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ПЛ-1

Нанесенные моно- и биметаллические катализаторы  
в реакциях органического синтеза:  

размерные и синергетические эффекты
В.И. Бухтияров 

Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН, Новосибирск, Россия

В последнее время расширяется использование нанесенных металлических катализаторов для ре-
акций органического синтеза. Однако, основное преимущество использования таких, гетерогенных 
катализаторов, которое заключается в простоте их отделения от реакционной смеси, содержащей 
реагенты, продукты и растворитель, зачастую нивелируется меньшей селективностью по отноше-
нию к целевому продукту по сравнению с гомогенными металлокомплексными системами. Основная 
причина данного эффекта заключается в неоднородности распределения нанесенных металлических 
частиц по размерам, что, в свою очередь, приводит к изменению электронных свойств и структуры 
активных центров, ведущих каталитическую реакцию. 

Эффективными способами решения данной проблемы являются, с одной стороны, разработка спо-
собов нанесения частиц активного компонента, обеспечивающих однородность их распределения по 
размерам, а, с другой, введение второго металла с целью формирования биметаллических частиц. 
В последнем случае разбавление поверхности металлических частиц вторым металлом позволяет 
сформировать активные центры определенной геометрии (эффект “ансамбля”) и/или модифициро-
вать электронные свойства активного металла (лигандный эффект). Тем самым, нивелируется энер-
гетическая неоднородность поверхностных центров в нанесенных частицах активного компонента.

В своей лекции я постараюсь проиллюстрировать вышеприведенное утверждение на ряде при-
меров, которые позволяют утверждать, что увеличение селективности происходит при условии при-
готовления монодисперсных катализаторов или за счет регулирования поверхностных центров в 
биметаллических катализаторах. Среди изученных нами реакций селективное окисление глюкозы в 
глюконовую кислоту на Au-монометаллических и Pd-Au биметаллических катализаторах, жидкофаз-
ное селективное гидрирование замещенных алкинов на Pd катализаторах с регулируемым размером 
наночастиц Pd, окислительное деалкилирование N-изопропил фосфонометилглицина в глифосат, ко-
торый является наиболее используемым гербицидом, на Au/сибунит катализаторах, а также хемосе-
лективное гидрирование нитроаренов, содержащих связи C-Cl, C=C или C=O, и восстановительное 
аминирование альдегидов нитроаренами на наноразмерных Au/Al2O3 катализаторах. Следует также 
отметить, что реализация заявленных преимуществ требует правильного реакторного исполнения 
каталитических реакций, например, за счет их проведения в проточном режиме.

Кроме того, в лекции будут представлены особенности методов приготовления вышеупомянутых 
катализаторов, которые обеспечивают достижение максимально высоких уровней активности и се-
лективности в изученных реакциях, а также результаты изучения структуры и химического состоя-
ния поверхностных центров частиц активного компонента (РФЭС, IRAS, XAS, и др.). Будет показано, 
что варьирование поверхностного состава в биметаллических катализаторах определяется не только 
соотношением различных металлов, но также процессами их сегрегации, которые зависят от усло-
вий предварительной активации. Как следствие, понимание природы активных центров в моно- и 
биметаллических катализаторах создает возможность выяснения взаимосвязи “структура-свойство 
(селективность)” и, тем самым, регулировать каталитические свойства в реакциях органического 
синтеза.

Автор выражает благодарность Российскому Фонду фундаментальных исследований (гранты № 13-03-01003 и 
№ 13-03-12178) и Программе Президента РФ “Ведущие научные школы России” (SS-5340.2014.3).
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ПЛ-2

C-H функционализация ароматических соединений 
посредством нуклеофильного замещения водорода 

В.Н. Чарушин, О.Н. Чупахин 

Институт органического синтеза им. И.Я. Постовского, Уральское отделение РАН  
Екатеринбург, 620441, ул. С. Ковалевской 22; E-mail: charushin@ios.uran.ru

       В последнее десятилетие прямая C-H функционализация ароматических соединений вы-
зывает повышенный интерес исследователей, особенно тех, кто занимается «зеленой химией».1-3. 
Возникло даже предложение создать научный центр для разработки новых методов селективной 
модификации С-Н связей в ароматических и гетероароматических соединениях.1        

       Существуют два принципиальных подхода для введения нуклеофильных фрагментов в аро-
матическое кольцо путем замещения водорода С(sp2)-Н связи. Первый из них основан на каталити-
ческой активации C-H связи и включает стадию депротонирования с последующим образованием 
металлорганических интермедиатов, которые трансформируются в конечные продукты замещения. 

