В частности, биофункционализация необходима 

при создании материалов для тканевой инженерии. Применительно к 

костной ткани, основной задачей последней является применение принци-

пов биологии и биоинженерии, а также материаловедения для создания 
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жизнеспособных заменителей, восстанавливающих и сохраняющих функ-

ции человеческой кости. Данный вид терапии отличается от стандартных 

методов, основанных на использовании лекарств и долговременных им-

плантантов, тем, что имплантированная кость интегрируется в организм 

пациента, что, в конечном счете, ведет к полному восстановлению дефек-

та.  

Для реализации указанного подхода необходимо использование 

скаффолдов – трехмерных макропористых матриц с хорошо развитой 

внутрипоровой связностью, позволяющих клеткам расти в трех измерения 

с образованием новой жизнеспособной ткани. Тем не менее, несмотря на 

развитие огромного числа способов создания трехмерных матриц, выра-

щивание костной ткани in vitro остается неразрешенной задачей. Основной 

проблемой является отсутствие контроля за клеточными процессами, про-

текающими на поверхности скаффолда. В связи с этим, важнейшей зада-

чей для химиков, работающих в данной области, является разработка ме-

тодов ковалентной иммобилизации на поверхности трехмерных матриц, 

используемых в качестве скаффолдов, биологически активных молекул. 

Цель данной процедуры - заставить клетки прикрепляться к поверхности 

скаффолда, осуществлять трехмерный рост, подвергаться дифференцииа-

ции (т. е. трансформации из неспецифического состояния в клетки, харак-

терные для костной ткани) и организовываться в нормальную, здоровую 

костную ткань по мере биодеградации матрицы. 

В представляемом докладе приводятся данные об использовании 

методов химии высокомолекулярных соединений для биофункционализа-

ции полимерных и неорганических скаффолдов. Основной упор сделан на 

стратегиях, разработанных в лаборатории полимерных сорбентов и носи-

телей для биотехнологии Института высокомолекулярных соединений 

РАН.  

Суть предлагаемых подходов заключается в применении гидро-

фильных полимеров, несущих в своем составе реакционно-способные 

группы для контролируемого связывания нескольких биолигандов. Нали-

чие возможности присоединения к полимеру молекул с различной биоло-

гической функциональностью, а также с контролируемой концентрацией 

определяет «умный» характер предлагаемого подхода к биофункционали-

зации биоматериалов.  

Последовательно рассматриваются выбор гидрофильного полиме-

ра и типа реакционно-способных групп, способов связывания биомолекул 

и иммобилизации полимера на поверхности. Приводятся данные экспери-

ментов в культуре клеток с применением разработанных биофункциональ-

ных скаффолдов.  
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Также рассказывается о подходах к использованию нового прин-

ципа «молекулярного конструктора» для создания новых биодеградируе-

мых скаффолдов для тканевой инженерии, а также полименых частиц для 

адресной доставки лекарств. 

Работа была поддержана грантами Президента РФ (договор 

№16.120.11.5826-МК) и РФФИ (11-03-00829-а), а также ФЦП «Научные и 

научно-педагогические кадры инновационной России на 2009-2013 годы» 

(контракт №14.740.11.0382). 
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В настоящее время довольно высок интерес к альтернативным, 

неисчерпаемым источникам энергии – ветру и солнечному свету. Преобра-

зование последнего в электричество уже давно используется. Для этого 

создан целый ряд полупроводниковых приборов, объединенных общим 

названием «солнечные батареи». Одним из новых типов таких устройств 

являются солнечные батареи на основе красителей (DSSC) или ячейки 

Гретцеля. В своем составе они содержат полупроводник с довольно боль-

шой шириной запрещенной зоны (ZnO, TiO2), на поверхности которого 

иммобилизован комплекс-краситель, электроны которого способны воз-

буждаться под действием света и переноситься 

в зону проводимости п/п, откуда они диффун-

дируют к одному из контактов устройства. Так 

возникает разность потенциалов.  

Существенно влияет на свойства DSSC  

природа лиганда в комплексе [1]. В частности, 

используя органические соединения, способные 

к координации 2
ух

 и более атомов металла мож-

но значительно повысить диапазон спектра, ис-
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пользуемого солнечным элементом. Объектами исследования стали орга-

нические лиганды на основе замещенных бис-пиразолил-симм-триазинов 

(1), имеющие до 3
ех 

сайтов связывания [2], несколько отличающихся по 

своей природе. Целью работы является синтез и характеристика оптиче-

ских свойств комплексов переходных элементов с лигандами типа 1, а 

также иммобилизация их на поверхности ZnO для оценки свойств получа-

емых ячеек.  

Основными задачами работы стали разработка методов синтеза 

подобных соединений, включая разработку оптимального подхода к син-

тезу органического лиганда, исследование его комплексообразования с 

Cu,Ni, Fe, и дальнейшие попытки получения комплексов с  Ru, Ir, а также 

исследование возможности иммобилизации получаемых соединений на 

поверхности ZnO и высокопористого TiO2.  

Синтезированные соединения характеризуются методами эле-

ментного анализа, ИК-спектроскопии, ИСП-МС,  ЯМР, УФ-видимой спек-

троскопии, для комплексов планируется получение картин рентгеновской 

дифракции и их интерпретация. Исследование поверхности модифициро-

ванного ZnO будет проводится методами СЭМ, ИК. 

На данный момент предложен метод синтеза соединения 1, позво-

ляющий широко варьировать положение и природу заместителей в лиган-

де, изменяя его оптические и химические свойства, его хелатирующую 

способность. 

 

Литература: 

[1] Gratzel, M, Journal of Photochemistry and Photobiology C: Photochemistry 

Reviews 4, 145–153 (2003) 

[2] Xiao-Ping Zhou et al, Inorg. Chem.  45, 7119-7125 (2006) 
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ε-Капролактон является ценным мономером, использующимся для 

получения биоразлагаемых полимеров как бытового, так и медицинского 

назначения. Производство ε-капролактона, его гомо- и сополимеров 

непрерывно растет в Европе, США, Японии – в большинстве развитых 

стран. Потребность в данных полимерах увеличивается и в нашей стране, в 

первую очередь в связи с вытеснением традиционного хирургического 

шовного материла (шёлк, кетгут) синтетическими биоабсорбируемыми 

материалами на основе полиоксиалканоатов. 

Традиционным методом синтеза ε-капролактона является окисле-

ние циклогексанона по реакции Байера-Виллигера. 

  
O

O

O

ROOH

Kat

 
 

На основе более чем столетнего опыта работы от первоначально 

использованных надкислот химики перешли практически к любым пере-

кисным окислителям, варьируя растворители, катализаторы, температур-

ные условия процесса и пр.  

В настоящей работе проведено сравнительное исследование по 

использованию устойчивых соединений перекиси водорода, выпускаемых 

в качестве дезинфектантов и отбеливателей, в качестве окислителей цик-

логексанона по реакции Байера-Виллигера. Для этой цели были использо-

ваны аддукт перекиси водорода с мочевиной (гидроперит), перборат 

натрия, пероксокарбонат натрия (персоль), монопероксофталаты магния 

(дисмозон) и натрия. 

Известно, что окисление гидроперитом (H2O2
.
CO(NH2)2) хорошо 

протекает при нагревании в среде гексафторизопропанола в присутствии 

п-толуолсульфокислоты. Нами показано, что в качестве растворителя мо-

гут быть использованы также теломерные спирты – тетрафторпропанол и 
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октафторпентанол. Конверсия циклогексанона при этом в указанном ряду 

спиртов уменьшается, однако, это может быть компенсировано увеличе-

нием времени синтеза. Использование гидрата гексафторацетона позволя-

ет достичь высокой конверсии, но увеличивает количество примеси – ε-

оксикапроновой кислоты. При использовании 30% раствора перекиси во-

дорода окисление практически количественное, но основным продуктом 

является ε-оксикапроновая кислота. В среде фторированных спиртов так 

же эффективно использование  перкарбоната натрия. 

Перборат натрия (NaBO3
.
H2O2

.
3H2O) в качестве окислителя может 

быть использован в кислой среде. Как растворители мы применяли уксус-

ную и трифторуксусную кислоты, уксусный ангидрид, а также их смеси. 

Количественная конверсия кетона достигается при нагревании в трифто-

руксусной кислоте – основным продуктом превращения является ε-

оксикапроновая кислота. 

Перкарбонат натрия (NaСO3
.
1,5H2O2) также используют в кислой 

среде. Мы применяли те же растворители, что и в случае пербората 

натрия.  Максимальная конверсия достигается в трифторуксусной кислоте. 

Также как и в случае пербората натрия основным продуктом является ε-

оксикапроновая кислота. 

Окисление монопероксофталатом магния 

([HOOOCС6Н4COO]2Mg) по литературным данным проводят в среде вод-

ного метанола при четырехкратном избытке реагента. Воспроизведение 

методики показывает, что в этом случае образуется много продуктов гид-

ролиза и этерификации (ε-оксикапроновая, адипиновая кислоты и их мети-

ловые эфиры). Нами установлено, что использование в качестве среды 

воды или ацетонитрила обеспечивает практически количественный выход 

ε-капролактона.  

Так как монопероксофталат магния достаточно просто синтезиру-

ется из перекиси водорода, фталевого ангидрида и оксида магния мы 

предприняли попытку синтеза пероксофталата натрия из персоли и фтале-

вого ангидрида (вводили в виде раствора в этилацетате). Окисление проте-

кает с тем же избытком реагента при комнатной температуре. Препаратив-

ный выход ε-капролактона составляет около 75%.  

Таким образом, в работе проведено сравнение методик окисления 

циклогексанона в капролактон устойчивыми и доступными соединениями: 

аддуктом перекиси водорода с мочевиной, перборатом натрия, пероксо-

карбонат натрия, монопероксофталатами магния и натрия. Показано, что 

наиболее дешевой системой является продукт взаимодействия персоли с 

фталевым ангидридом. Использование других окислителей приемлемо в 

случае регенерации растворителей типа гексафторизопропанола и трифто-

руксусной кислоты.  
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Все окислители анализировали на содержание перекиси водорода 

титрованием - перманганато- или иодометрически. Конверсию циклогек-

санона и выход ε-капролактона оценивали по данным газожидкостной 

хроматографии. Идентификацию продуктов окисления осуществляли с 

использованием хромато-масс-спектрометрии, 
1
Н, 

13
С ЯМР и ИК-

спектроскопии.  

Разработанные методики основаны на использовании доступного 

отечественного сырья и удобны для практического применения, в том чис-

ле в условиях малых предприятий.  

 

 

РАЗРАБОТКА ПУТЕЙ СИНТЕЗА АНАЛОГОВ КЛОЗАПИНА 

 

Кузнецова М.Н.
 
 

 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,
 

Москва, Россия. 

Студент V курса. 

mariankuznetsova@gmail.com       

Научный руководитель: Морозов А.С. 

 

В настоящее время известно большое количество препаратов для 

лечения заболеваний центральной нервной системы. Среди них особое 

место занимает класс «атипичных» антипсихотиков, использующихся для 

лечения шизофрении, биполярных расстройств и других заболеваний. 

Клозапин был исторически первым представителем данного класса препа-

ратов, но, хотя его эффективность достаточно велика, применение для ле-

чения шизофрении несколько ограничено из-за побочных эффектов, свя-

занных с использованием препарата в относительно больших дозах и его 

быстрого метаболизма. В числе побочных эффектов наблюдались гиперг-

ликемия, увеличение веса, тремор, проявление седативного эффекта и дру-

гие нарушения. Метаболиты клозапина, гидроксилированные по бензоль-

ному кольцу, содержащему атом хлора, не проявляют фармакологической 

активности. Поэтому было выдвинуто предположение, что введение заме-

стителей в это кольцо может снизить нежелательные превращения веще-

ства в организме. Кроме того, замена бензольного кольца на тиофеновое 

также может способствовать увеличению фармакологической активности.  

В нашей работе проработана схема синтеза целевого соединения с 

использованием структуры клозапина как соединения лидера. Ожидается, 

что синтезированные вещества будет обладать большей фармако-

логической активностью и метаболической стабильностью. 



Всероссийская конференция  «Менделеев-2012» 

305 

 
 

Клозапин 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ СЕРЫ КАК 

ВУЛКАНИЗУЮЩЕГО АГЕНТА В РЕЗИНОВЫХ СМЕСЯХ С 

КРЕМНЕЗЁМНЫМИ НАПОЛНИТЕЛЯМИ 

 

Кузнецова О.А.,
1 
Ахмерова Л.З.

2
,Федорова Г.Н.

3
 

 
1
Казанский национальный исследовательский технологический 

университет,
 

Казань, Россия. 

Студент V курса. 

olik_rockforever@mail.ru 
2
Казанский национальный исследовательский технологический 

университет, Казань, Россия. Студент V курса. 
3
Казанский национальный исследовательский технологический 

университет, Казань, Россия. Аспирант 1г. 

Научный руководитель: Охотина Н. А. 

 

Жизнь современного человека неотъемлемо связана с активным 

использованием транспортных средств, которые, безусловно, невозможно 

представить без хороших покрышек, поэтому создание современного 

транспортного средства – серьезная задача не только для конструкторов, 

проектировщиков, но и для специалистов резиновой промышленности.  

Необходимым условием длительной работоспособности шин яв-

ляется выполнение целого комплекса  свойств, главными из которых яв-

ляются потери на качение, сцепление с сухой и влажной поверхностью и 

износ протектора. Решающее значение имеет материал протектора по-

крышки, характеристики которого заключены в так называемом «магиче-

ском треугольнике», когда  повышение уровня одного из свойств, как пра-

вило, приводит к снижению других.  

Современные технологии производства шин предполагают ис-

пользование кремнеземных наполнителей, которые, по сравнению с  тех-
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ническим углеродом, обеспечивают лучшие показатели  сцепления с мок-

рой дорогой, сопротивления качению и уровня свойств в зимнее время.  

При замене технического углерода на кремнеземный наполнитель 

возникают трудности, связанные со сложностью  диспергирования 

кремнеземных наполнителей в резиновых смесях, существенным удоро-

жанием готовой продукции, необходимостью увеличения стадийности 

процесса, дробным введением наполнителя и введением вулканизующей 

группы на последней стадии с малым временем смешения. 

Эти вынужденные меры неизбежно приводят к неравномерному 

распределению серы в резиновой смеси, что в процессе вулканизации может 

вызвать привести к образованию перевулканизованных и/или недовулкани-

зованных областей в вулканизатах, и следовательно, к возникновению бра-

ка. Такая проблема возникла в ОАО «Нижнекамскшина» при производстве 

высокоскоростных легковых покрышек, поэтому нами проведены совмест-

ные работы по исследованию влияния различных типов серы – серы техни-

ческой, серы полимерной и дисперсии серы технической в резиновых сме-

сях протекторного назначения с кремнеземными наполнителями.  

Известно, что распределение всех ингредиентов, в первую очередь 

кристаллических,  улучшается при использовании их в виде текучих дис-

персий с применением масла. Нами проведены исследования нового про-

дукта ООО «Фосфорос» –  дисперсии серы технической с содержанием 

серы 86-88% в сравнении с полимерной серой ОТ-20 фирмы “Flexsys” 

(Германия), которая тоже хорошо распределяется в каучуках.  

Испытания серы технической, серы полимерной и текучей дис-

персии технической серы  проводились в резиновых смесях протекторного 

назначения на основе каучуков ДССК и СКД, содержащих 60 мас. ч. 

кремнеземного наполнителя Zeosil  и содержащих в составе вулканизую-

щей группы сульфенамидный ускоритель и замедлитель подвулканизации. 

Для обеспечения одинаковой степени вулканизации, дозировка вулкани-

зующего агента соответствовала содержанию основного вещества. 

Для резиновых смесей, изготовленных по трехстадийному режиму 

в смесительной камере пластикордера Брабендер, были определены вулка-

низационные характеристики на реометре Монсанто и выцветаемость се-

ры, а для вулканизатов – физико-механические свойства. 

Установлено, что при одинаковом уровне вулканизационных ха-

рактеристик,  при экспозиции в течение 10 суток на поверхности образцов 

с серой технической налет появлялся на 3-5 сутки, а для образцов с серой 

полимерной и дисперсией серы выцветания не было в течение всего срока. 

Основные деформационно-прочностные свойства вулканизатов, 

полученных с использованием дисперсии серы технической и серы поли-
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мерной, находятся на одном уровне и несколько превосходят свойства 

вулканизатов с технической серой.  

Испытания резин в условиях теплового старения при 100°С в те-

чение различного времени   показали, что более высокие показатели коэф-

фициента сохранения прочности имеют вулканизаты с дисперсией серы. 

Но наиболее отчетливо преимущество дисперсии серы проявилось при 

испытании на многократный изгиб с проколом, когда наблюдалась самая 

низкая скорость разрастания трещин. 

В соответствие с полученными результатами, дисперсия серы 

производства ООО «Фосфорос» была рекомендована для практического 

использования. По результатам опытно-промышленных испытаний, про-

веденных в ОАО «Нижнекамскшина», дисперсия технической серы внед-

рена в серийное производство всесезонных высокоскоростных покрышек.  

Работа проведена в рамках реализации ФЦП «Научные и научно – 

педагогические кадры инновационной России» на 2009  –  2013 годы, гос-

ударственный контракт №П866. 

 

 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОТОАПИГЕНОНА В ХВОЩЕ РЕЧНОМ 

EQUISETUM FLUVIATILE L. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИМИ 

МЕТОДАМИ 

 

Кузьмин А.В.
 
 

 

ФГБУН Лимнологический институт СО РАН,
 

Иркутск, Россия. 

Молодой учёный. 

kuzmin2000av@gmail.com       

Научный руководитель: Федорова Г.А. 

 

Хвощ речной Equisetum fluviatile L. произрастает на сырых и забо-

лоченных лугах, болотах, в кустарниковых зарослях, встречается по бере-

гам водоемов и нередко растет прямо в воде. Растение применяется в каче-

стве наружного средства в народной медицине при болезнях мочевого пу-

зыря, как противосудорожное, противопростудное и крово-

останавливающее средство, но не используется в официальной медицине 

[1]. Хвощ речной относят к ядовитым растениям, он является недопусти-

мой примесью к широко используемой в медицинских целях траве хвоща 

полевого. Химический состав последнего описан в работе [2], однако изу-

чение состава хвоща речного ограничено данными по содержанию сапо-

нинов, алкалоидов, флавоноидов [3]. 
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В работах по исследованию полифенольных компонентов рода 

Equisetum показано наличие таких распространенных классов флавонои-

дов как флавоны, флавонолы и их гликозиды, и флаванонолы [2]. Для рода 

хвощ также обнаружен весьма редкий класс флавоноидов – протофлавоны: 

протоапигенин и протогенкванин и их 4-О-глюкозиды [2]. Для протоапи-

генина и его 4-О-глюкозида обнаружена антираковая активность, поэтому 

данный класс флавоноидов считают весьма перспективным в лечении он-

кологических заболеваний [4, 5]. 

В настоящей работе были исследованы метанольные экстракты 

образцов хвоща речного Equisetum fluviatile L. собранных на оз. Котокель-

ское (респ. Бурятия) в августе 2009 г и июле 2011 г, а также на озерах око-

ло турбазы «Железнодорожник» (с. Смоленщина, Иркутский р-н) и образ-

цов хвоща по правому берегу р. Ангары (Иркутский р-н, заливной луг) в 

августе 2011 г. 

При ВЭЖХ-исследовании метанольного экстракта хвоща речного, 

собранного на оз. Котокельское, нами обнаружено, что основным компо-

нентом (60% от массы извлекаемых метанолом веществ) являлся флавон 

– протоапигенон, впервые выделенный из папоротника Thelypteris tor-

resiana [4] (рис.1) и ранее неизвестный для рода Equisetum. Суммарный 

экстракт получали настаиванием в метаноле, выделение протоапигенона 

из суммарного экстракта выполняли методом препаративной обращено-

фазной ВЭЖХ. Структуру соединения устанавливали методами ИК-, УФ-, 
1
Н и 

13
С ЯМР спектроскопии, масс-спектрометрии, сравнивая полученные 

экспериментальные данные с литературными. 

В метанольных экстрактах хвоща речного, собранного в Иркут-

ском р-не, протоапигенон обнаружен в следовых количествах. Таким обра-

зом, высокое содержание протоапигенона в хвоще, произрастающем на 

озере Котокельское, может быть связано с географическими и климатиче-

скими особенностями данной местности. 

 
Рис. 1. Структурная формула протоапигенона 

 

Протоапигенон. 5, 7-дигидрокси-2-(1-гидрокси-4-

оксициклогекса-2,5-диен-1-ил)-4Н-хромен-4-он. C15H10O6. УФmax 

(MeOH), нм: 234, 250, 260, 305, 330. ИК max (KBr), см
-1

: 3104.55 (Ph), 
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1657.43 (>C=O), 1624.63, 1584.11, 1506.93, 1416.25, 1342.92, 1261.89, 

1167.34, 1155.76, 1119.10, 1094.02, 1024.56, 968.60, 883.71, 872.13, 839.33, 

808.46. 
1
H ЯМР (600 МГц, CD3OD), м.д.: 6.626 (с, H-3), 6.218 (д, 1.2 Гц, H-

6), 6.220 (д, 1.2 Гц, Н-8), 7.001 (д, 10.2 Гц, H-2,6), 6.403 (д, 10.2 Гц, H-

3,5). 
13

C ЯМР (150 MГц, CD3OD), м.д.: 168.65 (С-2), 107.66 (С-3), 183.90 

(С-4), 163.22 (C-5), 100.69 (С-6), 167.04 (С-7), 95.14 (С-8), 159.57 (С-9), 

105.31 (С-10), 70.52 (С-1), 149.05 (С-2,6), 130.25 (С-3,5), 187.15 (С-4). 

Масс-спектр (ESI-MS-TOF) m/z: 287.05705 [M+H]
+
 (рассчитанная молеку-

лярная масса 286.2363). 
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Работа посвящена созданию новых противопаразитарных препа-

ратов на основе продуктов ацилирования авермектина ангидридами вици-

нальных дикарбоновых кислот. Средства на их основе могут найти приме-

нение в медицине, ветеринарии, а также в сельскохозяйственной, рыбной 

промышленности и в других областях, связанных с разведением живот-

ных, в качестве антипаразитарных препаратов. 

Наша задача состоит в расширении ассортимента соединений, об-

ладающих биологической активностью против паразитов, разработка спо-

соба их получения и создание новых антипаразитарных средств на их ос-

нове. Поставленная цель может быть достигнута предлагаемыми новыми 

соединениями – 5-О- и 4-O-производными авермектина. Так, полученные 

5-О-производные проявили умеренную противопаразитарную активность 

и низкую токсичность. Способ их получения заключался во взаимодей-

ствии авермектина В с соответствующим ангидридом в среде органическо-

го растворителя в присутствии основного катализатора аминного типа 

(триэтиламина или 4-диметиламинопиридина) при температуре от 15 
о
С до 

60 
о
С. В качестве органического растворителя использовали сухой пири-

дин, либо смесь диметилформамида (ДМФА) и пиридина. Подобные реак-

ции ацилирования  также были проведены по 4-ОН группе в молекуле 

авермектина, предварительно получив соединения с силильной защитой 5-

ОН группы. 4-О-производные авермектина будут отправлены на биоло-

гические испытания в Московскую государственную академию ветери-

нарной медицины и биотехнологии им. К.И. Скрябина. 

Также предполагается разделить авермектин B, который получают 

в виде смеси двух соединений - метильного производного (20 %) и этиль-
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ного производного (80 %), на индивидуальные компоненты  и сравнить их 

противопаразитарную активность. 

Таким образом, нами отработаны методики получения и исследо-

вана противопаразитарная активность ряда ацильных производных авер-

мектина.  
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Как известно, азотсодержащие соединения представляют собой 

наиболее распространенный фрагмент в структуре живых клеток, поэтому, 

среди синтетических гетероциклов, проявляющих биологическую актив-

ность, особое место занимают производные индола. Как было показано 

ранее, электрофильная циклизация о-этиниларенов под действием йода – 

простой и удобный способ синтеза бензаннелированных гетероцикличе-

ских соединений. На основании данного подхода в нашей группе был 

предложен новый одностадийный метод синтеза N-метил-2-этинил-3-

йодиндолов, представляющие собой субстраты для получения ендииновых 

систем, из соответствующих о-диэтиниланилинов. 

Однако синтез производных о-бута-1,3-дииниланилинов 3 имеет 

свои особенности, поэтому получение ценных субстратов-N,N-диметил-о-

бута-1,3-дииниланилинов  явилось отдельной задачей исследования. 
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Первоначальные исследования реакции N,N-диметил-2-йоданилина 

(2) с терминальным фенилдиацетиленом в стандартных условиях по прото-

колу Соногаширы показали, что реакция протекает с частичной конверсией 

соединения и образованием трудноразделимой смеси побочных продуктов. 

Оптимизация условий: изучение влияния температурного режима, катализа-

тора, основания и растворителя на ход реакции Соногаширы с полученным 

анилином - не дала положительных результатов. Поэтому был реализован 

альтернативный вариант синтеза, на основании обратного порядка введения 

заместителей: кросс-сочетание 2-йоданилина (1) с последующим метилиро-

ванием по аминогруппе. В виду того, что традиционный подход метиллиро-

вания йодистым метилом по Гофману является не эффективным, вследствие 

образования кватернизованной соли в качестве побочного продукта, была 

использована методика взаимодействия о-бута-1,3-дииниланилинов 4 с 

формалином в присутствии цианоборгидрида в кислой среде. Данный под-

ход был успешно реализован и соответствующие продукты 3a,b были выде-

лены с хорошими выходами и охарактеризованы. 

Следующим шагом, явилось применение разарботанного подхода 

к модификации 2-йоданилинов с акцепторным заместителем в 4-м поло-

жении (5). Однако и в этом случае мы столкнулись с рядом сложностей. 

Так, исследование реакции Соногаширы соединения 7 показало, что в 

стандартных условиях, 2-йоданилин оказывается нереакционноспособным.  
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В то время как замена cистемы THF-NEt3 на более полярную DMF-

DIPA кардинально меняет картину. Реакция протекает быстро и с хоро-

шими выходами за ночь. Даже при использовании в реакции такого мало-

устойчивого терминального диацетиленового спирта как 1,3-нонадиинола-

9 было выделено 53% продукта 8b. 

 

Работа выполняется при финансовой поддержке Грантов Прези-

дента для молодых кандидатов наук (МК-504.2011.3) и Санкт-

Петербургского государственного университета (12.38.14.2011). 
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Реакции С-N кросс-сочетания, катализируемые комплексами пе-

реходных металлов, играют важную роль в органическом синтезе. В по-

следнее время классические методы образования связи С-N – катализиру-

емые соединениями меди реакции Ульмана и Гольдберг – были усовер-

шенствованы благодаря использованию бидентатных лигандов. Например, 

N
2
,N

2
´-замещённые бисгидразиды щавелевой кислоты [1] или пиррол-2-

карбогидразиды [2] способствуют медькатализируемому аминированию 

арилгалогенидов в водных средах в присутствии катализатора межфазного 

переноса. Помимо применения в качестве растворителя воды, эта методика 

позволила проводить кросс-сочетание с использованием сравнительно де-

шевой каталитической системы и в присутствии кислорода воздуха. К со-

жалению, недостатком данных работ является большое количество лиган-

да (25 мол. %) и медного катализатора (5 мол. %), требующееся для до-

стижения приемлемых выходов. Поэтому целью нашей работы были поиск 

новых, более эффективных лигандов и разработка методик, которые поз-

волили бы уменьшить загрузку катализатора при сохранении всех выше-

перечисленных достоинств. 

Мы изучили в качестве лигандов N
2
-монозамещённые бисгид-

разиды щавелевой кислоты и обнаружили, что поставленную задачу для 

случая N-арилирования анилинов можно решить с помощью системы, со-

стоящей из N
2
-фенилоксалилбисгидразида (L1) и гексан-2,5-диона (L2):  
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Однако при переходе от анилинов к морфолину наблюдается зна-

чительное уменьшение выхода продукта. Мы предположили, что это свя-

зано с низкой концентрацией весьма гидрофильного морфолина в органи-

ческой фазе. Действительно, десятикратное уменьшение количества воды 

приводит к увеличению выхода продукта – 4-(4-толил)морфолина – с 6 до 

40 %, что подтверждает наше предположение. Дальнейшая оптимизация 

условий реакции позволяет повысить выход продукта до 85 %. На основе 

полученных данных были проведены препаративные синтезы N-

арилморфолинов в оптимальных условиях: 

 

 
В целом, разработанная нами каталитическая система является за-

метно более активной, нежели системы, предложенные в литературе [1, 2] 

и позволяет достигать числа оборотов катализатора Cu(CH3COO)2∙H2O 

TON = 209 для реакции анилина с бромбензолом и TON = 144 для взаимо-

действия морфолина с 4-бромтолуолом. 
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Хлорбутилкаучук (ХБК) имеет схожие характеристики с бутилка-

учуком такие как устойчивость к окружающей среде и низкую газопрони-

цаемость. При этом у хлорбутилкаучука есть преимущества в многосто-

ронности вулканизации и способности совулканизоваться с непредельны-

ми каучуками [1]. 

С помощью ингредиентов можно регулировать свойства резино-

вых смесей и вулканизатов. В работе исследовалось влияние содержания 

дибутилсебацина (ДБС) [2] на свойства резиновых смесей и вулканизатов 

на основе хлорбутилкаучука (ХБК-139). В состав резиновых смесей вхо-

дили технический углерод, оксид цинка, стеариновая кислота, ультра-

ускоритель. Содержание пластификатора варьировалось от 0 до 20 масс.ч. 

Вулканизационные характеристики резиновых смесей определяли 

на безроторном реометре MD 3000A. Увеличение содержания пластифика-

тора приводит к уменьшению максимального и минимального крутящих 

моментов и оптимума вулканизации. Время начала вулканизации не изме-

няется (таблица1). 
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Таблица 1. Вулканизационные характеристики 

Наименование показателя 
Содержание ДБС, масс.ч. 

0 5 10 15 20 

MH, dN·m 6,61 6,19 5,27 4,59 3,77 

ML, dN·m 1,69 1,52 1,22 0,96 0,75 

tS, мин 0,20 0,23 0,21 0,23 0,24 

t90, мин 3,40 2,33 1,40 1,35 1,22 

 

Данные по физико-механическим свойствам показывают, что с 

увеличением содержания пластификатора уменьшается условное напря-

жение при удлинении 300 %, условная прочность и твердость вулканиза-

тов; относительное удлинение возрастает. Значение морозостойокости, 

которое определялось по эластическому восстановлению после сжатия [3], 

проходит через максимум и соответствует 10 масс.ч. содержания ДБС в 

резиновых смесях (таблица 2).  

 

Таблица 2. Физико-механические свойства вулканизатов 

Наименование показателя 
Содержание ДБС, масс.ч. 

0 5 10 15 20 

Условная прочность при растяже-

нии, МПа 
18,2 17,4 15,5 13,4 10,4 

Условное напряжение при удлине-

нии 300%, МПа 
4,1 3,2 2,2 1,5 1,3 

Относительное удлинение, % 835 970 1110 1220 1200 

Твердость, ед. по Шору А 45 39 35 32 30 

Морозостойокость  0,55 0,54 0,57 0,54 0,54 

 

Таким образом по комплексу технологических и физико-

механических свойств было определено, что оптимальное содержание 

ДБС в резиновых смесях на основе ХБК составляет 10 масс.ч. 

 

Литература: 

[1]. Дик Дж. С. Технология резины: Рецептуростроение и испытания. - 

СПб: Научные основы и технологии 2010. - 620с.  

[2]. Барштейн Р. С. Пластификаторы для полимеров. - М: Химия, 1982. - 

197.  

[3]. ГОСТ 13808-79. Метод определения морозостойоксти после сжатия.  
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Одним из направлений по снижению расхода природных продук-

тов, например растительных масел в лакокрасочной промышленности, 

является использование синтетических олиф, получаемых из побочных 

продуктов и отходов нефтехимической промышленности. Так, образую-

щиеся при пиролизе углеводородного сырья жидкие продукты пиролиза, 

содержащие алифатические, ароматические, алкенилароматические, цик-

лические и диеновые углеводороды, полимеризуются с образованием, так 

называемых нефтеполимерных смол (НПС) [1]. С целью расширения ас-

сортимента НПС одним из перспективных направлений в настоящее время 

следует считать разработку и внедрение новых видов НПС и, прежде все-

го, модифицированных [2]. 

Цель работы – исследовать сополимеризацию мономеров дицик-

лопентадиеновой (ДФ1) и циклопентадиеновой (ЦФ1) фракций жидких 

продуктов пиролиза под действием комплексов акрилонитрила с тетрахло-

ридом титана. 

Объектом исследования выбраны ДФ1 и ЦФ1 фракции 

(ООО «Томскнефтехим»), в качестве модифицирующего агента выбран 

акрилонитрил (АН) в количестве 10 % от массы фракции. 

ДФ1 фракция содержит до 55 % дициклопентадиена, а в ЦФ1 его 

содержание снижается до 35…40 % [3]. 

Непредельные соединения, входящие в состав фракций, способны 

полимеризоваться по катионному механизму.  

Наличие в акрилонитриле группы  –СN, понижающей электрон-

ную плотность двойной связи, способствует ионной полимеризации акри-

лонитрила по анионному механизму. Перевод акрилонитрила в комплексы 

способствует возможности проведения процесса по катионному механиз-

му. Ранее были получены модифицированные акрилонитрилом НПС на 

основе фракции С9 жидких продуктов пиролиза [2]. 
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Полимеризацию проводили при 80 °С в течение 2 часов, комплек-

сы дезактивировали окисью пропилена. Эти условия аналогичны условиям 

сополимеризации мономеров фракции С9 с комплексами акрилонитрила и 

тетрахлорида титана [2]. 

Сополимеризация мономеров  ДФ1 и ЦФ1 фракций и 10 % АН, 

взятого в виде комплексов АН – ТХТ, 1 : 1 (мольн) (ТА1) и АН – ТХТ, 2 : 1 

(мольн) (ТА2), приводит к образованию смол с выходом 20 – 56 % в тече-

ние 20 – 30  мин. Замена комплекса ТА2 на ТА1, т.е. увеличение ТХТ в 

составе комплекса, способствует увеличению выхода смол.  

Образование сополимеров доказано ЯМР 
1
Н- и ИК-

спектроскопией. 

На основе синтезированных НПС получены покрытия, свойства 

которых определены по стандартным методикам. Покрытия на основе 

смол, синтезированных на комплексе ТА2, обладают хорошей адгезией к 

стеклянной подложке (1 балл) и прочностью при изгибе (1 см). 

Таким образом, сополимеризация непредельных компонентов ди-

циклопентадиеновой и циклопентадиеновой фракций с акрилонитрилом 

приводит к получению модифицированных смол, которые могут быть ис-

пользованы в качестве пленкообразующих веществ в лакокрасочной про-

мышленности. 
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Основная цель данной работы заключается в синтезе сополимеров, 

образующих мезофазу холестерического типа и способных к локализации 

и организации сферических наночастиц полупроводников. Стабилизация 

наночастиц в таких матрицах осуществляется за счет нековалентных взаи-

модействий между функциональными группами, направленно введенными 

в состав макромолекул, и поверхностью наночастиц. Места локализации 

наночастиц и их пространственная организация должны следовать основ-

ным структурным особенностям холестерических матриц, в основе кото-

рых лежит систематическое изменение направления оптической оси жид-

кого кристалла вдоль спирали. Для стабилизации наночастиц в матрицах 

холестерических сополимеров применяется подход, использованный ранее 

для смектических полимеров [1]. 

В качестве объектов для синтеза были выбраны холестерические 

тройные акриловые сополимеры на основе нематогенного мономера, холе-

стеринсодержащего мономера, обеспечивающего спиральное закручивание 

нематической структуры и мономера с концевыми карбоксильными группа-

ми в боковой цепи. Последние должны обеспечить контроль места локали-

зации квантовых точек CdSe в объеме материала за счет замещения макро-

молекулами полимера олеиновой кислоты на поверхности наночастиц. 

В работе изучены структура и фазовые переходы синтезированных 

сополимеров. Показано, что данные сополимеры проявляют холестериче-

скую мезофазу в широком интервале температур. Понижение температуры 
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приводит к раскрутке холестерической спирали во всем диапазоне суще-

ствования холестерической мезофазы. Изменение состава сополимера в сто-

рону увеличения доли нематогенного и уменьшения доли холестеринсодер-

жащего компонентов приводит к смещению максимума полосы селективно-

го отражения света в красную область спектра. Продемонстрировано одно-

родное распределение квантовых точек в пленках нанокомпозита. 

 

Работа выполнена частично при поддержке Министерства образо-

вания и науки РФ в рамках государственных контрактов № П914 и 

02.740.11.5169. 
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Целью данной работы является разработка препаративных способов 

синтеза пептидов на основе L-аланина и L-глутаминовой кислоты, облада-

ющих нейропротекторными свойствами. В результате проведенных иссле-

дований предложены приведенные ниже схемы синтеза пептидов, основан-

ные на использовании трифторацетильной аминозащитной группы. 
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Строение синтезированных соединений подтверждено данными 

ИК, ЯМР спектроскопии и элементного анализа. 
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Производные пиразоло[1,5-a]пиримидина являются важным клас-

сом гетероциклических соединений, обладающих широким спектром  фи-

зиологической активности, которая зависит от природы и положения заме-

стителей в молекуле. При синтезе замещенных пиразоло[1,5-

a]пиримидинов возможно образование изомерных соединений в результа-

те конкурентной атаки  нуклеофильных центров 3(5)-аминопиразола (NH2, 

N
1
). Ранее было показано, что для производных пиразоло[1,5-

a]пиримидина в качестве критерия отнесения региоизомеров можно ис-

пользовать как ХС атомов углерода пиримидинового кольца, так и ХС 

протонов и атомов углерода заместителей в пиримидиновом кольце [1-3]. 

В настоящей работе с целью получения дополнительных прямых 

критериев региостроения производных пиразоло[1,5-a]пиримидина изме-

рены дальние КССВ  
5
J(H,H), 

4
J(H,Н), 

3
J(С,Н), 

5
J(H,F), 

4
J(H,F) и  

3
J(С,F). 

По данным спектров ЯМР 
1
Н в пиразоло[1,5-a]пиримидине 1 меж-

ду протонами метильной группы 7-СН3 и протоном Н(6) наблюдается 

КССВ 
4
J(H,H) ~ 1.0 Гц, но не наблюдается КССВ между 5-СН3 и протоном 

Н(6). В общем случае величина 
4
J(H,F) больше соответствующей КССВ 

между протонами, однако в соединении 2  величина 
4
J(H,F) ~ 0 Гц. Элек-

троноакцепторный заместитель СF3 уменьшает электронную плотность на 

атомах углерода двойной связи, через которые передается ССВ, что  при-

водит к уменьшению КССВ 
4
J(H,F) по сравнению с 

4
J(H,H). В то же время 

в спектрах ЯМР 
13

С обоих соединениях наблюдаются по две  
3
J (C,H), 

4
J 

(C,H) и 
3
J (C,F), но их значения отличаются в два и более раз (схема). 

В трициклических соединениях  3, 5, 7 между метиленовыми про-

тонами 6-СН2 и 8(9)-СН2 циклоалкенового кольца наблюдаются КССВ  
5
J(H,H) ~ 1.5 Гц, в региоизомерных структурах  4, 6 КССВ  

5
J(H,H) между 

метиленовыми протонами 5-СН2 и 7(8)-СН2 циклоалканового кольца не 
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наблюдается. В производных пиразолопиримидина, аннелированных цик-

лоалкенами  (циклоалканами) 3-7, все формально простые связи C–C, C–N 

и N–N значительно короче по сравнению с типичными длинами связей 

(1.54, 1.47 and 1.45A˚ соответственно, что свидетельствует о значительной 

степени делокализации p- и n-электронов. Разница в длинах связей между 

псевдопростой и псевдодвойной  связями С(5)-С(6) и С(6)=С(7) в пиразо-

ло[1,5-a]пиримидинах и их аннелированных производных  по данным РСА 

составляет приблизительно ~ 0.045-0.083 Ǻ.  Передача ССВ по системе 

связей  H–C
6
–C

5а
=C

9а(8а)
–C

9(8)
–H (соединения 3, 5, 7) значительно более 

эффективна, чем по системы связей  H–C
5
–C

4а
–C

8а(7a)
–C

8(7)
–H, что опреде-

ляется  большей эффективностью передачи скалярных взаимодействий 

через двойную связь, чем через цепочку простых связей [1].  

Аналогичные закономерности наблюдаются для трициклических 

соединений 8 и 9, содержащих трифторметильную группу. В этих струк-

турах КССВ  
5
J(H,H) между метиленовыми протонами 5-СН2 и 7(8)-СН2 

циклоалканового кольца не наблюдается, а  КССВ  
5
J(H,F)  между метиле-

новыми протонами 7(8)-СН2 и атомами фтора группы CF3  2.9 и 3.1 Гц со-

ответственно. Следует отметить, что в соединениях 8 и 9 для КССВ  
5
J(H,F)  нельзя исключить прямого магнитного взаимодействия ядер 

1
Н и 

19
F через пространство. 

При введении метильной группы в положение 7 циклогексенового 

кольца 6,7,8,9-тетрагидропиразоло[1,5-a]хиназолина 7, занимающей псев-

доаксиальное положение,  инверсия циклогексенового кольца заторможе-

на, и наблюдаются  три из четырех КССВ 
5
J(H,H) между метиленовыми 

протонами при атомах С(6) и С(9): 
5
J(H6a, H9a) ~ 2.4 Гц, 

5
J(H6a, H9e) ~ 1.4 

Гц, 
5
J(H9a, H9e) ~ 1.3 Гц, 

5
J(H6e, H9e) <0.1 Гц. 
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ЯМР 1Н:  

H7(т.к),  
5J (8–СF3–Н7)  2.9 Гц 
ЯМР 13С: [4] 

С7 (т.к),  
4J (8–СF3–С7)   2.7 Гц  

 

N N

N

F
F

F

5

8

 
9 

ЯМР 1Н:  

H8 (т.к), 
5J (9–СF3–Н8)  3.1 Гц 
ЯМР 13С: [4] 

С8 (т.к),  
4J (9–СF3–С8)   3.3 Гц  



Секция 3. Органическая химия. Стендовые доклады 

326 
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В современных высокотехнологичных областях науки и техники, 

таких как аэрокосмический комплекс, атомная энергетика, транспортное 

машиностроение, электроника, электротехника и т.п. необходимы матери-

алы, обладающие высокой термической, криогенной и радиационной 

стойкостью, а также высокими прочностными показателями в большом 

температурном диапазоне. Указанным требованиям отвечают полиимид-

ные (ПИ) материалы. 
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Нами разработаны методы синтеза и технология получения новых 

бисимидофенокситетракарбоновых кислот (мономеров А2-типа). Для этого 

использовались доступные диангидриды 1 (а-с), которые конденсировали с 

аминофеноксифталевой кислотой 2 в соотношении 1:2, соответственно. Син-

тез аминофеноксифталевой кислотой 2 разработан нами ранее [1]. Варьируя 

исходные реагенты, мы получили новые производные тетракарбоновых кис-

лот 3 (а-с), строение которых подтверждено спектральными данными.  