H M(Ligand)-X Nu

H H

Nu

Nu

EWG
EWG

EWG

Deprotonation

Nu-

Nu-
d+

-

Departure of proton
and two electrons

Activation of aromatic ring

Catalytic Activation of the C-H bond

Addition-Oxidation Protocol

Oxidant maintains a catalytic cycle 

M(L)mXn, Base

        Второй подход предполагает нуклеофильную атаку на незамещенный атом углерода  арома-
тического кольца, что ведет к образованию σH-aддуктов, с после-дующим их окислением и отщепле-
нием протона, то есть протекание реакций по схеме нуклеофильного замещения водорода “присое-
динение-отщепление” (SN

H). Показано, что SN
H реакции обладают большим синтетическим потенци-

алом и могут рассматриваться в качестве методологии, дополняющей катализируемые переходными 
металлами реакции кросс-сочетания.  

1. H.M.L. Davies, D. Morton. Angew. Chem. Int. Ed., 2014, vol. 53, 10256.
2. L.A. Ackermann, Chem. Rev., 2011, 1315.
3. V.N. Charushin, O.N. Chupakhin, Metal Free C-H Functionalization of Aromatics. Nucleophilic Displacement of 
Hydrogen. Springer, Switzerland, 2014, 283 pp.  
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ПЛ-3

Новые катализаторы гидросилилирования полисилоксанов
В.Ю. Кукушкин,1 Р.М. Исламова,1 Г.В. Григорян2

 1Институт химии Санкт-Петербургский государственный университета;  
2ФГУП Научно-исследовательский институт синтетического каучука им. С.В. Лебедева 

kukushkin@VK2100.spb.edu

Гидросилилирование олефинов является ключевой реакцией в получении промышленно зна-
чимых кремнийорганических соединений. Особое практическое значение имеет каталитическое 
гидросилилирование для сшивания силоксановых каучуков и получения на их основе вулканиза-
тов с рядом полезных свойств. К этим свойствам, в частности, относится устойчивость к действию 
высоких и низких температур, хорошие электроизоляционные характеристики, стойкость к облуче-
нию, воздействию озона, масло- и бензостойкость при термических нагрузках, высокая химическая 
и биологическая инертность, долговечность и экологическая безопасность. 

 Проблема выбора катализатора до сих пор является одной из важнейших в процессах вул-
канизации кремнегидридных систем. Наиболее широкое применение в качестве катализаторов для 
вулканизации ненасыщенных силоксановых каучуков по реакции гидросилилирования находят сое-
динения переходных металлов, особое место среди которых занимают комплексы платины. В част-
ности, в промышленности наиболее часто используются платинасодержащие катализаторы Спайе-
ра и Карстедта. Отметим, что при использовании катализатора Спайера активное взаимодействие 
кремнегидрида с силоксановым каучуком протекает уже при смешивании компонентов и сопрово-
ждается преждевременной вулканизацией. Наиболее востребованный катализатор Карстедта даже 
требует использования ингибитора в связи со своей гиперактивностью, которая приводит к неселек-
тивности действия и в ряде случаев ухудшению свойств получаемых продуктов.

 В связи с перечисленными недостатками промышленных катализаторов остро стоит вопрос 
молекулярного дизайна и синтеза более доступных и одновременно эффективных катализаторов 
направленного действия и создание на их основе новых композиций с полезными свойствами.

 В докладе будут представлены результаты исследования вулканизации за счёт реакции гидро-
силилирования между винилсодержащими полисилоксанами и гидридсодержащими олигомерами в 
присутствии новых катализаторов на основе платины, иридия и родия. Изученные нами каталити-
ческие процессы обеспечивают не только эффективное контролируемое протекание процесса сшив-
ки, но и позволяют получать вулканизаты с улучшенными физико-химическими и механическими 
характеристиками. Среди последних необходимо отметить более высокое сопротивление разрыву, 
повышенную термостойкость, высокую устойчивость при хранении и др. Будет проанализировано 
влияние структуры, геометрической изомерии, лигандного окружения, а также природы металло-
центра на процесс сшивки и свойства получаемых силоксановых вулканизатов. В докладе будут 
также обсуждаться возможные области применения полученных силоксановых продуктов.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 14-03-00260-a) и ФЦП (соглашение № 
14.576.21.0028).
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ПЛ-4

Проблема «химического шага»  
в дизайне молекулярных магнетиков

В. И. Овчаренко

Институт «Международный томографический центр» СО РАН 
Victor.Ovcharenko@tomo.nsc.ru

В ходе химического дизайна функциональных материалов часто обращаются к классической кор-
реляции «состав–структура–свойство (активность)». Несмотря на очевидную корректность данной 
парадигмы, многие содержательные детали указанной взаимосвязи в конкретных объектах часто 
оказываются за пределами внимания исследователя. Выявить факторы, существенно влияющие на 
данную взаимосвязь, используя лишь разнообразные синтетические подходы, – даже при химиче-
ском конструировании соединений, содержащих органические фрагменты, – не всегда возможно. 
Несмотря на всю мощь синтетической органической химии, даже «минимальный химический шаг» 
в гомологическом ряду соединений может оказаться слишком «грубым» при разработке подходов к 
управляемому воздействию на физические свойства конечной функционально активной фазы. 

 Наличие парамагнитных центров «органической природы» внутри фазы функционально ак-
тивного материала – ценный инструмент фундаментального исследований, позволяющий сопоста-
вить масштаб функционального скачка и произведенную химическую и структурную модификацию 
соединения. В докладе подробно анализируются данные корреляции на примере спиновых перехо-
дов в гетероспиновых соединениях на основе комплексов переходных металлов со стабильными 
органическими радикалами. Приведены примеры «выхода» на управляемое воздействие на физиче-
ские характеристики многоспинового соединения. 

Исследования поддерживаются Российским научным фондом (грант 15-13-30012).

1. V. I. Ovcharenko. Metal–Nitroxide Complexes: Synthesis and Magnetostructural Correlations / In: "Stable 
Radicals: Fundamentals and Applied Aspects of Odd-Electron Compounds", Ch. 13. R.G. Hicks, ed., John Wiley & 
Sons, Ltd.: Wiltshire, 2010, 606 p. P. 461-506.  

2. V. Ovcharenko, E. Bagryanskaya. Breathing Crystals from Copper Nitroxyl Complexes / In: Spin-Crossover 
Materials: Properties and Applications, Ed M. A. Halcrow, Wiley-VCH, New York, 2013, 546 p. P. 239-280.

3. Fedin M. V., Veber S. L., Bagryanskaya E. G., Ovcharenko V. I.. Coord. Chem. Rev., 2015, 289–290, 341–356.
4. Fedin M., Ovcharenko V., Sagdeev R., Reijerse E., Lubitz W., Bagryanskaya E. Angew. Chem. Int. Ed., 2008, 47 

(36), 6897-6899.
5. Kaszub, W., Marino, A., Lorenc, M., Collet, E., Bagryanskaya, E. G., Tretyakov, E. V., Ovcharenko, V. I., Fedin, M. 

V. Angew. Chem. Int. Ed., 2014, 53 (40), 10636-10640.
6. Ovcharenko V. I., Gorelik E. V., Fokin S. V., Romanenko G. V., Ikorskii V. N., Krashilina A. V., Cherkasov V. K., 

Abakumov G. A. JACS, 2007, 129, 10512-10521.
7. Romanenko G. V., Maryunina K. Yu., Bogomyakov A. S., Sagdeev R. Z., Ovcharenko V. I.. Inorg. Chem., 2011, 50 

(14), 6597–6609.
8. Ovcharenko, V. I., Fokin S. V., Fursova E. Yu., Kuznetsova O. V., E. V. Tretyakov, Romanenko G. V., Bogomyakov 

A. S. Inorg. Chem., 2011, 50 (10), 4307–4312. 
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ПЛ-5

Катализ в тонком органическом синтезе
И.П. Белецкая

МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва 
beletska@org.chem.msu.ru