 

Литература: 

[1]. Кузнецов А.А., Бузин П.В., Яблокова М.Ю., Смирнов А.В. Абрамов 

И.Г. Патент РФ № 2259352. 
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4-(2-ХЛОР-5-НИТРОФЕНИЛ)-1,2,3-СЕЛЕНАДИАЗОЛА 
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Установлено, что при разложении под действием основания 4-(2-

хлор-5-нитрофенил)-1,2,3-селенадиазол 1 способен вступать в конкурент-

ные реакции нуклеофильной ипсо- или SH-циклизации. Преобладающее 

направление протекания реакции определяется условиями её проведения. 

Так в избытке вторичного амина и инертной атмосфере в результате нук-

леофильной ипсо-циклизации 1,2,3-селенадиазол 1 превращается в 2-

диалкиламинобензоселенофены 2 a-c [1]. При проведении реакции в при-

сутствие окислителя (KMnO4 или кислорода воздуха) основными продук-

тами становятся 2-аминобензоселенофены 3 a-c как результат SH-

нуклеофильной циклизации. 
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(2012). 

 

 

РЕАКЦИЯ НИТРОЗИРОВАНИЯ 5-R-3Н-ФУРАН-2-ОНОВ И 3A- R-
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Синтезированные ранее 5R-3Н-фуран-2-оны 1a,b [1] и полученные 

на их основе 3a-замещённые 2,3,3a,4-тетрагидро-1H-бензо[d]пирроло[1,2-

a]имидазол-1-оны 2a,b [2] изучены  в реакции нитрозирования. Реакция 

проводилась в мягких условиях, при 0−5 °С в смеси MeCN-вода и водно-

спиртовом растворе. Азотистая кислота генерировалась in situ. Получае-

мые кристаллические вещества имеют характерную для нитрозосоедине-

ний окраску.  
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Учитывая, что соединения 2a,b содержат несколько реакционных 

центров, способных взаимодействовать с электрофильными агентами, 

можно было ожидать образования  продуктов N- и/или  С-нитрозирования. 

Данные ЯМР-спектроскопии подтверждают образование продук-

тов 3a,b, идентифицированных как 7-нитрозо-3a-R-2,3,3a,4-тетрагидро-1H-

бензо[d]пирроло[1,2-a]имидазол-1-оны. Образование последних возможно 

через перегруппировку Фишера-Хеппа, которая протекает в условиях кис-

лого катализа как внутримолекулярная миграция катиона NO
+  

, что приво-

дит к выделению более устойчивых продуктов С-нитрозирования.  

В данных условиях нитрозирование 3Н-фуран-2-онов не происхо-

дит. Изменив порядок смешения реагентов и используя десятикратный 

избыток нитрозирующего агента, удалось получить 3-нитрозопроизводные 

3Н-фуран-2-онов 4a,b. Спектральные характеристики (ИК, ЯМР
1
Н) под-

тверждают существование соединений 4a,b в форме оксима. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 10-03-00640-а). 
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Ранее нами было показано [1−5], что циклические и ациклические 

аллены реагируют с реактивами Гриньяра в присутствии Mg и катализато-

ра Cp2TiCl2, образуя 2,5-диалкилиденмагнезациклопентаны с выходами 

~90% и селективностью >85%.  

 

Mg

RR

Mg

REtMgBr

[Ti], Mg

.

.

 
 

С целью выяснения возможности распространения реакции цик-

ломагнирования на 1,2-диены, содержащие в своей структуре атомы азота 

нами впервые осуществлено каталитическое цикломагнирование ряда N-

содержащих 1,2-диенов.  

Установлено, что аминобута-2,3-диены (I), аналогично цикличе-

ским и ациклическим алленам [6, 7], способны вступать в реакцию катали-

тического цикломагнирования с EtMgBr в присутствии металлического Mg 

и 5мол% катализатора Cp2TiCl2 (аллен–EtMgBr–Mg–Cp2TiCl2, 10:20:24:0.5, 

20−22
o
C, Et2O, 8 ч) с образованием 2,5-диалкилиденмагнезациклопентанов 

(II) с атомами азота в аллильном положении. Гидролиз и дейтеролиз маг-

незациклопентана (II) приводит к образованию соответствующих непре-

дельных α,ω-диаминов (III, IV) с выходами 68−82%. 
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EtMgBr H+ (D+)

[Ti] = Cp2TiCl2; X = H (III), D (IV); I, R = Et (а), i-Pr (б), (CH2)4 (в), C2H4OC2H4 (г); 

                                                                 R'= Me (д), R = C2H4OC2H4.

I а-д
II а-д III, IV а-д

[Ti], Mg,

 
 

Для дополнительного надежного доказательства структуры синте-

зированных бис-этилиденмагнезациклопентанов (II), а также с целью разра-

ботки эффективных однореакторных методов синтеза труднодоступных 

карбо- и гетероциклических соединений осуществили ряд превращений со-

единения (IIг) по активным Mg−C связям с участием аллилхлорида и селена. 

 

NNO O

NNO O

Se

Cl

[Cu]

[Cu] = CuCl.  

IIг

V

VI

Se
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1,3-Диполярное циклоприсоединение является одним из наиболее удобных 

методов для создания N,O-содержащих гетероциклических систем. Соеди-

нения ряда изоксазолидина имеют большое значение в связи с их потенци-

альной биологической активностью, кроме того они являются предше-

ственниками 1,3-аминоспиртов, и, следовательно, антибиотиков и алкало-

идов, содержащих β-лактамный цикл. 

Нами исследованы реакции 1,3-диполярного циклоприсоединения С-амидо 

и С,С-диметоксикарбонилнитронов к алленам, которые протекают регио- и 

стереоселективно с хорошим выходом, с образованием соответствующих 

изоксазолидинов. 

В данной работе установлено, что при комнатной температуре, в бензоле, 

циклоприсоединение алленов  к С-амидо нитронам происходит по более 

замещённой двойной связи, с образованием только 4-метилен изоксазоли-

динов в виде двух диастереомеров в соотношении 11:1. 

C
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N
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NHPh

CH2Cl2, RT
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O
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Таблица 1. 

3, 4 R1 R2 
Время ре-

акции 
Выход 3 (%) Выход 4 (%) 

a Cl Ph 3 дня 88 8 

b Cl 4-MeC6H4 3 дня 78 7 

c Me Ph 2 дня 81 8 

d Me 4-MeC6H4 2 дня 63 6.5 

e H Ph 3 дня 80 8 

f H Tol 6 дней 88 3 

 

Региоселективность циклоприсоединения установлена на основа-

нии спектров ПМР реакционных смесей. Стереохимия продуктов была 

установлена с помощью NOESY 
1
H спектров для соединений 3b и 4b. В 

NOESY 
1
H спектрах соединений наблюдается взаимодействие протона Н

1 

N-ароматического кольца с протонами изоксазолидинового кольца Н
2
 и Н

3
 

для соединений 3, а для соединений типа 4 наблюдается взаимодействие 

протона Н
1
 N-ароматического кольца с протоном изоксазолидинового 

кольца Н
3
, а взаимодействия с протоном Н

2
 не наблюдается. 

N
O N

OH2
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H3

O

PhHN H1

H
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H1

H1

H

Me

H1

3b 4b  
При взаимодействии С,С-диметоксикорбонилнитронов в бензоле, при 

нагревании,  с алленами получаются продукты изомеризации образую-

щихся 5-метиленизоксозолидинов. То есть, в образующихся изоксазоли-

динах идёт раскрытие N-O связи с образованием циклоаддуктов(7, 8 и 9). 
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Таблица 2. 
R1 Время нагре-

вания 

Выход 7(%) Выход 8(%) Выход 9(%) 

Ph 20 часов 47.3 16.8 7.7 

4-ClC6H4 20 часов 49.4 17.8 7.6 

Tol 25 часов 50 9 11 

 

Из таблиц  видно, что С-амидо нитроны обладают большей реакционной 

способностью, чем С,С-диметоксикорбонил нитроны. 
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Амидосульфоимид является простейщим  азотсодержащим соеди-

нением имида 4-сульфоизофталевой кислоты. Имея в своем составе амид-

ные и имидные группы, они могут использоваться в качестве мономеров 

для синтеза полиамидоимидов, а также для получения азотсодержащих  

эпоксидных смол [1]  .  

Нами осуществлен синтез амидосульфоимида 4-изофталевой кис-

лоты пропусканием сухого аммиака через кипящий раствор хлорангидрида 

4-сульфоизофталевой кислоты, растворенный в бензоле в течение 3ч. Да-

лее выделяли выпавший осадок от бензола, затем полученный продукт 
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промывали диметильацетамидом (ДМАА), высушили под вакуумом до 

постоянной массы. Выход целевого продукта составляет 80%.  

Синтез амидосульфоимида 4-изофталевой кислоты протекает по 

следующей схеме: 

 

COCl

OC

O2S

HN
+ NH3

- HCl
CONH2

OC

O2S

HN

 

Состав и структура полученного соединения подтверждены данными эле-

ментного анализа и ИК-спектроскопией . 

 

В ИК спектре соединения присутствует широкая полоса поглоще-

ния в области 1730-1690см
-1

, которую можно отнести к объединенным 

полосам С=О карбоксильных групп. Полосы поглощения в области 1350-

1170см
-1

 соответствуют ассиметричным и симметричным валентным коле-

баниям –SO2 – группы в сахариновом цикле. Кроме того, в ИК-спектре 

имида 4-сульфоизофталевой кислоты имеются полосы поглощения в обла-

сти 3600-3480см
-1

, характерные для валентных колебаний ОН группы, свя-

занной водородной связью с кислородом карбонильной группы. 

Взаимодействием амидосульфоимида 4-изофталевой кислоты с 

эпихлоргидрином синтезировано амидосульфоимидная эпоксидная смола 

с высокими термическими и физико-механическими свойствами. 
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Комплексы полиэлектролитов с противоположно-заряженными 

ПАВ представляют большой интерес для исследователей, поскольку от-

крывают широкие возможности для регулирования растворимости и агре-

гатообразования в различных средах. С практической точки зрения такие 

комплексы могут быть интересны для систем водоподготовки, в области 

нефтедобычи и сопутствующей защиты окружающей среды, солюбилиза-

ции доставки лекарственных препаратов. 

Комплексы полиэлектролит - ПАВ могут образовывать мицелло-

подобные структуры, как и низкомолекулярные растворы ПАВ. Но в рас-

творах низкомолекулярных ПАВ энергия связи в агрегатах сравнима с 

энергией теплового движения молекул, поэтому существует динамическое 

равновесие между свободными молекулами ПАВ в растворе и в мицелле. 

Это делает такие мицеллы сильно зависимыми от внешних условий, таких 

как концентрация ПАВ, температура раствора, ионная сила раствора и д.р. 

Этот недостаток делает применение мицеллярных растворов весьма огра-

ниченным. Комплексы полиэлектролит – ПАВ, возможно, являются одним 

из решений этой проблемы, позволяя зафиксировать размеры, а при сшив-

ке и форму агрегатов. 

Существует два пути синтеза комплексов полиэлектролит-ПАВ. 

Наиболее распространенным является взаимодействие полиэлектролита с 

ПАВ в растворе; альтернативный вариант — полимеризация соответству-

ющего ионного мономера. 

В данной работе осуществлены оба подхода к синтезу поли(2-

акриламидо-2-метилпропансульфонат)а додециламмония (ПАМПС-ДДА), 

ранее исследованному в нашей группе [1]. В этой работе акцент поставлен 

на синтез ПАМПС-ДДА из ПАМПС-Н, что позволяет синтезировать по-
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лимер любой молекулярной массы, а также комплексы нестехиометриче-

ского состава . 

Были синтезированы образцы ПАМПС-Н, из них путем полимера-

налогичного превращения получен ряд полимергомологов ПАМПС-ДДА. 

Все образцы были исследованы методом вискозиметрии. По полученным 

данным вычислены константы для этого полимера в уравнении Марка-

Хаувинка-Куна. С помощью метода атомно-силовой микроскопии были 

получены изображения мицеллоподобных структур. 
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Перфторалканкарбоновые кислоты, являясь значительно более 

сильными по сравнению с нефторированными аналогами, достаточно лег-

ко вступают в реакции электрофильного присоединения к связи С=С алке-

нов. В последнее время эти реакции стали использоваться для получения 

терпенилперфторацилатов, Alk
F
C(O)OR (R - остаток терпенового спирта), 

представляющих интерес как потенциальные физиологически активные 

соединения. Так, в результате присоединения трифторуксусной кислоты к 

экзоциклической связи C=С (+)-R-лимонена синтезирован α-

терпинилтрифторацетат с сохранением конфигурации у асимметрического 

углеродного атома [1,2]. Нами недавно было найдено [3], что перфторал-
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канкарбоновые кислоты в отсутствие растворителя и катализатора селек-

тивно взаимодействуют с камфеном с образованием изоборнилперфторал-

канацилатов. 

Как известно, бензойные кислоты с высокой степенью фторирова-

ния бензольного кольца значительно уступают по кислотности перфторал-

канкарбоновым кислотам. Кроме того, присутствие заместителей в орто-

положении бензольного кольца замещенных бензойных кислот обычно 

существенно затрудняет получение сложных эфиров на их основе. Дей-

ствительно, нами найдено, что даже в присутствии каталитических коли-

честв H2SO4 при 20°С взаимодействие перфторбензойной кислоты с кам-

феном не происходит. В значительно более жестких условиях (зквимоляр-

ное количество H2SO4, нагревание при 80°С в течение 10 часов) наблюда-

ется полная конверсия камфена, однако преобладающими становятся 

направления реакции, не связанные с образованием изоборнилперфтор-

бензоата (1). Селективное присоединение перфторбензойной кислоты к 

С=С связи камфена с последующей перегруппировкой Вагнера-

Меервейна, приводящей к образованию изоборнилперфторбензоата (1) с 

высоким выходом, происходит при проведении реакции с соотношением 

реагентов 1:1 в присутствии 0.3 молей H2SO4, температуре 60°С. Анало-

гичным образом в реакции с участием 2,3,4,5-тетрафторбензойной кисло-

ты получен изоборнил-2,3,4,5- тетрафторбензоат (2). 

 

+

F

F

F R

F

OH

O O

O F

F

F

F

R(H2SO4)

1, 2

                                          1: R = F (85%), 2: R = H (75%) 

 

Строение синтезированных эфиров (1) и (2) установлено на осно-

вании данных ИК, ЯMP 
1
H, 

13
C,

19
F спектроскопии. 
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С помощью метода газовой электронографии и квантово-

химических расчетов изучены геометрические и электронные характери-

стики конформеров моно- и поли-нитрозамещенных бензолсульфокислоты 

(БСК), а так же влияние числа и взаимного положения заместителей в бен-

зольном кольце на конформационные свойства молекул. Поскольку во 

всех рассматриваемых молекулах атом серы является хиральным центром, 

то каждый конформер имеет зеркальный антипод. Так, молекула БСК и 

симметрично замещенная молекула 4-нитробензолсульфокислоты (4-

НБСК) имеют по одной паре энантиомеров. Молекула 3-НБСК имеет 2 

пары энантиомеров, а 2-НБСК – 5 пар энантиомеров (рис.1.). 

Число пар энантиомеров для полизамещенных БСК может быть 

определено на основании числа энантиомеров монозамещенных БСК и 

симметрии замещения. Число энантиомеров 2,4-диНБСК должно совпа-

дать с их числом для 2-НБСК,   число энантиомеров 3,5-диНБСК с их чис-

лом для БСК, число энантиомеров 2,6-диНБСК с их числом для 2,4,6-

триНБСК.  

В наиболее устойчивом конформере молекулы 2-НБСК (конф.I) 

образуется внутримолекулярная водородная связь (ВВС) между гидрок-

сильным атомом водорода кислотной группы и одним из атомов кислорода 

группы NO2 (рис.1). Подобные водородные связи возникают в наиболее 

устойчивых конформерах 2,6-диНБСК и 2,4,6-триНБСК. Нами электроно-

графическим методом было изучено строение 2-НБСК и 2,4,6-триНБСК. 

Основные геометрические параметры этих молекул сравниваются в табл.1.  
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Рис. 1. Конформеры молекулы БСК и ее  мононитрозамещенных. 
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Видно, что увеличение числа 

акцепторных заместителей в 

бензольном кольце приводит к 

сокращению среднего значения 

расстояния С-С в бензольном 

кольце, а увеличение стериче-

ского напряжения между суль-

фокислотной группой и нитро-

группами вызывает увеличение 

длин связей C-S, S-O, C-N в 

этих группах.  

Происходит изменение 

валентных углов в бензольном 

фрагменте при заместителях. 

Так угол C-C-C при SO3H 

уменьшается, а при NO2 увели-

чивается, что может соответ-

ствовать уменьшению электро-

ноакцепторных свойств группы  

SO3H при наличии трех более 

сильных акцепторов NO2. За счет большого стерического напряжения 

между тремя заместителями, находящимися в орто-положении друг к дру-

гу в 2,4,6-триНБСК связь S-C и связи N-C соседних нитрогрупп выходят из 

плоскости бензольного кольца в противоположных направлениях. 

 

Таблица 2. Энергии  граничных орбиталей БСК и ее  нитрозамещенных 
 БСК 4-НБСК   3-НБСК   2-НБСК  2,6-

диНБСК 

2,4,6-

триНБСК 

ЕВЗМО, эВ -7.81 -8.51 -8.52 -8.48 -8.49 -8.96 

ЕНСМО, эВ -1.58 -3.33 -3.20 -3.43 -3.72 -4.38 

∆Е, эВ 6.23 5.18 5.32 5.05 4.77 4.58 

 

Из таблицы видно, что с увеличением числа  групп  NO2 в бен-

зольном кольце происходит понижение энергии НСМО, усиление окисли-

тельных свойств молекулы и уменьшение разницы в энергиях ВЗМО и 

НСМО.  
 

 

Таблица 1. 

Параметры наиболее устойчивых 

конформеров с ВВС молекул 2-НБСК 

и 2,4,6-триНБСК (rg-структура), 

межъядерные расстояния в Å, углы в 

градусах 

Параметр 2-НБСК 
246-

триНБСК 

(C-C)av 1.401(4) 1.388(4) 

C-S 1.767(6) 1.814(6) 

S-O 1.561(6) 1.581(4) 

S=Oav 1.413(4) 1.425(4) 

С-N 1.462(8) 1.493(5) 

N-O 1.225(5) 1.226(3) 

C-C(S)-C 118.7(2) 115.6(2) 

C-C(N)-C 121.2(2) 122.8(2) 

(S-C-C-C) -180(5) -162(5) 

(N-C-C-С) -180(5) -172 (8) 

(C-C-S-O) -72(5) -87(6) 

R(f), % 3.2 3.3 
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Циклоприсоединение диазоалканов и 2-диазомонокетонов являет-

ся одним из наиболее распространенных методов синтеза гетероцикличе-

ских соединений [1, 2]. В то же время 2-диазо-1,3-дикарбонильные соеди-

нения, как правило, в аналогичных процессах инертны, и в литературе 

встречаются лишь единичные примеры их участия в реакциях 1,3-

диполярного циклоприсоединения [3, 4]. 

Цель данной работы заключается в систематическом изучении ре-

акций 2-диазо-1,3-дикарбонильных соединений 1 с диметилацетиленди-

карбокси-латом (2) при различных температурах. В качестве объектов ис-

следования использовали  диазодикарбонильные соединения различных 

типов: ациклические диазодикетоны 1a-c, диазокетоэфиры 1d,e, диметил-

диазомалонат (1f), а также карбоциклические диазодикетоны 1g,h (Схема 

1). 

 
 

Схема 1. Объекты исследования. 
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Установлено, что наряду с реакциями 1,3-диполярного циклопри-

соединения диазосоединений 1 к ДМАД 2 с образованием соответствую-

щих пиразолов 4, при повышенных температурах наблюдаются также ре-

акции 4+2-циклоприсоединения, которые обусловлены частичным термо-

лизом диазодикарбонильных соединений и появлением в реакционной 

среде в результате перегруппировки Вольфа реакционноспособных 2-

ацилкетенов 5 (Схема 2). 

 

 
Схема 2. Возможные направления реакций диазодикарбонильных соеди-

нений с ДМАД.. 

 

Последние реагируют либо друг с другом, либо с диметилацети-

ленди-карбоксилатом 2, и в результате параллельных реакций Дильса-

Альдера (4+2-циклоприсоединения) с участием ацилкетена 5 здесь обра-

зуются также “димеры” кетенов 6 или пираноны 7.  
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Полихлорбифенилы (ПХБ) – это многокомпонентная смесь хлори-

рованных бифенилов. ПХБ обладают рядом уникальных физических и 

химических свойств, что обусловило их широкое применение в промыш-

ленности. Однако, полихлорбифенилы были признаны загрязнителями 

окружающей среды и включены в список стойких органических загрязни-

телей. Кроме того, ПХБ являются прекурсорами чрезвычайно токсичных 

полихлордибензодиоксинов и полихлордибензофуранов, образование ко-

торых происходит как при производстве ПХБ, так и при их дальнейшей 

эксплуатации или при хранении. По этим причинам на сегодняшний день 

стала актуальной задача разработки методов утилизации ПХБ и ПХБ-

содержащих материалов. На сегодняшний день исследовано большое ко-

личество методов обезвреживания ПХБ [1,2]: термические, электрохими-

ческие, плазменные, пиротехнические, биологические, химические и др. 

Химические методы представляют наибольший интерес, так как позволя-

ют снижать токсичность ПХБ с получением практически полезных мате-

риалов, а предварительная фунционализация полихлорбифенилов позволя-

ет существенно расширить круг получаемых полезных продуктов.  

Одним из методов функционализации ПХБ является гидроксиде-

хлорирование. Ранее было показано, что гидроксидехлорирование ПХБ 

можно проводить в системе КОН-H2O-ДМСО [3]. В настоящей работе ис-

следовано влияние силы основания на эффективность данного процесса.  

Процесс гидроксидехлорирования ПХБ проводили при температу-

ре 150
о
С в течение 3 часов.  

основание, ДМСО

150 оС, 3 ч.

(Cl)n (Cl)n-x

(OH)x
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В качестве оснований были использованы насыщенные водные 

растворы КОН и NaOH. Для проведения процесса гидроксидехлорирова-

ния в безводной среде были использованы соли тетраметил- и тетрабути-

ламмония в качестве катализаторов фазового переноса. Гидроксиполи-

хлорбифенилы отделялись от непрореагировавших ПХБ щелочной экс-

тракцией с последующим подкислением.  

По результатам ГХ-МС основным продуктом гидроксидехлориро-

вания ПХБ являются его моногидроксипроизводные, причем реакционная 

способность уменьшается от гекса- к тетрахлорбифенилам.  

При использовании водных растворов КОН и NaOH конверсия 

ПХБ в гидроксиполихлорбифенилы практически одинакова и составляет 

67%. Проведение гидроксидехлорирования ПХБ в безводных условиях в 

присутствии бромида тетраметиламмония позволяет увеличить конверсию 

гидроксипроизводных до 76%. При использовании бромида тетрабути-

ламмония в качестве катализатора фазового переноса конверсия снижается 

до 62%. Кроме того, проведение процесса осложняется протеканием по-

бочных реакций расщепления образующегося гидроксида тетрабутилам-

мония по Гофману, а образующийся трибутиламин существенно осложня-

ет выделение целевого продукта.  
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Углубление современных представлений о химической природе и 

молекулярной структуре гуминовых кислот разного генезиса необходимо 

по причине уникальности их многочисленных полезных свойств. На осно-

ве данных физико-химических методов анализа на сегодняшний день 

представляется возможным создать компьютерную графическую 3D  мо-

дель трансформации молекулярной структуры гуминовых кислот аллюви-

ально захороненного листового опада. Познание сборки макромолекул 

гуминовых кислот из наноструктурных  мономерных фрагментов может 

быть полезно для поиска новых путей синтеза органоминеральных компо-

зитов с заданными физико-химическими свойствами. 

Для выполнения этой работы ставились следующие задачи: 

1.  синтез препаратов гуминовых кислот из аллювиально захоро-

ненного листового опада; 

2. сбор информации методами физико-химического исследования 

об молекулярном устройстве препаратов гуминовых кислот аллювиально 

захороненного листового опада; 

3. поиск наиболее подходящего программного обеспечения для 

графического 3D моделирования с элементами интерактивности молеку-

лярной структуры гуминовых кислот; 

4. создание на основе полученных результатов графической 3D 

модели  с элементами интерактивности молекулярной структуры препара-

тов гуминовых кислот аллювиально захороненного листового опада.   

Осенью 2009 года по разрешению руководства Елизаровского за-

казника была организована и проведена экспедиция с целью поиска и от-

бора образцов аллювиально захороненного листового опада с глинисто-

минеральными перекрытиями в одной географической точке. 

По данным ближайших метеорологических постов годами когда 

происходило аллювиальное захоронение листвы могли быть 2003 и 1998 

гг. Таким образом возраст Л1 на момент отбора составил 2 года, возраст 
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Л2 – 6 лет , возраст Л3 – 11 лет. Образец Л0 представил собой листовой 

опад 2009 года. 

Выводы по сравнительной характеристике препаратов гуминовых 

кислот аллювиально захороненного листового опада: 

1. Аналитические данные, полученные комплексом современных 

физико-химических методов исследования свидетельствуют о сложной 

молекулярной структуре препаратов гуминовых кислот,   отобранных в 

одной географической точке. 

2. С увеличением времени трансформации гуминовых кислот ал-

лювиально захороненного листового опада по данным элементного анали-

за, ИК и ЯМР 13С – спектроскопии наблюдается увеличение доли арома-

тических структур в составе макромолекул гуминовых кислот. 

3. Данные термогравиметрического анализа показывают, что все термо-

граммы характеризуются наличием типичных, для всех препаратов, эндо- 

и экзотермоэффектов, это подтверждает присутствие одинакового набора 

структурных фрагментов в необеззоленных и обеззоленных препаратах 

гуминовых кислот. 

4. Обработка препаратов гуминовых кислот галогеноводородными 

кислотами приводит к химическим структурным изменениям макромоле-

кул гуминовых кислот, очевидно,  

из-за изменения соотношения алифатических и ароматических структур-

ных фрагментов. 

5. Хромато-масс-спектрометрический анализ выявил наличие в 

составе макромолекул гуминовых кислот молекулярных осколков различ-

ного строения и классов: н-алканы; i-алканы; фенолы; группы альдегидов, 

кетонов, спиртов, жирных кислот, эфиров; би-, три-, и тетроароматические 

углеводороды; высокомолекулярные циклические терпеновые соединения. 

6. Данные полученные по хромато-масс-спектрометрическому ис-

следованию подтверждают вывод, сделанный по результатам термограви-

метрического анализа, о наличии одинаковых структурных фрагментов в 

необеззоленных и обеззоленных препаратах гуминовых кислот. Было 

идентифицирован порядка 96 мономерных фрагментов, которые входят в 

состав макромолекул гуминовых кислот.  

В ходе проведенной работы  была создана интерактивная графи-

ческая 3 D модель макромолекулы гуминовых кислот аллювиально захо-

роненного листового опада на основе данных современных физико-

химических методов анализа. Были созданы интерактивные обзоры от-

дельных участков цепочки макромолекулы гуминовых кислот, создана 

интерактивная анимированная сцена сворачивания отдельных ароматиче-

ских участков макромолекулы гуминовых кислот в ярусные структуры – 

книжные ассиметричные углеродные системы (BACS).  
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Интерактивная 3D  модель трансформации молекулярной струк-

туры препаратов гуминовых кислот аллювиально захороненного листового 

опада может использоваться для моделирования модификации и синтеза 

препаратов гуминовых кислот с заданными свойствами.  

Работа подготовлена в рамках реализации  ГК П-301 ФЦП «Науч-

ные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009 – 

2013 годы. 
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Гетероциклические аналоги фталоцианина, содержащие вместо бен-

зольных колец пятичленные 1,2,5-тиа/селенодиазольные фрагменты активно 

исследуются в качестве новых перспективных материалов [1]. Нами впервые 

получены соответствующие теллуровые аналоги - симметричный  тетра-

кис(теллуродиазоло)порфиразинат магния [(TeN2)4PAMg] (1), а также низко-

симметричный моноаннелированный комплекс (2) [(TeN2)(tBuBz)3PAMg] [2]. 

Исследование теллуродиазольных производных в растворах сильно осложня-

ется их повышенной склонностью к межмолекулярной ассоциации, верятно за 

счет взаимодействий N…Te. Установлено, что длинноволновая Q-полоса в 

ЭСП смещается батохромно в ряду S<Se<Te. 
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Высокий синтетический потенциал полифункциональных арил- и 

гетарилацетиленов предопределяет неослабевающий интерес химиков к 
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этому классу соединений. Вицинальные функционально замещенные арил- 

и геарилацетилены являются весьма удобными предшественниками в син-

тезе конденсированных гетероциклов перспективных биологически актив-

ных соединений. С фундаментальной точки зрения они являются удобны-

ми моделями для изучения правил гетероциклизации – зависимости 

направления циклизации от внутренних и внешних  условий (структура 

субстрата, электронные и пространственные параметры). Кроме того, вы-

явление корреляции структура-свойства, их систематизация позволяет 

осуществить направленный синтез труднодоступных аннелированных ге-

тероциклов. 

Среди возможных субстратов для изучения этих закономерностей 

весьма перспективными являются соединения с функциональными груп-

пами, имеющими различные по своей природе два и более нуклеофильных 

центра, которые могут атаковать как α- так и β-атом углерода тройной свя-

зи. В качестве такой  функции нами выбрана ацилгидразиногруппа, обес-

печивающая многоканальность ожидаемых циклизаций. 

Исходные ацетиленовые соединения были получены преимуще-

ственно по реакции Соногаширы – кросс-сочетанием 

арил(гетарил)галогенидов с терминальными ацетиленами в условиях мед-

но-палладиевого катализа в системе [Pd(PPh3)2Cl2, CuI, Et3N], выходы про-

дуктов составили 65-85%. 

I
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В дальнейшем кипячением метилбензоатов 1a-h с избытком гидразин-

гидрата в этаноле синтезированы ключевые соединения – ацилгидразины 

2b,g с выходами 70-85%. В отдельных случаях уже в условиях получения 

ацилгидразинов происходила их циклизация с образованием, как 5-, так и 

6-членных N-аминолактамов, в зависимости от структуры субстрата. 
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Неожиданный результат был получен при взаимодействии эфира 1f с 

гидразином – основным продуктом реакции был соответствующий бензопи-

ридазинон 4f (70%), который формально представляет собой результат атаки 

α-атома углерода тройной связи «аминным» атомом азота, менее сильным 

нуклеофилом, чем N –анион, образующийся под действием КОН. 

Нагревание лактамов 3 с КОН в этиловом спирте приводило к 4-R-

бензодиазинонам 4 (43-67%), что представляет собой новый тип перегруп-

пировки.   

Закономерности, обнаруженные в этой работе, позволяют селек-

тивно осуществлять перегруппировку общего предшественника в бензо-

пирролидоны, бензопиридазоны или бензодиазиноны – три перспективных 

биологически активных класса гетероциклов, обладающих широким спек-

тром фармакологического действия.  

 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ 

№10-03-00257а  и Химического Сервисного центра СО РАН.  
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Алкалоиды, содержащие индольный фрагмент, и их производные 

проявляют биологическую активность, например, нейротрансмиттер серо-

тонин ,  антигепертивный резерпин  и антибиотик индолмицин  [1]. В свя-

зи с этим синтез соединений ряда индола и их аналогов является актуаль-

ной задачей. 

На настоящий момент разработано значительное число методов 

синтеза различных индолов и их азааналогов: [3,3]-сигматропная пере-

группировка и циклизация из N-арилгидроксамовых кислот и нитрила ма-

лоновой кислоты, реакция Неницеску, основанная на 1,4-присоединении 

по Михаэлю и циклоконденсации кетенаминалей и 1,4-бензохинонов и др. 

Перед нами стояла задача разработать новый метод синтеза раз-

личных индолов и их азааналогов. Этот подход включает стадию, осно-

ванную на нуклеофильном ароматическом замещении активного атома 

галогена углеродным нуклеофильным центром ендиаминов [2] и последу-

ющую циклизацию с замещением атома галогена под действием медного 

катализатора [3]. 

Реакция ендиаминов (2a, 2b) с ароматическими электрофилами (1, 

5) протекает при нагревании в ДМФ, циклоконденсация -  при нагревании 

под действием медного катализатора. 

Продукты нуклеофильного ароматического замещения и  цикло-

конденсации (3 a,b, 4 a,b, 6, 7) получены с высокими выходами. Структу-

ры веществ подтверждены с помощью спектров ЯМР H
1
, C

13
 и элементно-

го анализа. 
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В течение многих лет основным промышленным способом синтеза 

простых полиэфир-полиолов является полимеризация окисей алкиленов в 

присутствии основных катализаторов таких, как КОН. Полимеризация 

протекает с раскрытием цикла окиси по анионному механизму. Основным 

недостатком этого способа синтеза является ограничение по молекулярной 

массе (ММ) полиэфиров, связанное с резким падением функциональности 

по ОН-группам олигомеров с эквивалентной массой более 2000 г/экв. 

Причиной является реакция передачи цепи на мономер с образованием 

аллилового спирта. В результате с ростом ММ в полимере накапливается 

содержание моноола, а функциональность по ОН-группам падает.  

Этот недостаток щелочного катализа может быть преодолен при 

применении двойного металлцианидного катализатора (DMC). DMC-

катализаторы получают по реакции обмена двух водорастворимых солей  

хлористого цинка и гексацианокобальтатом калия в водной среде. Типич-

ный DMC-катализатор имеет следующую формулу: 

 

Zn3[Co(CN)6]2 · x ZnCl2 · y H2O · z лиганд 

 

После того, как в 90-х годах прошлого века был создан DMC-

катализатор нового поколения способ синтеза простых полиэфир-полиолов 

с ним стал конкурентоспособным. Эти DMC-катализаторы нового поколе-

ния имеют очень высокую каталитическую активность, что позволило 

уменьшить их рабочую концентрацию до значений менее 30 ppm. При такой 

низкой концентрации катализатора  не требуется его удаления из полимера, 

как с точки зрения дальнейшей переработки в полиуретановых системах, так 

и с точки зрения охраны окружающей среды и безопасности для здоровья. 
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Новые высокоактивные DMC-катализаторы позволили получать бездефект-

ные полиолы с  низкой ненасыщенностью, а, следовательно, с высокой 

функциональностью. В таблице приведены показатели степени ненасыщен-

ности и функциональности в DMC-полиолах с разной ММ. 

 

Катализатор ММ 

Содержание нена-

сыщенности г йода/ 

100 г 

ОН-

функциональность 

КОН 4000 2,46 1,68 

DMC 4000 0,31 1,95 

DMC 8000 0,29 1,92 

DMC 12000 0,34 1,89 

 

Отсутствие при DMC-катализе (по сравнению со щелочным спо-

собом) заметного вклада побочной реакции конверсии окиси пропилена в 

аллиловый спирт позволяет  получать бездефектные полиэфиры с высокой 

ММ вплоть до 20000, что невозможно при щелочном катализе.  

В данной работе были синтезированы линейные полиуретановые 

эластомеры на основе DMC-полиолов с разной ММ, исследовано влияние 

параметров синтеза на молекулярно-массовые характеристики олигомера, 

а также изучены физико-механические свойства пленок на их основе. Про-

ведено сравнение эластомеров при одинаковом содержании жестких бло-

ков 31 %.  Показано, что при увеличении ММ полиэфира от 2000 до 4000 

напряжение при 100 % деформации увеличивается в 2 раза, при 400 % де-

формации - в 4 раза, разрывная прочность увеличивается на 30-35 % при 

незначительном (на ~ 10-20 %) снижении разрывной деформации. С ро-

стом ММ полиэфира происходит увеличение эластичности пленок.. При 

получении эластомера на смесевом полиэфире со средней ММ 2000 (смесь 

полиэфиров с ММ 4000 и 1000) напряжение при 100 % деформации увели-

чивается на 70%, при 400% деформации - на 60 % по сравнению с эласто-

мером на основе полиэфира с ММ 2000 при сохранении значений разрыв-

ной прочности и деформации. 

Полученные результаты показывают возможность целенаправлен-

ного изменения свойств эластомеров использованием бездефектных поли-

эфиров с высокой ММ и их смесей, таким образом, создания новых мате-

риалов с высокими потребительскими свойствами. 
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-Аминомасляная кислота (ГАМК) является важнейшим ингиби-

рующим медиатором в центральной нервной системе человека. Известно, 

что антагонисты ГАМКС рецептора усиливают когнитивные способности 

мозга и улучшают память, а также, могут быть эффективны для лечения 

нейродегенеративных расстройств, таких как, болезнь Альцгеймера. Глав-

ная проблема при исследовании рецепторов ГАМК, в частности, ГАМКС-

рецептора – отсутствие лигандов, сочетающих в себе высокую аффинность 

и селективность по отношению к данному подтипу рецептора. 

На основании проведенного компьютерного моделирования 

ГАМКС-рецептора и молекулярного докинга был выбран для синтеза ряд 

производных 2-(пиперазин-1-ил)пиримидина и 2-(пиперазин-1-ил)-1,3,5-

триазина. По стандартным схемам были получены более 20 конечных со-

единений с целью исследования их биологической активности. По резуль-

татам испытаний планируется провести исследование по оценке влияния 

структурных факторов на активность и селективность лигандов и даль-

нейшую модификацию структур с целью увеличения их эффективности 

связывания с ГАМКС-рецептором. 

 

 



Всероссийская конференция  «Менделеев-2012» 

357 

ПРОДУКТЫ ОКСИМЕТИЛИРОВАНИЯ В СИНТЕЗЕ 

ПРОИЗВОДНЫХ 3,7-ДИАЗАБИЦИКЛО[3.3.1]НОНАНА 

 

Морозова Е.В.,
1 
Черная К.И.

2 

 

1
Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. 

Толстого,
 

Тула, Россия. 

Аспирант 3г. 

omela005@gmail.com 
2
Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. 

Толстого, Тула, Россия. Студент IV курса.    

Научный руководитель: Атрощенко Ю.М. 

 

Ранее был осуществлен синтез 3-азабицикло[3.3.1]нонанов реак-

цией Манниха с участием анионных аддуктов различных динитроаренов 

[1, 2]. Нами предложено использовать в качестве субстрата для синтеза 

гетероциклических систем 2-окси-3,5-динитропиридин, так как каркас по-

лученных производных является структурным фрагментом многих алка-

лоидов хинолизидинового ряда, обладающих разносторонней биологиче-

ской активностью [3]. 

Схема синтеза 7-замещенных 1,5-динитро-3,7-

диазабицикло[3.3.1]нонан-2-онов (III) включает две стадии. На первой 

стадии при действии NaBH4 на раствор 2-окси-3,5-динитропиридина (I) в 

смеси этанол-ДМФА-вода происходило восстановления связей C=C аро-

матического кольца с образованием σ-комплекса Мейзенгеймера (II). По-

лученный аддукт (II) без выделения, при охлаждении до 10ºС, вводили в 

реакцию конденсации по Манниху с формальдегидом и водно-этанольным 

раствором первичных аминов. При подкислении реакционной смеси 20%-

ным раствором Н3РО4 до рН 4 выпадали осадки целевых продуктов. После 

перекристаллизации из пропанола-2 выход соединений (III) составил 40 – 

60%.  

При проведении реакции в более кислой среде (рН 2-3) и повыше-

нии на второй стадии температуры до 30 ºС кроме ожидаемых продуктов 

(III) из реакционной смеси путем экстракции толуолом также были выде-

лены с выходом 10-15% соединения (IV), являющиеся продуктами не 

только аминометилирования, но и оксометилирования по атому азота пи-

ридинового цикла. При этом образования продуктов оксиметилирования 

по атому кислорода (V) не наблюдалось. 
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Полученные производные 3,7-диазабицикло[3.3.1]нонан-2-онов 

(III) и (IV) были выделены в индивидуальном виде, их строение доказано 

методами  ЯМР 
1
Н, 

13
С и ИК-спектроскопии. 
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Гетероциклические гидразиды и их илиденпроизводные являются 

потенциальными биологически активными соединениями с противомик-

робной, противотуберкулезной активностью [1]. С целью поиска биологи-

чески активных соединений нами предложен синтез илиденгидразидов 2-

[1-алкил-3-метил-7-(тиетанил-3)ксантинил-8-тио]уксусных кислот. 

В качестве исходных соединений использовали 2-[1-алкил-3-

метил-7-(тиетанил-3)ксантинил-8-тио]уксусные кислоты (1), синтезиро-

ванные по методике [2]. 

При кипячении соединений 1 в среде этанола в присутствии кон-

центрированной серной кислоты образуются этиловые эфиры 2-[1-алкил-

3-метил-7-(тиетанил-3)ксантинил-8-тио]уксусных кислот (2), нагревание 

которых с 3-кратным мольным избытком гидразингидрата приводит к гид-

разидам 2-[1-алкил-3-метил-7-(тиетанил-3)ксантинил-8-тио]уксусных кис-

лот (3). Реакцией конденсации гидразидов кислот 3 с карбонильными со-

единениями в присутствии каталитических количеств хлористоводородной 

кислоты получены илиденгидразиды 2-[1-алкил-3-метил-7-(тиетанил-

3)ксантинил-8-тио]уксусных кислот (4). 
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Индивидуальность и строение синтезированных соединений под-

тверждены тонкослойной хроматографией, данными элементного анализа, 

ИК и ЯМР-спектроскопии. 