На примере работ, выполненных в лаборатории Элементорганических соединений Химического 
факультета МГУ, будут рассмотрены:

1. Создание С-С и С-гетероатом связей при катализе комплексами палладия.
2. Катализ “безлигандными” Pd наночастицами (PdNPs).
3. Переход от катализа Pd к катализу Cu и Au.
4. CH-активация в реакциях кросс-сочетания.
5. Асимметрический катализ кислотами Льюиса и органокатализаторами.
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ПЛ-6

Электрохимические методы в химии органических  
и элементоорганических соединений

Д.Г. Яхваров, О.Г. Синяшин

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт органической и физической химии им. А.Е.Арбузова 

Казанского научного центра Российской академии наук 
yakhvar@iopc.ru

Использование электрохимических методов в современной химии органических и элементоорга-
нических соединений становится все более популярным в течение последних лет. Это связано, пре-
жде всего, с мягкими условиями и одностадийностью протекания процессов, циклической регенера-
цией катализатора (медиатора) и использованием самого удобного и относительно недорогого вида 
энергии – электричества. Основное внимание уделяется созданию новых энергосберегающих и эко-
логически безопасных технологий получения практически значимых и востребованных химических 
соединений, включая новые типы каталитических систем и новых материалов с заранее заданными 
физико-химическими свойствами. Следует также отметить, что в ряде случаев электрохимические 
методы являются высокоэффективной альтернативой классическим методам синтеза, протекающим 
с использованием пожароопасных сред и высокотоксичных реагентов.

Проведенные нами исследования, при использовании электрохимических методов, позволи-
ли разработать процессы генерирования активных катализаторов олигомеризации и полимериза-
ции этилена на основе никельорганических сигма-комплексов [1], получение фосфорорганических 
соединений (ФОС) из элементного (белого) фосфора [2], включая электрохимическую активацию 
инертных полифосфорных интермедиатов, образующихся в результате трансформации молекулы Р4 
в координационной сфере металла [3], и деметаллирование полученных фосфорсодержащих про-
дуктов [4]. Кроме этого, впервые была показана возможность использования электрохимических 
методов для генерирования нового, ранее считавшегося нестабильным, соединения фосфора - фос-
финоксида Н3РО [5], который был использован в качестве высокореакционноспособного интерме-
диата в фосфорорганическом синтезе, и получения магнитоактивных соединений с электрохимиче-
ски переключаемым спиновым состоянием металла в молекуле [6].

Работа выполняется при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект РНФ № 14-13-01122).

[1] D.G.Yakhvarov, A.F.Khusnuriyalova, O.G.Sinyashin. Organometallics 2014. 33. 4574.
[2] D.G.Yakhvarov, E.V.Gorbachuk, O.G.Sinyashin. Eur. J. Inorg. Chem. 2013. 4709.
[3] D.Yakhvarov, P.Barbaro, L.Gonsalvi, S.Mañas, S.Midollini, A.Orlandini, M.Peruzzini, O.Sinyashin, F.Zanobini. 
Angew. Chem. Int. Ed. 2006. 45. 4182.
[4] D.G.Yakhvarov, Yu.H.Budnikova, N.H.Tran Huy, L.Ricard, F.Mathey. Organometallics 2004. 23. 1961.
[5] D.Yakhvarov, M.Caporali, L.Gonsalvi, Sh.Latypov, V.Mirabello, I.Rizvanov, O.Sinyashin, P.Stoppioni, M.Peruzzini, 
W.Schipper. Angew.Chem. Int. Ed. 2011. 50. 5370.
[6] D.Yakhvarov, E.Trofimova, O.Sinyashin, O.Kataeva, P.Lönnecke, E.Hey-Hawkins, A.Petr, Yu.Krupskaya, V.Kataev, 
R.Klingeler, B.Büchner. Inorg. Chem. 2011. 50. 4553.
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ПЛ-7

Натрийоксиорганоалкоксисиланы –  
многоцелевые реагенты для синтеза кремнийорганических 

соединений различной архитектуры.
А.М. Музафаров 1,2

1Институт элементоорганических соединений им. А.Н. Несмеянова РАН, aziz@ineos.ac.ru 
2Институт синтетических полимерных материалов им. Н.С. Ениколопова РАН