Изомерия синтезированных гидразидов кислот и их илиденпроиз-

водных изучена методом ЯМР 
1
Н-спектроскопии. 

Для гидразидов кислот 3 возможна Z, E-изомерия относительно 

С–N связи. Однако, наличие только одного набора сигналов протонов 

SCH2 группы остатка тиогликолевой кислоты, а также нерасщепленность 

синглета NH группы свидетельствуют о присутствии одного стерически 

более устойчивого Z-изомера [3]. 

Илиденгидразиды 4 могут существовать в виде 4-х изомеров за 

счет поворотной изомерии вокруг гидразидной С–N связи и геометриче-

ской изомерии относительно гидразонной С=N связи. Спектры ЯМР 
1
Н 

соединений 4 показывают, что в данных условиях проявляется только Z, E-

изомерия относительно гидразидной связи, т.к. наиболее сильные отличия 

наблюдаются в химических сдвигах SCH2 и NH групп изомеров. В отличие 

от гидразида 3 преобладает E-изомер, что объясняется копланарностью 

фрагмента C=N–N–C=O [4]. Соотношение изомеров, вычисленное по ин-

тегральным интенсивностям сигналов SCH2 и NH групп Е- и Z-изомеров, 

составляет примерно 3:1. В спектрах также наблюдается дополнительный 

набор сигналов илиденовых заместителей, мультиплета 7-СН группы и 

синглет метильной группы ксантина, химические сдвиги которых незначи-

тельно отличаются от преобладающего изомера. 
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Современные исследователи уделяют большое внимание изуче-

нию полимерных лекарственных соединений. Это связано с тем, что фар-

макологические препараты, связанные с полимерной матрицей, имеют 

пролонгированный терапевтический эффект и менее выраженную токсич-

ность. В качестве матрицы для иммобилизации лекарственных препаратов 

перспективным представляется использование природного полисахарида – 

хитозана, который обладает   рядом ценных свойств. В литературе имеют-

ся   сведения о возможном медицинском применении хитозана, в том чис-

ле по получению ранозаживляющих повязок на его основе. Однако   све-

дения о комплексообразовании хитозана с лекарственными соединениями   

практически отсутствуют.   

Целью данной работы является изучение комплексообразования 

хитозана с  антибиотиком  аминогликозидного ряда – гентамицином (ГМ). 

Продукты взаимодействия получали    смешением растворов ГМ и ХТЗ. В 

качестве растворителя для ХТЗ использовали уксусную кислоту    различ-

ной концентрации (1, 10, 70%). Концентрация ХТЗ в растворе составила 2 

% масс. Константу  равновесия комплексных соединений определяли, ис-

пользуя метод мольных отношений. Количество ГМ, комплексносвязаного 

с ХТЗ определяли по данным элементного анализа. 
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Электронный спектр ГМ при его концентрации 10
-2 

моль/л
 
в 1% 

уксусной кислоте характеризуются наличием одного максимума 

поглощения при 286 нм. При добавлении в раствор сравнимого количества 

ХТЗ (который сам в этой области спектра не поглощает), интенсивность 

пика поглощения  увеличивается, а максимум поглощения сдвигается 

примерно на  4 нм.   Спектральные изменения свидетельствуют о влиянии, 

оказываемом ХТЗ на электронную систему ГМ и образовании комплекса. 

Данные ИК-спектра продукта реакции также свидетельствуют об 

образовании комплекса. Более того, анализ ИК спектров позволяет сделать 

вывод о том, что взаимодействие между ХТЗ и ГМ происходит в большей 

степени при получении продукта реакции в 1% уксусной  кислоте, по-

скольку уменьшение интенсивности полос поглощения в спектрах продук-

та реакции, полученного из 70% кислоте существенно меньше, нежели 

полученного из 1% уксусной кислоты. Прямое определение количества 

ГМ, комплексносвязанного с хитозановой матрицей, подтверждает данные 

ИК спектроскопии (табл. 1).  

 

Таблица 1. Некоторые характеристики комплексов хитозан-гентамицин 
Концентрация ук-

сусной кислоты в 

исходном растворе, 

г/дл 

Содержание ГМ 

в комплексе, % 

масс. 

Кравновесия, 

л/моль 

Степень протониро-

вания ХТЗ,  

1 59,8 4100 0,62 

10 42,8 780 0,54 

70 39,6 350 0,10 

 

О меньшем образовании водородных связей между ХТЗ и ГМ при 

увеличении кислотности среды косвенно свидетельствует и изменение 

растворимости продукта взаимодействия. Так, продукт взаимодействия 

ХТЗ с ГМ, полученный из 70% уксусной кислоты растворятся в 1,5-2 раза 

быстрее, нежели  комплекс, полученный из 1% уксусной кислоты. 

Изменение кислотности среды находит свое отражение и на 

константе равновесия. Как видно из данных таблицы 1, чем меньше 

концентрация уксусной кислоты, используемой в качестве растворителя, 

тем больше константы равновесия 

Обнаруженное влияние концентрации уксусной кислоты на 

устойчивость и количество образуемого комплекса ХТЗ-ГМ могут быть 

объяснены с учетом конформационных перестроек  в макромолекулярном 

клубке хитозана. Так, как видно из приведенных в табл.2 данных степень 

протонирования макромолекул уменьшается при увеличении концентра-

ции уксусной кислоты в растворе вследствие уменьшения степени диссо-

циации уксусной кислоты. При этом, чем больше степень протонирования 



Всероссийская конференция  «Менделеев-2012» 

363 

ХТЗ в растворе, тем более развернутую конформацию  должен иметь мак-

ромолекулярный клубок, вследствие отталкивания одноименных зарядов. 

Можно предположить, что именно в том случае, когда реализуется вытя-

нутая форма макромолекулы доступность звеньев ХТЗ для взаимодействия 

с молекулой антибиотика максимальна.          

Таким образом, исследование взаимодействия гентамицина с хи-

тозаном позволяет говорить о комплексообразовании между молекулой 

полимера и антибиотика за счет образования водородных связей, проч-

ность и количество которых зависит от концентрации уксусной кислоты, 

используемой в качестве растворителя. Возможная причина влияния ук-

сусной кислоты на прочность и количество комплекса – конформационные 

перестройки хитозана, обусловленные существенно различной степенью 

протонирования.  

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и республи-

ки Башкортостан (грант р_поволжье_а № 11-03-97016) 

 

 

НОВЫЕ БИССПИРОПИРАНЫ С ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ 

ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ В ГЕТАРЕНОВЫХ ФРАМЕНТАХ 

 

Муханов Е.Л.,
1
Ожогин И.В.

2
, Вибе В.В.

3 

 
1
НИИ физической и органической химии Южного федерального 

университета,
 

Ростов-на-Дону, Россия. 

jmukhanov@mail.ru 
2
НИИ физической и органической химии Южного федерального 

университета,  

Ростов-на-Дону, Россия. 
3
НИИ физической и органической химии Южного федерального 

университета,  

Ростов-на-Дону, Россия. 

Научный руководитель: Лукьянов Б.С. 

 

Бистабильные фотохромные материалы под воздействием активи-

рующего излучения способны обратимо менять свою структуру, переходя 

из изомера А в изомер В с изменением спектральных, фотодинамических и 

прочих характеристик. Они являются очевидной основой молекулярных 

переключателей – изменяя свою структуру и свойства они способны 
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направленно и контролируемо менять макроскопические свойства матери-

алов на их основе [1,2]. 

Спиропираны индолиновой серии являются перспективным клас-

сом органических фоточувствительных соединений.  

 Практическое применение таких структур затруднено из-за тер-

мической нестабильности одной из изомерных форм и наличия эффектив-

ных реакционных каналов побочных фотоинициируемых процессов, при-

водящих к необратимой фотодеградации материалов. Это обуславливает 

повышенный интерес к исследованиям по поиску структурных факторов, 

способных улучшить характеристики стабильности и фотодинамики спи-

росоединений до подходящих практических значений.  

Нами были получены индолиновые спиропираны (1) и (2), содер-

жащие у атома азота индолинового фрагмента 2-этил-карбокси- и 2-этил-

гидрокси-заместители соответственно. Также были получены бисспиросо-

единения (3) и (4) с аналогичными функциональными группами в структуре.  

 
(1) (2) (3) (4) 

 

Наличие 2-этил-карбокси-группы в соединениях (1) и (3) должно 

придать открытым изомерам свойства бидентатного лиганда, эффективно 

связывающегося с ионами металлов, что должно замедлить или предотвра-

тить термическую циклизацию в исходную спироформу  [3]. 

 Наличие в структурах алкоксильного фрагмента (соединения 

(2) и (4)) должно приводит к стабилизации мероцианиновых изомеров за 

счет образования индолинооксазолидинового цикла [4]. 

Работа выполнена при финансовой Грантов Президента РФ МК-

1629.2012.3 и НШ – 927.2012.3 
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СН-кислоты – важный класс веществ в органической химии, ши-

роко использующийся для построения углеродного скелета молекул. Вы-

сокий синтетический потенциал СН-кислот во многом определяется их 

способностью к депротонированию под действием оснований с образова-

нием соответствующих анионов – одного из наиболее значимых типов 

нуклеофилов в современном органическом синтезе. 

С 60-х гг XX века наметилось интенсивное развитие работ в обла-

сти электрохимии органических соединений. Эффективная генерация 

электрохимическим путём органических свободных радикалов, анионов и 

катионов заставила по-новому оценить синтетические и препаративные 

перспективы электрохимии органических соединений. 

Учитывая тот факт, что электрический ток является дешёвым и 

экологически чистым «реагентом», роль органического электросинтеза в 

будущем должна возрасти в ещё большей степени. 

Целью настоящего исследования являлось расширение и разра-

ботка методов использования анионов СН-кислот, образующихся под дей-

ствием электрохимически генерированного основания в синтезе гетеро-

циклических соединений. 

Нами было установлено, что электрокаталитическая цепная каскад-

ная трансформация по принципу «домино» салициловых альдегидов (Схема 

1) или циклических β-дикетонов (Схема 2) в присутствии СН-кислот приводит 

к образованию бициклических функционально замещенных 4Н-хроменовых 

систем с выходом 80-95% по веществу и 1600-1900% по току: 

http://mmedia0.cc.rsu.ru/pls/rsu/rsu$publications$.startup?p_pub_id=15311&p_per_id=1829
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Схема 1. 

 
 

Схема 2. 

 
Таким образом, в ходе работы предложен и систематически иссле-

дован метод электрокаталитической каскадной трансформации по прин-

ципу «домино» ароматических альдегидов или циклических β-дикетонов и 

СН-кислот в соответствующие би- и трициклические гетероциклические 

соединения. 

Полученные соединения содержат важный структурный 4Н-

хроменовый фрагмент, который широко представлен в биологически ак-

тивных веществах и природных соединениях. В настоящее время постоян-

но растущий интерес к 4Н-хроменам, содержащим нитрильную функцию, 

обусловлен их применением для лечения воспалительных заболеваний 

а-

тоидные и псориатические артриты, а также в терапии рака [1, 2]. 

Для проведения реакций используются доступные реактивы и обору-

дование, бездиафрагменная ячейка. Реакция проста в осуществлении, а выде-

ление целевых соединений производится фильтрованием выпавшего осадка. 
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 Органические соединения с кратными связями, к которым отно-

сятся и стириларены, находят широкое применение в различных областях 

науки и техники. Для получения стириларенов наиболее удобна реакция Р. 

Хека – взаимодействие терминальных алкенов с иодаренами в трибути-

ламине при катализе дихлоридом, ацетатом палладия [1] или палладием на 

угле [2,3]. Совсем недавно появились сообщения  о проведении реакции 

арилирования стирола с использованием микроволн [4], но этот процесс 

пока мало изучен.  

Мы провели сравнительную оценку результатов конденсации сти-

рола с арилиодидами, катализируемую палладием на угле, при использо-

вании микроволновой инициации  и в ее отсутствие.  

Реакции осуществлялись по схеме:  

 

 
 

В конденсацию были вовлечены иодпроизводные бензола п-

дииодбензола, нитробензола, толуола, дурола, дифенилового эфира, дибен-

зофурана, флуорена, нафталина, аценафтена. Синтезы осуществлялись по 

следующей методике: в реакционный сосуд загружали реакционную смесь, 

состоящую  из арилиодида, палладия на угле, стирола, трибутиламина 

(Bu3N), диметилформамида (ДМФА) и нагревали при интенсивном переме-

шивании. Для микроволновой инициации синтез проводили аналогично, но 

использовали микроволновый реактор CEMDiscover мощностью 60 Вт.  

Оказалось, что, если в отсутствие микроволновой инициации реак-

ция протекает за 3–5 ч, то в микроволновом реакторе этот процесс проходит 

в 30–60 раз быстрее за 2–5 мин при сравнимых выходах продуктов 65–78%. 
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Изучена реакционная способность 3-алкинил-2-хлорхиноксалинов 

1, 2,3-диалкинилхиноксалинов 2 и некоторых родственных пиразинов 

(птеридинов 3,4, 5-азахиноксалинов 5) по отношению к карбанионам СН-

кислот (малононитрила, этилцианоацетата, диэтилмалоната, 1,3-

диметилбарбитуровой кислоты) [1]. 

 
В большинстве случаев наблюдаемая реакция протекает как тан-

демная или каскадная циклизация, приводящая к образованию полиядерных 
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гетероциклических соединений. Процесс начинается с присоединения нук-

леофила к тройной углерод-углеродной связи. В зависимости от используе-

мого С-нуклеофила, образующийся аддукт подвергается дальнейшей цикли-

зации через: а) внутримолекулярное нуклеофильное замещение хлора; б) 

внутримолекулярное ацилирование кольцевой азагруппы с участием слож-

ноэфирной группировки боковой цепи; в) внутримолекулярную нуклео-

фильную атаку на вторую тройную углерод-углеродную связь (схемы 1 и 2). 

  

 
Схема 1 

 

 

 
Схема 2 

 

Реакции 3-алкинил-2-хлоро- и 2,3-диалкинилпроизводных конден-

сированных пиразинов с 1,3-диметилбарбитуровой кислотой в присут-

ствии t-BuOK сопровождаются рециклизацией фрагмента 1,3-

диметилбарбитуровой кислоты (схема 3). Обнаруженные циклизации не 

имеют аналогий в ряду алкинил- и орто-диалкиниларенов. Получена се-

рия соединений близких по структуре к природным конденсированным 

птеридинам. 
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Схема 3 

 

Литература: 
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Синтезированы соединения 1-8, являющиеся модельными соеди-

нениями лигнина. Данные вещества содержат основные функциональные 

группы лигнина и отражают главные типы связывания между его струк-

турными единицами. 
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Соединения 2 и 3 получены по следующей схеме, строение по-

следнего подтверждено методом РСА (рис.). 
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Рис. Строение вещества 3 по данным РСА.  
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При окислении арена 9 в системе CF3CO2H-CH2Cl2-PbO2, вместо 

ожидаемой биарильной структуры, выделено диарилметановое производ-

ное 10. Реакция протекает с участием хлористого метилена, что объясняет 

наличие группы СН2 в структуре 10. 

 

CH3

O

O

CF3CO2H/CH2Cl2/PbO2

20oC, 1 ч

9 10 (20%)

CH3O
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Развитие огромного числа областей техники и технологии 

немыслимо без применения углеродного волокна и материалов на его 

основе, поэтому, одним из главных требований, предъявляемых к 

прекурсорам для производства углеродных волокон,  является 

эффективный, с точки зрения технологии и экономики, перевод 

прекурсора в углеродное волокно, а также обеспечение максимально 

высокого выхода углерода в совокупности с высокими прочностными 

характеристиками углеродного волокна. Основным преимуществом ПАН-

прекурсоров является  наличие в углеродной цепи полимера нитрильных 

групп, которые равномерно размещены  по цепи,  обеспечивая на первой 

стадии получения углеродных волокон (реакция окисления) образование 

циклических структур. Реакция циклизации является наиболее значимой в 

процессе получения углеродного волокна с наилучшими прочностными и 

механическим свойствами из ПАН-прекурсоров. При этом для достижения 

лучших прочностных характеристик углеродного волокна необходимо, 

чтобы реакция циклизации начиналась при как можно низких 
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температурах, а выделение тепла при реакции циклизации было бы 

минимальным.  

В настоящее время для производства углеродного волокна 

используют прекурсоры на основе сополимера нитрила акриловой 

кислоты с метилакрилатом и итаконовой кислотой. Однако в РФ 

итаконовую кислоту не производят, и поэтому становится актуальным 

вопрос о её замене на другие мономеры.  

В данной работе сополимеры акрилонитрила получали методом 

осадительной полимеризации в воде при 50 °С, в качестве инициатора 

использовали окислительно-восстановительную систему, состоящую из 70 

% масс. персульфата аммония и 30 % масс. метабисульфита натрия. 

Полимеризация проходила до конверсий, равных 85-90 %. Конечная 

система представляла собой суспензию агрегатов полимерных частиц в 

воде.  В качестве сомономеров использовали: метилакрилат, итаконовую 

кислоту (ИК), акриловую кислоту (АК), N-метиллолакриламид (МАА), 

акриламид (АА), N-винилпирролидон (N-ВП) и 2-метил-5-винилпиридин 

(2-М-5-ВП). 

Данные ДСК-анализа показывают, что используемые в качестве 

третьего сомномера вещества по эффективности влияния на снижение 

начальной температуры экзореакций, можно расположить в следующем 

порядке: 

 

ИК>2-М-5-ВП>АК>АА>МАА>N-ВП 

 

При этом увеличение количества, например, итаконовой или 

акриловой кислоты в составе сополимера также приводит к снижению 

начальной температуры экзореакции. 

В работе было показано влияние наличия в структуре ПАН-

прекурсоров сомономеров различной природы на снижение начальной 

температуры экзореакции. При этом на изменение начальной температуры 

экзореакции оказывает влияние не только природа сомономера, но и его 

количество; показано существенное снижение начальной температуры 

экзореакции и интенсивности тепловыделения сомономеров 

акрилонитрила по сравнению с гомополимером; определена 

эффективность влияния сомономеров акрилонитрила на термическое 

поведение сополимеров.  
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Новые P-монодентатные лиганды фосфитной природы были полу-

чены путем взаимодействия производных (S)- или (R)- BINOL (Sа)-1 или 

(Rа)-1 с соответствующими фосфорилирующими агентами. В частности, 

необходимый энантиочистый диамин удобно получается конденсацией 

(S)-глютаминовой кислоты и анилина с последующим гидридным восста-

новлением промежуточно образующегося анилида (S)-пироглютаминовой 

кислоты. Его реакция в среде толуола с PCl3 в присутствии триэтиламина 

приводит к получению реагента 2. Кипячение коммерчески доступного (S)-

BINOL в избытке PCl3 с каталитической добавкой N-метилпирролидона 

формирует реагент 3.  

Схема получения лигандов: 

 
Синтез лигандов осуществляли в среде толуола в присутствии 

триэтиламина как акцептора HCl. Лиганды полность охарактеризованы 
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данными ЯМР 
1
H, 

13
C и 

31
P спектроскопии, MALDI TOF/TOF масс-

спектрометрии, а также элементного анализа.  

Новые стереоселекторы были протестированы в Pd-

катализируемом асимметрическом сульфонилировании и алкилировании 

(E)-1,3-дифенилаллилацетата, в качестве предкатализатора был выбран 

[Pd(allyl)Cl]2. В Pd-катализируемом аллильном алкилировании диметилма-

ланатом достигнуто до 96% ee; в аллильном аминировании дипропилами-

ном – 95% ee; в аллильном аминировании пирролидином – 70% ee при   

практически количественной конверсии исходного субстрата.  

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 11-

03-00347-а) 
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В настоящее время применяются в клинике или находятся на раз-

ных стадиях клинических испытаний фотосенсибилизаторы (ФС) различ-

ных классов. Среди них особый интерес представляют природные хлоро-

филлы и их производные с интенсивным поглощением в красной и ближ-

ней ИК-области спектра, поскольку их терапевтическое окно поглощения 

(660 - 800 нм) открывает новые возможности для диагностики и лечения 

злокачественных новообразований. 

Однако сами хлорины и бактериохлорины имеют ограниченное 

применение в качестве ФС из-за высокой гидрофобности, низкой химиче-

ской и фотостабильности, умеренной селективности накопления в раковых 

клетках. Туморотропность ныне используемых ФС невелика и реализует 

лишь 2–3-х кратное повышение концентрации  пигмента в опухолевой 

ткани по сравнению со здоровой. Это приводит к  побочным эффектам 
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фотодинамической терапии, включающим фотоповреждение здоровых 

тканей, окружающих опухоль. 

Известно, что на поверхности опухолевых клеток различных ти-

пов рака высоко экспрессированны фолатные рецепторы, что дает воз-

можность использовать фолиевую кислоту в качестве лиганда для направ-

ленного транспорта ФС к клетке-мишени с последующим проникновением 

внутрь путем рецептор-опосредованного эндоцитоза. 

В настоящей работе получено монофункциональное производное 

фолиевой кислоты, содержащее терминальную тройную связь. Синтез по-

следнего осуществлялся действием пропаргиламина на пиро-фолиевую 

кислоту [1]. Хлориновый прекурсор получен ацилированием метилового 

эфира N-амонобактериопурпуринимида 
 
хлорангидридом п-иодбензойной 

кислоты [2]. 

Конъюгат был получен путем конденсации пигмента с алкиниль-

ным производным фолиевой кислоты при использовании палладий катали-

зируемой реакции Соногаширы. 
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Химия азот- и серусодержащих гетероциклов в течение несколь-

ких последних десятилетий остается одной из интенсивно развивающихся 

областей направленного органического синтеза. Это связано как с биоло-

гической активностью этих соединений, так и различными уникальными 

физико-химическими свойствами. Особый интерес в этом классе веществ 

представляют оксотиазолидины и тиофены, содержащие экзоциклические 
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двойные С=С связи. Одним из способов получения гетероциклов, содер-

жащих экзоциклические связи, является реакция между ацетилендикар-

боксилатами и тиоацемидами. Ранее нами было показано, что в мягких 

условиях в спирте или хлористом метилене гетероциклизация тиоамидов 

под действием эфиров ацетилендикарбоновой кислоты происходит с обра-

зованием - 4-оксотиазолидин-2,5-илиденов [1, 2, 3]. 

Как оказалось, N,N`-дизамещенные малондитиоамиды 1a-c с ме-

тиловым эфиром ацетилендикарбоновой кислоты в уксусной кислоте вза-

имодействуют с образованием 3-оксотиофенов 2a-c. В спектрах ЯМР Н
1
 

соединений 2a-c в области, характерной для СН= протонов, мы наблюдали 

только один сигнал. Структура соединения 2a была подтверждена данны-

ми рентгено-структурного анализа.  

 
 

В то же время, в условиях уксусной кислоты в присутствии хлор-

ной метилпропиолат [4] и фенилацетиленкетон [5],[6] взаимодействуют с 

малондитиоамидами с образованием дитиинового цикла. 

Взаимодействие N`-замещенных циантиоацетамидов 1d-i с диме-

тиловым эфиром ацетилендикарбоновой кислоты как в спирте, так и в ук-

сусной кислоте приводит к образованию либо смеси 4-оксотиазолидин-2,5-

илиденовов 3d-i и 3-оксотиофен-2-илиденов 4e,f,i, либо только к произ-

водным тиазола.  

 

Образование тиофенов в аналогичной реакции происходит в слу-

чае N,N-дизамещенных циантиоацетамидов [7]. 
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Таким образом, нами была изучены некоторые факторы, влияю-

щие на направление реакции гетероциклизации тиоацетамидов с метило-

вым эфиром ацетилендикарбоновой кислоты.  
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За последние годы межфазный катализ нашел широкое примене-

ние в самых разнообразных областях органического синтеза и прочно во-

шел в практику промышленного синтеза ряда органических соединений. 

Катализаторы межфазного переноса используются при проведении реак-

ций в системе, состоящей из двух несмешивающихся фаз: жидкость-
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жидкость или твердая фаза-жидкость, не исключая и более сложные ком-

бинации из трех фаз типа твердая фаза-жидкость-жидкость. 

Для успешного применения межфазного катализа принципиально 

важен правильный выбор катализатора межфазного переноса. В качестве 

катализаторов в системах жидкость-жидкость  используют четвертичные 

аммониевые, фосфониевые или арсониевые соли, а в системах жидкость-

твердая фаза – макроциклические комплексоны: краун-эфиры, криптанды, 

а также их открытоцепные аналоги – поданды. 

Целью настоящего исследования является разработка нового спосо-

ба синтеза триалкилортоформиатов из хлороформа, спирта и щелочи в гете-

рофазной системе в присутствии катализатора фазового переноса (FTC). 

 

CHCl3
CH2Cl2

CH(OR)3

ROH, NaOH, FTC

R=Me, Et, Pr, n-Bu  
 

При получения триалкилортоформиатов в качестве катализаторов 

фазового переноса использовались как краун-эфиры (15-краун-5, 18-краун-

6, дибензо-18-краун-6) и липофильные четвертичные аммониевые соли – 

триэтилбензиламмонийхлорид (ТЭБАХ) и тетрабутиламмонийбромид 

(ТБАБ), так и поданды 1-3, синтезированные на основе 1,8-дибром-3,6-

диоксаоктана: 
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2Br
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2Br
-

NMe2-NH2

O

O

NMe2-NH2

+

+

1

3

2

+

+

R=Me, Et, n-Bu etc

 
 

Использование в качестве катализаторов  фазового переноса по-

дандов 1,2 или краун-эфиров позволило добиться 60-74% выхода триалки-

лортоформиатов.   

Выход триалкилортоформиата CH(OR)3 в зависимости от природы 

FTC приведены в таблице. 

 

катализатор R выход, % 

дибенз-18-краун-6 Me 73.1 

бенз-15-краун-5 Me 74.2 

Bu4N
+
Br

-
 (ТБАБ) Et 62.9 

Et3N
+
CH2CH2OCH2CH2OCH2CH2N

+
Et3∙2Br

- 
Et 53.5 

Bu3N
+
CH2CH2OCH2CH2OCH2CH2N

+
Bu3∙2Br

-
 Et 64.9 

(C6H11)2NCH2CH2OCH2CH2OCH2CH2N(C6H11)2 n-Bu 65.4 

 

 

СИНТЕЗ ПРОИЗВОДНЫХ 6'-МЕТОКСИ-1'-R-4',4'-ДИМЕТИЛ-4'Н-

СПИРО[ЦИКЛОГЕКСАН-1,3'-ИЗОХИНОЛИНА] 
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Известно, что ретропинаколиновая перегруппировка приводит к 

изменению скелета молекулы, причем возможна как миграция метильной 

группы, так и расширение кольца в случае циклических карбинолов [1-3]. 

Ранее нами показано, что 3,3-диметил-2-(4-метоксифенил)бутан-2-ол при 

взаимодействии с нитрилами в среде концентрированной серной кислоты 

дает исключительно 1-замещенные 3,3,4,4-тетраметил-6-метокси-3,4-

дигидроизохинолины, а не соответствующие спироциклогексадиеноны [4]. 

Поведение 1-(4-метоксифенил)-1-(1-метилциклогексил)этанола 1 в данной 

реакции не изучено. Согласно [1-3] можно ожидать как миграции метиль-

ной группы с образованием изохинолина 2, так и расширения циклогекса-

нового кольца в ходе ретропинаколиновой перегруппировки с получением 

ранее не описанного производного гомофенантридина 3. 

 Действительно, проведение реакции между карбинолом 1 и нит-

рилами (цианоуксусный эфир, метилтиоцианат, бензонитрил, 3,4-

диметоксибензонитрил) привело к получению соединений основного ха-

рактера с выходом 58-78%, однако на основании спектров ЯМР не удалось 

установить характер мигрирующей группы. Строение удалось установить 

методом РСА (рис.1), который показал, что происходит миграция метиль-

ной группы с образованием производных 6'-метокси-1'-R-4',4'-диметил-

4'H-спиро[циклогексан-1,3'-изохинолина] 2. 
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Рис. 1. (Z)-этиловый эфир (2-(6'-метокси-4',4'-диметил-2',4'-дигидро-1'H-

спиро[циклогесан-1,3'-изохинолин]-1'-илиден))уксусной кислоты. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке грантов РФФИ 10-03-

00138 и 11-03-00367. 
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Высокая электрофильность и направленная поляризация кратных 

связей в молекулах 2-бензилиден-3-метил-4-нитро-3-тиолен-1,1-диоксидов 
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обуславливает активность этих оригинально построенных нитросульфоди-

енов в реакциях AdN. В частности, на основе их взаимодействия с СН-

кислотами получен широкий ряд аддуктов Михаэля, в том числе и гетеро-

циклических производных хромена [1]. Однако реакции этих субстратов с 

N-нуклеофилами представлены фрагментарно, а взаимодействие с произ-

водными гидразина не изучалось. Вместе с тем, взаимодействие гидразина 

и его производных с активированными алкенами может протекать тремя 

способами: по пути классической конденсации Михаэля, давать продукты 

переалкенилирования или гетероциклизации. При этом предпочтитель-

ность направления определяется особенностями строения реагирующих 

веществ и условиями реакций.  

С целью выявления особенностей химического поведения 2-

бензилиден-3-метил-4-нитро-3-тиолен-1,1-диоксида 1 в реакциях с произ-

водными гидразина нами исследовано взаимодействие с бензоилгидрази-

ном, а также его 3-метокси- и 4-хлорзамещенными. Реакции проводились в 

растворе этанола при комнатной температуре в течение 24 часов. 

 

 
Оказалось, что в этих условиях реакция селективно протекает по 

пути нуклеофильного 1,4-присоединения по нитродиеновой системе и за-

вершается образованием 3-метил-4-нитро-2-(1’-ароилгидразино-1’-

фенил)метил-2-тиолен-1,1-диоксидов 2a,b-4a,b, выделяемых в виде смеси 

диастереомеров в соотношении 1.5:1.  

Строение соединений 2a,b-4a,b принято на основании данных ИК 

и ЯМР 
1
Н  спектроскопии. 
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Одной из задач современной медицины является изобретение и 

применение  новых лекарственных форм. Известны способы введения ле-

карственных веществ в организм пациента на неорганических соединениях 

(гидроксид алюминия и др.). [1] Однако действительно широкие возможно-

сти предоставляют матрицы, созданные на основе полимерных материалов.  

Широкие возможности модификации известных и получения но-

вых лекарственных соединений представляют методы присоединения к 

полимерам терапевтических средств, с помощью химических связей, а 

также полимеризации или поликонденсации соответствующих производ-

ных. При этом получаются фармакологически активные препараты, спе-

цифика действия которых определяется макромолекулярной природой 

вещества: молярной массой, конформацией, прочностью связей в основной 

полимерной цепи или в боковых активных группах по отношению к гид-

ролитическому или ферментативному расщеплению. 

В качестве полимеров-носителей перспективно использование вы-

сокомолекулярных соединений, имеющих функциональные группы (пвс, 

крахмал, декстран, полиэтиленгликоль, N-винилпирролидон). В этом слу-

чае могут образовываться соединения типа комплексов или солей, что 

обеспечивает высокую прочность образующегося конъюгата. 

В качестве объекта исследований выбрано два полимера: поливи-

ниловый спирт (ПВС) и картофельный крахмал.     

Поливиниловый спирт является превосходным эмульгирующим, 

адгезионным и пленкообразующим полимером. За счет  наличия в своей 

структуре гидроксильных групп, способных образовывать водородные 

связи с атомами водорода и азота других лекарственных веществ, входя-
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щих в комплекс, ПВС способствует пролонгации достигнутого лечебного 

эффекта. [2] 

Крахмал – природный полимер, обладающий хорошим водопо-

глощением и набуханием, а также приемлемыми органолептическими 

свойствами. В его состав входит амилоза в виде неразветвленной молеку-

лы спиральной структуры с шестью моносахаридными звеньями в каждом 

витке, присоединяющую подходящие по размеру молекулы во внутренний 

канал спирали, и амилопектин, разветвленная  фракция крахмала с гроздь-

евидной структурой, в которой отдельные участки полигликозидных цепо-

чек спирализованы подобно амилозе. Крахмал образует полимерную мат-

рицу  сетчатой структуры, в микропоры которой включаются лекарствен-

ные вещества. 

Крахмал и ПВС образуют полимерную матрицу сетчатой структу-

ры, в микропоры которой включаются лекарственные вещества. 

В качестве активных веществ в структуру композиций вводились 

различные группы лекарственных и растительных препаратов (антибиоти-

ки, антисептики, витамины, эфирные масла др.) 

Исследование антимикробного действия композиций в форме но-

сителей - пленок и гелей - проводилось методом дисков на тест-культуре 

лабораторных штаммов золотистого стафилококка  S. aureus 209. В ходе 

микробиологических исследований выявлено, что разработанные компо-

зиции обладают выраженными антимикробными свойствами. 

Применение пролонгированных лекарственных форм  позволяет 

обеспечить локальное действие препарата, устраняет  возможность раз-

дражающего действия лекарственных веществ  на желудочно-кишечный 

тракт, оказывает местное оптимизирующее действие, а также уменьшает 

частоту проявления побочных эффектов. 

 

Литература: 

[1] www.infectology.ru 

[2] Розенберг М. Э. «Полимеры на основе поливинилацетата» — Л.; Химия 

ленинградское отделение, 1983., 103-106 
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В последние десятилетия приоритетным направлением развития 

органической химия является синтез обладающих заданными свойствами 

веществ, удовлетворяющих потребности современных областей науки и 

техники: химической, био- и нанотехнологии, природоохранных техноло-

гий, материаловедения, фармацевтической химии. Направленный транс-

порт лекарств в очаг развития патологического процесса позволяет до-

биться повышения эффективности уже существующей лекарственной те-

рапии. Такая адресная доставка обеспечивает более эффективное действие 

лекарства и сохраняет окружающие ткани. Одним из решений этой про-

блемы является использование в качестве переносчиков лекарственных 

средств макроциклических соединений – каликсаренов – за счет ряда 

структурных особенностей: возможность функционализации как по верх-

нему, так и по нижнему «ободу» молекулы, нетоксичность, доступность, 

образование комплексов включения по типу «гость-хозяин», что может 

дать принципиально новый толчок в развитии направленного транспорта 

лекарственных средств клетке-мишени.  

В качестве лекарственного препарата был выбран глицин. Фарма-

кологический препарат глицин [1] оказывает седативное (успокаивающее), 

мягкое транквилизирующее (противотревожное) и слабое антидепрессив-

ное действие, уменьшает чувство тревоги, страха, психоэмоционального 

напряжения, усиливает действие противосудорожных препаратов, антиде-

прессантов, антипсихотиков, уменьшает проявления алкогольной и опиат-

ной абстиненции. Обладает некоторыми ноотропными свойствами, улуч-

шает память и ассоциативные процессы. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%83%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%83%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C
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В качестве каликс[4]резорциновой матрицы был выбран ка-

ликс[4]резорцин 1, который по данным фармакологических исследований 

оказался нетоксичным. 

С целью создания переносчика для улучшения адресной доставки 

глицина работа проводилась по следующему направлению - аминоалкили-

рование каликс[4]резорцина глицином по реакции Манниха. 

Взаимодействие каликс[4]резорцина 1 [2], несущего метильный 

радикал по нижнему «ободу» молекулы в конформации конус, и глицина 2 

приводит к образованию аминоалкилированного по верхнему «ободу» ка-

ликс[4]резорцина 3 с выходом около 80 %: 
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По данным ЯМР 
1
Н, 

31
Р, ИК – спектроскопии продукт реакции 3 

сохраняет цвиттер-ионную структуру, характерную для аминокислоты. 

На стадии планирования фармакологических исследований синте-

зированного соединения проведен расчет прогнозируемой биологической 

активности с использованием программного пакета PASS [3]. Расчеты по-

казали, что каликс[4]резорцин 3, функционализированный фрагментами 

глицина, проявляет потенциальную биологическую активность в следую-

щих областях: антисеборрейная, ингибирование пероксидазы и фосфатазы, 

стимулирование трансферазы, фибринолитик и др. Результаты расчета 

потенциальной биологической активности представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 - Расчет прогнозируемой биологической активности соединения 3 

 

Литература: 

[1] Гончарова, О.В. Материалы V Конгресса педиаторов России «Здоро-

вый ребёнок». – М. – 1999. - С.97 

[2] Tunstad, L. M. J. Org. Chem. V. 54, 1305-1312 (1989) 

[3] Филимонов Д.А., Поройков В.В. Рос. хим. ж. (Ж. Рос. хим. об-ва им. 

Д.И. Менделеева). Т. L, № 2, 66-75 (2006) 

 

 

СИНТЕЗ НОВЫХ КАТИОННЫХ АМФИФИЛОВ НА ОСНОВЕ 
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Пиманова Е.В.,
1 
Буданова У.А.

2 

 

1
Московский государственный университет тонких химических 

технологий им. М. В. Ломоносова,
 

Москва, Россия. 

Студент VI курса. 

pimanova88@gmail.com 
2
Московский государственный университет тонких химических 

технологий им. М. В. Ломоносова, Москва, Россия. Молодой учёный.    

Научный руководитель: Себякин Ю.Л. 

 

Создание транспортных систем доставки на основе положительно 

заряженных липидободобных пептидов является актуальным и перспектив-

ным направлением научных исследований. Такие соединения низкотоксич-

ны и обладают способностью эффективно и направленно проникать в опре-

деленные типы клеток. Наличие положительно заряженных группировок 

Pa for 

Activity 

Pi for 

Activity 
Possible activities 

0,917 0,023 Transferase stimulant 

0,765 0,038 Antiseborrheic 

0,752 0,032 Phosphatase inhibitor 

0,694 0,019 Manganese peroxidase inhibitor 

0,687 0,015 Aspartate-phenylpyruvate transaminase inhibitor 

0,661 0,047 Hypercholesterolemic 

0,657 0,051 Fibrinolytic 

0,614 0,079 Mucomembranous protector 
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способствует уменьшению размера агрегатов, облегчению взаимодействия с 

клеточной мембраной и компактизации генетического материала. 

Нами получены новые алифатические производные трипептидов 

на основе диэфиров L-глутаминовой кислоты. Катионная часть получен-

ных соединений представлена трипептидом LysLysGlu. В качестве гидро-

фобного компонента выступают остатки различных по длине алифатиче-

ских спиртов (С8-С18).  

 
Центральным звеном в схемах синтеза является реакция образова-

ния амидной связи между диэфиром   L-глутаминовой кислоты и защи-

щенными карбоксильными компонентами по карбодиимидному методу с 

добавлением 1-гидроксибензотриазола (HOBT).   

Синтез осуществлялся через комплексные соединения меди (II) с 

L-лизином. Преимущество данного метода заключается в простоте полу-

чения диаминокарбоновых кислот с селективно защищенной α-

аминогруппой. 

Диэфиры L-глутаминовой кислоты были получены путем сплав-

ления последней с соответствующим спиртом. 

Разрушение медных комплексов осуществляли действием дина-

триевой соли этилендиаминтетрауксусной кислоты (Трилон Б). Удаление 

защитных ди-трет-бутилпирокарбонильных (Boc)  группировок осуществ-

ляли действием безводной трифторуксусной кислоты. 

Таким образом, в результате проделанной работы были получены 

новые катионные амфифилы, перспективные для эффективной и селектив-

ной доставки терапевтических агентов в органы и ткани.   

Работа выполнена при поддержке гранта Президента Российской 

Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых - 

кандидатов наук МК-4380.2012.3. 
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В последнее время трехкомпонентные реакции привлекают все 

больше внимания исследователей, так как позволяют провести реакцию в 

одной колбе без разделения стадий. Нами впервые в реакцию Биджинелли 

были введены ароматические альдегиды 1,2, 3-(3-оксо-1,3-

дифенилпропил)хроман-2,4-дион (3) и 3-(1-(4-бромфенил)-3-оксо-3-

фенилпропил)хроман-2,4-дион (4), мочевина.  

В соответствии с известной схемой реакции, на первой ее стадии 

идет взаимодействие с использованием замещенных бензальдегидов (1,2), 

и мочевины по типу конденсации Шиффа. Образующийся интермедиат без 

выделения протонируется и, выступая как электрофильный агент, атакует 

субстраты по метиленовому звену с образованием аддукта А. Далее про-

исходит внутримолекулярная нуклеофильная атака аминогруппой  кетон-

ного атома углерода с образованием соединений (6-8). Реакция Биджи-

нелли осуществлялась нами как при термическом воздействии – кипяче-

нии в этаноле, так и при микроволновом облучении мощностью 700 Вт в 

«one-pot» варианте ее проведения. Найдено, что в последнем случае время 

проведения процесса уменьшается, а выход продуктов увеличивается и 

составляет 71-73%. При этом характер радикала в исходном субстрате и 

ароматической компоненте не влияет на направление превращения и вы-

ход продукта. 
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В последние годы на химическом факультете МГУ им. 

М.В. Ломоносова ведется работа по созданию ингибиторов индуцибельной 

изоформы фермента синтазы оксида азота (NOS), как потенциальных 

радиопротекторных средств [1,2]. В качестве соединения-лидера в этих 

работах используется известный ингибитор этого фермента 2-амино-5,6-

дигидро-4Н-1,3-тиазин 1. Целью данного исследования является 

получение бициклического аналога структуры-лидера 1 – соединения 2, 

обладающего повышенной липофильностью. 

 
Для получения не описанного ранее в литературе гетеро-аналога 

бицикло[3.3.1]нонана 2 возможна реализация нескольких синтетических 

стратегий, основными из которых является циклизация соответствующего 

тиомочевинного производного по методике [3] или циклизация 1,3-

бромциклогексиламина с сероуглеродом [1]. Исходя из доступности 

исходных реагентов, мы выбрали второй путь.  
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На первой стадии из циклогексен-2-она 3 получили азид 4 (см. 

схему). Восстановление обоих заместителей в азиде 4 с последующим 

присоединением к каждому из них защитных групп привело к цис-

производным 5 и 6. Нуклеофильное замещение в соединении 6 под дей-

ствием LiBr (с образованием транс-бромида 7) и дальнейшее отщепление 

трет-бутоксикарбонильной защитной группы дало искомый транс-1,3-

бромциклогексиламин 8, взаимодействие которого с сероуглеродом и од-

новременная циклизация (возможная благодаря транс-конфигурации заме-

стителей в циклогексане) привели к бициклическому тиону 9. Реакцией 

тиона 9 с трет-бутиламином в присутствии хлорида ртути (II) получили 

замещенный амин 10. 

Дальнейшее отщепление трет-бутильной группировки от 

аминогруппы в соединении 10 приводит к целевой структуре 2. Для 

соединения 2 предполагается испытание способности ингибировать 

индуцибельную изоформу NOS в экспериментах in vitro и in vivo. 

 

Литература: 

[1] Zefirova O.N., Nurieva E.V., Chupakhin V.I., Semenova I.S., Peregud D.I., 

Onufriev M.V., Gulyaeva N.V. Design, synthesis and biotest of a bicy-

cle[3.3.1]nonane analogue of 2-amino-5,6-dihydro-4H-1,3-thiazine. Mendeleev 

Commun., 2010, 20, 323-325. 

[2] Трофимов Т.П., Зефирова О.Н., Мандругин А.А., Лыс Я.И., Пушин 

А.Н., Прошин А.Н., Проскуряков С.Я., Федосеев В.М. Синтез потенциаль-

ных радиопротекторов на основе производных циклических изотиомоче-

вин. Вестн. Моск. ун-та, Сер. 2, Химия, 2009, 50, 363-368 
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Моск. ун-та, Химия, 2007, 48, 299-301. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке грантов Российского 

фонда фундаментальных исследований. 
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Развитие методов синтеза новых аминофосфорильных соединений 

является одним из важнейших направлений современной элементооргани-

ческой химии, что связано, прежде всего, с широкими возможностями их 

практического использования в качестве биологически активных веществ, 

экстрагентов, мембранных переносчиков, комплексообразователей. К 

настоящему времени описано лишь незначительное количество фосфорор-

ганических соединений, содержащих более одной аминогруппы в составе 

своей молекулы. Вместе с тем, среди них найдены вещества, обладающие 

эффективной антимикотической активностью и одновременно антибакте-

риальными свойствами в отношении кишечной палочки, золотистого ста-

филококка, протея, синегнойной палочки. С целью синтеза новых произ-

водных аминофосфоновых кислот, содержащих две аминогруппы в моле-

куле, нами изучено взаимодействие винилфосфонатов с 1,2-

диаминопропаном. Теоретически возможно образование продукта присо-

единения с участием аминогруппы, находящейся по соседству с СН-

фрагментом  молекулы нуклеофильного реагента ( Схема 1, направление 

А) и/или аминогруппы, находящейся по соседству с метиленовым углеро-

дом (направление В). Расчет термодинамических характеристик реакции с 

использованием программы PRIRODA dft Pbe/3z свидетельствует о почти 
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равной вероятности образования аддуктов и по направлениюА, и по 

направлению В. 

    

Схема 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В спектре ЯМР 
31

Р продукта присоединения диаминопропана к 

диэтилвинилфосфонату наблюдался единственный сигнал с химическим 

сдвигом 31.3 м.д. Наличие в спектре ЯМР 
1
Н полосы δ, м.д.: 1.86 дт (2H, 

2
JPH 18.2Гц, 

3
JНН 7.2 Гц, СН2), соответствующей сигналу протонов метиле-

новой группы, связанной с атомом фосфора, свидетельствует об ориента-

ции аминоорганильной группы к β-углеродному атому кратной связи. 

Протонам диаминопропанового фрагмента соответствуют следующие сиг-

налы δ, м.д.: 2.28 дд (1H, 
2
Jab11.8 Гц, 

3
Jax 8.5 Гц, Нa); 2.51 дд (1H, 

2
Jab 11.8 

Гц, 
3
Jbx 2.9 Гц, Нb); 2.85 м (1Н, Нx); 0.97 д (3Н, 

3
JHH 6.4 Гц, СН3СНx). Резо-

нансная полоса протонов метиленовой группы у β-углеродного атома ад-

дукта проявляется в виде мультиплета при 2.7 м.д. (2Н). Протонам 

этоксильных групп фосфорильного фрагмента отвечает триплет δ, м.д.: 

1.22 т (6H, 
3
JHH 7.1 Гц, 2СН3) и мультиплет 4.01 м (4H, 2СН2). Протонам 

аминогрупп соответствует уширенный синглет при 2.17 м.д. (3Н). Прояв-

ление сигнала метиленовых протонов у β-углеродного атома аддукта в 

виде сложного мудьтиплета, а не дублета триплетов, по-видимому, свиде-

тельствует о том, что продукт присоединения имеет структуру О,О-

диэтил-2-(1-аминопроп-2-иламино)этилфосфоната (I) (Схема 1). Соедине-

ние(I) проявляет антимикотическую активность. 

Взаимодействие избытка винилфосфоната с диаминопропаном 

приводит к образованию 1,2-бис-[N,N-(диэтоксифосфорил)этил]-

диаминопропана:  

Бис(аминоалкенилфосфонаты) енаминовой структуры  получены при вза-

имодействии эфиров 3-метил-1,2-бутадиенилфосфоновой кислоты с диа-

минопропаном 

 

  

(RO)2P(O)CH=CH2

H2NCHCH2NH2

(RO)2P(O)CH2CH2NHCHxCHaHb NH2

(RO)2P(O)CH2CH2NHCHaHbCHxNH2

CH3

CH3

R=Et-, iPr-

CH3

A

B
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Схема 2 

 

 

 

 

ЯМР,δH , м.д.:  1.13 .(д, 
3
JHH 7.1 Гц, (CH3)2CHC  ) 

                            3.54 (д, 
2
JPH  10.2 Гц,  P(O)CH ) 

 

 

НОВЫЕ МАКРОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ ЛИГАНДЫ С БОКОВЫМИ 

ДИПИРИДИЛЬНЫМИ ГРУППАМИ И КОМПЛЕКСЫ С IR НА ИХ 

ОСНОВЕ 
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Способность азотсодержащих гетероциклов, таких, как 1,10-

фенантролин, 2,2'-бихинолил и 2,2'-дипиридил и др., образовывать ком-

плексные соединения с ионами металлов широко используется во многих 

областях химии и технологии. Комплексы, содержащие указанные лиган-

ды, находят применение в аналитической химии, в каталитических систе-

мах, в качестве рабочих веществ в оптических квантовых генераторах. 

Цель данной работы – разработка синтеза нового доступного бифункцио-

нального дипиридилсодержащего мономера, получение полимеров с боко-

выми дипиридильными группами, металл-полимерных комплексов с ири-

дием на их основе и исследование их свойств. 

(EtO)2P(O)C +H2N CH(CH3)CH2NH2

(EtO)2(O)P

P(O)(OEt)2

H=C=C(CH3)2

H
N

NH
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На начальном этапе работы был получен реакционноспособный 

бифункциональный мономер для поликонденсации, содержащий дипири-

дильную группу. 

Схема 1 

N

N

O
O

O

NH
2

COOHHOOC

COOHHOOC

N

N

O O

N

N

N

O O

N

COClClOC

SOCl
2

N

N

COOH

HOOC

HOOC

Ac
2
O

N

N

COOH

KMnO
4

- CO
2

AcOH

1
2 3 4 5

 
В соответствии с представленной схемой (1) 2-пиридил-хинолин-4-

карбоновая кислота (1), синтезированная по реакции Пфитцингера из изати-

на и 2-ацетилпиридина, была окислена перманганатом калия в щелочной 

среде. В этих условиях окислению подвергается бензольное кольцо хиноли-

нового цикла и образуется 6-пиридил-пиридин-2,3,4-трикарбоновая кислота 

(2). Карбоксильная группа в положении 2 легко удаляется при проведении 

реакции декарбоксилирования в смеси “AcOH – Ac2O”, причем одновремен-

но с декарбоксилированием проходит циклизация с участием карбоксиль-

ных групп в положении 3 и 4, в результате чего образуется ангидрид 6-

пиридил-3,4-пиридин-дикарбоновой кислоты (3). Бифункциональный моно-

мер для поликонденсации синтезировали взаимодействием (3) с 5-

аминоизофталевой кислотой. Данная реакция протекает в две стадии: на 

первой стадии образуется амидокислота, которую, без предварительного 

выделения, переводят в имид нагреванием в смеси Ac2O – Py, получая 5-(5-

(2-пиридил)-4-азафталимидо)изофталевую кислоту (4). На последней стадии 

взаимодействием (4) с тионилхлоридом был синтезирован дихлорангидрид 

5-(5-(2-пиридил)-4-азафталимидо)изофталевой кислоты (5). 

На основе дихлорангидрида (5) и 4,4
/
-диаминодифенилового эфира 

(6) методом низкотемпературной поликонденсации синтезировали сополи-

амиды (8а-г), содержащие 5, 15, 30 и 45% (мол.) звеньев с боковыми дипи-

ридильными группами (схема 2). В качестве сомономера был выбран ди-

хлорангидрид терефталоил-бис(3-метокси-4-оксибензойной) кислоты (7). 
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Схема 2 
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8a  n = 5%
8б  n = 15%
8в  n = 30%
8г  n = 45%

5

 
 

Металл-полимерные комплексы иридия удобно получать взаимо-

действием макромолекулярных лигандов с двуядерным мостиковым ком-

плексом (9). 

Ir
N

Cl

Cl

Ir
N

2 2

9

 
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований (проект 11-03-12044-офи-м-2011) 
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Ацетиленовые производные широко применяются в органическом 

синтезе для получения разнообразных соединений.  

В данной работе получали метиловые эфиры 3-арилпропиновых 

кислот 1 из ароматических альдегидов согласно представленной схеме: 
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Ar CHO
CH2(COOH)2, B-

CO2H
Ar

CO2H
Ar

Br

Br

Br2

1. KOH,
EtOH

2. H+

CO2HAr
(MeO)2SO2

CO2MeAr

1  
Далее вещества 1 использовали в тандемном процессе – гидроари-

лирования ацетиленовой связи с последующим ионным гидрированием 

образующейся двойной связи С=С. Так, соединение 2 под действием AlBr3 

в присутствии бензола и циклогексана при 20ºС за 1 ч дает с количествен-

ным выходом эфир 6. 

Ph

2

O

OMe

AlBr3
Ph

O

OMe

AlBr3

AlBr3



 


Ph

Ph

CO2Me
2H+

(или AlBr3)

Ph

Ph

HO

OMe
H1. H-

2. H2O

CH CH2

Ph

Ph

CO2Me

3 4

5 6 (95%)

На первой стадии этой реакции происходит присоединение бензола к 

тройной связи СС (гидроарилирование) с получением соединения 4, че-

рез промежуточное образование интермедиата 3. Далее дипротонирование 

(или координационное взаимодействие с AlBr3) структуры 4 приводит к 

генерированию сильного электрофила 5, который отрывает гидрид-ион от 

молекулы циклогексана. 
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Ранее мы показали, что норборнен активно сополимеризуется с 

мономерами акрилового ряда по радикальному механизму. Этим методом 

можно получать сополимеры с заданной молекулярной массой и темпера-
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турой стеклования, варьируя температуру реакции и соотношение моно-

меров в исходной смеси [1]. Полученные сополимеры обладают рядом 

полезных свойств, таких как высокая прозрачность, термостойкость и др. 

Причем эти параметры находятся на уровне европейского промышленно-

выпускаемого материала, лидирующего в данной области, сополимера 

норборнена с этиленом (TOPAS®). 

В связи с этим интересно было исследовать сополимеризацию 

норборнена со стиролом, поскольку стирол активен в условиях радикаль-

ной сополимеризации, а его сополимеры обладают хорошими диэлектри-

ческими свойствами, ударопрочностью и морозостойкостью.  

+

I

n m
H2C CH

T oC

 
В данной работе нам удалось успешно вовлечь стирол в сополи-

меризацию с норборненом, был получен ряд сополимеров с 30%-ым выхо-

дом (Mw ~ 50000 - 400000), при использовании перекиси бензоила в каче-

стве инициатора, температуре реакции 30 и 80 ºС. Вхождение норборнена 

в цепь сополимера составило от 5 до 13% (определено с помощью 
1
Н ЯМР 

спектроскопии) в зависимости от состава исходной смеси. Температура 

стеклования закономерно повышалась от 94 до 100 ºС при увеличении 

степени вхождении норборнена. 

 

[1] Попов Д.С., Маковецкий К.Л., Бермешев М.В., Финкельштейн Е.Ш., 

Бутенко Т.А., Быков В.И. «Высокомолекулярные сополимеры норборнена 

с виниловыми мономерами» XIX Менделеевский съезд по общей и при-

кладной химии, тезисы докладов, Волгоград 2011 г. Секция 2., с. 507. 
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В последние два десятилетия существенно вырос интерес к новым 

полимерным материалам, обладающим нелинейно-оптическим (НЛО) от-

кликом на внешнее электрическое поле, что обусловлено возможным при-

менением этих материалов в фотонике и оптоэлектронике [1-3].
 
Полимер-

ные НЛО материалы имеют множество ярко выраженных преимуществ по 

сравнению с их неорганическими «конкурентами»: они имеют сравнимые 

по величине или большие значения нерезонансных восприимчивостей, 

быстрый НЛО отклик, они просты в обработке и экономичны. Очень при-

влекательной чертой органических материалов является то, что благодаря 

возможностям синтеза, определенный НЛО эффект может быть оптимизи-

рован за счет изменения химической структуры материала: например, с 

помощью введения заместителей или функциональных групп, облегчаю-

щих растворение или сшивку, что упрощает обработку материала. 

НЛО отклик полимерного материала возникает благодаря введе-

нию в его состав хромофорных групп, которые являются молекулярными 

источниками эффекта. В качестве таких НЛО хромофоров используются 

органические молекулы, в которых концевые донорная и акцепторная 

группы соединены -сопряженным мостиком; такое строение обеспечива-

ет быстрый электронный отклик молекулярной системы на приложенное 

внешнее поле. НЛО хромофоры характеризуются большим (порядка 10 D) 

дипольным моментом и гиперполяризуемостью, величина которых может 

варьироваться в достаточно широких пределах в зависимости от структу-

ры молекулы. Для проявления квадратичного НЛО отклика полимерный 

материал, содержащий хромофорные группы, должен быть переведен в 

электретное состояние, характеризующееся нецентросимметричной орга-
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низацией хромофорных групп, что достигается их ориентированием в по-

стоянном электрическом поле, например, поле коронного разряда. 

На НЛО активность материала оказывает влияние не только вели-

чина гиперполяризуемости хромофоров, но и состояние полимерной мат-

рицы: деформация полимерных цепей при ориентации хромофоров, тем-

пературно-временной протокол ориентирования, который определяет эф-

фективность ориентации и т.п.  

Компьютерное моделирование позволяет провести детальное изу-

чение структуры молекулярных соединений и получить информацию о 

локальной динамике отдельных групп и фрагментов цепи. Это дает воз-

можность идентифицировать молекулярные механизмы релаксации ди-

польной поляризации, определяемые экспериментально методом Диэлек-

трической Спектроскопии (ДС) в широком диапазоне частот и температур 

выше и ниже температуры стеклования, Tс. Таким образом, молекулярное 

моделирование, использованное для установления связи между теорией и 

экспериментом, полезно для разработки температурно-временного прото-

кола ориентирования хромофорных фрагментов в материале. Использова-

ние эффективного протокола ориентирования позволяет получить опти-

мальный ориентационный порядок хромофорных групп в полимере и спо-

собствует получению опти-

мальной НЛО активности 

материала. 

Целью настоящего 

исследования является уста-

новление взаимосвязи между 

структурой и НЛО активно-

стью эпоксиаминных олиго-

меров с азохромофорами в 

основной цепи, ОАХФ; в 

качестве НЛО хромофора 

использован 4-амино-4’-

нитроазобензол (см. Рис.1). 

Для исследования условий 

получения эффективного 

НЛО материала исследована локальная подвижность различных фрагмен-

тов в ОАХФ. Для этого было проведено молекулярное моделирование 

структуры исследованных олигомеров, результаты моделирования были 

согласованы с данными ДС.  

 

Рис.1. Звено олигомера ОАХФ. 
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Методом Монте-Карло с 

силовым полем MMFF94S в при-

сутствии растворителя с низкой 

диэлектрической постоянной, 

=4,8, был проведен конформа-

ционный поиск и определен 

набор уникальных конформаций 

мономера и димера ОАХФ. Для 

отобранных характеристических 

конформаций (условно обозна-

ченных А, В и С) методом моле-

кулярной динамики при разных 

температурах было установлено 

распределение значений торси-

онных углов в олигомере, обо-

значенных на Рис. 1. Расчеты проводились с использованием пакета про-

грамм MacroModel [4]. Электрические характеристики (дипольный мо-

мент, молекулярные поляризуемости) ряда выбранных конформаций 

ОАХФ были рассчитаны в рамках метода TDHF/AM1 с использованием 

пакета программ Firefly [5]. 

Согласно данным ДС в интервале 155С +200С реализуются 

четыре процесса дипольной релаксации, связанные с локальной подвиж-

ностью полярных групп в ОАХФ; -, -, 1- процессы проявляются в стек-

лообразном состоянии, а -процесс – в высокоэластическом состоянии. 

Основываясь на этих данных, мы провели молекулярное моделирование 

при температурах, характерных для указанных переходов (-120C, -70C, 

50C, 130C). 

Показано, что самый низкотемпературный (высокочастотный) -

процесс, обусловлен вращением концевых полярных групп: NO2 группы 

хромофора и водорода ОН группы при углероде в основной цепи и описы-

вается изменением угла 2 и , соответственно. Распределение значений 

угла 2, приведенное на графе имеет несколько максимумов, что свиде-

тельствует о подвижности группы. 
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Рис.2. Температурные зависимости 

tg при 0.005 (1), 0.05 (2), 0.5 (3), 5 (4) 

и 50 кГц (5) для ОАХФ. 



Секция 3. Органическая химия. Стендовые доклады 

404 

ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА НА ОСНОВЕ ПРИРОДНОГО 

АЛАНТОЛАКТОНА 

 

Пухов С.А.,
1 
Афанасьева С.В.

2 

 

1
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

физиологически активных веществ Российской академии наук,
 

Черноголовка, Россия. 

Аспирант 1г. 

pukhov.sergey@gmail.com 
2
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

физиологически активных веществ Российской академии наук, 

Черноголовка, Россия. .    

Научный руководитель: Клочков С.Г. 

 

Сесквитерпеновые лактоны широко распространены в растениях и 

обладают различными видами биологической активности [1]. Некоторые 

природные соединения данного класса нашли применение в качестве эф-

фективных лекарственных препаратов (например, противоопухолевый 

препарат «Арглабин») [2]. Природные сесквитерпеновые лактоны, содер-

жащие экзоциклическую метиленовую группу в β-положении лактонного 

цикла, легко реагируют с N-нуклеофилами [3], давая биологически актив-

ные аддукты. Например показано, что аминопроизводные сантонина про-

являют высокую цитотоксичность [4]. Благодаря структурным особенно-

стям природные лактоны могут служить потенциальными скаффолдами 

при создании эффективных гепато- и нейропротекторных средств, анти-

микробных и фунгицидных препаратов. 

В качестве объектов исследования нами были выбраны сесквитер-

пеновые лактоны – вторичные метаболиты растений рода Inula, в том числе 

алантолактон (1) и его эпоксипроизводное (2). Исходное соединение 1 выде-

ляли экстрагированием хлороформом из корней I. helenium и последующим 

хроматографированием на колонке с SiO2. Эпоксидирование двойной связи 

осуществляли действием перуксусной кислоты по методике [5]. 

При проведении реакции эпоксиалантолактона (2) с триптаминами 

(3a,b) нами было зафиксировано образование новой гетероциклической 

системы – гидрированных бензо[b]фуро[4,3,2-cd]индолонов (4a,b). 
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Реакцию проводили при перемешивании реагентов в метаноле при 

комнатной температуре. По завершении реакции (контроль ТСХ) реакци-

онную смесь упаривали (в вакууме), а остаток растворяли в ацетонитриле 

и очищали методом ВЭЖХ. Были получены новые производные эпоксиа-

лантолактона: 

4a – (4aR,5aR,9S,9aR,9bR,9cS)-9a-гидрокси-1-[2-(1H-индол-3-

ил)этил]-5a,9-диметилдодекагидробензо[b]фуро[4,3,2-cd]индол-3(Н)-он; 

4b – (4aR,5aR,9S,9aR,9bR,9cS)-9a-гидрокси-1-[2-(5-метокси-1H-

индол-3-ил)этил]-5a,9-диметилдодекагидробензо[b]фуро[4,3,2-cd]индол-

3(Н)-он. 

Первоначально, по-видимому, проис-

ходит присоединение триптаминов к активиро-

ванной двойной связи (реакция Михаэля), затем 

вторичная аминогруппа атакует пространствен-

но наиболее доступный атом углерода оксира-

нового цикла с образованием нового гетеро-

цикла. Отметим, что реакция протекает стерео-

селективно – образуется только один простран-

ственный изомер. Строение и конфигурация 

полученных продуктов 4a,b установлены на 

основании спектральных методов (масс-

спектрометрия высокого разрешения, ИК-

спектроскопия, ЯМР 
1
Н и 

13
С, в том числе ис-

следования {
1
Н−

1
Н}, {

1
Н−

13
С} COSY, NOESY) 

и доказаны с помощью РСА. 
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Каталитическое отверждение реакционноспособных олигомеров 

(РСО), т.е. переход от сравнительно маловязкой жидкости к твердому не-

текучему материалу, является одним из основных технологических про-

цессов, связанных как с органической химией, так и с химией высокомо-

лекулярных соединений [1]. 

Изучение реокинетики процессов отверждения РСО представляет 

двоякий интерес. С одной стороны, измерение реологических свойств ре-

акционной массы по ходу процесса – это метод слежения за ходом процес-

са. С другой стороны, собственно характеристики реологических свойств 

представляют прямой технологический интерес: в области сохранения те-
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кучего состояния – для оценки возможности и пути заполнения формы или 

осуществления пропитки армирующей структуры; после образования не-

текучего продукта – для прямой оценки его механических (эксплуатаци-

онных) свойств. О начальных стадиях процесса формирования простран-

ственной сетки химических связей можно судить с достаточной достовер-

ностью по изменению вязкости во времени при заданной температуре от-

верждения. Исследование реокинетики (изменение вязкости во времени 

при протекании химической реакции между форполимером (олигомером) 

и отвердителем), позволяет находить характерные области и времена раз-

личных этапов образования трехмерной пространственной структуры хи-

мических связей при отверждении полиуретановых композиций и, соот-

ветственно, определять технологические параметры для разных процессов 

переработки [1-2]. 

Объектами исследований являлись: изоцианатный полибутадие-

новый форполимер марки “Krasol NN23” – макродиизоцианат, получен-

ный на основе олигобутадиендиола марки Krasol LBH-3000 и                                  

4,4’-дифенилметандиизоцианата, с концевыми NCO-группами, содержание 

– 4,5 (масс.%) [3]. Исследуемый форполимер содержит масляный модифи-

катор вязкости, (представляет собой, по сути, эмульсию). Структурная 

формула: 

 

 
 

В качестве агента разветвления цепи (АРЦ) использовался глице-

рин          (ТУ 6-09-05-816-78). Реакцию уретанобразования проводили в 

присутствии катализатора дибутилдилауринат олова (ДБДЛО), 2,5 %-ный 

раствор в уайт-спирите. Исследование процесса отверждения форполимера 

проводили на вискозиметре “Полимер РПЭ-1м” с рабочим узлом: “ци-

линдр-цилиндр”, отклонение температур от заданных (30, 40, 50 
0
С) не 

превышало  1 
0
С. 

По результатам исследований представлены реокинетические осо-

бенности процесса каталитического отверждения полидиенуретанового 

форполимера гидроксилсодержащим отвердителем при соотношении NCO 

/ OH = 1.0 (моль / моль).  

Установлено, что при всех температурах в диапазоне 30-50 
0
С из-

менение степени превращения в процессе отверждения на начальных ста-

диях описывается уравнением второго порядка. 
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Доказано, что на начальном этапе реакция отверждения протекает, 

как автокаталитическая с адиабатическим ускорением, а на конечной ста-

дии – уравнением второго порядка с эффектом автоускорения.  

Обнаружено, что с ростом температуры наблюдается смещение 

области проявления эффекта автоускорения в сторону более глубоких 

конверсий. 

Представлены кинетические модели процесса структурирования 

изоцианатного полидиенуретанового форполимера, также, объяснено, как 

влияет изменение содержания глицерина в объеме композиции на время 

достижения гель-точки. Выявлена связь между температурой процесса от-

верждения и структурой образующегося полидиенуретанового полимера.  

Показано, параметры, полученные из различных кинетических 

моделей, как начальных, так и конечных стадий процесса отверждения 

практически совпадают с параметрами, полученными при анализе процес-

са с помощью макрокинетического уравнения Иохансона–Меля–Аврами–

Ерофеева–Колмогорова. 
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под ред. С.Г. Энтелиса. – М.: Химия, 1968. – 470 с. 

[2] Малкин А.Я., Куличихин С.Г. Реология в процессах образования и пре-

вращения полимеров. – М.: Химия, 1985. – 240 с., ил. 

[3] Hydroxyl Terminated Polybutadiene Resins and Derivatives - Poly bd® and 

Krasol® Sartomer. Total. www.sartomer.com (Электронный ресурс). 

 

Работа выполнена в рамках гранта Президента РФ МК 983,2010,3 от 28 

июня 2010г. 
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Постоянно возрастающая потребность в новых материалах обу-

славливает ускорение темпов развития современной металло- и элементо-

органической химии. Основной областью приложения усилий в настоящее 

время является поиск новых эффективных катализаторов полимеризации и 

трансформации органических молекул. 

Прогресс в данной области во многом определяется типом лиган-

дов, используемых для получения таких комплексов. Особую роль в этом 

направлении играют лиганды, имеющие функциональные группы, коорди-

нирующиеся атомами металлов. Металлоорганические соединения с ли-

гандами, содержащими такие функциональные группы как –OR, –NR2, 

=NR широко используются в органическом синтезе. 

За последние два десятилетия накоплен обширный материал по 

использованию в качестве хелатирующих лигандов 1,2-дииминов. Иссле-

дование свойств комплексов на основе этих лигандов показало их высо-

кую каталитическую активность в процессах гидрирования алкинов, обра-

зования новых связей С-С, в процессах полимеризации олефинов. На сего-

дняшний день они являются самыми эффективными катализаторами полу-

чения полиолефинов 

Однако до сих пор относительно мало изученными остаются ком-

плексы на основе несимметричных аценафтендииминовых лигандов. Оче-

видны несколько основных подходов к получению таких соединений: 

1) введение заместителей в нафталиновое кольцо 

2) использование различных заместителей при атомах азота 

3) применение хинониминных производных аценафтена 

В связи с этим представлялось интересным провести анализ данных 

направлений и провести синтезы комплексов по ним, в частности аценафтен-

1,2-дииминов с электронодонорными заместителями в нафталиновом кольце, 

дииминов с разными органическими группировками на атомах азота. 
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На первом этапе работы был разработан метод получения метил-

замещенного дииминового лиганда (1,2 - бис(диизопропил-фенилимино) - 

5-метилаценафтена) через синтез замещенного аценафтенхинона и даль-

нейшее его взаимодействие с диизопропиланилином (рис. 1). 

Состав выделенного замещенного MeBIAN (MeBIAN = 1,2 – 

бис[(диизопропилфенил)имино] - 5-метилаценафтен) подтвержден мето-

дами CH-анализа и ПМР-спектроскопии. Дальнейшее направление нашей 

работы было связано с получением хинониминного производного аценаф-

тена и синтезом комплексов на его основе (рис.2). dpp-QIAN (хиноними-

ноаценафтен) был получен путем взаимодействия аценафтенхинона с од-

ним эквивалентом диизопропиланилина. 

 

1, 2, 3, 4, 5

CH3

N NAr

1) Br2, CH3OH
2) Mg, ТГФ
3) CH3I, ТГФ
4) K2Cr2O7, CeCl3*7H2O, CH3COOH
5) 2,6-диизопропиланилин, CH3COOH, ацетонитрил

Pri

Pri

Ar

Ar =

 
Рис.1 

 

N O

dpp-QIAN
Pri

Pri

Ar =

Ar

 
Рис. 2 

 

Получены комплексы на основе данного лиганда с хлоридам цин-

ка (II), железа (II), олова(II), калием, магнием, натрием. Состав данных 

соединений подтвержден методами ПМР-спектроскопии. 
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 Настоящая работа посвящена созданию материалов для ком-

плексной диагностики и терапии онкологических заболеваний. Интерес к 

получению противоопухолевых препаратов нового поколения, работаю-

щих по принципу «умных наномашин», обусловлен не только широким 

распространением онкологических заболеваний, но и актуальностью раз-

работки нехирургических способов их лечения. Одним из неинвазивных и 

эффективных является метод фотодинамической терапии (ФДТ) рака.  Фо-

тосенсибилизаторы (ФС), используемые в этом методе лечения, должны 

селективно накапливаться в злокачественной опухоли, оставаться там в 

течение определенного времени, а затем при облучении  разрушать рако-

вую клетку. При этом флуоресценция ФС должна быть достаточной для 

определения места локализации опухоли. 

 Данные требования реализуются нами путем создания супрамо-

лекулярных комплексов 1 и 2, которые наряду со способностью к селек-

тивному накоплению в раковых клетках, обладают поглощением в дальней 

ИК-области спектра (750-850 нм – «окно прозрачности» тканей), а высокая 

интенсивность их флуоресценции обеспечивается за счет присоединения к 

молекулам природных хлоринов карбоцианиновых красителей, являю-

щихся маркерами раковых клеток. 
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Примерно половина из лекарственных препаратов являются опти-

чески активными соединениями, большинство из них имеют противопо-

ложную или различную активность, обладают различной фармакодинами-

кой и фармакокинетикой. Важной задачей является выделение одного из 

энантиомеров в чистом виде. 

Нами было найдено, что наногибридные материалы на основе не-

органических носителей и наночастиц золота могут быть использованы в 

качестве перспективных стационарных фаз в хроматографии для разделе-

ния энантиомеров лекарственных препаратов.  

Целью данной работы является синтез новых аурофильных лиган-

дов содержащих терминальные хиральные группировки, получение сор-

бентов на их основе и исследование их хроматографических свойств. 
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Рис.1 Схема I подхода к синтезу лиганда 
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Рис.2 Схема II подхода к синтезу лиганда 

 

Целевые соединения должны содержать серосодержащий фраг-

мент – тиол или дисульфид, хиральную группировку, в настоящей работе 

были выбраны производные оптически активных аминокислот и фрагмент 

линкер, обеспечивающий связь двух частей вместе, были выбраны углево-

дородные линкеры. 

Для получения целевых соединений нами было использовано два 

подхода, основанных на карбодиимидном синтезе, первый подход вклю-

чал образование сложного эфира из серосодержащего спирта и N-Бок-

аминокислоты, с последующим снятием бок-защиты. Второй подход со-

стоял в использовании серосодержащей кислоты и эфира аминокислот с 

образованием амидов. В ходе работы был использован целый ряд амино-

кислот, приведенных в таблице, а также дипептид. 
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I подход, аминокислоты,выход % II подход, аминокислоты,выход % 

Аланин, 25 Аланин, 35 

Фенилаланин, 19  Фенилаланин, 47 

S-бензилцистеин, 27 Тирозин, 29 

Пролин, 23 Триптофан, 33 

 Аланинглицин, 38 

 

На следующем этапе были получены наночастицы золота по мето-

ду Туркевича стабилизированные цитрат-ионом, средним размером 10нм, 

адсорбированы на поверхности силикагеля и последним этапом была за-

мена цитрат иона на полученные ранее органические лиганды. 

 

Рис.3 Схема синтеза сорбента 
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Впервые цианакрилаты были получены в 1949 г., а уже в 1955 г. 

было предложено использовать их в качестве однокомпонентных адгези-

вов быстрого отверждения. Уникальность цинакрилатов как клеев связана 

прежде всего с двумя их особенностями. Во-первых, они являются рекорд-

сменами по краткости времени склеивания. При комнатной температуре 

“схватывание” склеиваемых поверхностей происходит в течение несколь-
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ких секунд, при этом высокая прочность клеевого шва достигается доста-

точно быстро. Во-вторых, цианакрилаты эффективно склеивают как живые 

ткани и органические материалы, так и неорганические вещества в раз-

личных комбинациях. Способность цианакрилатов мгновенно полимери-

зоваться под влиянием следов воды и других нуклеофильных соединений 

явилась основной причиной, по которой до начала 90-х годов развивалась 

практически только полимерная химия цианакрилатов. Из мономерных 

производных 2-цианакриловой кислоты были описаны лишь ее эфиры.  

Новый этап в развитии химии цианакрилатов связан с получением 

цианакриловой кислоты и вовлечением ее в органический синтез. Получе-

ние свободной цианакриловой кислоты позволяет синтезировать совер-

шенно новые ее производные неизвестные ранее. Прежде всего это хло-

рангидрид цианакриловой кислоты и эфиры с тяжелыми заместителями в 

эфирном радикале. Этерификация хлорангидрида цианакриловой кислоты 

сложными и объемными спиртами, диолами или тиолами приводит к про-

изводным цианакриливой кислоты, позволили нам получить соединения 

синтез которых ранее был затруднен или невозможен. Синтезирован пер-

вый представитель ароматических фторсодержащих эфиров, а так же  

алифатические фторсодержащие эфиры цианакриловой кислоты с алифа-

тическими фторированными спиртами. Также получены бисцианакрилаты 

на основе дифенелолпропана и триэтиленгликоля, которые можно рас-

сматривать в качестве перспективных адгезивов для восстановительной 

хирургии и стоматологии.  
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Последнее десятилетие отмечается повышенный интерес к разра-

ботке каталитических систем на основе металлокомплексов, содержащих 

лиганды карбенового типа (N-гетероциклические карбены), в качестве аль-
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тернативы фосфиновым для гомогенного катализа реакций кросс-

сочетания [1]. 

Ацетиленовые кетоны привлекают внимание исследователей не 

только многогранностью своих химических свойств, но и широким спек-

тром проявляемой биологической активности.  

В данной работе представлен синтез 1,3-диарилпропинонов из 

арилацетиленов и ароилхлоридов при катализе аминокарбеновыми ком-

плексами палладия 1-4, которые ранее продемонстрировали высокую ка-

талитическую активность в реакциях Соногаширы и Сузуки [2,3]. 

 
Результаты взаимодействия фенилацетилена (5) с бензоилхлори-

дом (6) представлены в таблице. 

Ph C CH
O

C

Cl

Ph

CuI (2 мол%),
PPh3 (1 мол%)

"Pd" (0.04 мол %)

Ph C C C

O

Ph

Ph C C C C Ph

5 6 7 8

Et3N (1.5 экв.)

 
 

№  
“Pd” 

№ 

Условия реакции 

Продукты 

реакции 

(выход, %) 

растворитель Время атмосфера темп. 
прочие 

условия 
7 8 

1 1 ТГФ+бензол  24 ч воздух 20°С – 32 20 

2 2 ТГФ+бензол 24 ч воздух 20°С Et2NH  27 36 

3 3 ТГФ+бензол 24 ч воздух 20°С – 11 73 

4 4 ТГФ+бензол 24 ч воздух 20°С – 14 37 

5 3 бензол 24 ч аргон 20°С – 38 38 

6 1 бензол 5 ч аргон 20°С Pd 1% 11 33 

7 2 бензол 5 ч аргон 20°С Pd 1% 22 67 

8 3 бензол 2 ч воздух  60°С – 98 1 

 

В случае проведения реакции при температуре 20°С, наряду с по-

лучением пропинона 7, наблюдается образование побочного продукта го-

мосочетания – бутадиина 8. Увеличение температуры реакции до 60°С 

позволяет подавить побочную реакцию и получить целевой кетон 7 с вы-

ходом 98% (Таблица, Опыт №8). Каталитическая система оказалась не 
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чувствительна к присутствию кислорода воздуха, что освободило от необ-

ходимости проведения реакции в инертной атмосфере. 

В условиях опыта №8 (Таблица) п-метил- и п-

метоксифенилацетилены при взаимодействии с бензоилхлоридом при ка-

тализе комплексом № 1 дают соответствующие кетоны с высокими выхо-

дами. 

C CH
O

C

Cl

PhR C C C

O

Ph

R

"Pd" № 1
(0.04%)

R = Me (98%), MeO (74%)  
Подробно результаты исследования будут представлены в докладе. 

 

Литература:  

[1] E.A.B.Kantchev, C. J. O’Brien, M.G. Organ. Angew.Chem. Int. Ed. 2007, 

2768-2813 

[2] K. V. Luzyanin, et al Organometallics 2009, 28, 6559–6566 

[3] A.G. Tskhovrebov et al Organometallics, 2011, 30, 863–874 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке Гранта Президента для мо-

лодых кандидатов наук (МК-504.2011.3) 
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Реакция циклоприсоединения нитронов к метиленциклопропанам 

известна давно [1]. Ранее было показано, что присоединение амидонитро-

нов к метиленциклопропанам, содержащим акцепторные группы в кольце, 

протекает региоселективно [2]. В частности, в нашей работе показано, что 

присоединение амидонитронов к сложным эфирам (2-

http://csr.spbu.ru/archives/27822
http://csr.spbu.ru/archives/27822
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арилметилен)циклопропан-1,1-дикарбоновых кислот протекает с образо-

ванием только 4-спироциклопропанизоксазолидина 1. Дальнейшая обра-

ботка полученных аддуктов третбутилатом калия в ДМСО приводила к их 

изомеризации в β-лактамы 2. 

 

 R1 R2 R3 R4 Выход (1), 

% 

Выход (2), 

% 

a p-Tol p-MeOC6H4 Ph Et 84 53* (74) 

b p-Tol p-MeOC6H4 p-Tol Me 62 54 (67) 

c p-Tol Ph p-Tol Me 66 27 (80) 

d p-Tol p-MeOC6H4 p-ClC6H4 Me 73 44 (78) 

e Ph Ph p-ClC6H4 Me 64 25 

 

Структура соединений согласуется с данными спектроскопии 

ЯМР на ядрах 
1
H и 

13
C. Для β-лактама 2e выполнен рентгено-структурный 

анализ, однозначно подтверждающий предложенную структуру. 

Особый интерес представляет механизм реакции. Мы предполага-

ем, что реакция протекает через отрыв протона амидогруппы основанием с 

последующей атакой аниона по спиро-углеродному атому.  Такая атака 

возможна благодаря тому, что связь С-С в малом цикле значительно поля-

ризована, как в донорно-акцепторных циклопропанах [3]. 

 
Литература 

[1] Goti A., Cordero F.M., Brandi A., Topics in Curr. Chem. 178, 1–97 (1996). 

[2] Tung Q. Tran, Vyacheslav V. Diev, Alexander P. Molchanov, Tetrahedron 

67, 2391-2395 (2011). 

[3] Reissig H.-U., Zimmer R., Chem. Rev. 103, 1151-1196 (2003). 

                                                           
* Здесь указан выход после перекристаллизации, в скобках – после колонки 
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Савичева Е. 
 

Санкт-Петербургский университет,
 

Санкт-Петербург, Россия. 

Студент V курса. 

savicheva90@gmail.com       

Научный руководитель: Боярский В. П. 

 

Арилнитрилы представляют собой важный класс органических 

соединений. Они находят широкое применение в различных областях 

науки и техники и могут быть легко превращены в различные функцио-

нально-замещенные арены. Одним из привлекательных современных ме-

тодов синтеза этих соединений является палладийкатализируемое циани-

рование арилгалогенидов с помощью доступного, нетоксичного гексациа-

ноферрата(II) калия [1]. Наибольший практический интерес представляет 

цианирование арилхлоридов, что связано с их сравнительной коммерче-

ской доступностью. Тем не менее, цианирование арилхлоридов оказывает-

ся менее разработанным, ввиду меньшей реакционной способности этих 

субстратов, а данных по влиянию заместителей на скорость цианирования 

замещенных хлорбензолов в литературе очень мало [2]. Практически неис-

следованным остается цианирование арилдихлоридов, особенно содержа-

щих два атома хлора в орто-положении.  Актуальность цианирования та-

ких субстратов обусловлена возможностью получения на их основе фта-

лодинитрилов и, далее, фталоцианинов.  

В нашей работе методом конкурентных реакций изучено палла-

дийкатализируемое цианирование ряда замещенных хлорбензолов и арил-

дихлоридов с использованием в качестве источника цианогруппы гексаци-

аноферрата(II) калия. Показано, что реакция ускоряется электроноакцеп-

торными заместителями. В то же время стерическое влияние проявляется в 

замедлении реакции заместителями, находящимися в орто-положении по 

отношению к реакционному центру. Тем не менее, арилдихлориды, со-

держащие атомы хлора в орто-положении, могут с хорошей селективно-

стью и умеренными выходами (до 50 %) образовывать соответствующие 

фталодинитрилы в результате реакции палладийкатализиуемого цианиро-

вания гексацианоферратом (II) калия: 
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Cl K4[Fe(CN)6],  [Pd]

Na2CO3, DMF, 130'C

CN

Cl CN R=H; Ph

RR

 
 

При этом даже на начальном этапе реакции (при проведении циа-

нирования до конверсии менее 50 %) основным продуктом является ди-

нитрил, т.е. реакция цианирования протекает преимущественно по двум 

атомам хлора, что открывает возможности для практического использова-

ния метода для получения замещенных фталодинитрилов. 

Авторы выражают благодарность фонду G-RISC за финансовую 

поддержку и доктору В. Раеву (Технический университет Брауншвайга).  

  

Литература: 

[1] P. Anbarasan, T. Schareina, M. Beller. Chem.Soc.Rev, 40, 5049-5067 (2011) 

[2] T. Schareina, R. Jackstell, T. Schulz, A. Zapf, A. Cott, M. Gotta, M. Beller. 