В докладе будут представлены методы синтеза натрийоксиорганоалкоксисиланов, а также рас-
смотрены различные синтетические стратегии использования этих соединений для синтеза дендри-
меров, сверхразветвленных силоксановых полимеров и наногелей, функциональных разветвленных 
металлосилоксановых олигомеров и гребнеобразных полиметилсилоксанов.
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ПЛ-8

Биомиметический органокатализ  
наноструктурированными макромолекулами

П.В.Комаров1), В.И.Лозинский1), П.Г.Халатур1), А.Р.Хохлов1),2)

1)Институт элементоорганических соединений им. А.Н.Несмеянова РАН 
2) Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова 

khokhlov@polly.phys.msu.ru

Энзимы (белки-ферменты) способны катализировать разнообразные биологически значимые хи-
мические превращения с высокой эффективностью и селективностью. Эта способность является 
чрезвычайно привлекательной как с точки зрения лабораторного синтеза, так и для многочислен-
ных технологий, основанных на так называемой «зеленой химии». В отличие от обычных неорга-
нических катализаторов ферменты действуют в «мягких» условиях, а скорость ферментативного 
катализа существенно выше, чем неорганического. Имеется, однако, ряд ограничений в практике 
ферментативного катализа. Биокатализаторы весьма неустойчивы: органические растворители и 
температуры выше 60°С лишают их активности. Поэтому не удивительны большие усилия, направ-
ленные в последнее время на поиск таких синтетических аналогов биокатализаторов, которые были 
бы способны работать в более жестких условиях, пусть и не столь высокой активностью. Однако 
из-за большой сложности биологических структур и их каталитических центров разработка функ-
ционально эквивалентных синтетических макромолекул (называемых иногда «синзимами») сталки-
вается со значительными трудностями.

 Предложенная нами концепция конструирования синзимов состоит в проецировании суще-
ственных каталитических свойств природных систем на относительно простые синтетические ма-
кромолекулы, которые могут быть легко модифицированы для придания им требуемых функцио-
нальных свойств. Настоящий проект основан именно на таком биомиметическом подходе, который 
комбинирует теоретические и экспериментальные методы и нацелен на создание синтетических 
аналогов ферментов, полностью состоящих из небиологических строительных блоков. Для констру-
ирования энзимо-инспирированных сополимеров служат полимеризующиеся синтетические моно-
меры, которые имитируют химическую и электронную структуру их природных аминокислотных 
аналогов, участвующих в образовании каталитических центров. Каталитически активные группы и 
специфические строительные блоки, ответственные за формирование водорастворимых (не агреги-
рующих) глобул с гидрофильной оболочкой и гидрофобным ядром, инкорпорируются особым об-
разом в синтезируемую сополимерную последовательность с использованием ранее разработанных 
методов конформационно-зависимого дизайна функциональных макромолекул. Главными особен-
ностями сконструированных сополимеров является их способность самопроизвольно сворачиваться 
в ходе синтеза в целевые глобулярные наноструктуры и наличие множественных каталитических 
центров вблизи поверхности. Для проверки предложенной концепции был синтезирован и детально 
исследован функциональный аналог химотрипсина, а также выполнено его компьютерное модели-
рование на основе мезоскопических и атомистических методов.
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New Borylation Chemistry With Pincer Complexes
Oleg V. Ozerov 

Department of Chemistry, Texas A&M University – 3255, College Station, TX 77842 
ozerov@mail.chem.tamu.edu; http://www.chem.tamu.edu/rgroup/ozerov/

The design of new polydentate ligands is one of the key avenues of inquiry in our research group.  We 
are especially attracted to the so-called pincer ligands for developing new reactions, catalysis, and structure.  
Over the last few years, the most prolific application of ligand design has been in the exploration of new 
borylation chemistry.  While investigating the overall potential of pincer ligands incorporating silane or 
silyl side donors, we discovered that SiNN complexes of iridium (pictured below) catalyzed a genuinely 
new reaction of dehydrogenative borylation of terminal alkynes (DHBTA).  Subsequent efforts in screening 
related ligands resulted in the identification of a much more active and long-lived PNP-based catalyst.  