Adv. Synth. Catal., 351, 643 – 648 (2009) 
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1-(4-Бром-9-метил-11-тиоксо-8-окса-10,12-диазатрицикло[7.3.1.-

0
2.7

]тридека-2,4,6-триен-13-ил)этанон синтезирован на основе трехкомпо-

нентной конденсации ацетилацетона, 5-бром-салицилового альдегида и тио-

карбамида в присутствии трихлоруксусной кислоты. 
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Кристалл (C13H13N2O2SBr, Mr = 341.22) желтый, Tпл = 187-188˚С, 

размер 0.20 x 0.20 x 0.30 мм
3
, моноклинный: a = 16.845(3), b = 11.374(2), 

c = 14.680(3) Å, β = 103.822(2)˚, V = 2731.2(9) Å, пространственная группа 

C2/c, Z = 8, dc = 1.660 г/см
3
, μ = 3.162 мм

-1
. Rint = 0.026. Структура депони-

рована в Кембриджский банк структурных данных (CCDC 707349). 

Молекула содержит жесткую 

трициклическую систему, состоящую из 

сочлененных гексагидропиримидинового, 

дигидропиранового и бензольного цик-

лов. Бензольный цикл расположен прак-

тически перпендикулярно к плоскости 

гексагидропиримидинового цикла. При 

этом гексагидропиримидиновый цикл в 

образующемся бициклическом фрагменте 

принимает конформацию уплощенной 

несимметричной ванны, в то время как 

центральный дигидропирановый цикл – 

уплощенного несимметричного кресла. 

Ацильный заместитель занимает аксиальное положение по отношению к 

гексагидропиримидиновому циклу и экваториальное положение по отно-

шению к дигидропирановому циклу, в цис-ориентации карбонильной 

группы к связи C(1)-C(13). Атомы азота гексагидропиримидинового цикла 

имеют плоско-тригональную конфигурацию. 

Соединение является диастереомером с тремя асимметрическими 

центрами при атомах углерода C(1), C(9) и C(13). Кристалл изученного 

соединения представляет рацемат с относительной конфигурацией хи-

ральных атомов – rac-1R*,9R*,13S*. 
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Разработка и освоение промышленностью новых материалов, в 

которых наряду с высокими защитными свойствами обеспечивались бы 

достаточные физико-гигиенические характеристики, с использованием 

инновационных технологий является важной и одновременно сложной 

научно-технической задачей. Материалы, пропускающие пары воды (мно-

гие тканые или нетканые полотна), не обеспечивают должного уровня за-

щиты от опасных химических веществ, если они не содержат специальной 

пропитки. В этой связи, более перспективным является создание и приме-

нение для изготовления защитной одежды селективно проницаемых мате-

риалов – мембран. 

Целью настоящей работы является получение отечественных мем-

бран и материалов мембранного типа с высокими защитными свойствами 

и одновременно достаточной паропроницаемостью. 

Известно, что природа как полимера, так и растворителя, а также 

способ получения мембран играют важную роль в морфологии получения 

полимерной мембраны, определяя ее структуру и характеристики [1-3].  

Одним из распространенных методов формирования мембран яв-

ляется метод мокрого формования, при котором мембраны получают из 

раствора полимера, в который может быть добавлен нерастворитель с по-

следующим погружением образца в осадительную ванну (постобработка). 

В результате обмена растворителя на нерастворитель происходит фазовое 

разделение системы с образованием пористой полимерной матрицы. Ме-

няя основные параметры, можно получать мембраны со структурой от по-

ристой пленки до очень плотной непористой.  
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Проведены исследования по получению образцов мембранных 

защитных материалов на основе полиуретанового каучука (марки УК-1 и 

СКУ-ПФЛ-100), хлорсульфированного полиэтилена (ХСПЭ). Мембраны 

получали методом мокрого формования в системе - полимер - раствори-

тель – нерастворитель [4]. В качестве подложек использовали полиамид-

ные и полиэфирные ткани.   

В результате проведенных исследований по формированию мем-

бран в зависимости от состава формовочного раствора, используемой под-

ложки, последующей обработки показано, что паропроницаемость образ-

цов увеличивается при добавлении в раствор полимера катионита или ани-

онита, однако защитные характеристики пленки остаются низкими; введе-

ние воды и спирта, последующая термическая обработка не приводят к 

повышению паропроницаемости и увеличению защитных свойств. 

Изучена возможность получения мембранных защитных материа-

лов на основе фторсодержащего полимера марки Ф-62. В ходе исследова-

ния подобраны условия получения мембранных образцов варьированием 

состава раствора полимера и состава коагуляционных ванн. Установлено, 

что в пакете материалов (покровный слой, угленаполненная бумага, мем-

брана, бязь) данные образцы обладают защитой от паров, аэрозолей и ка-

пель токсичного вещества (более 30 часов) и имеют удовлетворительные 

характеристики по паропроницаемости. 
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Перспективными лекарственными антигипертензивными сред-

ствами являются ингибиторы ангиотензин превращающего фермента 

(АПФ). Этот фермент принимает участие в регуляторной системе ренин–

ангиотензин–альдостерон, нарушение работы которой приводит к разви-

тию большинства гипертензивных заболеваний человека. Первым среди 

препаратов такой серии был каптоприл – (S)-1-(3-меркапто-2-метил-1-

оксопропил)-L-пролин. Последующие исследования в поиске антигипер-

тензивных веществ, ингибиторов АПФ были направлены на замену при-

родной аминокислоты L-пролина в молекуле каптоприла на синтетические 

циклические аминокислоты гетероциклического ряда. Среди них произ-

водные 1,3-оксазолидина, 1,3-тиазолидина, пиперидина, хиназолина, ин-

дола и бензазепина. 

С целью поиска новых и доступных в синтетическом отношении 

потенциальных антигипертензивных веществ, ингибиторов АПФ, мы рас-

смотрели возможности получения соединений, где в качестве цикли-

ческого фрагмента используются производные 6-оксогексагидропири-

мидин-4-карбоновой кислоты.  

 

NH
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O

COOH

NH

N OR

H

COONa

N

N O

H

R

COOH

SMe

O O

RCH O
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2
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2
COClMe

O

2R,S-2а-d1 3а-d  
 

Соединения 2,3 

2,3: R = Pr (а), i-Bu (b), CH2CH2Ph (c), Ph (d) 
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Мы нашли, что взаимодействие L-аспарагина 1 с серией альдеги-

дов RCH=O проходит в течение 6–10 ч при смешении исходных реагентов 

в воде или в водно-метанольном растворе в присутствии эквивалентного 

количества гидроксида натрия и приводит к образованию целевых продук-

тов 2a-d с выходами 75–90 %. Ацилирование соединений 2a-d хлоран-

гидридом 3-(ацетилтио)пропионовой кислоты проходит при температуре 

0–5
о
С в течение 1 ч и завершается через 4 ч при 25

о
С образованием 3-(3-

ацетилтиопропионил)-2-алкил-6-оксогексагидропиримидин-4-карбоновых 

кислот 3a-d с выходами 55–75 %. Положительным результатом является 

то, что конечные продукты, получаемые по предлагаемому способу, явля-

ются оптически чистыми, а в основе их синтеза лежат природные или 

коммерчески доступные соединения. 
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Известно, что значения химических сдвигов ЯМР 
15

N азотсодер-

жащих соединений сильно зависят от природы растворителя. Это особенно 

актуально при теоретическом расчете химических сдвигов ЯМР 
15

N, так 

как ошибки, связанные с пренебрежением влияния среды могут привести к 

совершенно некорректным выводам о строении изучаемых соединений. 

Целью настоящего исследования являлось изучение влияния природы рас-

творителя на точность расчетов химических сдвигов ЯМР 
15

N на примере 

пиррола и пиридина. Данная работа продолжает наши исследования, по-

священные теоретическому расчету химических сдвигов [1] и изучению 

эффектов координации [2,3]. 

В настоящей работе влияние неспецифической сольватации было 

учтено в рамках модели поляризованного континуума (модель 1). Для мо-

делирования специфического взаимодействия, растворитель учитывался в 
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явном виде, то есть путем добавления молекулы растворителя в расчетное 

пространство (модель 2). Рассчитанные значения химических сдвигов 

ЯМР 
15

N и их отклонения от эксперимента (Δ) для пиррола и пиридина в 

пяти растворителях представлены в таблице 1. Результаты расчета приве-

дены для метода GIAO-B1PW91/TZP, показавшего наилучшее согласие с 

экспериментом. 

 

Таблица 1. Теоретические 
а
 и экспериментальные значения химического 

сдвига ЯМР 
15

N пиррола и пиридина в различных растворителях. 

Соединение Растворитель 

Химический сдвиг ЯМР 15N, δ, 

м.д. Δ1, 

м.д.б 
Δ2, 

м.д.в 
Модель 

1 

Модель 

2 
Эксперимент 

N

H  

CCl4 -238.8 -237.9 -237.8 1.0 0.1 

CHCl3 -234.7 -231.5 -234.7 0.0 3.2 

CH3OH -232.2 -231.2 -229.9 2.3 1.3 

(CH3)2SO -233.4 -221.0 -224.2 9.2 3.2 

H2O -233.1 -221.9 -226.5 6.6 4.6 

N  

CCl4 -63.4 -64.0 -60.5 2.9 3.5 

CHCl3 -69.1 -64.9 -68.7 0.4 3.8 

CH3OH -75.0 -86.9 -81.1 6.1 5.8 

(CH3)2SO -76.7 -66.0 -63.1 13.6 2.9 

H2O -77.1 -84.2 -84.3 7.2 0.1 

Примечание: 
а) 

Теоретические значения химических сдвигов ЯМР 
15

N в 

газовой фазе составляют -243.5 м.д. в пирроле и -50.9 м.д. в пиридине.  
б)

 Δ1 = |δЭксп – δМодель 1|. 
в)

 Δ2 = |δЭксп – δМодель 2 |.  

 

Анализ теоретических значений химических сдвигов ЯМР 
15

N по-

казывает, что в случае малополярных апротонных растворителей, таких 

как CCl4 и CHCl3, наблюдается хорошее согласие с экспериментом, причем 

для учета сольватации достаточно континуальной модели. Отклонения 

рассчитанных значений от эксперимента не превышает 3 м.д., а введение 

молекулы растворителя даже несколько ухудшает качество расчета. 

С другой стороны, в случае метанола, ДМСО и воды приближения 

PCM уже недостаточно, различия между экспериментом и расчетом пре-

вышают 10 м.д. Низкая точность, по-видимому, объясняется образованием 

слабых межмолекулярных водородных связей между N–H протоном пир-

рола и неподеленной электронной парой азота пиридина с молекулами 

растворителей. И действительно, оптимизация геометрии межмолекуляр-

ных комплексов исследуемых соединений с одной молекулой растворите-

ля позволила обнаружить такие взаимодействия (рис. 1). Дальнейшие рас-

четы химических сдвигов ЯМР в указанных комплексах позволили полу-
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чить теоретические значения химических сдвигов ЯМР 
15

N лучше согла-

сующиеся с экспериментом (таблица 1). 

 

 
 

Рисунок 1. Пространственное строение межмолекулярных комплексов 

пиррола и пиридина с одной молекулой ДМСО и воды, оптимизированные 

методом B3LYP/6-311G**. 

 

Таким образом, из результатов данной работы следует, что при 

расчете химических сдвигов ЯМР 
15

N азотсодержащих гетероциклов учет 

эффектов среды необходим, так как пренебрежение может привести к не-

корректным результатам. При этом, в случае малополярных растворителей 

достаточным является учет в рамках континуальной модели, а в случаях с 

полярными протонными растворителями необходим их учет в явном виде. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 11-03-00022 
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На сегодняшний день в химии и технологии полимерных материа-

лов одним из приоритетных направлений является создание композицион-

ных материалов на основе полимеров и неорганических наночастиц. Тра-

диционные способы модификации полимерных материалов неорганиче-

скими наночастицами имеют много существенных недостатков, что обу-

словлено сложностью обеспечения агрегативной устойчивости частиц, 

нежелательным увеличением вязкости смесей при высоких концентрациях 

и отсутствием равномерного распределения наполнителя.  

От выбора механизма и условий синтеза зависят свойства будуще-

го композиционного полимерного материала. Интересы многих исследова-

телей лежат в области создания полимеров, модифицированных различ-

ными неорганическими высокодисперсными частицами: магнитными,  

полупроводниковыми, благородных металлов (серебра, золота, платины, 

палладия). Гетерофазная полимеризация является одним из наиболее эф-

фективных методов  введения (иммобилизации) твердых частиц в субмик-

ронные частицы. Таким способом иммобилизовывали в полимерную мат-

рицу  глины, известняк, окись алюминия, диоксид кремния, сажу и маг-

нитные материалы. Неорганические частицы использовали в качестве за-

родышей для формирования полимерных частиц.  
В литературе последних лет сделан вывод о том, что наиболее це-

лесообразно иммобилизировать неорганические твердые частицы в эмуль-

сии, состоящие из микрокапель мономера.  

Цель работы состояла в получении полимерных микросфер с на-

ночастицами оксида цинка на поверхности, методом гетерофазной поли-

меризации.  
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Были определены условия синтеза полистирольных микросфер, 

содержащих на поверхности наночастицы оксида цинка. Показано, что 

стабильную дисперсию наночастиц оксида цинка в стироле с содержанием 

оксида цинка 13,3 % масс. в расчёте на мономер можно получить при ми-

нимальной концентрации олеиновой кислоты равной 1,5 % масс. в расчёте 

на мономер. Предложена методология проведения полимеризации стирола 

в присутствии наночастиц оксида цинка, позволяющая получить полисти-

рольные микросферы с иммобилизированными на их поверхности наноча-

стицами. Изучены кинетические закономерности полимеризации стирола в 

присутствии наночастиц оксида цинка и показано, что они соответствуют 

обычно наблюдаемым при гетерофазной полимеризации. Установлено, что 

для получения полистирольных микросфер с иммобилизированными на их 

поверхности наночастицами оксида цинка необходимо, чтобы в формиро-

вании их межфазных адсорбционных слоёв участвовали полимер, ПАВ, 

со-ПАВ и наночастицы оксида цинка. В результате в межфазных адсорб-

ционных слоях полимерных микросфер формируются электростатический 

и структурно-механический факторы стабилизации, обеспечивающие их 

устойчивость в процессе синтеза и эксплуатации. Показано, что полисти-

рольные микросферы, содержащие в поверхностном слое наночастицы 

оксида цинка, обладают антибактериальной активностью.  

Применение композитных микросфер на основе полистирола и 

наночастиц оксида цинка представляет интерес для различных современ-

ных технологий: каталитические процессы, создание газовых сенсоров, 

оптических прозрачных светофильтров, ультрафиолетовых фильтров, 

жидкокристаллических экранов, а также применение, благодаря антибак-

териальным свойствам,  в биомедицине [1]. 
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Сложные эфиры п-(N-глюкозилиден) аминобензойной кислоты 

относятся к классу азометиновых соединений. Соединения типа «азомети-

ны» возможно применять в косметических препаратах, как фотозащитные 

средства, и как анестетики в медицине 

Синтез основан на каталитическом восстановлении соответствую-

щего нитросоединения при температуре 45ºС, и с последующей его конден-

сацией с углеводом на том же катализаторе (катализатор-АВ-17-8-Pd). 

 

 
 

Качество продукта контролировалось методом ТСХ. В итоге чи-

стота составила 96,5% чистого вещества. 

Для подтверждения строения полученных соединений и их каче-

ства использовали метод ЯМР-спектроскопии. 

Жидкокристаллические свойства были проверены  методами по-

ляризационной термомикроскопии. Соединение н-бутилового эфира п-(N-

глюкозилиден) аминобензойной кислоты проявило энантиотропный смек-

тический мезоморфизм с сильным эффектом переохлаждения в интервале 

температур: 
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Наличие мезоморфизма у полученного соединения было подтвер-

ждено методом ДСК.  
Исходя, из выше изложенного материала, можно предположить, 

что мезоморфные свойства проявят остальные представители гомологиче-

ского ряда сложных эфиров п-(N-глюкозилиден)аминобензойной кислоты. 

 

 

СОПОЛИМЕРИЗАЦИЯ НЕПРЕДЕЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 
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Одним из актуальных направлений современных исследований яв-

ляется проблема использования отходов и вторичных продуктов химиче-

ской и нефтехимической промышленности. Так, образующиеся при пироли-

зе углеводородного сырья жидкие продукты пиролиза, содержащие алифа-

тические, ароматические, алкенилароматические, циклические и диеновые 

углеводороды, полимеризуются с образованием нефтеполимерных смол 

(НПС). В настоящее время НПС нашли применение в различных отраслях 

промышленности: шинной и резиновой, лакокрасочной, в производстве бу-

маги, клеев, древесно-волокнистых плит, а также для сокращения расхода 

инден-кумароновых, фенол-формальдегидных и других смол [1].  

С целью улучшения физико-механических свойств НПС и расши-

рения областей их использования проводят направленную химическую 

модификацию нефтеполимерных смол. 

Известно, что все мономеры фракции жидких продуктов пиролиза 

полимеризуются по катионному механизму, тогда как модифицирующие 

агенты, такие как эфиры акриловых кислот, активно полимеризуются по 

радикальному или анионному механизмам и не способны полимеризовать-
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ся по катионному механизму. Также известно, что эфиры акриловых кис-

лот способны образовывать комплексы с галогенидами металлов [2, 3]. 

Наиболее распространенными катализаторами ионной полимери-

зации являются кислоты Льюиса – SnCl4, SnCl5, TiCl4, AlCl3, и др. Кроме 

того, инициаторами многих процессов ионной полимеризации являются 

донорно-акцепторные комплексы, или процессы протекают через проме-

жуточные стадии их образования. Так, эфиры акриловых кислот образуют 

комплексы с тетрахлоридом титана, которые использовались в сополиме-

ризации с мономерами фракций жидких продуктов пиролиза.  

Установлено, что бутилметакрилат образует с тетрахлоридом ти-

тана (ТХТ) комплексы состава БМА – ТХТ (мольн.) 1 : 1 и 2 : 1., которые 

самостоятельно способны инициировать полимеризацию непредельных 

соединений фракции С9, выход смол составляет 18…26 % [4]. 

Целью данной работы является исследование новых каталитиче-

ских систем для синтеза модифицированных НПС. 

В качестве объектов исследования выбраны: фракция С9 (ООО 

«Ангарская нефтехимическая компания»), выкипающая в интервале тем-

ператур 130 – 190 ºС; бутилметакрилат – модифицирующий агент; ком-

плексы тетрахлорида олова и пентахлорида сурьмы с бутилметакрилатом – 

каталитические системы. 

При добавлении к донору (БМА) акцептора: тетрахлорида олова 

(ТХО) или пентахлорида сурьмы (ПХС) в молярном соотношении 1 : 1 или 

2 : 1 образуются окрашенные соединения, в ЯМР 
1
Н полученных соедине-

ний наблюдаются аналогично комплексам БМА – ТХТ смещение в слабое 

поле сигналов олефиновых (1, 2) протонов, а также сигналов метиленовых 

(4) протонов БМА в α-положении к кислороду эфирной группы (таблица 

1). Полученные данные указывают на возможность образования комплек-

сов БМА с ТХО и ПХС различного состава. 

Состав образующихся комплексов определяли методом «изомоль-

ных серий» УФ-спектроскопии. Установили, что бутилметакрилат 

образует с тетрахлоридом олова и пентахлоридом сурьмы комплексы 

состава БМА – ТХО и БМА - ПХС 1 : 1 и 2 : 1 (мольн.). 

Синтезированные комплексы были опробованы в качестве 

инициаторов полимеризации непредельных соединений фракции С9 

жидких продуктов пиролиза. Полимеризацию проводили под действием 

комплексов БМА – ПХС состава 1:1 и 2:1 и БМА – ТХО состава 1:1 и 2:1 

при температуре 80 ºС в течение 2 часов. БМА взят в количестве 10 % от 

массы фракции. Дезактивацию комплекса осуществляли 20 %-ым раство-

ром КОН. 
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Полимеризация фракции С9 жидких продуктов пиролиза под дей-

ствием комплексов БМА – ПХС приводит к выходу 14…32 % , БМА – 

ТХО – 35…43 %.  

Полученные данные свидетельствуют о том, что комплексы само-

стоятельно способны инициировать полимеризацию непредельных соеди-

нений фракции С9, приводящую к образованию смол, содержащих звенья 

БМА в составе. Образование модифицированных НПС подтверждают ИК- 

и ЯМР 
1
Н-спектры. 

Полученные модифицированные НПС могут быть использованы в 

качестве пленкообразующих в лакокрасочной промышленности. 
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При фотолизе ароматические азиды распадаются с образованием 

синглетных нитренов, которые из-за малого времени жизни (~10 пс [1]) 

могут вступать только во внутримолекулярные реакции. Кроме того в ре-

зультате интеркомбинационной конверсии, они могут переходить в более 

стабильное триплетное состояние в котором реагируют бимолекулярно. 
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Отрывают атомы водорода от молекул растворителя с образованием ами-

нов или димеризуются в азосоединения. 

При фотолизе ароматических азидов с кратной связью в орто-

заместителе образующиеся синглетные нитрены могут внедряться в крат-

ную связь заместителя с образованием конденсированных азотсодержащих 

гетероциклов или в бензольное кольцо с расширением цикла до 1,2-

дидегидроазепина (DDHA). Конденсированные гетероциклы в большин-

стве случаев являются стабильными соединениями, DDHA стабилизирует-

ся только при взаимодействии с нуклеофилами с образованием замещен-

ных 3Н-азепинов [1]. 

Следовательно, изменение условий реакции влияющих на ста-

бильность синглетного нитрена будет приводить к изменению выхода 

продуктов фотолиза. Влиянию природы растворителя и концентрационной 

зависимости исходного азида на выход продуктов циклизации посвящено 

данное исследование. В работе исследовалась кинетика фотолиза 

2-азидобензойной кислоты (ABA) и определялись выходы продукта цик-

лизации синглетного нитрена - 2,1-бензизоксазол-3(1Н)-она (BIK) в этано-

ле (EtOH) и ацетонитриле (MeCN). 

Использованные методы синтеза ABA и BIK описаны в [2]. Изме-

нение концентраций ABA и BIK при облучении регистрировали на жид-

костном хроматографе Shimadzu LC-20AD с диодно-матричным фотомет-

рическим детектором SPD-M20A по градуировочным кривым. Продукты 

фотолиза разделяли на колонке Discovery C-18, 5µm, d=3mm, l=25cm с 

градиентным элюированием смесью – EtOH: 0.01% фосфорная кислота, 

количество которой линейно уменьшалось от 65.5% до 0% за 20 мин и об-

щим временем разделения 45 мин. 

Растворы облучали в кварцевом реакторе светом ртутно-

кварцевых ламп низкого давления БУФ-15 (253.7 нм). 

Так как цель работы является исследование механизма фотолиза, а 

не препаративное выделение BIK, его выходы определяли из расчета рас-

павшегося азида. 

При облучении азида в EtOH кинетические кривые распада ABA и 

накопления BIK с коэффициентом корреляции 0.99 описывались экспо-

ненциальной зависимостью. В MeCN концентрация азида при облучении 

также уменьшалась экспоненциально, однако, образование BIK уже при 

малых степенях конверсии азида достигала стадии насыщения и в даль-

нейшем не изменялась. Выходы BIK в обоих растворителях уменьшались с 

увеличением исходной концентрации азида. 
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Таблица. Зависимость выхода BIK от исходной концентрации ABA. 

Растворитель 
Концентрация 

ABA, моль×л-1 

Степень конверсии 

ABA, % 

Отн. выход 

BIK, % 

tобл., 

мин. 

EtOH 4.1×10-2 34 31 77 

EtOH 6.7×10-3 93 38 30 

EtOH 7.7×10-4 96 47 10 

MeCN 1.2×10-2 84 11 75 

MeCN 6.5×10-3 89 16 45 

MeCN 7.2×10-4 99 41 6 

 

 
Уменьшение выхода BIK возможно связано с переходом процесса 

в триплетное пространство реакций. Однако так как при фотолизе ABA не 

зависимо от природы растворителя образуются BIK и DDHA. C ростом 

концентрации BIK в EtOH, DDHA реагирует не только с растворителем, 

образуя 3Н-азепин-2-этокси-3-карбоновую кислоту (EtOAZP), но и с BIK. 

Только вследствие существенно большей концентрации EtOH доля второй 

реакции не значительна, что приводит к несущественному уменьшению 

выхода BIK при увеличении исходной концентрации азида. 

В MeCN DDHA может реагировать только с образующимся BIK, 

и, следовательно, с ростом его концентрации увеличивается скорость этого 

процесса, что приводит к значительному уменьшению выхода гетероцикла 

с ростом концентрации ABA. 
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Современная органическая химия уделяет особое внимание синте-

зам, сочетающие в себе малостадийность и образование многообразного  

функционального окружения. Особую привлекательность имеют фармако-

логически значимые группы, такие как фосфорильная, амино, карбонильная 

итд. Особым уникальным синтетическим потенциалом обладает цианогруп-

па, способная трансформироваться в другие функциональные группы.  Из-

вестно, что фосфорильная группа способна увеличить биодоступность ле-

карственных препаратов, выполняя функцию проводника через клеточную 

мембрану.  Ранее было известно, что дикарбонильные соединения способны 

взаимодействовать с производными арилидена малононитрила с образова-

нием пиранов и пиридинов. В продолжение этой темы нами были получены 

тетраалкил малонилбис(фосфонаты) 1 двумя методами - по реакции   Арбу-

зова  и Михаэлиса-Беккера. В структуре полученного фосфоната 1 присут-

ствует уникальное сочетание фосфорильной и  в-

ляющей, что придает ему сильный синтетический потенциал. Было обнару-

жено, что взаимодействие фосфонатов 1 с арилиденами малонитроила в сре-

де этилового спирта в условиях основного катализа протекает при нагрева-

нии с образованием пиранов 2. Дальнейшее нагревание соединений 2 в при-

сутствии ацетата аммония приводит к ожидаемому пиридону 3, обладающе-

го явными флуоресцирующими свойствами. 
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Альтернативное микроволновое излучение твердофазной системы 

приводит к образованию соединений 3 с высокими выходами, что обу-

словлено низкой степенью осмоления по сравнению с термическим воз-

действием. Результаты спектральных данных (ЯМР 
13

С, 
1
H, хроматомасс, 

ИК) подтверждают предложенную нами схему взаимодействия. Известно, 

что наличие бис фосфонатной группы увеличивает прологирующее дей-

ствие соединений вследствие образования комплексов с металлами, в 

частности с костной тканью. Полученные пираны и пиридины, имеющие в 

своей структуре две фосфорильные, карбонильные и цианогруппы пред-

определяют их дальнейшее изучение, с целью обнаружения химических и 

биологически активных свойств. 
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Поверхностно-активные вещества (ПАВ) в настоящее время ши-

роко применяются во многих областях пищевой промышленности наряду 

с другими пищевыми добавками для управления процессами производ-

ства, улучшения качества пищевых продуктов и других целей. 

В хлебопечении ПАВ в зависимости от характера влияния на 

структурно-механические свойства теста и хлеба классифицируют на две 

группы, – укрепляющие свойства клейковины и формирующие оптималь-

ные, структурные свойства мякиша хлеба. К первой группе относятся ани-

онактивные ПАВ, которые укрепляют клейковину, повышают ее упругость 

и эластичность, уменьшают гидратацию и таким образом упрочняют тесто 

муки слабой и средней по силе. Ко второй группе относятся в основном 

неионогенные ПАВ, которые в наибольшей степени формируют равно-

мерную тонкостенную структуру мякиша хлеба, способного сохранять 

свежесть в течение длительного времени.  

Целью технологического процесса является обеспечение не только 

высокого качества хлеба, но и его способности сохранять свойства, при-

сущие свежему хлебу, возможно более длительное время. Эффективным 
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средством сохранения свежести готовой продукции является направленное 

применение микроингредиентов различного принципа действия – хлебо-

пекарных улучшителей.  

В данной работе для сохранения свежести хлеба была исследована 

возможность применения неионогенных ПАВ в составе комплексного 

улучшителя. Для создания комплексного улучшителя были выбраны сле-

дующие компоненты: моноглицерид дистиллированный, ферментный пре-

парат с преобладающей ксиланазной активностью и сухая пшеничная 

клейковина (глютен). 

Моноглицерид дистиллированный относится к классу неионоген-

ных ПАВ. Он улучшает реологические свойства мякиша, упрочняя его 

структуру в основном за счет образования комплексов с амилозой и тем 

самым препятствуют ретроградации крахмала, способствуя торможению 

процесса черствения.  

Ферментный препарат с ксиланазной активностью осуществляет 

гидролиз нерастворимых пентозанов. При этом устраняется негативный 

эффект от образования поперечных связей с белками клейковины и увели-

чивается водопоглотительная способность теста.  

Добавление сухой пшеничной клейковины является эффективным 

способом улучшения или корректировки качества муки. В условиях дан-

ной работы введение сухой клейковины обеспечит дополнительное увели-

чение количества клейковины в муке и улучшит ее хлебопекарные свой-

ства, что необходимо для получения изделий высокого качества. 

Для определения эффективности совместного действия приведен-

ных улучшителей, а также для определения оптимального состава компо-

зиции была проведена серия опытов с реализацией симплекс-центроидных 

планов Шеффе с последующим графическим отображением предполагае-

мого эффекта в виде диаграмм «состав – свойство». В качестве варьируе-

мых факторов были выбраны дозировки моноглицерида, ферментного 

препарата и сухой пшеничной клейковины. Функцией отклика являлись 

показатели, характеризующие свежесть хлеба, – крошковатость и сжимае-

мость. Проведена серия опорных экспериментов, в которых значения 

функции откликов определены при различных фиксированных соотноше-

ниях компонентов. Было выбрано оптимальное соотношение компонентов 

в составе разрабатываемой композиции. 

В готовых образцах были определены следующие основные физи-

ко-химические показатели (кислотность, влажность и пористость мякиша). 

Полученные показатели соответствуют требованиям стандарта. Кроме то-

го, для определения влияния данной композиции на процесс черствения 

хлеба, были определены такие показатели как крошковатость и сжимае-
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мость мякиша. Установлено, что образец с комплексным улучшителем 

увеличивает срок сохранения свежести хлеба до 7 суток.  
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Нами исследовано взаимодействие 1-нитро-(1) и 1-бром-1-нитро-

3,3,3-трихлорпропена (2) с циклопентадиеном. Реакция нитроалкена (1) с 

циклопентадиеном протекала при комнатной температуре в течение 3 суток 

и завершалась образованием 2-нитро-3-трихлорметилнорборнена (3а,б) в 

виде эндо- и экзо- диастереомеров в соотношении 3:1 соответственно.  

В аналогичных условиях с циклопентадиеном реагировал гем-

бром-нитроалкен (2). Процесс завершался образованием эндо- (-NO2), эк-

зо(-NO2)- норборненов (4а,б) [в соотношении 4а:4б = 5:1]. Показано, что 

осуществление реакции при кипячении реакционной смеси в бензоле в 

течение 9 ч не привело к изменению соотношения диастереомерных нор-

борненов и возможному элиминированию бромоводорода. Дегидрогалоге-

нирование не наблюдалось и в более жестких условиях при кипячении 

реакционной смеси в присутствии хинолина  в течении 9 ч. 
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Использование колоночной хроматографии (носитель силикагель) 

позволило выделить индивидуальные эндо(NO2)- изомеры норборненов 

(3а, 4а). 

Спектры ЯМР
1
Н содержат сигналы протонов всех структурных 

компонентов бициклогептеновой системы. Об образовании диастереомер-

ных норборненов свидетельствует удвоение сигналов протонов всех 

структурных компонентов соединений (3,4). 

2-Нитро-3трихлорметилбициклогепт[2.2.1]-5-ен (3): выход 95%, 

Тпл 28-30
о
С. Изомер (3а) ИК спектр (СНCl3), ν, см

-1
: 1345, 1561 (NO2), 790-

805 (С-Сl). Спектр ЯМР
1
Н (СDCl3), δ, м. д.: 1.77 д (1Н, С

7
Н

/
), 2.20 д (1Н, 

С
7
Н

//
); 3.38 д (1Н, С

4
Н), 3.40 д (1Н, С

1
Н); 4.27 д (1Н, С

3
Н); 4.50 д (1Н, С

2
Н); 

6.26 м (1Н, С
5
Н); 6.41 м (1Н, С

6
Н); изомер (3б) в виде смеси диастереоме-

ров - 1.76 д (1Н, С
7
Н

/
); 2.38 д (1Н, С

7
Н

//
); 3.30 д (1Н, С

4
Н); 3.42 д (1Н, С

3
Н); 

3.51 д (1Н, С
1
Н); 5.20 м (1Н, С

2
Н); 6.10 д (1Н, С

5
Н); 6.70д (1Н, С

6
Н). 

2-Бром-2-нитро-3-трихлорметилбициклогепт [2.2.1]-5-ен (4): 
выход 93%, Тпл 39-41

о
С. ИК спектр (СНCl3), ν, см

-1
: 1343, 1559 (NO2), 794-

803 (С-Наl). Спектр ЯМР
1
Н (СDCl3), δ, м. д.: изомер (4а) - 2.00 д (1Н, 

С
7
Н

/
); 2.78 д (1Н, С

7
Н

//
); 3.4 м (1Н, С

4
Н); 3.83 д (1Н, С

4
Н); 3.85 д (1Н, С

1
Н); 

6.10 м (1Н, С
5
Н); 6.66 м (1Н, С

6
Н); изомер (4б) в виде смеси диастереоме-

ров- 1.69 д (1Н, С
7
Н

/
); 1.89 д (1Н, С

7
Н

//
); 3.58 д (1Н, С

4
Н); 3.98 д (1Н, С

3
Н); 

4.57 д (1Н, С
1
Н); 6.20 м (1Н, С

5
Н); 6.60 м (1Н, С

6
Н). 

 

 

СТРОЕНИЕ ДИМЕРА ПЕНТИЛОВОГО ЭФИРА П-(N-
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Важное значение в современной науке играют такие конденсиро-

ванные среды (мягкие материалы или soft matter), которые способны со-

здавать ориентированные системы под внешними воздействиями или са-
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мостоятельно. Свойства мягких материалов определяются главным обра-

зом динамикой их молекул. 

Целью настоящей работы является исследование новых мягких 

материалов (soft matter) с нехарактерным для каламитиков строением мо-

лекул веществ, относящихся к классу оснований Шиффа (рис. 1). Особое 

внимание будет уделено исследованию возможных межмолекулярных во-

дородных связей, которые могут приводить к образованию димеров. 

 
         жесткий центральный 

           фрагмент 
 

Рис. 1. Молекула пентилового эфира 

п-(N-глюкозилиден)аминобензойной кислоты 

 

Синтез сложных эфиров п-(N-глюкозилиден)аминобензойной кис-

лоты проводился по методике, разработанной на кафедре органической и 

биологической химии ИвГУ и сочетающей каталитическое гидрирование 

соответствующих нитросоединений и реакцию конденсации получаемого 

амина  с глюкозой: 

  

NH2

C

O OС5Н11

NО2

C

O OС5Н11

AB-17-8-Pd
+ 3Н2 + 2Н2О

N=CH-(CH(OH))4-CH2OH   

C

O OС5Н11

+ C-(CH(OH))4-CH2OH
O

H

AB-17-8-Pd

NH2

C

O OС5Н11  
 

Строение сложных эфиров п-(N-глюкозилиден)аминобензойной 

кислоты, имеющих короткий жесткий центральный фрагмент и гибкие 

(подвижные) терминальные группы (рис. 1), не совсем соответствует тра-
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диционному строению мезогенных молекул каламитиков (стержнеобраз-

ных жидких кристаллов) (рис. 2.).  

 

 

 
Рис. 2. Стержнеообразные жидкие кристаллы (каламитики) 

 

Методы поляризационной микроскопии и ДСК показали, что эти 

вещества обладают жидкокристаллическими фазами. Вероятно, это связа-

но со способностью образовывать несколько межмолекулярных водород-

ных связей, удерживающих молекулы в виде димеров (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Димер пентилового эфира п-(N-глюкозилиден)аминобензойной 

кислоты 

 

Методом декомпозиции Морокумы проведена оценка энергии 

межмолекулярных взаимодействий между молекулами в димере. 
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6H,11AH-ХРОМЕНО[3',2':5,6]ПИРАНО[2,3-C]ПИРИДИНЫ И 6H-

ХРОМЕНО[3',2':6,7]ОКСЕПИНО[3,4-C]ПИРИДИНЫ‒ДВЕ НОВЫЕ 

ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ИСХОДЯ ИЗ 

ПИРИДОКСАЛЯ И 2-ТРИФТОРМЕТИЛХРОМОНОВ 
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Ранее мы показали, что 2-полигалогеналкилзамещенные хромоны, 

-пироны и -фураноны при взаимодействии с салициловым альдегидом в 

присутствии основания (пиперидин) образуют поликонденсированные 2H-

хромены с выходами от умеренных до высоких [1]. Данный процесс пред-

ставляет собой тандем окса-присоединения по Михаэлю фенолят-аниона к 

активированной двойной связи хромона с последующей внутримолеку-

лярной конденсацией Манниха. 

Известно, что структурный фрагмент пиридоксаля входит в состав 

ряда лекарственных препаратов (например, является активной формой 

витамина B6, применяемого в настоящее время для лечения токсикозов, 

некоторых видов злокачественного малокровия, заболеваний нервной си-

стемы, дерматитов). Принимая во внимание этот факт и учитывая то, что 

молекула пиридоксаля не только является азааналогом салицилового аль-

дегида, но и содержит гидроксиметильную группу в положении 5, способ-

ную конкурировать с фенольным гидроксилом в реакции нуклеофильного 

присоединения, в настоящей работе мы исследовали взаимодействие гид-

рохлорида пиридоксаля 1 с 2-трифторметилхромонами 2a-d в водно-

метанольной среде с использованием NaOH в качестве основания (схема 

1). 
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Схема 1 
 

HN

O

OH

OH

Me
Cl

NH
OH

Me
Cl

CHO
+

O

O

F3C

R

1

R = H (a), Me (b), Cl (c), NO2 (d)

1. NaOH (1.3 экв.)
2. H+

1. NaOH (2.6 экв.)
2. 2H+H2O, MeOH

N
O O

N
O

O

OH
OH

Me

O

CF3

R Me

O

CF3

R

3a-d

OH

4a-d

2a-d

1. NaOH (1.3 экв.)
2. H+

 
 

Было обнаружено, что структура продуктов реакции контролирует-

ся количеством основания. Так, при добавлении 1.3 экв. NaOH образуются 

6H,11aH-хромено[3',2':5,6]пирано[2,3-c]пиридины 3a-d с выходами 19–59%. 

Увеличение количества щелочи до 2.6 экв. ведет к 11a,13-дигидро-6H-

хромено[3',2':6,7]оксепино[3,4-c]пиридинам 4a-d, выходы которых в этих 

условиях составляют 20–62%. Оксепины 4a-d с количественными выходами 

могут быть получены из азахроменов 3a-d действием 1.3 экв. NaOH в водно-

метанольной среде. Возможный механизм реакций, ведущих к образованию 

гетероциклических систем 3 и 4 обсуждается в докладе. 

С целью подтверждения нейтральной (4), а не бетаиновой (4') 

структуры оксепинов 4a-d, из них действием конц. HCl были синтезирова-

ны соответствующие гидрохлориды 5a-d (схема 2). Последние оказались 

неустойчивыми по отношению к воде, однако сравнение корреляционных 

спектров ЯМР 2D 
1
H

15
N HMBC соединений 4a и 5a в растворе ДМСО-d6 

показало, что соответствующий кросс-пик для соединения 4a наблюдался 

при N = 331.6 м.д. (относительно сигнала жидкого аммиака), что свиде-

тельствует в пользу нейтральной структуры оксепинов 4a-d, в то время как 

для гидрохлорида 5а аналогичный кросс-пик иминиевого азота наблюдал-

ся при N = 234.5 м.д. 
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Схема 2 
 

O
O

HN

OH O

CF3

Me

Cl
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H2O
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O
O

HN

O O

CF3

Me

4'

O
O

N

OH O

CF3

Me

4a-d

R R

R

 
 

Представленная работа является первым примером направленного 

синтеза двух новых поликонденсированных гетероциклических систем из 

пиридоксаля и 2-трифторметилхромонов, контролируемого количеством 

основания (NaOH). 

Строение полученных соединений подтверждены данными ИК-, 

ЯМР 
1
H (1D и 2D), 

13
C (HSQC и HMBC), 

19
F, 2D 

1
H

15
N HMBC спектров и 

элементным анализом. 

 

Литература: 

[1]. Sosnovskikh V. Ya., Korotaev V. Yu., Chizhov D. L., Kutyashev I. B., Ya-

chevskii D. S., Kazheva O. N., Dyachenko O. A., Charushin V. N. J. Org. 

Chem. 71, 4538-4543 (2006). 
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НОВЫЕ АЦЕНАФТЕН-1,2-ДИИМИНОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ ХРОМА 

С АНИОННЫМИ ЛИГАНДАМИ. СИНТЕЗ И МОЛЕКУЛЯРНАЯ 

СТРУКТУРА 
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-Дииминовые лиганды являются удобным инструментом тонкой 

настройки реакционной способности металлокомплексов. В этой связи 1,2-

бис(имино)аценафтены привлекают особое внимание в последние годы. Хо-

тя эти соединения известны с начала 1960-х, в качестве лигандов они стали 

использоваться только в середине 1990-х. К настоящему времени известно 

около 100 комплексов переходных элементов с нейтральными лигандами 

BIAN. Многие из них являются катализаторами реакций органического син-

теза, в том числе полимеризации этилена и -олефинов. Недавно нами по-

лучены первые комплексы хрома с анион-радикалом и дианионом 1,2-

бис[(2,6-диизопропилфенил)имино]аценафтена (dpp-BIAN): (dpp-

BIAN)Cr(μ2-Cl)3Mg(thf)3, [(dpp-BIAN)Cr(thf)(-Cl)]2 (1) и              [(dpp-

BIAN)2Cr][Na(thf)6] [1]. Установлено, что соединение (1) является удобным 

стартовым реагентом для получения целого ряда новых аценафтен-1,2-

дииминовых комплексов хрома с восстановленной формой BIAN лигандов. 

Соединения 2 - 6 охарактеризованы с помощью ИК спектроско-

пии, электронной спектроскопии поглощения и элементного анализа (С, 

Н), их молекулярное строение установлено методом РСА. 

 

Литература: 

[1] Fedushkin I.L., Makarov V.M., Sokolov V.G., Fukin G.K. Dalton Trans. 

V.48. P. 8047 (2009) 
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Ранее нашей исследовательской группой был разработан новый 

одностадийный метод формирования P,S-содержащей каликс[4]ре-

зорциновой матрицы путем введения в конденсацию с резорцинами 

(тио)фосфорилированных производных бензальдегида [1, 2, 3]. 

В продолжение этих исследований нами впервые синтезированы 

тиофосфорилированные производные 2-, 3- и 4-гидроксибензальдегида 2-

5, конденсация которых с резорцином и его производными 1а-в привела к 

образованию каликс[4]резорцинов c циклическими P,S-содержащими 

фрагментами (2-тио-1,3,2-диоксафосфолановыми и 2-тио-1,3,2-диокса-

фосфоринановыми) в составе ароматических заместителей.  

Обнаружено, что на синтетический результат изучаемых реакций 

(соотношение и тип образующихся изомеров) оказывают существенное 

влияние природа реагентов и условия проведения эксперимента (раствори-

тель и катализатор). В частности, конденсация резорцина и пара-

замещенного альдегида 3 в хлороформе в присутствии трифторуксусной 

кислоты протекает стереоселективно с образованием единственного изо-

мера каликс[4]резорцина 7а в конформации «конус» с rccc-конфигурацией 

тиофосфорилированных заместителей. Эта же реакция с использованием 

2-метилрезорцина приводит к смеси rccc- и rctt-изомеров с преимуще-

ственным содержанием в ней изомера в конформации «конус» (соотноше-

ние изомеров = 5 : 1), а в случае пирогаллола образуется смесь изомеров, в 
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которой преобладает изомер в конформации «кресло» (1 : 2). Взаимодей-

ствие резорцина и альдегида 3 в этаноле в присутствии концентрирован-

ной соляной кислоты приводит к стереоселективному образованию калик-

сарена только в конформации «кресло» с rctt-конфигурацией тиофосфори-

лированных заместителей.  В тоже время  орто-замещенный альдегид 5 в 

реакциях с резорцинами образует целевые макроциклы в конформации 

«лодка». Все изомеры выделены в индивидуальном виде. 

На основе синтезированных каликс[4]резорцинов, модифициро-

ванных тиофосфорильными группами, получены комплексы переходных 

металлов (Ni, Co, Cu) в степенях окисления +2 и 0 состава 1 : 1. Изучены 

закономерности электроосаждения образующихся металлокомплексов Ni и 

Cu на катоде методом атомно-силовой микроскопии и выявлена их спо-

собность формировать в процессе электрохимического восстановления 

устойчивые на электроде и в растворе сферические однородные частицы с 

узким распределением по размеру. Исследована каталитическая актив-

ность комплексов Ni и Co на основе тиофосфорилированных ка-

ликс[4]резорцинов в конформациях «конус» и «кресло» в процессах элек-

трохимического восстановления органических кислот (трифтор-уксусная, 

трифторметансульфоновая) с образованием молекулярного водорода; при 

этом значения перенапряжений для некоторых из изученных катализато-

ров составляют 0,7 – 0,9 В. 
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Гальваностатический режим синтеза полианилина является наибо-

лее перспективным среди электрохимических методов его получения, так 

как скорость полимеризации может поддерживаться на постоянном уровне 

и при этом получается более однородная пленка с воспроизводимыми ха-

рактеристиками. Рост полимера, приводящий к разрастанию зародышей, 

обусловлен не добавлением мономера к полимерной цепи, а, главным об-

разом, осаждением олигомеров на вершины уже образовавшихся зароды-

шей. Здесь, как и в случае осаждения металла, мономеры и олигомеры 

анилина из раствора легче окисляются на поверхности полимера, чем на 

электроде.  

При гальваностатическом синтезе представляло интерес изучить 

влияние величины плотности тока на процесс полимеризации анилина. 

При включении тока электродный потенциал рабочего электрода после 

краткого начального периода снижался до некоторого стационарного зна-

чения. Было установлено, что при увеличении плотности тока происходит 

увеличение величины потенциала индукционного периода. В начальный 

момент происходит образование слоя полимера на всей поверхности элек-

трода, который является не электропроводящим, вследствие чего наблю-
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дается резкое возрастание потенциала. Затем происходит допирование  

полимера кислотой, в результате чего он становится электропроводящим. 

Это приводит к снижению электродного перенапряжения до некоторого 

стационарного значения. С течением времени наблюдается рост потенциа-

ла, связанный с уменьшением объемной концентрации сульфата анилина, 

приводящей к повышению концентрационной поляризации электродного 

процесса. 

На рисунке 1 представлены кривые изменения потенциала элек-

трода в процессе гальваностатического синтеза полианилина при плотно-

сти  тока ниже и выше предельного значения, которое равнялось 8.5 

мА/см
2
. При плотностях тока ниже предельного значения происходит об-

разование полианилина с выходом по току близким к  100 %. При этом при 

плотностях тока выше  предельного значения, отвечающего  диффузион-

ным ограничениям электродного процесса, происходит смещение потен-

циала электрода в анодную сторону до потенциала выделения кислорода. 

При этом параллельно с полимеризацией полианилина начинает протекать 

реакция выделение кислорода, что приводит к тому, что выход по току 

целевого продукта уменьшается. При дальнейшем повышении плотности 

тока наблюдается сильное газовыделение и происходит отрыв от поверх-

ности электрода образовавшегося полианилина в электролит.  

 
Рис. 1. Потенциальные кривые гальваностатического синтеза полианилина 

в водном растворе 0.1 М сульфата анилина, 0.5 М H2SO4 и плотности тока: 

1- 3.2 мА/см
2
; 2- 4.4 мА/см

2
; 3- 6.8 мА/см

2
; 4- 10 мА/см

2
; 5- 15 мА/см

2
. 

 

При гальваностатическом синтезе полимера представляло интерес 

определение зависимости величины потенциала электрода от режима изме-

нения плотности тока в процессе полимеризации анилина. Для этого прово-
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дилось исследование влияния режима установления плотности тока. Плот-

ность тока для электрохимического синтеза полианилина задавалась не-

сколькими способами: 1) плотность тока сразу устанавливалась на заданном 

уровне; 2) плотность тока сначала устанавливалась на некотором минималь-

ном значении, необходимым для формирования первого слоя полимера, по-

сле чего плотность тока повышалась до заданного значения; 3) плотность 

тока ступенчато повышалась до заданного значения; 4) плотность тока 

плавно повышалась до заданного уровня. В первом случае после первона-

чального скачка потенциала наблюдалось снижение его до стационарного 

значения на уровне 900 мВ, при котором происходило образование более 

окисленного полианилина подверженного деградации. В случае первона-

чального установления минимальной плотности тока и последующего по-

вышения его разными способами до рабочего значения наблюдалось сниже-

ние потенциала ниже 800 мВ, что отвечает получению более качественного 

и стабильного полианилина. Следовательно, наиболее предпочтительным 

способом гальваностатического получения полимера является синтез с 

плавным повышением плотности тока до заданного уровня.  
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Защита от коррозии имеет огромное экологическое и экономиче-

ское значение, поэтому актуальным является разработка новых эффектив-

ных средств защиты от коррозии. В области практики и теории защиты 

металлов от коррозии в последнее время появились новые направления. 

Одно из них - создание и исследование электропроводящих полимеров, 

ингибирующих коррозию многих металлов, в том числе и железа. К таким 

материалам относят полианилин. Этот материал способен заменить широ-

ко используемые экологически опасные пигменты пассивирующего типа 

на основе хроматов и свинца. 
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Полианилин обеспечивают повышение коррозионной защиты ме-

талла подложки и эффективно препятствуют коррозии подложки в резуль-

тате воздействия окружающей среды.  

Механизм антикоррозионной защиты полианилина достаточно ин-

тересен. Нанесение полианилина на поверхность металла приводит в дей-

ствие  двойной защитный  механизм. В результате благородно-

металлических свойств полианилина, он сдвигает коррозионный потенциал 

поверхности металлов в анодную область. Параллельно с этим происходит 

сложный ряд реакций в пограничном слое между полианилином  и метал-

лом, приводящим к формированию гомогенного, тонкого, но плотного, пас-

сивного слоя металлического оксида (Fe2O3 на железе или стали). При этом 

металлический оксидный слой проявляет пассивное поведение относитель-

но коррозийных систем и формирует химический и физический барьер, ко-

торый является очень стойким к коррозии. При этом в реакции с поверхно-

стью металла  полианилин действует как катализатор окисления металла, 

другими словами, полианилин гарантирует почти неограниченную доступ-

ность к созданию или восстановлению пассивного слоя металла.  

Для коррозионных испытаний полианилин был получен 
электрохимическим методом. В качестве кислот-допантов были использо-

ваны серная, фосфорная, щавелевая и п-толуолсульфоновая кислоты. По-

лученный  полианилин наносили на поверхность подложки.  
Коррозионные исследования проводились в 3% NaCl. В результате 

потенциодинамических исследований установлено, что сдвиг потенциала 

коррозии является переменной величиной и зависит как от условий полу-

чения полианилина, так и от состава полианилинового покрытия. При ис-

следовании поляризационных кривых стали с нанесенным полианилином 

было установлено, что антикоррозионная способность  полианилина  зави-

сит от типа допирующего компонента в полимере. Наибольшее смещение 

потенциала в положительную область, а, следовательно, и лучший защит-

ный эффект, наблюдался при нанесении полианилина, допированного 

фосфорной кислотой, и чуть меньше – серной,  щавелевой, п-

толуолсульфоновой кислотой, и недопированного полианилина. При этом 

после минутной выдержки металла с полианилином в воде наблюдалось 

смещение потенциала в анодную область на 100-200 мВ.  Отсюда следует, 

что сдвиг потенциала в анодную область является не причиной пассивиро-

вания поверхности стали, а ее следствием. 

Исследования показали, что при нанесении как недопированного, 

так и допированного разными кислотами полианилина наблюдается 

уменьшение скорости коррозии (табл.1).  
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Таблица 1 – Результаты коррозионных исследований. 
 Без 

ПАН 

ПАН 

C2O2H2 

ПАН 

H3PO4 

ПАН 

п-ТСК 

ПАН 

H2SO4 

ПАН 

Екор, мВ -562 -451 -473 -511 -435 -462 

Iкор, 

мкА/см2  

5,03 4 3,16 4,81 4,92 4,21 

 

Наименьший ток коррозии, который на 40% меньше чем у стали, 

наблюдался при допировании полианилина фосфорной кислотой, а так же 

близкие к этому значению имеют допированный щавелевой кислотой по-

лианилин и недопированный полианилин.  

Таким образом, в результате проведенных исследований установлено, 

что тип допирующего компонента в полианилине влияет на антикоррозион-

ные свойства полимера. Показано, что наилучшими антикоррозионными 

свойствами обладает полианилин, допированный фосфорной кислотой.    
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Гидролитическая поликонденсация органохлорсиланов является 

основным методом получения олигоорганосилоксанов. К технологическим 

недостаткам этого метода относятся: образование большого количества 

отходов в виде разбавленной соляной кислоты, ее последующая нейтрали-

зация,  потери целевого продукта на стадиях промывки, сложность управ-

ления процессами и другие. 

Основные современные представления свидетельствуют о пре-

имуществах ограноалкоксисиланов в качестве исходных реагентов при 

получении кремнийорганических полимеров, поскольку их использование 

исключает образование в технологическом процессе хлористого водорода. 

Переход технологии производства кремнийорганических полимеров на 
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органоалкоксисиланы вместо органохлорсиланов может существенным 

образом расширить географию кремнийорганических производств, так как 

процессы, основанные на органохлорсиланах целесообразно проводить на 

специализированных предприятиях, а синтезы на основе органоалкоксиси-

ланов — практически на любых. В настоящее время ведутся научные ис-

следования процессов получения олигоорганосилоксанов с использовани-

ем в качестве исходных соединений органоалкоксисиланов. 

Цель данной работы изучение синтеза метилфенилсилоксановых 

олигомеров гидролитической поликонденсацией метилфенилдиэтоксиси-

лана в среде ледяной уксусной кислоты и полиметилсилоксановых олиго-

меров разветвленной структуры гидролитической поликонденсацией сме-

сей соответствующих метилэтоксисиланов. 

При исследовании процесса гидролитической поликонденсации 

при различных соотношениях ледяной уксусной кислоты и метилфенилди-

этоксисилана, установлено влияние температуры процесса на скорость 

достижения равновесия в реакционной смеси. В ходе работы были выяв-

лены условия проведения реакции, позволяющие селективно получать 

олигомеры как циклического, так и линейного строения в широких соот-

ношениях с общим выходом до 80%. 

Продукты реакции были изучены методами ГПХ, ГЖХ и 1H ЯМР-

спектроскопии. 

С целью получения олигомеров только циклического строения  

использован метод термокаталитической деполимеризации продуктов гид-

ролитической поликонденсации с высоким выходом (не менее 95%)  смеси 

три- и тетраметилфенилциклосилоксанов. 

Исследована реакция гидролитической поликонденсации смеси 

метилтриэтоксисилана, диметилдиэтоксисилана, триметилэтоксисилана. 

Установлена возможность получения полиметилсилоксановых жидкостей 

разветвленного строения различных марок, имеющих узкие молекулярно-

массовые распределения. 

Продукты реакции были изучены методами ГПХ, ГЖХ и 1H ЯМР-

спектроскопии и на соответствие требованиям, предъявляемым к жидко-

стям (кинематическая вязкость, температура застывания). 
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В процессе гидролиза древесины происходит  деструкция природ-

ного лигнина, сопровождающаяся изменением химического состава, влаж-

ности, дисперсности и других характеристик и образованием устойчивого 

конечного продукта - гидролизного лигнина [1]. 

Гидролиз древесины осуществляется в специальных аппаратах 

перколяцией горячего 9.5-1%-ного раствора серной кислоты через слой  

гидролизуемого материала при температуре 180
0
-185

0
С  и давлении 

144мН/м. 

Гидролизный лигнин (ГЛ) представляет собой полидисперсный 

продукт с размером частиц до 1 см и является комплексом веществ, раз-

личных по химической природе. В него входит измельчённый полимери-

зованный собственно лигнин, остатки полисахаридов, не отмытые при 

гидролизе моносахара, минеральные и органические кислоты, смолы, вос-

ки, азотистые вещества, зольные элементы. Кроме того, он содержит сле-

ды фурфурола и оксиметилфурфурола и является по своей структуре сши-

тым полимерным продуктом. 

ГЛ обладает пористой структурой, (радиус пор достигает от 30 до 

200 А), имеет небольшую объемную массу в сухом состоянии, которая 

достигает 190-220 кг/см. Поэтому это перспективный материал для произ-

водства углеродистых восстановителей при производстве кристаллическо-

го кремния. Это сложный, стойкий к разложению, высокомолекулярный 

природный полимер, нерастворимый в воде и органических растворителях, 

конгломерат различных химических веществ  – природного лигнина, поли- 

сахаридов ,смол, жиров, восков, минеральных и органических добавок. 
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До настоящего времени технический гидролизный лигнин (ТГЛ) 

на  гидролизных заводах России не находит применение и вывозится в 

отвал в объемах -520 тыс. тонн в год. [2].     

В Национальном исследовательском Иркутском государственном 

техническом университете  продолжается изучение возможности приме-

нения гидролизного лигнина в дорожном строительстве и цветной метал-

лургии. 

Опыт строительства автомобильных дорог в экономически разви-

тых странах свидетельствует о том, что в значительной степени дефицит 

материалов и стоимость строительства могут быть снижены за счет широ-

кого использования отходов промышленности. 

Одним из перспективных материалов для строительства может 

быть гидролизный лигнин (ТГЛ), являющийся отходом гидролизной пере-

работки древесины (Зиминского, Тулунского, Бирюсинского гидролизных 

заводов). 

Технология приготовления асфальтобетонной смеси на основе по-

рошка-лигнина может быть предложена по следующей схеме. 

Сырье, технический гидролизный лигнин (ТГЛ) предварительно 

отгрохоченный до определенного размера, на существующем технологи-

ческом оборудовании активации минерального порошка просушивается и 

измельчается до необходимых размеров минерального порошка. При этом, 

для частичного снижения кислотности, в процессе просушивания и из-

мельчения ТГЛ возможна совместная подача известнякового каменного 

материала. Далее, приготовление асфальтобетонной смеси на АБЗ с при-

менением ТГЛ в качестве минерального порошка аналогично стандартно-

му и не требует никаких усложнений технологического процесса [4,6]. 

Гидролизный лигнин, используемый в качестве минерального по-

рошка, позволяет повысить качество асфальтобетонов (прочность, водо-

стойкость, трещиностойкость) за счет дополнительной модификации нефтя-

ного битума, экономить дорожно-строительные материалы, значительно 

улучшить экологическую обстановку в зоне складирования отходов, возвра-

тить плодородные земли, занятые в настоящее время под отвалы. 

Результаты предварительных исследований по применению гид-

ролизного лигнина в дорожном строительстве обнадеживают и требуют 

более детального изучения. 

Еще одно применение нашел ТГЛ в качестве активного наполни-

теля с нефтекоксовой мелочью при производстве брикетов – как высоко-

качественного восстановителя при производстве кристаллического крем-

ния. Состав брикетов: ТГЛ (обезвоженный до 12% ) – 8-10%, нефтекоксо-

вая мелочь (фракция 0-3мм ) – 75 - 80%, связующее (нефтяной пек) – 
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остальное. Опытная промышленная партия брикетов проходит производ-

ственные испытания [7]. 
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Терпены и терпеноиды, содержащие в своем составе связи С=С, 

мало исследованы в реакциях 1,3-диполярного циклоприсоединения. В то 

же время эти реакции способны привести к получению ценных в практи-

ческом отношении веществ, в первую очередь биологически активных. 

Нами изучены реакции (+)-R-лимонена с классическими 1,3-

диполями Хьюсгена - нитрилиминами, которые генерировали in situ из 

соответствующих хлоргидразонов действием триэтиламина.   

Установлено, что направление взаимодействия и его результат 

решающим образом зависят от природы заместителя при карбениевом 

атоме нитрилимина. 

Так, реакция (+)-R-лимонена с C,N-дифенилнитрилимином пред-

ставляет собой 1,3-диполярное циклоприсоединение с высокой степенью 

хемо- и региоселективности. C,N-дифенилнитрилимин присоединяется 

исключительно карбениевым атомом по незамещенному углеродному 

атому экзоциклической связи С=С (+)-R-лимонена. Появление при этом 

второго хирального центра приводит к получению Δ
2
-пиразолина (1) в ви-

де смеси  диастереомеров с соотношением 1:1. В то же время взаимодей-

ствие (+)-R-лимонена с C-ацетил-N-п-толилнитрилимином, содержащим 

электроноакцепторный заместитель у карбениевого атома, лишь частично 

реализуется как 1,3-диполярное циклоприсоединение с образованием Δ
2
-

пиразолина (2),   значительная часть нитрилимина превращается в цикли-

ческий димер (3) и С-С-аддукт ациклического строения (4). 

Гидрохлорид триэтиламина в обоих случаях выделен в количе-

ствах, близких к 100%.  

 Соединения (1-4) очищали методом колоночной хроматографии. 

Их строение подтверждено с помощью ИК, ЯМР 
1
Н и 

13
С спектроскопии. 
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Ранее открытая реакция региоселективного карбомагнирования α-

олефинов с помощью EtMgX (X = Et, Cl, Br) в присутствии Cp2ZrCl2 (реак-

ция Джемилева) является эффективным методом синтеза новых магнийор-

ганических соединений (МОС) (Схема 1) [1]. 
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Схема 1 

R R MgX+    EtMgX 
Cp2ZrCl2

ether (THF)

2025 оС
 

В данной работе нами впервые исследована реакция карбомагни-

рования α-олефинов с помощью этильных производных магния в присут-

ствии каталитических количеств TaCl5. 
Показано, что TaCl5 обладает высокой каталитической активно-

стью в данной реакции. 

Так, реакция окт-1-ена, взятого в качестве модельного соединения, 

с EtMgCl (Et2Mg) в присутствии TaCl5 (EtMgCl : окт-1-ена : TaCl5 = 150 : 

100 : 5) в ТГФ при 20°С (3ч.) приводит к получению смеси двух МОС 1 и 2 

(1 : 2 = 1 : 1) с выходом 90 % (Схема 2). При разложении продуктов реак-

ции 1 и 2 HCL в H2O образуется единственный продукт 3-метилнонан 3, а 

дейтеролиз реакционной массы приводит к образованию двух малодейте-

рированных углеводородов 4 и 5. Окислением реакционной массы получе-

ны региоизомерные спектры 6 и 7. 

Карбомагнирование других  α-олефинов с помощью EtMgX, в 

частности гекс-1-ена, гепт-1-ена и т.д., в присутствии TaCl5 происходит по 

аналогичной схеме, что и для окт-1-ена сохранением выходов целевых 

продуктов, а также их соотношения. 

Одновременное образование двух МОС в реакции карбомагниро-

вая α-олефинов этильными производными магния в присутствии TaCl5 

находится в хорошем соответствии с вероятной схемой механизма, соглас-

но которой в качестве ключевых интермедиатов рассмотрены танталоцик-

лопентаны. 

Все продукты превращения полученных МОС выделены и надежно оха-

рактеризованы методами ЯМР 
1
Н, 

13
С, хромато-масс спектроскопии. 
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Под руководством проф. Ханака (Германия, г. Тюбинген) был 

проведен ряд синтезов для получения бинуклеарных фталоцианинов и их 

комплексов со структурой, указанной на рис. 1 [1, 2]. Подход к синтезу 

заключается в получении монофункционального фталоцианина, содержа-

щего бензотриазольный фрагмент, способный при определенных условиях 

окисляться с образованием дегидрофталоцианина. Последний, в отсут-

ствие trapping-агентов, димеризуется с образованием бинуклеарного фта-

лоцианина или его комплексов. Нами было установлено, что на заверша-

ющей стадии окисления заместители R (рис. 1) отщепляются, и конечный 

димеризованный продукт является практически нерастворимым даже в 

высоко координирующих растворителях соединением. В связи с этим, 

нами были получены комплексы металлов III подгруппы с заместителями, 

более устойчивыми к окислению тетраацетатом свинца, такими как трет-

бутильная группа. На основе бинуклеарных фталоцианинов и их комплек-

сов, в частности комплексов металлов подгруппы алюминия были получе-

ны материалы, представляющие практический интерес с точки зрения про-

явления нелинейно оптических свойств. Данные материалы были получе-

ны методом иммобилизации комплексов на различные сополимеры 4-

винилпиридина в виде пленок [3]. 
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Рис. 1 
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Гетероциклические аналоги фталоцианинов – порфиразины с ан-

нелированными диазепиновыми фрагментами обнаружили необычные 

спектральные и электрохимические свойства, что было связано с неплос-

ким строением квазиароматического диазепинового цикла и его способно-

стью к 6Н/1Н таутомерии. Характерной особенностью симметричных 

комплексов тетракис(5,7-дифенил-6H-1,4-диазепино)[2,3-

b,g,l,q]порфиразина с Mg, Zn, Cu является расщепление Q-полосы в ЭСП, 

подобное тому, которое, в случае фталоцианинов, наблюдалось лишь при 

образовании димеров сэндвичевого типа. Для исследования причин таких 

спектральных особенностей нами были синтезированы новые алкил-, ал-

кенил- и арилзамещённые тетракис-1,4-диазепинопорфиразины. С исполь-

зованием методов электронной спектроскопии и 1Н ЯМР изучено влияние 

природы растворителя, координационного числа металла-

комплексообразователя на состояние комплексов в растворе. Установлена 

способность комплексов к комплементарной димеризации за счет образо-

вания водородных связей СН2 группами диазепиновых колец одной моле-

кулы и мезо-атомами азота другой молекулы с участием молекул воды. 
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Халконы и их производные обладают широким спектром биоло-

гической активности [1,2], а также служат ценными полупродуктами в 

синтезе азагетероциклов. В настоящей работе нами был осуществлен син-

тез халконов с карбаматной функцией и изучена возможность получения 

на их основе функционально замещенных азагетероциклов.  

В настоящей работе нами приводятся результаты изучения реак-

ций конденсации метил N-4-[3-(4-метоксифенил)-2-

пропеноил]фенилкарбамата (1) с этилацетоацетатом, этилцианоацетатом и 

малонодинитрилом. 

Халкон (1) нами получен, в свою очередь, конденсацией метил N-

(4-ацетилфенил)карбамата с 4-метоксибензальдегидом в диметилформа-

миде в присутствии 40 %-ного гидроксида калия. 

Кипячением эквимолярных количеств соединения (1), этилаце 

этил тоацетата в этаноле в присутствии этоксида натрия получен этил 4-

{4-[(метоксикарбонил)амино]фенил}-6-(4-метоксифенил)-2-оксо-3-

циклогексен-1-карбоксилат (2) с выходом 61% . Конденсация эквимоляр-

ных количеств халкона (1), этилцианоацетата с 8-кратным количеством 

безводного AcONH4 в этаноле в течение 10 ч приводит к получению метил 

N-{4-[6-гидрокси-4-(4-метоксифенил)-2-пиридинил-5-

циано]фенил}карбамата (3) с выходом 79%. 

Взаимодействием метил N-4-[3-(4-метоксифенил)-2-

пропеноил]фенилкарбамата (1) с малонодинитрилом в уксусной кислоте в 

присутствии безводного ацетата натрия получен метил N-{4-[6-амино-4-

(4-метоксифенил)-5-циано-4Н-пиран-2-ил]фенил}карбамат (4) с выходом 

82%.  
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Структура новых соединений подтверждена ИК, ЯМР 

1
Н, масс-

спектрами и элементным анализом. 
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На основе реакции разложения 4-(2-меркапто-5-нитрофенил)-

1,2,3-тиадиазола (I), индуцируемой основанием был получен 5-

нитробензтиофен-2-тиолят-ион (IV), который может быть переведен в  5-

нитробензтиофен-2-тиол (V) и S-алкилзамещенные производные (VI) дей-

ствием кислоты и алкилгалогенидами соответственно. При действии на 5-

нитробензтиофен-2-тиолят-ион (IV) окислителей получены дисульфиды 

(VII, VIII) различного строения. Промежуточный дитиолят-ион (II) был 

зафиксирован реакцией метилирования. В отличии от бензофуран-2-

тиолов, бензтиофен-2-тиолы в растворах находятся исключительно в тио-

льной форме. 
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Структура всех новых соединений была подтверждена методами 

ЯМР спектроскопии 
1
Н, 

13
С и масс-спектроскопии. 
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Тимошенко Н.В.,
1 
Дятлов В.А.

2 

 

1
Российский Химико-технологический университет имени Д.И. 

Менделеева,
 

Москва, Россия. 

Аспирант 3г. 

natik0105@mail.ru 
2
Российский Химико-технологический университет имени Д.И. 

Менделеева, Москва, Россия. Молодой учёный.    

Научный руководитель: Киреев В.В. 

 

Сополимеры акрилонитрила с метакриловой кислотой используют 

для получения конструкционных метакрилимидных пен, способных дли-

тельно нести статическую нагрузку. Они нашли широкое применение в 

аэрокосмической промышленности, судостроении, при производстве спор-

тивного инвентаря,  и в других областях, где сочетание термостойкости и 

прочности с низким удельным весом является крайне важным. 

Статистические сополимеры акрилонитрила и метакриловой кис-

лоты (рис.1) получали радикальной сополимеризацией в водной среде: без 

добавок, в присутствие солей металлов, в водном растворе диметилфор-

мамида. 

 
Рисунок 1.Сополимеризация акрилонитрила и метакриловой кислоты. 

 

В процессе осадительной сополимерзации акрилонитрила с метак-

риловой кислотой в водной среде до конверсии 62% образуется полностью 

статистический сополимер, не содержащий существенного количества 

блоков полиметакриловой кислоты.  С увеличением конверсии возрастает 

содержание микроблоков полиакрилонитрила в сополимере, которое до-

стигает 15 мол. % при конверсии 85%. В конце реакции образуется нена-

бухающий  в воде сополимер, содержащий до 77 мол.% акрилонитрила, 
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выделяющийся в виде отдельной фазы. В процессе синтеза происходит 

частичная внутримолекулярная имидизация (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2. Конденсация соседних нитрильных и карбоксильных групп по 

реакции Риттера. 

 

Анализ строения макромолекул сополимеров, образующихся при 

разной степени конверсии, проводили на основе данных ЯМР 
13

С  и Фурье 

ИК-спектроскопии. 

Присутствие солей LiCl и ZnCl2 в дисперсионной среде позволяет 

получать сополимер с высокими вязкостными характеристиками, регули-

ровать состав образующегося сополимера и предотвращать коагуляцию 

частиц набухшего сополимера вплоть до высоких степеней конверсии.  

При введении в реакционную среду общего для обоих мономеров и сопо-

лимера растворителя диметилформамида сополимеризация протекает в 

гомогенных условиях, однако при этом образуется сополимер с более низ-

кими вязкостными характеристиками, что типично для растворной поли-

меризации. 
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В последние время  все  острее становится проблема экологиче-

ской опасности химических соединений ввиду их токсического влияния на 

человека и природу. Экологическая проблема приобрела глобальный мас-

штаб. Одними из наиболее восприимчивых к неблагоприятному воздей-
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ствию токсикантов являются организмы  беременных женщин. Так, с 1956 

по 1962 годы в ряде стран мира родилось по разным подсчётам от 8000 до 

12 000 детей с врождёнными уродствами, обусловленными тем, что матери 

принимали препараты талидомида во время беременности [1].  

Исследование влияния молекулярной структуры органических со-

единений различных классов на их пренатальную токсичность было выполне-

но на основе 2D симплексного представления молекулярной структуры [2]. 

Были получены адекватные ранговые модели, описывающие ма-

тематическую зависимость межу химической структурой органических 

соединений различных классов и минимальной дозой, вызывающей раз-

личные пренатальные токсические эффекты у крыс и кроликов: 

-изменения аппендикулярного скелета плода; 

-изменение аксиального скелета плода;  

-изменения  веса плода за короткий период беременности; 

- гибель зародыша на стадии преимплантации, постимплантации; 

-гибель плода. 

На основе полученных QSAR моделей были определены струк-

турные фрагменты, способствующие и препятствующие проявлению вы-

шеуказанных типов пренатальной токсичности. 
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Бисамидинатные лиганды нашли широкое применение в металло-

органической и координационной химии, являясь удобным средством ди-

зайна координационной сферы атома металла. Нами синтезирован новый 

бисамидин 1, в котором амидиновые группы связаны конформационно 

жестким о-фениленовым линкером. 

По реакциям трисалкильных производных 

Ln(CH2SiMe3)3(THF)2 (Ln = Y, Lu) с бисами-

дином 1 были получены соответствующие 

бисамидинаталкильные комплексы. Получен-

ные алкильные соединения не вступают в ре-

акцию метатезиса связи Ln-C при действии на 

них фенилсиланом и молекулярным водоро-

дом; кроме того, они демонстрируют высокую 

термическую устойчивость. Так, алкильный 

комплекс лютеция не показывает признаков 

распада при температуре 80 ˚C в растворе 

С6D5CD3 в течение 2 часов. 
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Бисамидин 1 вступает в реакцию с бисамидом иттербия 

[(Me3Si)2N]2Yb (THF)2 с образованием бисамидинатного комплекса Yb(II), 

имеющего необычный 
2
-амидо-η

6
-ареновый тип координации бисамиди-

натных лигандов. 

По реакции метатезиса хлоридного комплекса иттрия [1,2-

С6H4(NC(
t
Bu)N(2,6 – Me2C6H3))2YCl2THF]LiTHF2 с трет-бутоксидом калия, 

получен алкоксидный комплекс 1,2-С6H4(NC(
t
Bu)N(2,6–

Me2C6H3))2YO
t
Bu(DME), проявляющий активность в полимеризации rac-

лактида (конверсия составила 76% за 24 часа при комнатной температуре).  
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В результате реакции элиминирования диметиламина, при дей-

ствии Zr(NMe2)4 на бисамидин 1, был получен диамидный комплекс цир-

кония. Нами была изучена каталитическая активность полученного ком-

плекса в полимеризации этилена. 
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1 легко депротонируется при действии на него амидом натрия, с 

образованием натриевой соли, которая реагируя с ZrCl4THF2 дает дихлор-

идный комплекс циркония 1,2-С6H4(NC(
t
Bu)N(2,6–Me2C6H3))2ZrCl2THF.  
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Взаимодействие 2-диазокетонов ряда тетрагидрофурана с три-

фтор-уксусной кислотой в результате элиминирования азота и последую-

щего 1,2-нуклеофильного сдвига заместителя при атоме С-5 гетероцикла 

приводит к образованию (2H)фуран-3-онов (дигидрофуранонов) с количе-

ственными выходами [1]. Можно представить два пути протекания этой 

реакции [2,3], отличающиеся фактически только первоначальной стадией 

процесса: (а) протонирование атома кислорода карбонильной группы  либо 

(б) протонирование диазоуглеродного атома с последующим отщеплением 

азота, 1,2-миграцией заместителя (R) к образующемуся карбокатионному 
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центру и депротонирование возникающих интермедиатов на заключитель-

ной стадии процесса. 
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В случае различных заместителей (R = R

1
, R

2
) у атома С-5 гетеро-

цикла возможна их конкурентная миграция к электрофильному центру, и в 

связи с этим  5,5-дизамещенные 4-диазодигидрофуран-3-оны являются 

удобными объектами для определения относительной миграционной спо-

собности различных радикалов. 
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R
1
 = Me; R

2
 = Ph,  p-Me-C6H4-, p-MeO-C6H4 и др. 

Н
+
 = AcOH, CF3CO2H,  CF3SO2OH,  HSO2OH и др. 

 

Цель настоящей работы заключалась в изучении закономерностей 

взаимодействия 5,5-Alk,Ar- и 5,5-Ar
1
,Ar

2
-дизамещенных 4-диазоди-

гидрофуран-3-онов  с кислотами  и суперкислотами. 

 

В сообщении обсуждаются результаты кислотного разложения 4-

диазодигидрофуран-3-онов сильными и слабыми органическими  и неор-

ганическими кислотами, хемоселективность протонирования О- или С-

атома диазокарбонильного фрагмента молекулы диазокетона, а также син-

тетический потенциал изучаемых процессов.   
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Известно, что катализируемая Cp2ZrCl2 реакция циклоалюминиро-

вания ацетиленов и енинов с помощью Et3Al, проходит с образованием 

замещенных алюминациклопент-2-енов, которые нашли применение в 

качестве полупродуктов при получении практически важных циклопропа-

нов, карбо- и гетероциклов [1‒4]. 

Недавно было показано, что в реакцию циклоалюминирования с 

помощью Et3Al в присутствии Cp2ZrCl2 вступают циклические диацетиле-

ны по двум тройным связям с получением трициклических диалюминие-

вых соединений [5]. 

С целью разработки однореакторного метода синтеза труднодо-

ступных гетероциклов, осуществлена реакция синтезированных in situ 

трициклических АОС с селеном. В результате реакции были получена 

смесь трициклических диселенофенов с общим выходом 69 %.  
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Различные производные адамантана обладают противовирусной и 

антимикробной активностью. Адамантановый фрагмент, входящий в со-

став полимеров придает им ряд уникальных свойств [1]. 

Однако ацетиленовые производные адамантана остаются мало 

изученными, известно небольшое количество работ посвященных получе-

нию этого ряда соединений и исследованию их реакционной способности. 
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Доступным сырьем для получения производных адамантана слу-

жит 1-адамантанол, из него могут быть получены соединения самых раз-

личных классов. Нам представлялось интересным для создания связи уг-

лерод-углерод использовать широко развивающийся в последнее время 

прием, основанный на применении суперкислот Льюиса, показавший эф-

фективность, например, в химии пропаргильных спиртов [2]. 

Нами была исследована реакция 1-адамантанола с фенилацетиле-

ном, взятых в эквимольных количествах в присутствии 5 мольных % кис-

лоты Льюиса.  

OH

Ph

I

Ph

II

O

Ph

+

M(OTf)n

solv.
+

 
Установлено, что в качестве продуктов реакции образуется смесь 

фенилэтиниладамантана I и 2-(1-адамантил)-1-фенилэтанона II, соотно-

шение выходов которых зависит от природы растворителя и катализатора.  

Применение таких растворителей, как дихлорметан, 1,4-диоксан, 

ДМФА, нитробензол не привело к удовлетворительному результату. Ис-

пользование ацетонитрила приводит к образованию N-(1-

адамантил)ацетамида с выходом около 15% [3]. В среде толуола реакция 

протекает преимущественно в направлении алкилирования ароматическо-

го кольца по Фриделю-Крафтсу, с образованием смеси м- и п- изомеров [4] 

в соотношении 7% и 72%, а также фенилэтиниладамантана (14%) и 1-(1-

адамантил)-2-фенилэтанона (7%).  

 

Растворитель 
Кислота Льюи-

са 
Время*, ч Выход** I, % Выход II, % 

гептан Ga(OTf)3 4 38 8 

нитроэтан Sc(OTf)3 4 46 46 

нитрометан Sc(OTf)3 0,5 51 49 

1,2-дихлорэтан 

Sc(OTf)3 5,5 58 30 

In(OTf)3 4 66 30 

Ga(OTf)3 4 83 16 

Cu(OTf)2 5 45 10 

* - время, необходимое для  максимальной конверсии одного из реагентов при 

нагревании при кипении растворителя 

** - определен гх / мс 
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Реакция 1-адамантанола с децином-1 при кипячении в среде 1,2-

дихлорэтана в течение 3 ч в присутствии Ga(OTf)3 приводит к образова-

нию 1-адамантил-1-децина и 1-(1-адамантил)декан-2-она с выходами 50% 

и 42% соответственно. 
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Известно [1], что введение в молекулу природных монотерпенои-

дов [(+)-3-карена, (+)-цис-вербенола, ()-карвона, β-пинена, (+)-лимонена и 

др.] одной или нескольких сульфидных групп ведет к увеличению эффек-

тивности биологического действия. 

Поэтому с целью расширения круга потенциально биологически и 

фармакологически активных терпенсульфидов нами выполнены превра-

щения доступного из L-ментола оптически чистого (R)-4-ментен-3-она 1 и 

его производных [ненасыщенных спиртов 2, 10, 11 и эпоксида 9] в направ-

лении соединений данной группы 3 - 8, 12 - 15. 
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Реагенты: a) NaBH4, EtOH, -78

0
C; b) R

1
SH, ZnCl2, CH2Cl2, rt; c) RSH, 

K2CO3, Me2CO, rt; d) RSH, K2CO3, Me2CO, 55-60°C; e) RSH, BF3·OEt2(kat.), 

CH2Cl2, rt; f) RSH, BF3·OEt2(eq.), CH2Cl2, rt.; g) NaOH, H2O2, rt.; h) R
2
SH, 

EtONa, 80°C; i) R
3
Li, Et2O, -78

0
C; j) R

4
SH, ZnCl2, CH2Cl2, rt. 
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Фенолы реагируют с альдегидами при различных рН среды и об-

разующиеся линейные олигомеры в зависимости от соотношения исход-

ных веществ при воздействии температур или отвердителя способны к 

дальнейшему превращению в полимер пространственного строения, в 

большой мере зависящего от предыстории создания. Учитывая тот факт, 

что в данной работе процесс поликонденсации фенолсульфокатионита 

проходит на высокоразвитой поверхности химических волокон, имеющих 

активные функциональные группы –ОН, –C≡N, –СООН, –Н, –С=О, откры-

вается возможность конденсационной прививки мономеров, промежуточ-

ных продуктов реакций синтеза и отверждения линейных олигомеров при 

химическом участии в этих процессах реакционно-способных функцио-

нальных групп волокна, что и было подтверждено в результате проведен-

ных экспериментов. 

Показано, что скорость инициирования и роста макромолекул 

сульфокатионита, формирование пространственно разветвленной структу-

ры при проведении процесса на ПАН волокне значительно выше. Отмеча-

ется каталитическое влияние ПАН волокна на кинетику синтеза и структу-

рообразование фенолсульфокатионита, так через 25 минут процесс стаби-

лизируется, содержание свободной сульфокислоты – минимально, в то 

время как для формирования катионита на стеклянной подложке время 

синтеза составляет 35 – 40 минут, при этом количество образующихся ме-

тиленовых мостиков на 30 – 35% ниже.    

В результате проведенных исследований были разработаны тех-

нологические приемы проведения процесса поликонденсации фенолсуль-

фокатионита в структуре и на поверхности ПАН волокна. Изучены струк-

тура и свойства разработанных материалов, показаны неоспоримые пре-

имущества предлагаемого способа. 
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В ходе разработки синтеза новых модификатов известного анти-

вирусного средства Тамифлю [1,2]
 
на стадии введения в структуру соеди-

нения 1 аминной функции реакцией замещения Ms-группы NaN3 мы 

наблюдали интересную нетривиальную реакцию образования производно-

го пирролидина 2.  
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На схеме 2 показан синтез соединения 1. Полученный из L-винной 

кислоты кеталь 4 восстановили LiAlH4 до диола 5.  
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Следующая реакция окисления 5 PDC достаточно селективна и 

останавливается на стадии образования ацеталя 6, который стереоселек-

тивно реагирует с фосфораном 7, давая α,β-непредельный эфир 8. Стадия 

восстановительного раскрытия кетальной функции 8 системой Et3SiH–

TiCl4 [3] привела к диолам 9 и 10 в соотношении ~3:2. Селективность на 

этой стадии удалось несколько улучшить введением в эту реакцию Si-

производного 11, при этом спирты 12 и 13 образовались в соотношении 

2:1. Мезилирование диола 9 протекает региоселективно, при этом с высо-

ким выходом образуется использованный в работе первичный мезилат 1. 

Позже был найден более эффективный путь синтеза соединения 1 из мези-

лата 14: при раскрытии диоксоланового цикла 14 с помощью Et3SiH–TiCl4 

наблюдалось образование лишь соединения 1. 