DHBTA products, alkynylboronates, are versatile building blocks for organic synthesis and we have made 
progress in developing their new reactivity.  For example, one-pot tandem DHBTA and dehydrogenative 
diboration allows access to triborylalkenes.  The studies of the mechanism of the underlying reactions 
revealed some unusual features.  While we lack full understanding as of yet, this chemistry offers an exciting 
intersection of ligand design, organometallic chemistry, and organic applications.

ИЛ-1
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Органическая химия из растительной биомассы
В. П. Анаников

Институт органической химии им. Н.Д.Зелинского РАН, Ленинский пр. 47, Москва, 119991;  
эл.почта: val@ioc.ac.ru; сайт: AnanikovLab.ru

Возрастающее беспокойство по поводу будущего химической промышленности и доступности 
сырья для органического синтеза заставляет искать новые альтернативные подходы на основе 
возобновляемого сырья. Выдающиеся успехи в данной сфере были достигнуты благодаря 
каталитической конверсии растительной биомассы в универсальные соединения-платформы. 
Важнейшей стадией в этом процессе является хорошо известная реакция получения 5-HMF 
(5-(hydroxymethyl)furfural) из углеводов (рис.1).

HOH2C

OH OH

OH

O
CH2OH

D-Fructose

a-D-Fructofuranose

OH
HO

OHO
HO OH O

OHO

5-(Hydroxymethyl)furfural
(5-HMF)

H2SO4 (cat.)

[BMIM][Cl]
[BMIM][BF4]

Рисунок 1. Открытая и циклическая формы фруктозы в синтезе 5-HMF.

Ключевую роль в развитии данного направления играет разработка регенерируемой и нетоксичной 
среды для проведения реакций [1, 2], создание высокоэффективных каталитических систем для 
получения 5-HMF [3], исследование механизмов реакций [4, 5] и разработка перспективных синтонов 
для фармакологии [6]. Текущее состояние этой интереснейшей области и перспективы дальнейшего 
развития будут рассмотрены в настоящем докладе.

Литература
[1] Egorova K. S., Seitkalieva M. M., Posvyatenko A. V., Ananikov V. P., Toxicol. Res., 2015, 4, 152 [doi: 10.1039/
C4TX00079J].
[2] Egorova, K.S.; Ananikov, V.P. ChemSusChem, 2014, 7, 336 [doi: 10.1002/cssc.201300459].
[3] Khokhlova, E. A.; Kachala, V. V.; Ananikov, V. P. ChemSusChem, 2012, 5, 783 [doi: 10.1002/
cssc.201100670].
[4] Ananikov, V. P. Chem. Rev., 2011, 111, 418 [doi:  10.1021/cr9000644].
[5] Toukach, F. V.; Ananikov, V. P. Chem. Soc. Rev., 2013, 42, 8376 [doi: 10.1039/c3cs60073d].
[6] Egorova K. S., Seitkalieva M. M., Posvyatenko A. V., Khrustalev V. N., Ananikov V. P., ACS 
Med. Chem. Lett., 2015, ASAP [doi: 10.1021/acsmedchemlett.5b00258].
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Дифторкарбен как строительный блок
А.Д. Дильман, В.В. Левин, А.А. Земцов, В.О. Смирнов, А.С. Володин, А.С. Маслов

Институт органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН 
dilman@ioc.ac.ru

Мы предлагаем новый общий подход к синтезу соединений, содержащих CF2-фрагмент. Подход 
включает использование дифторкарбена в качестве ключевого строительного блока [1-7]. Дифтор-
карбен взаимодействует с нуклеофилом с последующей реакцией с электрофилом. Независимая ва-
риация нуклеофильной и электрофильной компонент позволяет получать широкий спектр фторор-
ганических соединений.

Как нуклеофилы могут использоваться цинкорганические реагенты, а электрофила ми являются 
галогены, протон, катион нитрозония, а также различные С-электрофилы. В последнем случае в 
реакции происходит образование двух С-С связей. 

В качестве предшественника дифторкарбена могут выступать (бромдифторметил)-триметилси-
лан и бромдифторацетат калия.