В отличие от соединения 1, мезилат 14 в реакции с NaN3 дает 

ожидаемый азид 15. 
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Вода - одна из наиболее важных жизнеобеспечивающих природ-

ных сред, образовавшихся в результате эволюции Земли. Она является 

составной частью биосферы и обладает целым рядом аномальных свойств, 

влияющих на протекающие в экосистемах физико-химические и биологи-

ческие процессы. К таким свойствам относится повышенная миграционная 

способность элементов, имеющая важное значение для взаимодействия 

воды с сопредельными природными средами. Это качество воды опреде-

ляет потенциальную возможность накопления в ней очень высоких коли-

честв самых разнообразных загрязняющих веществ, в том числе патоген-

ных микроорганизмов. Особую опасность представляет загрязнения пить-

евой воды микроорганизмами, которые относятся к патогенным и могут 

вызвать вспышки разнообразных эпидемических заболеваний среди насе-

ления и животных. Наиболее важными антропогенными процессами за-

грязнения воды являются стоки с промышленно-урбанизированных и 

сельскохозяйственных территорий, выпадение с атмосферными осадками 

продуктов антропогенной деятельности [1]. 

В последнее время в научной литературе, посвященной вопросам 

природоохранной деятельности, большое внимание стало уделяться разра-

ботке обобщенных показателей качества поверхностных вод. Напряжен-

ность экологической ситуации во многих регионах нашей страны и свя-

занная с этим потребность в обеспечении специалистов и широкой обще-

ственности адекватной информацией об уровне загрязнения и состоянии 

водных объектов диктуют необходимость использования обобщающих 

показателей качества воды [2]. Первичные данные по физико-химическим 
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и биологическим параметрам состояния водных ресурсов, зачастую оста-

ются без должного использования вследствие отставания их обработки и 

обобщения. Основные причины повышенного интереса к обобщенным 

показателям кроются в трудностях, связанных со сложностью и громозд-

костью системы оценки качества воды по большому числу отдельных ха-

рактеристик ее состава и свойств. Обобщенные показатели качества воды 

должны обеспечить возможность оценки и сравнения чистоты вод в раз-

ных пунктах и в различные моменты времени, а также возможность выяв-

ления веществ, вносящих основной вклад в общее загрязнение воды. 

Обобщающий показатель (ОП) качества воды — это безразмерная 

или имеющая размерность величина, агрегирующая с помощью определен-

ной математической операции значения двух или более параметров и слу-

жащая для комплексной характеристики состояния водного объекта. Разра-

боткой таких показателей занимаются в США, Канаде, Японии и десятках 

других стран, в том числе в Таиланде и Новой Зеландии, однако, в России, 

работы по построению обобщающих показателей качества воды, ведутся 

разрозненно, иногда без учета международного опыта в данной области. 

Почти все авторы с небольшими вариациями приходят к выводу о 

необходимости учитывать в ОП такие параметры, как биохимическая по-

требность в кислороде (БПК), взвешенные вещества, водородный показа-

тель (рН), растворенный кислород, колииндекс, нитраты, хлориды, суль-

фаты. Этот список в отдельных работах дополняется, но в целом число 

важнейших параметров достигает 12—14. Для тех районов, где в воде при-

сутствуют не только общераспространенные загрязняющие вещества, в 

ОП могут вводиться дополнительные параметры [3]. При определении ОП 

качества воды так же, как и в случае ОП качества воздуха, стараются из-

бежать использования косвенных индикаторов загрязнения среды и стре-

мятся основываться на концентрациях загрязняющих веществ, непосред-

ственно присутствующих в водной среде. 

Масштабы практического использования ОП качества воды пока 

весьма незначительны, хотя во многих случаях они крайне важны. Основ-

ные перспективные направления применения ОП качества воды состоят в 

обобщенной оценке качества воды водного объекта; выявлении тенденций 

изменения качества воды во времени; проведении межрегиональных срав-

нений; определении эффективности водоохранных мероприятий и исчисле-

нии размеров платежей за загрязнение водных ресурсов. Не оставляет со-

мнений тот факт, что в ближайшем будущем ОП качества воды найдут ши-

рокое применение в различных сферах научной и практической деятельно-

сти по охране водных ресурсов и поддержанию их в экологически приемле-

мом состоянии. Незаменимую роль они способны сыграть также в инфор-

мировании широких слоев населения о состоянии окружающей среды. 
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Алкилирование фенолов пиненами, которые являются основными 

компонентами скипидара, представляет практический интерес с точки зре-

ния получения антиоксидантов и исходных продуктов для синтеза души-

стых веществ. 

Ранее нами было изучено алкилирование фенола (1)  - и β-

пиненами. Катализ данной реакции проводили фенолятом алюминия при 

температурах 100 и 160 °С [1,2]. Было показано, что состав продуктов ал-

килирования зависит от соотношения исходных реагентов и температуры 

реакционной смеси. 

Для установления влияния структуры исходного фенола на алки-

лирование β-пиненом в представленной работе провели алкилирование 

двухатомных фенолов (пирокатехина и гидрохинона) в присутствии орга-

ноалюминиевых катализаторов (PhO)3Al и (i-PrO)3Al.  
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Выявлено, что при алкилировании пирокатехина (1) β-пиненом (3) 

(100 °С) в присутствии (i-PrO)3Al реакция проходит не селективно, и обра-

зуются в основном продукты С-алкилирования (68 %) с различным струк-

турным типом терпенового заместителя. Выход простых эфиров составил 

всего 15 %. Нагрев реакционной смеси до 120-160 °С приводит к раскры-

тию 4-х членного цикла -пинена и дальнейшему образованию эфиров 

хроманового типа (~19 %).  

При взаимодействии гидрохинона (2) с β-пиненом (3) в присут-

ствии (PhO)3Al была получена сложная смесь продуктов О- и С-

алкилирования. Однако следует отметить, что при 120 °С образуется до 30 

% борнилового эфира гидрохинона. Суммарный выход 2,5- и 2,6-

дизамещенных гидрохинонов с различным строением терпенового фраг-

мента составил  

25 %. Кроме того, в этом случае выделено незначительное количество 

эфиров хроманового типа (6 %). При повышении температуры реакцион-

ной смеси до 160 °С выход хроманов увеличивается до 58 %. Использова-

ние (i-PrO)3Al в этой реакции независимо от температурного режима при-

водило к образованию трудноразделимой смеси продуктов  

О- и С-алкилирования. 

 

Работа поддержана Российским фондом фундаментальных исследований 

(проект № 12-03-00900-а). 
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В начале XX века была обнаружена способность порфиринов 

накапливаться в злокачественных опухолях, что привело в конце того же 

века к использованию этих соединений в фотодинамической  терапии 

(ФДТ) рака и диагностике злокачественных новообразований. При этом 

оказалось, что свободные основания порфиринов обладают побочным дей-

ствием – фототоксичностью, которая вызывает нежелательные реакции 

организма, ограничивающие их применение в диагностических целях.  

В то же время, ряд металлокомплексов порфиринов обладает по-

ниженной фототоксичностью, что делает возможным использование их 

при ранней диагностике злокачественных новообразований. К ним отно-

сятся иттербиевые комплексы порфиринов, которые люминесцируют в 

ближнем ИК-диапазоне (при 975-985 нм) [1], в диагностических концен-

трациях они не создают токсичных концентраций синглетного кислорода 

[2], стабильны в растворах и сохраняют высокий уровень туморотропности 

терапевтических фотосенсибилизаторов (ФС). 

Продолжая наши исследования по поиску иттербиевых комплек-

сов порфиринов в качестве потенциальных люминесцентных диагностиче-

ских маркеров, мы синтезировали несимметричные тетраарилпорфирины, 

имеющие одну 4-гидроксифенильную группу,  или изомерные 3- и 4-

пиридильные группы, а остальные три заместителя представлены 4-

метоксикарбонилфенильными остатками. Триметиловые эфиры порфири-

нов легко превращаются в трикислоты щелочным гидролизом, обеспечи-

вая хорошую растворимость в водных растворах. На основе, как гидро-

фобных эфиров, так и гидрофильных кислот были приготовлены иттерби-

евые комплексы порфиринов. 

Были изучены спектры люминесценции и кинетика затухания ме-

таллокомплексов в ДМСО, и было показано, что времена жизни возбуж-

денных состояний триэфиров в 3-5 раз выше, чем у трикислот, что, веро-
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ятно, обусловлено тушением флуоресценции за счет образования водород-

ных связей в растворах трикислот. Отмечено, что уменьшение симметрии 

молекулы за счет одного арильного фрагмента снижает время жизни ит-

тербиевых комплексов порфиринов по сравнению с симметричным Yb-

тетра-мезо(4-метоксикарбонилфенил)порфирином [3], а также то, что изо-

мерные 3- и 4-монопиридилпроизводные незначительно отличаются по 

своим люминесцентным характеристикам. 

 

Литература: 

[1]. Румянцева В.Д., Миронов А.Ф., Шилов И.П., Щамхалов К.С., Ива-

нов А.В., Барышников А.Ю. Патент РФ № 2411243, БИ № 4 от 10.02.11. 

[2]. Ivanov A.V., Rumyantseva V.D., Shchamkhalov K.S., Shilov I.P. Laser 

Physics. 20, 2056-2065 (2010) 

[3]. Румянцева В.Д., Рощина Н.В., Федорова Л.Д., Миронов А.Ф., Мар-

кушев В.М., Шилов И.П. Биоорган. химия. 37, № 6, 844-853 (2011) 

 

 

ОСОБЕННОСТИ СИЛОВЫХ ПОЛЕЙ МЕТИЛ- И 

ХЛОРЗАМЕЩЕННЫХ НИТРАМИНА 

 

Федотова Е.И.
  

 

Челябинский государственный университет,
 

Челябинск, Россия. 

Аспирант 3г. 

fdot@mail.ru       

Научный руководитель: Белик А.В. 

 

Нитрамины относятся к одному из наиболее перспективных клас-

сов биологически активных и энергоемких соединений. В связи с этим на 

сегодняшний день активно изучается их электронное строение, силовые 

поля и колебательные спектры. 

В данной работе нами произведен расчет геометрических пара-

метров с использованием базиса 6-31G(d,p) гибридного метода функцио-

нала плотности и получены данные по силовым полям четырех соедине-

ний в декартовой системе координат: метилнитрамина (CH3NHNO2) - I, 

диметилнитрамина ((CH3)2NNO2) - II, N-хлорметил-N-метилнитрамина 

(CH3CH2ClNNO2) – III и метилдинитрамина (MeN(NO2)2) – IV. 
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Табл.1. Геометрические параметры N-метилнитраминов 
Параметр Эксп.  

(газ)  

 

I 

B3LYP 

6-31G 

(d,p) 

I 

Эксп. 

 (газ)  

 

II 

B3LYP 

6-31G 

(d,p) 

II 

Эксп.  

(газ)  

 

III 

B3LYP  

6-31G 

(d,p) 

III 

Эксп. 

(газ)    

 

IV 

B3LYP 

6-31G 

(d,p) 

IV 

N-O 

N-N 

С-N 

1.228 

1.381 

1.452 

1.228 

1.384 

1.455 

1.223 

1.382 

1.460 

1.232 

1.385 

1.458 

1.220 

1.426 

1.426 

1.225 

1.410 

1.462 

1.231 

1.480 

1.494 

1.215 

1.468 

1.469 

ONO 

CNN 

CNX 

125.3 

109.0 

119.0 

127.0 

117.5 

119.4 

130.4 

116.2 

127.6 

126.0 

115.5 

120.1 

123.5 

116.2 

127.5 

126.8 

115.4 

120.7 

132.0 

107.5 

107.5 

128.6 

110.2 

110.3 

 

Далее для получения информации, имеющей наглядную «химиче-

скую» интерпретацию, силовые коэффициенты были переведены в коор-

динаты Хδ
0 

, количество которых равно 3N-3 (N – количество атомов в мо-

лекуле). Данные координаты позволяют корректно решить спектральную 

задачу. Их целесообразность применения была неоднократно доказана 

нами в предыдущих работах [1,2,3]. «Вектора связей» в координатах Хδ
0
 

совпадают с валентными связями в соединениях. Под обобщенными зна-

чениями силовых коэффициентов связей будем понимать их сумму по ко-

ординатам x,y,z. На рис. 1 представлены такие значения обобщенных 

значений силовых коэффициентов «векторов связей», представляю-

щие след  их субматрицы 3х3 в итоговой матрице силовых коэффициентов 

в координатах Хδ
0
.  

         
                                      I                                                        II 

                   
                                        III                                                           IV 

    Рис.1. Нумерация атомов, вектора связей и обобщенные значения их си-

ловых коэффициентов (mdyn/Å) в молекулах N-метилнитрамина (I) и его произ-

водных (II - IV) в координатах Хδ
0. 
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Как известно, силовая постоянная химической связи является 

важной её характеристикой. В связи с этим определенный интерес пред-

ставляет зависимость её изменения от химической природы соединения. За 

основу взят фрагмент N-NO2 в соединении I. Из рис.1 видно, что введение 

СН3-группы в молекулу метилнитрамина приводит к небольшому увели-

чению силовых постоянных связей С-N и N-N. Замена атома Н на атом 

хлора в метильном фрагменте способствует снижению значения силовой 

составляющей для связи N-N. В то время как появление второй нитро-

группы в молекуле метилнитрамина приводит к существенному уменьше-

нию силовой постоянной для N-N связи и к небольшому увеличению ее 

значения для связей N-O в нитрогруппе. 
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Введение. 

В настоящее время большое внимание уделяется проблеме получе-

ния специфических ионообменных материалов для поглощения вредных 

веществ из воздуха и воды, для избирательной сорбции биологически ак-

тивных веществ. Эти проблемы решаются несколькими способами, напри-

мер, использованием хемосорбционных процессов. Перспективным является 
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использование в качестве сорбентов хемосорбционных волокон и волокни-

стых материалов для очистки воздуха и воды от вредных примесей [1]. 

Реагенты для синтеза и анализа. 

Для опытов было использовано штапельное полиакрилонитриль-

ное волокно «нитрон-Д» производства Новополоцкого ОАО «Полимир». 

В качестве основного реагента для получения анионитов было ис-

пользован технический продукт: N,N-диметилдипропилентриамин 

(ДМДПТА). Для регулирования набухания конечных волокон использо-

вали диэтилентриамин (ДЭТА), используемый для синтеза волокнистых 

анионитов и полиамфолитов ФИБАН АК-22, АК-22В. 

Экспериментальная часть. 

Были проведены эксперименты по изучению зависимости физико-

химических характеристик волокон ДМДПТА в водной среде от времени 

реакции. В ходе исследования показано, что оптимальные временные рам-

ки синтеза 12-17 ч (рисунок 1). 

При изучении влияния мольного соотношения вода:нитрон полу-

чено, что реакция практически не идёт в самом ДМДПТА без добавок во-

ды, оптимальные характеристики получены при мольном соотношении 

вода:нитрон равном 1,9–3,0 (максимум при 2,2) (рисунок 2). 
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Рисунок 1. Зависимость СОЕ по 

амино- и карбоксильным груп-

пам от времени реакции.

Рисунок 2. Зависимость СОЕ по 

амино- и карбоксильным груп-

пам от мольного соотношения 

вода:нитрон.
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Для определения структуры анионитов были сняты ИК-спектры 

образцов. На спектре (рисунок 3) присутствуют полосы пропускания ха-

рактеризующие амидоаминную структуру: амид-I (ν-C=O)=1660 см
-1

, амид-II 

(δN-H -NHCO-) =1554 см
-1

, амид-III (-NHCO-)=1265 см
-1

; также в спектре 

отсутствует полоса, характеризующая нитрильную группу νC≡N=2243 см
-1 

(указывает на то, что все нитрильные группы вступили в реакцию) [2]. 

Можно утверждать, что реакция протекает по следующей схеме: 

CH
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Рисунок 3. ИК-спектр анионообменного волокна. 

 

Литература: 

[1] Зверев, М.П. ХВ 6, 67-75 (2002).  

[2] Беллами Л. Инфракрасные спектры сложных молекул. — М.: Издатель-

ство иностранной литературы, 1963, 289-315 с.ПОЛУЧЕНИЕ  И  
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Ранее был описан [4-(диметиламино)фенил]дихлорфосфин (3а) 

[1], который был использован в синтезе гидразида [4-

(диметиламино)фенил]-(2-хлорэтокси)фосфорилуксусной кислоты, прояв-

ляющего психотропную активность [2]. В литературе отсутствовали све-

дения об аналоге соединения (3а) с 4-(диэтиламино)фенильным радикалом 

у P(IV) (3б), который может быть использован в синтезе биологически 

активных органических соединений. 

Синтез [4-(диэтиламино)фенил]дихлорфосфина (3б) осуществляли 

взаимодействием треххлористого фосфора (1) с N,N-диэтиланилином (2) в 

соотношении 1.2:2.0, где второй эквивалент амина связывает хлороводород. 

толуол

1                2                                          3 
PCl3 + 2Et2NC6H5 4-Et2NC6H4PCl2 + Et2NC6H5 HCl

 
С целью исключения дизамещения у P(III) и образования бис[4-

(диэтиламино)фенил]хлорфосфина использовали некоторый избыток PCl3, 

который в конце реакции удаляли вместе с растворителем. Согласно дан-

ным спектра ЯМР 
31

P остаток практически состоял из одного фосфорсо-

держащего соединения – [4-(диэтиламино)фенил]дихлорфосфина (3б). Он 

оказался довольно низкоплавким веществом (т. пл. 80 ºС), и очищался 

нами перегонкой в глубоком вакууме (т. кип. 155 ºС (0.3 мм рт. ст.). Стро-

ение дихлорфосфина (3б) подтверждали элементным анализом, спектрами 

ЯМР 
1
H и 

31
P  и химическим методом. Приводятся характеристики его 

спектров ЯМР: ЯМР 
1
Н (CDCl3) δ, м.д.: 8.06-7.81, 7.05-6.92 м (4Н, С6H4), 

3.62 к (4Н, NCH2CH3, 
3
JHH=7.0 Гц), 1.21 т (6Н, NCH2CH3, 

3
JHH=7.0 Гц); 

ЯМР 
31

Р (ClCH2COOEt) δ, м.д.: 166.8. 
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Нами найдено, что дихлорфосфины (3а-б) реагируют с ортомура-

вьиными эфирами (4) по схеме дехлороалкоксилирования. Образующиеся 

О,О-диалкил[4-(диалкиламино)фенил]фосфониты (5) и хлорформали (6) 

взаимодействуют между собой, образуя ранее неизвестные аминосодер-

жащие фосфорилированные формали – О-алкил(диалкоксиметил)[4-

(диалкиламино)фенил]фосфинаты (7). 

3                      4                                        5                            6

4-R
1
2NC6H4PCl2 + 2CH(OR

2
)3           [4-R

1
2NC6H4P(OR

2
)2 + 2ClCH(OR

2
)2 ]

7

4-R
1
2NC6H4P(O)(OR

2
)CH(OR

2
)2 + R

2
Cl + HC(O)OR

2
 

 

3, R
1
= Me (a), Et (б); 4, R

2
=Me (a), Et (б); 7, R

1
=Me, R

2
=Me (a), Et (б);  

R
1
= Et, R

2
=Me (в), Et (г).           

 

Строение и структура соединений (7) было подтверждено эле-

ментным анализом и спектрами ЯМР 
1
H и 

31
P. Приводятся характеристики 

спектров ЯМР О-метил(диметоксиметил)[4-

(диэтиламино)фенил]фосфината: ЯМР 
1
H (CDCl3) δ, м.д.: 7.76-7.45, 6.78-

6.53 м (4Н, С6Н4), 4.59 д (1Н, СН, 
2
JPH=2.3 Гц), 3.69 д (3Н, POCH3, 

3
JPH=10.6 Гц), 3.47 с (6Н, CH(OCH3)2), 3.35 к (4H, NCH2CH3, 

3
JHH=7.0 Гц), 

1.14 т (6Н, NCH2CH3, 
3
JHH=7.0 Гц); ЯМР 

31
Р (C6H5CH3) δ, м.д.: 32.9. 

Испытания на биологическую активность формалей (7) показали, 

что они проявляют бактерицидную и психотропную активность.  

 

Работа выполнена при финансовой поддержке Федеральной целе-

вой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной 

России на 2009-2013 годы» (госконтракт № П-1108). 

 

Литература: 

[1] Кормачев В.В., М.С. Федосеев. Препаративная химия фосфора. – 

Пермь : УрО РАН, 1992, 468 с. 

[2] Пат. 2141961 Российская Федерация, МПК С 07 F 9/32, А 61 К 31/66. 
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датель Казан. хим.-технол. ун-т. - № 94000647/04; заявл. 11.01.1994; опубл. 

27.11.1999. 
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3В синтезе антиракового холестанового гликозида OSW-1 [1] од-

ной из важных задач является приготовление блок-синтонов для формиро-

вания бокового дисахаридного заместителя при С-16 [2], который состоит 

из функционализированных производных D-ксилозы и L-арабинозы, со-

единенных 13 гликозидной связью. Данная работа посвящена синтезу 

нового дисахаридного блока 1 для OSW-1.  

a) 2+4, CH2Cl2, MS 4Ao, -40oC, then BF3 x Et2O; b) 3, Tf2O, CH2Cl2, -70oC, then 4, DTBMP, -60oC
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Ключевую стадию сочетания имидата 2 [3] с гликозид-акцептором 

4 проводили в известных условиях (а) промотируемой BF3Et2O конденса-

ции, что привело к целевому дисахариду 1 (45%). Однако неудобства при 

очистке нестабильных трихлорацетимидатов и предшественников, а также 

необходимость тщательного соблюдения безводных условий при проведе-
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нии реакции создают определенные трудности и отражаются на выходах 

продуктов сочетания. Во втором варианте (b) в реакцию сочетания с бло-

ком 4 ввели более удобный в работе сульфоксид 3, полученный контроли-

руемым окислением соответствующего сульфида m-CPBA. Реакцию соче-

тания сульфоксида 3 с TBS-производным L-арабинозы 4 проводили со-

гласно [4] и с выходом 40% получили целевой дисахарид 1.  

Работы по оптимизации выходов соединения 1 продолжаются в 

нашей лаборатории. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 11-

03-00780 а). 

 

Литература: 
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[2] Deng S., Yu B., Lou Y., Hui Y. J. Org. Chem. 64, 202–208 (1999). 

[3] Хасанова Л.С., Гималова Ф.А., Торосян С.А., Фатыхов А.А., Мифтахов 

М.С. Ж. орг. хим., 47 (8), 1115-1119 (2011). 

[4] Yan L., Kahne D. J. Am. Chem. Soc., 118, 9239–9248 (1996). 

 

 

ЭМУЛЬСИОННАЯ ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ СТИРОЛА С ПОМОЩЬЮ 
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Последовательным взаимодействием пиромеллитового диангид-

рида с первичным алифатическим спиртом (АС), а затем с моноалкиловым 

эфиром полиэтиленгликоля (МПЭГ) синтезированы новые амфифильные 

ПАВ – диэфиры пиромеллитовой кислоты (ДЭПК) (рис. 1.). Использова-
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ние АС и МПЭГ с различной длиной цепи позволило получить ряд 

ДЭПК с  регулируемым ГЛБ. 

 

HO(O)C

C(O)OH

CmH2m+1C(O)O

O(O)C
z

CnH2n+1 OCH2CH2

 
n=1  4, z = 1 113, m= 2  20, 

Рис.1. Структура амфифильных диэфиров пиромеллитовой кислоты 

 

Благодаря бифильности новые амфифильные ПАВ растворяются 

как в полярных, так и неполярных растворителях при этом они формируют 

мицеллы и их агрегаты и могут солюбилизировать гидрофильные вещест-

ва в неполярных растворителях и липофильные вещества в воде. Благодаря 

наличию в структуре гидрофобных и гидрофильных цепей новые ДЕПК 

проявляют поверхностную активность. В водных растворах полученные 

ПАВ снижают поверхностное натяжение на 30-40 мН/м и способны слу-

жить эмульгаторами эмульсионной полимеризации. 

С использованием амфифильного октил-метил (додекаоксиетил) 

пиромеллитата (ДЕПК-1) как эмульгатора проведена эмульсионная поли-

меризация стирола при инициировании пероксодисульфатом аммония 

(ПСА) 0,008÷0,016 кмоль/м
3
, соотношении водной и олео фаз как 9:1 при 

рН 6,5 и 343K.  

 

 
Рис.2. Кинетические кривые эмульсионной полимеризации стиро-

ла при концентрации ДЕПК-1 0,039 моль/л и инициатора ПСА: 1 - 0,008 

моль/л, 2 - 0,012 моль/л, 3 - 0,016 моль/л. 
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Конверсию мономеров контролировали дилатометрически и подт-

верждали гравиметрическим методом. Установлено, что полимеризация 

происходит с высокими скоростями до высоких конверсий мономера - 97-

99% (рис.2). 

 

1 

 

2 

 

 
Рис. 3. Зависимость логарифма скорости эмульсионной полимеризации 

стирола: 1) от логарифма концентрации инициатора ПСА при концент-

рации ДЕПК-1 0,039 моль/л; 2) от логарифма концентрации эмульгато-

ра ДЕПК-1 при концентрации инициатора ПСА 0,016 моль/л. 

 

Определено, что порядок эмульсионной полимеризации по иници-

атору близок к 0,5 (рис. 3.1), а порядок по эмульгатору - к 1,0 (рис. 3.2.), 

что согласуется с известными данными [1]. 

 

Литература: 

[1] Оудиан Дж. Основы химии полимеров.– М: Изд. «Мир».-1974.-614с.  
 

 



Всероссийская конференция  «Менделеев-2012» 

501 

СИНТЕЗ БОРАЦИКЛОПЕНТАНОВ ПЕРЕМЕТАЛЛИРОВАНИЕМ 

АЛЮМИНАЦИКЛОПЕНТАНОВ ГАЛОГЕНИДАМИ БОРА 

 

Хусаинова Л.И.,
1 
Тухватуллина З.Р.

2
,Исламов Д.Н.

3 

 

1
Институт нефтехимии и катализа РАН,

 

Уфа, Россия. 

Молодой учёный. 

khusainova_ink@mail.ru 
2
Башкирский государственной педагогический университет им. М. 

Акмуллы, Уфа, Россия. Студент IV курса. 
3
Башкирский государственный университет, Уфа, Россия. Студент IV 

курса. 

Научный руководитель: Хафизова Л.О. 

 

В докладе обсуждается  разработанный нами эффективный однореак-

торный  метод синтеза галогензамещенных борациклопентанов взаимодей-

ствием 1-этил-3-алкил(циклоалкил, бензил)алюминацикло-пентанов, полу-

ченных циклоалюминированием  α-олефинов с помощью Et3Al в присутствии 

катализатора Cp2ZrCl2  [1,2],
 
с  галогенидами бора BX3 (X = Cl, Br, F).  

Установлено, что замещенные алюминациклопентаны (1) успешно 

вовлекаются в реакцию бор-алюминиевого обмена с хлоридом или бромидом 

бора с образованием 1-хлор(бром)замещенных борациклопентанов (2) и (3). 
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R

R

B
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R

B
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R
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Et R

B

F

F

(4)

B Et

F

+ AlEt3  
[Zr]

BCl3

R = Pr (a), Hex (б), Oct (в),
       Bn (г), Cyclohex-3-enyl (д) 

BBr3

[Zr] = Cp2ZrCl2

(1)

(2)

(3)

гексан, 10 oC

гексан, 10 oC

гексан, 0 oC

.BF3 Et2O

 

В тоже время показано, что реакция алюминациклопентанов (1) с 

BF3·Et2O приводит к образованию 1-фтор-3-замещенных борациклопента-

нов (4), выделенных в виде молекулярных комплексов с EtBF2, структура 

которых исследована методом PBE/3z (программа Priroda 6.0 [3]) на при-

мере модельного 1-фтор-3-пропилборациклопентана. На поверхности по-

тенциальной энергии модельного комплекса (4а·EtBF2) найдено два мини-

мума (оптимизированные структуры представлены на рис. 2), значительно 

отличающиеся по энергии. Так, ΔGотн. составляет 20.8 ккал/моль, при этом  

изомер с минимальной энергией соответствует структуре А. Выбор в поль-

зу данной структуры обусловлен также экзотермичностью реакции его 

образования (рассчитанная величина энтальпии реакции 4а + EtBF2 =  

4а·EtBF2 равна –1.65 ккал·моль
–1

). 
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Рисунок 1. Оптимизированные структуры минимумов на ППЭ комплекса      

4а·EtBF2
1
 

 

Обсуждается влияние природы растворителей, времени, темпера-

туры реакции и соотношения исходных реагентов на переметаллирование 

алюминациклопентанов с помощью галогенидов бора. 

 

Литература: 

[1] Dzhemilev U.M. Tetrahedron. 51, 4333-4346, (1995) 

[2] Джемилев У.М., Ибрагимов А.Г. Изв. АН., Сер. хим. 5, 816-823, (1998)  

[3] Laikov D.L. Chem. Phys. Lett. 281, 151-156, (1997). 

                                                           
1
 представлены наиболее выгодные конформационные состояния 
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СТЕРЕОСЕЛЕКТИВНЫЙ СИНТЕЗ ТРИТЕРПЕНОВЫХ 

СПИРОАЗАГЕТЕРОЦИКЛОВ 

 

Хуснутдинова Э.Ф.
  

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

органической химии Уфимского научного центра Российской академии 

наук,
 

Уфа, Россия. 

Аспирант 3г. 

ElmaH@inbox.ru       

Научный руководитель: д.х.н., проф. Казакова О. Б. 

 

Синтез спиросочлененных структур представляет собой опреде-

ленные трудности. Обычно для успешного решения задачи необходимо 

создать особые функционализированные структуры. Нами предлагается 

новый стереоселективный синтез тритерпеновых спироазагетероциклов. В 

результате окисления 2,3-индоло-28-оксо-аллобетулина (1) диметилдиок-

сираном образуются (3S)-2-нор-19β,28-эпокси-18α-олеан-3-спиро-2’-(3’-

оксоиндол) (2) и (2R)-3-нор-19β,28-эпокси -18α-олеан-2-спиро-3’-(2’-оксо-

индол) (3) с выходами 60% и 20% соответственно (схема 1). 

Структура соединения (2) подтверждена рентгеноструктурным 

анализом (рис. 1). Конфигурация хирального центра С(2) в соединении (3) 

установлена на основании NOE корреляции метинового протона Н(5’) и 

протонов группы С(25)Н3. 

Мы предполагаем, что тритерпеноиды со спиросочленением обра-

зуются в результате перегруппировки образующегося промежуточного 

эпоксида путем [1,2]-сигматропных сдвигов с участием кольца А 28-оксо-

аллобетулина. 
 

 
Рис. 1. Молекулярная структура соединения 2 

 



Всероссийская конференция  «Менделеев-2012» 

505 

N
H

O

O

1

2

3

2'

HN

СН3

O

3'

5'

2

O

O

O

O

N
H

O

2

3

a

Н

25

N OE

3

3'

2'

28

19

 Схема 1. Условия реакции: диметилдиоксиран, ацетон, 20
о
С 

Таким образом, предложен стереоселективный синтез тритерпено-

вых спироазагетероциклов, основанный на окислении 2,3-индоло-28-

оксоаллобетулина диметилдиоксираном. 

 

 

СИНТЕЗ СЕРОСОДЕРЖАЩИХ ПРОИЗВОДНЫХ 6-

АРИЛПИРИДАЗИН-3(2Н)-ОНОВ 
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Ярославль, Россия. 

Аспирант 3г. 
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Научный руководитель: Колобов А.В. 

 

Сульфамидная группа является известным формакофорным фраг-

ментом. Известно большое количество препаратов содержащих в своем 

составе сульфамиды. Производные сульфаниловой кислоты позволяют 

бороться с такими микроорганизмами как пневмококками, менингококка-

ми, некоторыми типами гемолитических стрептококков. Ряд сульфамид-

ных производных проявляют противовоспалительную активность, напри-

 

 
Рис. 1. Молекулярная структура соедине-

ния 2 

 

 
Рис. 1. Молекулярная структура соедине-

ния 2 

 

 
Рис. 1. Молекулярная структура соедине-

ния 2 
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мер норсульфазол, ингалипт, фталазол и др. Ведутся исследования таких 

соединений в качестве средств против  сердечно-сосудистых заболеваний. 

Целью нашей работы был синтез сульфаниламидных производных 

6-арилпиридазин-3(2Н)-онов. Для этого нами была реализована следую-

щая схема:  

O
O OH

R

N
N
H

O

R

N
N
H

O

R

O

R

N
N
H

O

R

S

O

O

Cl

N
N
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R
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O

O

N
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O
O OH

R
OH

R = 2-OH, 4-Br, 4-CH3, 

4-OCH3, 4-F

R1 = H, Alk, Ar

R2 = Alk, Ar

 
Для синтеза 6-арилипиридазин-3(2Н)-онов мы использовали два 

подхода. Первый включал конденсацию продуктов ацилирования аренов 

янтарным ангидридом с гидразин-гидратом с последующей ароматизацией 

дигидропиридазинона. Второй - реакцию альдольной конденсации заме-

щенных ацетофенонов с глиоксалевой кислотой и последующую обработ-

ку реакционной массы гидразин-гидратом.  

Для получения сульфонилхлоридных производных арилпиридази-

ноны вводили в реакцию с хлорсульфоновой кислотой в различных усло-

виях. На их основе была получена комбинаторная библиотека сульфанил-

амидов, которые были направлены на исследование биологической актив-

ности. 
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СИНТЕЗ ПРОИЗВОДНЫХ 3,7-ДИАЗАБИЦИКЛО[3.3.1]НОНАНА ИЗ 

СОЛЕЙ ИМИДОВ ГУАРЕСКИ 
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Молодой учёный. 
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Научный руководитель: Доценко В. В. 

 

Ранее нами было показано [1], что реакцией цианоацетилпиразола 

1 с 3-арил-2-цианоакриламидами 2 могут быть легко получены недоступ-

ные другими методами соли имидов Гуарески 3. Сами соли 3 и их произ-

водные представляют интерес как перспективные объекты для биоскри-

нинга, в частности, для поиска новых седативных и анальгетических 

средств [2]. Установлено, что аминометилирование солей 3 протекает в 

мягких условиях (отсутствие катализатора, EtOH, 20 °C) и с высокими вы-

ходами приводит к образованию соединений 4, которые при подкислении 

дают ранее неизвестные производные 3,7-диазабицикло[3.3.1]нонана 5. 

Алкилирование соединений 4 приводит к 3,7-дизамещенным диазабицик-

лононанам 6. Строение полученных соединений подтверждено результа-

тами спектральных исследований. 

 

 
Литература: 

[1] Чигорина Е. А., Доценко В. В., Кривоколыско С. Г. Химия гетероцикл. 

соед., 1108-1110 (2011) 
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[2] El Batran, S. A., Osman, A. E. N., Ismail, M. M., El Sayed A. M. Inflammo-

pharmacology 14, 62–71 (2006) 
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Нижний Новгород, Россия. 
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Алексеева, Нижний Новгород, Россия. Молодой учёный.    

Научный руководитель: Бодриков И. В. 

 

Реакции алкенов с электрофильными реагентами (АdЕ-процессы) 

часто сопрягаются с конкурирующими направлениями SE – типа, связан-

ные с депротонированием интермедиатов карбкатионного типа І.  SE-

процессы получают высокую степень развития в реакциях хлорирующих 

агентов с  алкенами, содержащими электронодонорные заместители при 

двойной связи.  

При этом основным направлением реакции электрофильного заме-

щения является образование продуктов отщепления протона из алкильных 

групп карбкатионных интермедиатов с образованием непредельных хлори-

дов аллильного типа ІІ. Конкурирующее направление замещения водорода 

(отщепление протона из ClCH2 – фрагмента) с образованием хлоридов ви-

нильного типа ІІІ получает незначительную степень развития[1, 2].  

 
Нами впервые установлено, что при взаимодействии эквимоляр-

ных количеств диацетата бетулина ІV с трет-бутилгипохлоритом (t-BuOCl) 

в растворе ацетонитрила в темновых условиях при температуре от 7 до 10 

°С основным направлением является замещение геминального водорода 

концевой хлорметиленовой группы с образованием хлорида винильной 

структуры V. Хлорирование (СlO2) бетулина непосредственно в древесине 

дает сложную смесь продуктов замещения [3]. 



Всероссийская конференция  «Менделеев-2012» 

509 

 

 
 

Характерное для процессов замещения направление, связанное с 

отщеплением протона метильной группы (образование непредельного 

хлорида аллильного типа VІ) получает меньшую степень развития. 

Строение продуктов замещения V и VІ доказано методами ИК - и 

ЯМР 
1
H - спектроскопии. Для продукта V молекулярная структура уста-

новлена методом рентгеноструктурного анализа (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Структура 3β, 28-ди-О-ацетил-30-хлор-(20)29-лупена 

 

Реализация  в основном процессов замещения при взаимодействии 

диацетата бетулина с t-BuOCl является косвенным свидетельством в поль-

зу образования в лимитирующей стадии частицы типа классического  кар-

бкатиона. Преимущественное образование хлорида винильного типа обу-

словлено участием нуклеофильной части реагента (t-BuO
-
) в отщеплении 

уходящего протона из геминального узла промежуточной частицы (обра-

зование интермедиата VII), в то время как эффективное участие нуклео-

фильной части реагента в отщеплении протона метильной группы затруд-

нено из-за стерических помех полициклического фрагмента субстрата, 

поэтому аллильное замещение (депротонирование интермедиата VIII) по-

лучает меньшую степень развития. 
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Таким образом, быстрые продуктоопределяющие стадии, ответ-

ственные за винильное и аллильное замещение, можно квалифицировать 

как Е2 и Е1 – процессы. 

 

Литература: 
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ным системам / пер. с англ. Н. Б. Родиной; под ред. В. И. Соколова. – М.: 

Мир, 1968, 318 с. 

[3] Björklund J. M., Wormald P., Dahlman O. Pulp& Paper Canada 96, 134 

(1995) 
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Введение пирилиевых катионов в боковые  цепи полимеров пред-

ставляет большой интерес: во-первых открывается возможность получе-

ния полиредокситов, т.е. веществ, способных обмениваться электронами, 

во-вторых, легко идущая замена гетероатома в пирилиевом кольце делает 
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доступным широкий круг полимеров, содержащих пиридиновые, тиопи-

рилиевые и другие гетероароматические группировки. Такие полимеры 

могут быть использованы в качестве полимерных электролитов и ионооб-

менных мембран.                                                                                                                     

Используя способность γ-незамещенных пирилиевых солей взаи-

модействовать с активными металлоорганическими соединениями с обра-

зованием  4-Н-пиранов, мы попытались привить винильную группу к 2,6-

дифенилпирилийперхлорату, а затем полимеризовать ее. Однако, по плен-

кообразующим и данным ИК- и ПМР-спектроскопии пришли к выводу, 

что полимер образуется уже на стадии образования пирана: 
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2,6-дифенилпирилийперхлорат                поли-[2,6-дифенил-4-винилпиран] 

 

Растворы полученного олигомера в хлороформе и бензоле при высы-

хании образуют прозрачные пленки, температуры размягчения которых ко-

леблются в пределах 120-130
0
С. Окислением полипирана избытком тритил-

перхлората получен поли-[2,6-дифенил-4-винилпирилийперхлорат], иденти-

фицированный по данным ИК- спектроскопии и элементного анализа. 
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Действием нуклеофильных реагентов на соли пирилия  атом кис-

лорода можно заменить на другой гетероатом. Обработав перхлорат поли-

винилпирилия 25%-ным раствором аммиака, мы превратили наш поливи-

нилперхлорат в поли - [2,6-дифенил-4-винилпиридин], идентифицирован-

ный по данным ИК-спектроскопии и элементного анализа: 
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Раствор данного полипиридина в ацетонитриле при высыхании 

дает прорачную пленку.  Изучены проводящие свойства полученных 

редокситов (Табл.1) 

 

Табл.1. Проводящие свойства полимеров 

Вещество 

Удельное 

объемное 

электросо- 

противление 

Электропроводимость 

См (Ом- 1) 

Электропровод- 

ность                      

(Ом ∙ см)   -1 

поливинилпирилий 

перхлорат 

5,8 .10 4 4,2 . 10 -3 1, 4 . 10 -4 

поливинилпиран    6,3 . 10 3 4 . 10 -4          2.10 -4 

поливинилпиридин 6,2∙ 10 4 3,9∙ 10 -4         1,5∙10 -3 

 

 

ДИАСТЕРЕОМЕРНЫЕ P,N-БИДЕНТАТНЫЕ АМИДОФОСФИТЫ 

НА ОСНОВЕ (S,S)- И (R,R)-ГИДРОБЕНЗОИНА КАК ЛИГАНДЫ В 

Pd-КАТАЛИЗИРУЕМОМ АСИММЕТРИЧЕСКОМ 

АЛЛИЛИРОВАНИИ 
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Потапова О.В.
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1
Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина,

 

Рязань, Россия. 

Аспирант 1г. 

doktor.che@gmail.com 
2
Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина, Рязань, 

Россия. Аспирант 2г.    

Научный руководитель: Гаврилов К.Н. 

 

Новые P,N-бидентатные амидофосфиты содержат 1,3,2-

диоксафосфолановые циклы и являются производными (S,S)- и (R,R)-

гидробензоина. Этот синтон является одним из наиболее доступных энан-

тиочистых C2-диолов. 
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Исследуемые амидофосфиты были получены путем фосфорилиро-

вания (S)-2-((фениламино)метил)пирролидина энантиомерными хлорфос-

фитами на основне (S,S)- и (R,R)-гидробензоина в среде толуола.  

 
Исходный энантиочистый диамин легко получается конденсацией 

(S)-глютаминовой кислоты и анилина с последующим гидридным восста-

новлением промежуточнообразующегося анилида (S)-пироглютаминовой 

кислоты. 

 

Синтез фосфорилирующих реагентов заключается в кипячении 

суспензии (S,S)- или (R,R)- гидробензоина в избытке PCl3 в течение 20 ми-

нут. В качестве катализатора использовался N-метилпирролидон. 
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Новые стереоселекторы были протестированы в Pd-

катализируемом асимметрическом аллилировании (E)-1,3-

дифенилаллилацетата, в качестве предкатализатора был выбран 

[Pd(allyl)Cl]2. В Pd-катализируемом аллильном аминировании субстрата 

пирролидином удалось достичь 75% ee; в аллильном аминировании ди-

пропиламином – 65% ee; в аллильном алкилировании диметилмалонатом – 

60% ee.  В тестовых каталитических реакциях максимальная конверсия 

составила 100%.  

 

Работа выполнена при финансовой поддержке инновационного проекта 

№14273 по программе У.М.Н.И.К. 

 

 

НЕОЖИДАННЫЕ ПРОДУКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ХИНОЛИНА 

С 1-БРОМАДАМАНТАНОМ 

 

Шадрикова В.А.
  

 

Самарский государственный технический университет,
 

Самара, Россия. 

Аспирант 2г. 

shadricova@yandex.ru       

Научный руководитель: Климочкин Ю.Н. 

 

Взаимодействием хинолина с 1-бромадамантаном в запаянной ам-

пуле при температуре 200°С выделен не ожидаемый 1-(адамантил-1)-

хинолиний бромид, а смесь продуктов С-адамантилирования и С-

гетероарилирования хинолина. Выделенные вещества представляют собой 

продукты алкилирования хинолинового ядра адамантаном и хинолином, 

получены соединения, содержащие в своей структуре один, два или три 

хинолиновых фрагмента и адамантановый каркас, смесь различных изо-

мерных бихинолинов а также не идентифицированные тяжелые продукты 

осмоления. Ниже приведены соединения, полученные в индивидуальном 

виде методом колоночной хроматографии (элюэнт – петролейный эфир). 
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 Разделенные фракции анализировали методами ИК-, ЯМР-

спекроскопии и хромато-масс-спектрометрии. В масс-спектрах данных 

соединений молекулярные ионы имеют максимальную интенсивность, 

вследствие высокой ароматичности продуктов. По мере повышения моле-

кулярной массы за счет увеличения количества хинолиновых фрагментов в 

молекуле в ИК-спектрах закономерно уменьшается интенсивность погло-

щения алифатического фрагмента по отношению к колебаниям ароматиче-

ских систем. Основываясь на данных о продуктах реакции, мы предполо-

жили, что под действием высокой температуры и давления в зоне реакции 

за счет образования свободных катионов  возможно протекание электро-

фильного замещения. Именно с этим, скорее всего, связано образование 8-

(адамантил-1)-6-(хинолил-2)-хинолинов.   Выделенные соединения, 

ранее не описанные в литературе, представляют интерес с точки зрения 

изучения их биологической активности. Известно, что хинолиновый фраг-

мент присутствует во многих классах биологически активных соединений, 

таких как антибактериальные, противогрибковые, противотуберкулезные, 

противоопухолевые средства, в частности, ингибиторы раковых клеток 

человека семейства Bcl-2, ВИЧ-ингибиторы интегразы, Н3 антагонисты 

гистаминовых рецепторов, противосудорожные препараты и ингибиторы 

киназы [1,2].    

 

Литература: 

[1] E. Saugues, L. Nauton, Vincent Thery, F. Anizon, P. Moreau. Bioorganic 

chemistry 39, 143-150 (2011).                  

[2] A. Nayyar, S. R. Patel, M. Shaikh, E. Coutinho, R. Jain. European journal of 

medicinal chemistry 44, 2017-2029 (2009).      
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СИНТЕЗ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 3,4,5-

ТРИС(ДИАЛКИЛАМИНО)-1,2-

ДИФОСФАЦИКЛОПЕНТАДИЕНИДОВ НАТРИЯ 

 

Шакирова Л.Р. 
  

Казанский (Приволжский) Федеральный Университет,
 

Казань, Россия. 

Студент V курса. 

llshakirova@yandex.ru       

Научный руководитель: Безкишко И.А. 

 

Дизайн соединений проявляющих уникальные магнитные свой-

ства является важной и актуальной задачей в современной химии. В связи 

с этим, для конструирования молекулярных магнетиков наше внимание 

привлек 1,2-дифосфациклопентадиенид-анион – изолобальный аналог Cp-

аниона и пиразолат-аниона. Исследование комплексообразующих свойств 

3,4,5-триарил-1,2-дифосфациклопентадиенидов натрия, проведенное ранее 

в нашей группе, позволило впервые установить, что 1,2-

дифосфациклопентадиенид-анион способен образовывать два вида ком-

плексов с атомами переходных металлов: сэндвичевые и полусэндвичевые 

с терминальным 𝜂5
-типом координации металл-лиганд выступая в качестве 

донора 6π-электронов, а также мостиковые с μ,𝜂1
:𝜂1

-типом связывания, 

благодаря наличию НЭП у атомов фосфора. На примере биядерных ком-

плексов марганца было обнаружено, что реализация мостикового типа ко-

ординации приводит к значительному перераспределению электронной 

плотности и возникновению антиферромагнитных обменных взаимодей-

ствий, более того в данных комплексах был обнаружен эффект спинового 

эха. В связи с этим, интерес представлял синтез новых производных 1,2-

дифосфациклопентадиенид-анионов, содержащих гетероатомные замести-

тели у атомов углерода пятичленного кольца. В качестве модельных со-

единений были получены 3,4,5-трис(диалкиламино)-1,2-

дифосфациклопентадиениды натрия (1), в которых в качестве заместите-

лей были выбраны Me2N-, 
i
Pr2N- и Et2N-группы.  
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Исходные циклопропенил йодиды (2) были получены путем де-

гидрогалогенирования 1,1,2,2,3-пентахлорциклопропана под действием 

избытка соответствующих вторичных аминов. Исследование химического 

поведения соединения (1) в реакциях с органическими и элементооргани-

ческими электрофилами показало сходство с арил-замещенными аналога-

ми, в результате были получены 1,2-дифосфолы (3, 4). Вместе с тем, гид-

ролиз соединения (1) протекает отлично от аналогичного фенил-

замещенного 1,2-дифосфациклопентадиенида натрия. Было установлено, 

что в случае протонирования 3,4,5-трис(диэтиламино)-1,2-

дифосфациклопентадиенида натрия (1) образуется смесь цис- и транс-

изомеров продукта [2+2]-циклоприсоединения (5а, 5b). Однако, для со-

единения (1), содержащего 
i
Pr2N-группы фиксируется образование лишь 

цис-изомера, в то время как в случае фенил-замещенного 1,2-

дифосфациклопентадиенида натрия наблюдается исключительно транс-

изомер. Такое поведение может быть объяснено стерическими факторами. 

Таким образом, предложенный нами подход может быть успешно исполь-

зован для синтеза новых представителей 1,2-дифосфациклопентадиенид-

аниона, содержащих гетероциклические заместители. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке Гранта Президента РФ 

для молодых ученых (МК-954.2011.3). 
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О РЕАКЦИИ 4-ГИДРОКСИ-3,5-ДИ-ТРЕТ-

БУТИЛБЕНЗИЛИДЕНХЛОРИДА СО ВТОРИЧНЫМИ 

ХЛОРФОСФИНАМИ 
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Научный руководитель: Газизов М.Б. 

 

В развитие исследований взаимодействия органических галогени-

дов с апротонными неионогенными нуклеофилами нами исследованы ре-

акции 4-гидрокси-3,5-ди-трет-бутилбензилиденхлорида (гем-дихлорида) 

(I) с соединениями трехкоординированного фосфора. Ранее нами было 

установлено, что гем-дихлорид (I) реагирует с эфирами кислот P(III) неза-

висимо от молярного соотношения реагентов по схеме исчерпывающего 

дехлорофосфорилирования с образованием дифосфорилированных произ-

водных пространственно-затрудненных фенолов [1]. 

Нами впервые найдено, что результат взаимодействия со вторич-

ными хлорфосфинами зависит от соотношения реагентов и приводит к 

продуктам ди- или монодехлорофосфорилирования. 

HO

Bu

Bu

CHCl2        n R2PCl

HO

Bu

Bu

CH  ( PR2Cl)  Cl   2  

HO

Bu

Bu

CH  (PPh2Cl)Cl

Cl

-t

-t

-t

-t
-t

-t

I

+

II а, б

n

n

=

=1

2

III

IV

а,б  

б

 

 
R = Et (а), Ph (б) 

 

Аддукты  (III а, б, IV б) – бесцветные кристаллические вещества 

или вязкие жидкости с запахом пентахлорида фосфора, постепенно разла-
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гающиеся под действием влаги воздуха; данные спектров ЯМР
31

Р свиде-

тельствуют об их фосфониевом строении. 

Обработка аддуктов (III а,б) абсолютным этанолом и аддукта (IV 

б) диоксидом серы приводит к образованию дифосфиноксидов (V а,б) и, 

соответственно, (4-гидрокси-3,5-ди-трет-бутилфенил)хлорметандифенил-

фосфиноксида (VI). 

III а, б             HO

Bu

Bu

CH  P(O)R2 2     EtCl        HCl
2EtOH

++2 2

-t

-t

V (а, б)  

IV б                  HO

Bu

Bu

CHP(O)Ph2      SOCl2

Cl

SO2
+

VI

-t

-t

 
Продуктом реакции аддукта (IV б) с этанолом является гидрохло-

рид (4-гидрокси-3,5-ди-трет-бутилфенил)этоксиметандифенилфосфин-

оксида (VII), обработка которого триэтиламином в растворе бензола поз-

воляет выделить фосфиноксид (VIII) в свободном виде. 

IV б              HO 

Bu

Bu

CHP(O)Ph2   HCl                HO

Bu

Bu

CHP(O)Ph2

OEt OEt

-t

-t

-t

-t

2EtOH

- EtCl
- HCl

.
Et3N

Et3N HCl- .

VII VIII
 

4-Гидрокси-3,5-ди-трет-

бутилфенил)хлорметандифенилфосфинок-сид (VI) относится к малоизу-

ченному классу фосфорилированных пространственно-затрудненных фе-

нолов. Нами показана высокая реакционная способность этого соединения 

по отношению к реагентам основного и нуклеофильного характера. 

Работа выполнена при финансовой поддержке федеральной целе-

вой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной 

России на 2009 – 2013 годы» (госконтракт № П – 1108). 

 

Литература: 

[1] Исмагилов Р.К., Шамсутдинова Л.П., Газизов М.Б., Каримова Р.Ф., Си-

няшин О.Г. ЖОХ. 2005. Т. 75., вып. 12, С. 2061-2062. 
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ПЕРВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ХИНОЛИНОВЫХ ПРОТОННЫХ 

ГУБОК 
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Аспирант 2г. 
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Научный руководитель: Пожарский А.Ф. 

 

Впервые получены представители гетероциклических аналогов 1,8-

бис(диметиламино)нафталина («протонной губки») (1) - 2,4,5-

трис(диметиламино)-8-метилхинолин (4) и 4,5-бис(диметиламино)-2,8-

диметилхинолин (5).  Их синтез осуществили, как показано на схемах 1 и 2.  

Интересно, что на последней стадии метилирование 5-аминохинолинов (2 и 

3) идет не по эндоциклическому этому азота, что характерно для хинолинов, 

а по первичной 5-аминогруппе. При этом, в отсутствии основания метили-

рование останавливается на этапе 5-метиламинопроизводного (6) (схема 1). 

 

Схема 1 

 

 
 

Схема 2 
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По данным ЯМР 
1
Н для пикрата (4Н

+
) в растворах устанавливается 

равновесие (4Н
+
А) ⇄ (4Н

+
Б) (схема 3). В спектрах мы наблюдаем удвоение 

сигналов всех протонов,  при этом протон азагруппы (форма 4 Н
+
А) прояв-

ляется при 8,17 м.д., а протон при 4 и 5 диметиламиногруппах (форма 4Н
+
Б) 

дает сигнал при 17,37 м.д. (CD3CN). Равновесие (4Н
+
А) ⇄ (4Н

+
Б) смещается 

в зависимости от используемого растворителя (таблица 1).  

Примечательно, что пикрат 4,5-бис(диметиламино)-2,8-

диметилхинолина (5Н
+
) в аналогичных условиях дает совершенно иную 

картину спектров ЯМР 
1
Н. Сигнал «солевого» протона усреднен и прояв-

ляется при 10,07 м.д., 11,58 м.д. и 12,97 м.д. в CD3CN, DMSO-d
6
 и CDCl3, 

соответственно.  В то время как  сигналы СН3-групп диметиламинофраг-

ментов неэквивалентны при 20 
о
С и дают четыре сигнала в CD3CN, DMSO-

d
6 

или два сильно уширенных синглета в CDCl3. Неэквивалентность исче-

зает при нагревании, что свидетельствует о затрудненном вращении диме-

тиламиногрупп вокруг связи С-N и различном расположении N-метилов 

относительно плоскости хинолинового ядра. 

Схема 3 

 
 

Таблица 1 

Растворитель 

Относительное  со-

держание формы  

4Н
+ 

А, % 

Относительное со-

держание формы  

4Н
+
 Б, % 

CDCl3 85 15 

CD3CN 50 50 

DMSO-d
6
 45,5 54,5 
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СЕЛЕКТИВНАЯ ФУНКЦИОНАЛИЗАЦИЯ 6-
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Функционализация природных соединений является одним из 

важнейших подходов для создания новых лекарственных препаратов. Яр-

ким представителем таких соединений является витамин В6 (пиридоксин) - 

один из ключевых витаминов, вовлеченный в метаболизм с более чем 100 

ферментами и участвующий в процессах биосинтеза аминокислот, метабо-

лизме углеводов, жирных кислот и липидов.  

В рамках проделанной работы были сформированы подходы для 

селективной функционализации гидроксиметильных групп 6-метил-2,3,4-

трис(гидроксиметил)пиридин-5-ола (6-гидроксиметилпиридоксина) [1]. 

Синтезированные на основе его семичленного кеталя (I) моно-, бис- и 

трисхлорпроизводные (II, V, VIII) были вовлечены в реакции нуклеофиль-

ного замещения с тиофенолом с последующим снятием кетальной защиты. 

Полученные моносульфид (IV), дисульфид (VII) и трисульфид (X) пер-

спективны в качестве препаратов обладающих противозудной, антитром-

ботической, витаминной и другими видами биологической активности.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства об-

разования и науки РФ в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические 

кадры инновационной России» на 2009 – 2013 годы (ГК № 14.740.11.1027 

от 23 мая 2011). 
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Недавно нами было установлено, что при каталитическом разложе-

нии диазокарбонильных соединений 1 тетраацетатом диродия в присутствии 

эфиров N-арилзамещенных α-непредельных δ-аминокислот 2 [1] с хороши-

ми выходами (до 86%) образуются N-арилзамещенные пирролидины 3.  
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Предполагается, что реакция протекает как тандемный процесс, 

включающий первоначальное внедрение Rh(II)-карбеноида в связь N-H 

аминогруппы непредельного эфира 2 и последующую внутримолекуляр-

ную циклизацию образующихся на первой стадии третичных аминов 4 в 

пирролидины 3 [2]. 

Цель данного проекта заключается в разработке метода синтеза не-

известных ранее эфиров 5-арил-5-диазопентановых кислот 5 и последующее 

изучение их Rh(II)-катализируемых реакций в присутствии первичных  

арил(алкил)аминов. Ожидается, что в результате этого процесса будет про-

исходить внедрение Rh(II)-карбеноида в связь N-H аминогруппы первичных 

аминов и образование насыщенных аналогов непредельных эфиров 2. 

Синтез диазоэфиров 5 планируется проводить по нижеприведенной 

6-ти стадийной схеме, которая включает получение насыщенного кетоэфира 

10 по известным методикам и его последующее превращение в целевой про-

дукт 5 через стадию окисления соответствующего гидразона 11. 

 

 
 

На данном этапе исследований проводится поиск оптимальных 

условий синтеза гидразонов 11 и их последующего окисления в диазофиры 

5. 
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Известно, что многие конденсированные гетероциклические со-

единения, содержащие триазольный цикл, обладают разнообразными фар-

макологическими свойствами, такими как болеутоляющие, противовоспа-

лительные, противоопухолевые, антибактериальные, радиопротекторные и 

др. [1, 2]. К настоящему времени фосфорсодержащие соединения подоб-

ной структуры неизвестны. Хотя сочетание конденсированных гетероцик-

лов и фосфонатной группы в одной молекуле может привести к еще боль-

шему многообразию ценных биологических свойств. 

В литературе [3, 4] было показано, что реакции галогенацетиле-

нов, в том числе хлорацетиленфосфонатов, с бинуклеофильными реаген-

тами проходят с атакой обоих нуклеофилов по углеродному атому, связан-

ному с хлором, и приводит к образованию различных фосфорилированных 

гетероциклических соединений, типа имидазолов, оксазолов, тиазолов и 

т.п. Такое же направление реакции наблюдается в исследованиях реакции 

1-бром-2-ацилацетиленов с 4-амино-3-меркапто-5-фенил-1,2,4-триазолом 

[5]: 
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Нами установлено, что реакция хлорацетиленфосфонатов с 4-

амино-3-меркапто-5-алкил-1,2,4-триазолами легко проходит в ацетонитри-

ле при комнатной температуре при смешении эквивалентных количеств 

исходных реагентов с образованием конденсированных гетероцикличе-

ских соединений необычной структуры, а именно 3-амино-6-

(диалкоксифосфорил)-2-алкил-3H-тиазоло[3,2-b][1,2,4]триазол-7-илия 

хлоридов (1-8): 

 
 

Образование тиазолиевых хлоридов (1-8) проходит через циклиза-

цию с участием второго атома N триазольного кольца, а аминогруппа не 

принимает участия в гетероциклизации.  

Соединения (1-8) – кристаллические вещества, плохо растворимые 

в органических растворителях и достаточно хорошо растворимые в воде.  

В спектрах ПМР соединений (1-8) олефиновый протон резонирует 

в слабом поле δ ≈ 8.5-8.7, 
3
JHP ≈ 8.0 Гц. В спектрах ЯМР 

13
C первый угле-

родный атом, связанный с фосфорной группой, резонирует в слабом поле 

дублетным сигналом малой интенсивности δ ≈ 124.0-125.0, с характерной 

константой 
1
JCP ≈ 216.0-218.0 Гц. Углерод группы =CH тиазольного кольца 

представлен в спектре интенсивным дублетным сигналом δ ≈ 130.0-132.0, 

с малой константой расщепления от фосфора 
2
JCP ≈ 14.0-16.0 Гц.  

Соединения аналогичной структуры получены в реакции хлораце-

тиленфосфонатов с 4-метил-3-меркапто-1,2,4-триазолом. 

 
Основные параметры  спектров ЯМР для соединения 9: 

δP -1.02 м.д.; δCH= 8.54, 
2
JHP 8.0 Гц; δC-P 124.27, 

1
JCP 219.3 Гц; δCH= 133.14, 

2
JCP 17.1 Гц. 
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Строение полученных соединений (1-9) доказано спектроскопией 

ЯМР на ядрах 
1
H, 

13
C, 

31
P, 

15
N и данными рентгеноструктурного анализа и 

масс-спектрометрии (HRMS).  
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В последнее время ациклические диаминокарбеновые комплексы 

палладия стали все шире использоваться в качестве катализаторов реакций 

кросс-сочетания. Одним из методов получения таких катализаторов слу-

жит    взаимодействие бис-изонитрильных комплексов хлорида палладия 

(II) с азотистыми нуклеофилами, в частности, с бензофенонгидразоном [1]. 

Это обусловило возросший интерес к свойствам подобных бис-

изонитрильных комплексов. 

Данная работа посвящена структуре и поведению в растворе бис-

(циклогексилизонитрил)палладий дихлорида (1), являющегося прекурсо-

ром для получения весьма эффективного катализатора реакции Сузуки  

[1]. Этот комплекс кристаллизуется из раствора в виде цис-изомера (по 

данным РСА [2]).  
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Однако нами был обнаружено, что этот изонитрильный комплекс 

в растворе в СDCl3 способен давать два различных набора сигналов в 

спектре ЯМР 
1
Н, причем соотношение этих сигналов варьировалось в за-

висимости от условий опыта. Это можно было бы объяснить переходами в 

растворе между цис- и транс- формами комплекса. 

 

 
 

Учитывая, что катализатором кросс-сочетания служит цис-форма 

диаминокарбенового комплекса, необходимо было проверить наличие 

равновесия между цис- и транс- изомерами комплекса 1, а также возмож-

ность получения транс-карбеновых продуктов. 

Методом ИК спектроскопии и спектроскопии ЯМР 
1
Н мы изучили 

влияние временного фактора на содержание изомеров в растворе. Было 

обнаружено, что при растворении чистого образца кристаллического цис-

изомера комплекса 1 в спектре присутствует один набор сигналов. Через 

некоторое время появляются сигналы другого изомера, интенсивность ко-

торых постепенно увеличивается. По данным ИК спектроскопии было по-

казано, что новые сигналы соответствуют транс-изомеру комплекса 1. 

Через 10 дней при комнатной температуре соотношение между изомерами 

перестало меняться, очевидно, достигнув равновесного значения (2:1 в 

пользу цис-изомера). Важно отметить, что при наложении серии спектров, 

снятых с одного и того же раствора бис-циклогексилизонитрильного, на 

суммарной картинке присутствует изобестическая точка, что говорит о 

наличии в системе равновесия. 

Равновесие достигается медленно, однако выходы реакций ком-

плекса 1 велики (80-90%), поэтому мы предположили, что в присутствии 

азотсодержащего нуклеофила (основания) достижение равновесия ускоря-
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ется. Чтобы проверить это, мы смоделировали условия реакции получения 

карбенового комплекса (использовался пара-анизидин), оказалось, что 

равновесное соотношение изомеров достигается практически мгновенно 

после смешения комплекса 1 с азотсодержащим нуклеофилом (основани-

ем). Кроме того, был поставлен эксперимент с участием азотистого осно-

вания, не вступающего в реакцию образования карбеного комплекса (пи-

ридин) – равновесие было достигнуто в течение часа. 

Так же было изучено влияние температуры на положение равнове-

сия и скорость его достижения. 

Таким образом, было изучено поведение изонитрильных комплек-

сов хлорида палладия (II) в растворе, доказано существование равновесия 

между изомерными цис- и транс- формами и выявлен круг факторов, вли-

яющих на скорость установление данного равновесия и его положение. 
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Дронь И.А. 498 

Дубинин В.И. 231 

Дубинина Т.В. 233 

Дугин Н.О. 236 
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Дуросов Л.С. 285 

Дьяконов В.А. 477 

Дюмаева Д.В. 233 

Дятлов В.А. 470 

Е 
Евстифеев А.Д. 238 

Егоров В.А. 43, 45, 239, 483 

Ермакова Д.Э. 241 

Ефременко А.В. 241 

Ефремова Н.Н. 243 

Ж 
Жеглов С.В. 245 

Журавлева М.В. 247 

Журкин Ф.Е. 249 

З 
Заборина О.Е. 60 

Заварзин И.В. 310 

Завьялова М.Г. 236 

Загребельная Е.Н. 250 

Зарипов Р.Р. 252 

Захарова Д.С. 255, 256 

Захарова М.В. 253 

Зверева О.С. 217 

Зиминов А.В. 184 

Зимнова О.С. 263 

Зимовец О.А. 256 

Золотухина А.В. 62 

Зорин И.М. 295 

Зубанова Е.А. 258 

И 
Иванов Д.М. 261 

Иванова А.И. 263 

Иванова А.С. 213 

Иванова Е.А. 262 

Ивашкина Д.И. 265 

Ивашков О.В. 267 

Ивлева Е.А. 268 

Иволин А.А. 206 

Измайлова А.Р. 495 

Изместьев Е.С. 64 

Ильичева А.И. 270 

Ионова В.А. 271, 273, 467 

Искакова М.М. 273 

Исламов Д.Н. 501 

Исхакова Г.Ф. 193 

Ищенко Р.О. 275 

К 
Кадзова Д.В. 510 

Калинин А.А. 278, 280 

Камнева И.Е. 192 

Каратаева Е.А. 280 

Кардаш М.М. 482 

Карелина Н.В. 282 

Карпов А.А. 283 

Карпов А.В. 66 

Карпова Е.А. 284 

Касаточкин А.Н. 323 

Каюкова Л.А. 167 

Кейбал Н.А. 213 

Кинжалов М.А. 69 

Кириков А.А. 285 

Кисель А.А. 288 

Князева И.Р. 448 

Ковалев В.И. 375 

Козинская Л.К. 290 

Козлов А.В. 217 

Колодина А.А. 292 

Колоскова О.О. 294 

Кондратенко Ю.А. 295 

Конев А.С. 199 

Коншин В.В. 478 

Коптяева Е.И. 297 
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Коржиков В.А. 151, 298 

Королёв В.В. 300 

Короткова Н.П. 354 

Крутов И.А. 71 

Кузнецов В.А. 302 

Кузнецов Д.В. 290 

Кузнецов О.Ю. 156 

Кузнецова М.Н. 304 

Кузнецова О.А. 162, 305 

Кузьмин А.В. 307 

Кулешова Е.С. 310 

Куликова О.А. 384 

Кульбаева С.А. 477 

Куляшова А. Е. 56 

Куляшова А.Е. 311 

Кумеев Р.С. 465 

Курандина Д.В. 314 

Курбанов А.В. 420 

Курбатова Ю.В. 316 

Курносов Н.М. 300 

Курочкина Н.А. 181 

Кустова Е.А. 318 

Кутергина И.Ю. 320 

Л 
Лабутин Д.В. 370 

Лаврова О.М. 73 

Лалаев Б.Ю. 275 

Ларкина Е. А. 53 

Латыпова Л.З. 99 

Левчук А.Д. 398 

Лисицкий В.А. 76 

Лобанов А.Н. 183 

Лобанова Н.А. 183 

Лойко М.А. 321 

Ломовская М.И. 323 

Лорецян Н.Л. 396 

Лузянин К.В. 69 

Лукша Р.С. 223 

Лунин В.В. 8 

Луференко Д.В. 326 

Луцкая М.Р. 124 

Любов Д.М. 288 

Ляпунова А.Г. 327, 328 

М 
Мажуга А.Г. 412 

Мажукина О.А. 390 

Майорова О.А. 328 

Макаров А.А. 330 

Макарова Э.Х. 330 

Малинина Ю.В. 332 

Малькина А.Г. 172 

Мамедалиева Ф.М. 334 

Матушкин Н.И. 336 

Медведев Ю.Ю. 78, 79, 475, 476 

Медведева А.И. 284, 337 

Медведева Ю.С. 339 

Мелентьева Е.А. 271 

Мелёшина М.В. 342 

Метелева Г.П. 175 

Мехаев А.В. 344 

Миндич А.Л. 80 

Миронов А.А. 346 

Миронова О.Ю. 422 

Миронова Ю.В. 346 

Михайлов М.С. 348 

Михайлова А.А. 113 

Михайловская Т.Ф. 349, 351 

Михеева Е.В. 311 

Мишина М.С. 352 

Мищенко А.А. 354 

Морозов А.С. 282, 304, 356 

Морозова Е.В. 357 

Муратаев Д.З. 359 

Муратов Е.Н. 471 
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Мурзагильдина А.С. 361 

Муханов Е.Л. 363 

Мушлайкина Л.А. 82 

Н 
Насыбуллин Р.Ф. 365 

Нгуен Х.М. 367 

Нгуен Х.Т. 368 

Немцева А.В. 370 

Нигматуллина А.И. 162 

Никитина Л.П. 172 

Николаев А.Ю. 372 

Никольская Т. А. 53 

Никонорова Н.А. 401 

Нистратов А.В. 406 

Новиков И.М. 374 

Новиков Р.А. 111, 236 

Нугуманова Г.Н. 85 

О 
Обухова Е.И. 375 

Обыденнов К.Л. 376 

Овсянникова Л.Н. 275 

Ожогин И.В. 363 

Олудина Ю.Н. 85 

Ольхов А.А. 265 

Очиров Б.Д. 87 

П 
Павельев Р.С. 522 

Паненко С.А. 378 

Панькова А.С. 51, 204 

Пашина И.П. 101 

Перевощикова А.Н. 380 

Перхунова А.Д. 382 

Пестакова Л.В. 384 

Петрова А.В. 386 

Петросян Э.В. 406 

Пиманова Е.В. 388 

Пиотухович Е.А. 225 

Писцов М.Ф. 73 

Платонова А.Г. 390 

Платонова А.Ю. 256 

Плотникова Е.Д. 392 

Погодина Е.П. 394 

Подешво И.В. 396 

Поздняков В.В. 268 

Полевой А.А. 396 

Пономарев Н.П. 398 

Попадюк И.И. 88 

Попов Д.С. 399, 400 

Попова Л.А. 321 

Потапова О.В. 512 

Прохорова П.Е. 262 

Пугачев М.В. 90, 522 

Пудовкин М. 401 

Пухов С.А. 404 

Пыльнов Д.В. 406 

Р 
Разборов Д.А. 409 

Рассадин В.А. 52 

Ревин М.В. 92 

Решетников Р.И. 411 

Рожков А.В. 94 

Рожкова Ю.С. 380 

Романов И.И. 76 

Ростовский Н.В. 95, 107 

Рубин М.А. 113 

Рудаковская П.Г. 412 

Румянцева Ю.В. 463 

Рустамов И.Р. 414 

Рябухин Д.С. 157, 370, 415 

С 
Савинков Р.С. 417 

Савичева Е. 419 
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Сагирова Ж.Р. 97 

Садигова А.З. 420 

Сайгитбаталова Е.Ш. 99 

Сайфутдинова И.Ф. 422 

Сайфутдинова М.Н. 71, 82, 101, 386 

Салин А.В. 103 

Салихов Ш.М. 252 

Сафиуллина И.Р. 330 

Саяпин Ю.А. 292 

Сезявина К.В. 424 

Семенов В.А. 425 

Серебренников О.Г. 215 

Серхачева Н.С. 428 

Сидоров П.О. 105 

Сидорова Е.В. 430 

Синявина Т.В. 431 

Синягина Д.Ю. 433 

Скворцов Д.М. 436 

Скворцова А.Е. 437 

Слободчикова Е.К. 439 

Сметанин И.А. 107 

Смольников А.А. 480 

Соболева Ю.В. 440 

Соковнина А.А. 443 

Соколов В.Г. 446 

Соколова А.С. 109 

Соколова В.И. 448 

Солодов А.С. 450 

Солодов М.С. 452 

Сосков Ф.В. 454 

Сосновских В.Я. 443 

Спешилов Е.Г. 215, 456 

Стародубцева Е.В. 97 

Степура Е.Е. 374 

Стерликова И.О. 440 

Стулов С.В. 111, 113 

Судариков Д.В. 64 

Сульман А.М. 113 

Супрунюк Е.А. 459 

Сусарова Т.В. 424 

Суханова Т.М. 295, 336 

Т 
Тагашева Р.Г. 85 

Таймасова А.З. 460 

Тараймович Е.С. 463 

Тараканов А.А. 157 

Тараканов П.А. 465 

Тараканова А.Л. 518 

Тарасенко Ю.В. 115, 117 

Темирбулатова С. 271 

Темирбулатова С.И. 467 

Тепляков Ф.С. 469 

Тертышная Ю.В. 265 

Тимашева Р.Э. 118 

Тимошенко Н.В. 470 

Тиньков О.В. 471 

Толпыгин А.О. 473 

Тоногина Н.Л. 475 

Трифонов А.А. 288 

Туктарова Р.А. 477 

Туник С.П. 22, 29 

Турмасова А.А. 478 

Турова О.В. 97 

Тухватуллина З.Р. 501 

Тухватшин В.С. 480 

Тюрин И.А. 482 

Тягливый А.С. 120 

Ф 
Фаткуллина И.И. 483 

Фатхутдинов Р.Х. 422 

Федоров В.Е. 485 

Федоров М.С. 339 

Федорова Г.Н. 305 
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Федорова И.В. 191, 487 

Федорова Л.Д. 489, 490 

Федотова Е.И. 490, 492 

Феничев И.М. 122 

Филиппович С.Д. 492 

Фоминых О.Д. 401 

Фунтикова Е.А. 208 

Х 
Хайруллина О.Д. 195, 495 

Халикова Г.М. 43, 483 

Ханина И.В. 456 

Хасанова Л.С. 497, 498 

Холхоев Б.Ч. 124 

Хоменко Е.И. 498 

Храмчихин А.В. 525 

Хризанфорова В.В. 448 

Хусаинова Л.И. 501 

Хуснутдинова Э.Ф. 504 

Ц 
Ципровский А.Г. 411 

Ч 
Чапала П.П. 126 

Челкин А.А. 255 

Черкалин М.С. 505 

Черкасов А.В. 473 

Черная К.И. 357 

Чернышев К.А. 425 

Чернышева С.В. 103 

Черткова О.А. 255 

Чигорина Е.А. 507 

Чиркова Ж.В. 326 

Чиянов А.А. 508 

Чубаров А.С. 127 

Чугунова Е.А. 118 

Чукичева И.Ю. 134, 190 

Чуракова А.А. 510 

Чучелкин И.В. 512 

Ш 
Шабалина Ю.В. 359 

Шаварин А.С. 473 

Шадрикова В.А. 514 

Шаехов Т.Р. 163 

Шакирова Л.Р. 516 

Шамсутдинова Л.П. 518, 519 

Шандрюк Г.А. 320 

Шаталова Н.И. 71, 82, 101, 386 

Шафеева М.В. 337 

Ширяев А.А. 130 

Ширякина Ю.М. 428 

Шмойлова Е.А. 520 

Штамбург В.В. 132, 378 

Штырлин Н.В. 90, 91, 522 

Шувалова Т.В. 411 

Шульгин И.А. 523 

Шумова О.А. 134, 487, 488 

Э 
Эрхитуева Е.Б. 525 

Ю 
Юдеева А.А. 227 

Я 
Якиманский А.А. 527 

Ярёменко И.А. 137 

Яринич Л.А. 139 
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ЗАО "Институт новых углеродных 

материалов" учрежден в 2003 году 

НПО УНИХИМТЕК  и МГУ имени 

М.В. Ломоносова на базе кафедры 

химической технологии и новых материалов, которая еще в начале 19-го 

века «…работала на нужды торговли и фабрик», а в 20-м веке служила 

развитию базовых отраслей отечественной промышленности. 

Создание ИНУМиТа стало логичным раз-

витием российской научной школы в об-

ласти химической технологии и углерод-

ных материалов. С самого начала своей 

истории научные исследования кафедры 

носили в значительной мере прикладной 

характер и были направлены на повыше-

ние эффективности производств.   

 

  Основные направления деятельности ИНУМиТ:  

 Разработка новых композиционных уплотнительных, огне- и теплоза-

щитных, высокопрочных конструкционных и других материалов на ос-

нове технологий наноструктурирования графита и получения мине-

ральных, углеродных, полых полимерных волокон высокого качества 

для применения в машиностроении и строительстве, нефтегазовом 

комплексе, химии, металлургии, энергетике и др. отраслях.  

 

 

 

 Нормативное обеспечение применения новых материалов.  

 Испытания для сертификации инновационной продукции в соответ-

ствии с требованиями российских и международных стандартов.  

 Инжиниринг и маркетинговые исследования.  

 Защита интеллектуальной собственности и патентные исследования. 
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 Подготовка специалистов в области нанотехнологий и перспек-

тивных материалов. 

 

 

   

     119992, Россия, г. Москва, Ленинские горы, МГУ, 

Химический факультет, корпус 1, стр. 11,  

Тел./факс: +7 495 939 35 92, +7 495 939 33 16,  

info@inumit.ru  , www.inumit.ru 

 

mailto:info@inumit.ru
http://www.inumit.ru/


 

539 

Официальный дилер SigmaAldrich 

 

Партнер Mettler Toledo 

 

Комплексное оснащение лабораторий 

 

 Аналитические приборы 

 Химические реактивы 

 Стандартные образцы 

 Все для хроматографии 

 Лабораторное оборудование 

193231, г. Санкт-Петербург, ул. Латышских Стрелков д. 31 оф. 

213 

Тел\факс: (812) 448-91-09 

Адрес для кореспонденции: 195213 С-Петербург, ул. Казан-

ская д.6 а/я 36, ООО «ГАЛА-ТРЕЙД» 

Email: info@galatrade.ru 

www.galatrade.ru 

http://e.mail.ru/cgi-bin/sentmsg?compose&To=info@galatrade.ru
http://www.galatrade.ru/
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ЗАО "Аврора Лаб " является 

официальным представителем  и 

сервисным центром ведущих производителей аналитического оборудова-

ния- компаний Anton Paar (Австрия) и Metrohm (Швейцария) основана в 

1922 году и в настоящий момент насчитывает более 1000 сотрудников по  

всему миру. В 1967 году специалисты компании впервые выпустили циф-

ровой плотномер с осциллирующей U-трубкой, который произвел револю-

цию в области измерения плотности. Данная инновация сделала компанию 

ведущим научным центром и производителем оборудования высокой точ-

ности для разных областей: 

Реометры 

Поляриметры                                                                 

Рефрактометры 

Автоматические плотномеры 

Микроволновая система разложения проб 

Микроволновой синтез для исследований и разработок 

Электрокинетический анализатор заряда поверхностей  

Промышленные датчики плотности, вязкости, скорости звука 

Малоугловой рентгеновский дифрактометр  для анализа нано-структур. 

 

Более 60 лет является признанным мировым лидером в области разработки 

и производства аналитического оборудования. По-

жалуй, единственная компания, которая предлагает 

весь спектр приборов для анализа водных сред: 

Ионная хроматография 

Вольтамперометрия  
Автоматическое титрование  

Высокоточные рН-метры,  иономеры, кондук-

тометры и  средства автоматизации 

 

бесплатно предоставляет более 1300 отработанных методик и   производит 

свое оборудование исключительно в Швейцарии. 

 

 

     119991, Москва, 2-й Донской проезд, д. 10   

Москва: (495) 258-83-05/06/07   Санкт-Петербург: (812)920-67-15 

www.metrohm.ru       www.paar.ru                                                                             

 

http://www.metrohm.ru/
http://www.paar.ru/
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   Компания ВЕСайленд    

    Компания ВЕСайленд представляет в России ведущих производителей 

высокоточных лабораторных весов. Продажа и сервисное обслуживание 

всего спектра моделей: от ультромикровесов до весов для простейших ис-

следований – основная сфера профессиональной  деятельности компании 

уже более 13 лет. Сертифицированное сервисное обслуживание сложных 

весовых приборов, помощь в подборе модели, исходя из любого бюджета- 

каждодневная забота наших специалистов. 

      Мы говорим: «Просто взвесить точно!», зная какие мировые новинки 

смогут значительно облегчить проведение длительных научных исследо-

ваний. И какие модели российских лабораторных весов помогут съэконо-

мить средства в случае каждодневных простых весовых задач. 

      На своей выставке мы продемонстрируем работу весов аналитических 

и прецизионных. А также представим в действии некоторые бытовые но-

винки, которые позволяют определить не только вес человека, но и узнать 

процент жира в организме. Определить вес ювелирного изделия можно 

будет как на аналитических весах, так и на забавных весах-малютках. 

 

ICQ 308193869 - если горит! 

vesisland@mail.ru – если объемно! 

www.allbalances.ru – если предметно! 

www.lunaves.ru – если с выгодой! 

195112, Санкт-Петербург, 

Заневский пр.,  д. 30,  к. 2, офис 112, , ст. м. «Новочеркасская»,  

рядом театр "БУФФ" - если пешком! 

mailto:vesisland@mail.ru
http://www.allbalances.ru/
http://www.lunaves.ru/
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г. Санкт-Петербург, ул.Белоостровская, д. 17, 

оф.707 Бизнес-центр Авантаж Телефон: (812) 

611-10-95 Факс: (812) 611-10-95  
E-mail: spb@millab.ru;  

Web: http:// www.millab.ru  

 

 Компания МИЛЛАБ  

Основная деятельность Компании – поставка и сервис лабораторного, ис-

пытательного оборудования премиум-качества в качестве официального 

Авторизованного или Эксклюзивного Дистрибьютора на территории РФ. 

Компания существует с 1996 года.  

Мы являемся Авторизованным Дистрибьютором ведущих производителей 

оборудования:  

BINDER  X-RITE  

VACUUBRAND  NABERTHERM  

METTLER TOLEDO  HEIDOLPH  

SUGA  GOSSELIN  

LAUDA  RADLEYS  

MILLIPORE  JUCHHEIM  

BURKLE  VELP  

AGILENT  BECKMAN-COULTER  

Все компании – производители имеют сертификат системы качества ISO 

9001, оборудование, постав-ляемое на территорию РФ, сопровождается 

сертификатами соответствия ГОСТ и сертификатами о внесении в Госре-

естр СИ.  

Сервисный центр, укомплектованный диагностическим оборудованием, 

сертифицирован нашими партнерами на проведение всего комплекса услуг 

по сервисному и гарантийному обслуживанию на территории РФ.  

Специалисты сервисного центра проходят обязательное периодическое 

обучение на заводах-изготовителях и имеют соответствующие сертифика-

ты. Полный комплекс квалифицированных сервис-ных услуг – от метроло-

гических работ до сложных ремонтов по месту эксплуатации, склад запча-

стей, оперативность – является нашим серьезным преимуществом.  

Наша стратегия - предложить покупателю оптимальное техническое реше-

ние и качественное сервис-ное обслуживание, получила заслуженное при-

знание на рынке лабораторного оборудования. Более 1500 лабораторий 

стали нашими клиентами и с большинством из них мы сотрудничаем на 

долговре-менной основе. Мы хотим быть партнерами наших клиентов, 
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поэтому строим бизнес на принципах ис-кренности и желания сотрудни-

чать в будущем.  

Конечно, сложно разместить на одном листе полное техническое описание 

всей номенклатуры продук-ции, которую мы поставляем, поэтому просим 

Вас обращаться по всем интересующим вопросам.  

Квалифицированные консультации и тесные контакты с клиентами явля-

ются обязательной частью на-шей работы. Надеемся, что станем Вашим 

надежным партнером в интересном мире современного ла-бораторного 

оборудования.  

 

Желаем удачной работы! 

 

 Компания МИЛЛАБ.  

 

С уважением,  

Шашихин Иван  
Руководитель представительства в Санкт-Петербурге и Северо-Западном 

Федеральном округе  

Тел/факс.: (812) 611 10 95  

E-mail: spb@millab.ru  

 
www.millab.ru        www.mattest.ru 
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Компьютерная вёрстка: 

 

Ростовский Н.В. 

Грошева Д.С. 

Петров А.А. 

 