Me3Si Br

F F
AcO

F
C

F

Br

FF

O

O

+ Br

[1] Levin, V. V.; Zemtsov, A. A.; Struchkova, M. I.; Dilman, A. D. Org. Lett. 2013, 15, 917–919.
[2] Zemtsov, A. A.; Kondratyev, N. S.; Levin, V. V.; Struchkova, M. I.; Dilman, A. D. J. Org. Chem. 2014, 79, 818–822.
[3] Smirnov, V. O.; Struchkova, M. I.; Arkhipov, D. E.; Korlyukov, A. A.; Dilman, A. D. J. Org. Chem. 2014, 79, 
11819–11823.
[4] Смирнов В.О., Маслов А.С., Левин В.В., Стручкова М.И., Дильман А.Д. Изв. Акад. Наук., Сер. хим. 2014, 
2564–2566.
[5] Levin, V. V.; Zemtsov, A. A.; Struchkova, M. I.; Dilman, A. D. J. Fluorine Chem. 2015, 171, 97–101.
[6] Kondratyev, N. S.; Levin, V. V.; Zemtsov, A. A.; Struchkova, M. I.; Dilman, A. D. J. Fluorine Chem. 2015, 176, 
89–92.
[7] Zemtsov, A. A.; Volodin, A. D.; Levin, V. V.; Struchkova, M. I.; Dilman, A. D. Beilstein J. Org. Chem. submitted.
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Биотехнология и нефтехимия 2015  
И.И.Моисеев

РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина

С давних пор известно использования методов биотехнологии в кулинарии, виноделии, инду-
стрии фармацевтических препаратов и кормов. Примеров использования методов биотехнологии 
в промышленности многотоннажного органического синтеза до недавнего времени было сравни-
тельно мало. К числу этих редких примеров относятся синтез бутадиена из биоэтанола (во времена 
С.В.Лебедева и И.И.Остромысленского весь этанол получали из растительного сырья), производ-
ство уксусного альдегида, уксусной кислоты и уксусного ангидрида (до 1916г., когда была внедрена 
в промышленность реакция М.Г.Кучерова), этилацетата.

Бутадиен из биоэтанола и сегодня составляет значимую конкуренцию нефтехимическому бута-
диену. Начало XXI века ознаменовалось открытиями в биотехнологии, способными произвести по-
истине революционные изменения в производстве важнейших продуктов основного органического 
синтеза не из нефтяного, а из альтернативного, в том числе возобновляемого сырья. Так, уже сегодня 
известны приемлемые для промышленности методы ферментации не только углеводного сырья, но 
и синтез-газа для получения изопрена, янтарной кислоты, бутандиола-1,4, метилэтилкетона и ряда 
других продуктов. 

В докладе будут сопоставлены нефтехимические и альтернативные пути к важнейшим продуктам 
ООС.

ИЛ-4
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Методология синтеза и модификации порфиринов  
для фотодинамической терапии

О.И. Койфман1,2, Ю.В. Романенко1, Т.А. Агеева1 
1НИИ макрогетероциклических соединений Ивановского государственного 

 химико-технологического университета, 
2Институт химии растворов им. Г.А. Крестова Российской академии наук,  

Россия, Иваново, koifman@isuct.ru

В докладе рассмотрены методология синтеза и модификации порфиринов для фотодинами-
ческой терапии на основе литературных и собственных данных.

Источниками фотосенсибилизаторов на основе порфиринов являются природные порфирины 
и их производные растительного (хлорофиллы и бактериохлорофиллы) и животного происхождения 
(гематопорфирин), а также их синтетические аналоги (тетрафенилпорфирины и тетраазапорфирины 
и фталоцианины). Модификация порфиринов делает возможным использование этих соединений 
при различной длине волны источника возбуждения.

Одним из путей повышения эффективности действия этих соединений является синтез оли-
гомерных порфиринов или закрепление их тем или иным образом на полимеры-носители. Это дает 
ряд преимуществ, отсутствующих при применении мономерных соединений, к которым можно 
отнести кооперативные взаимодействия в полимерных цепях, разделение активных центров, воз-
можность специфического связывания различных субстратов на активных центрах, повышение ста-
бильности тетрапиррольного пигмента, снижение его токсичности по отношению к биологическим 
средам.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда, соглашение  
№ 14-23-00204.
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Новые реакции окислительного С-О сочетания
А.О. Терентьев, И.Б. Крылов, О.В. Битюков, С.А. Павельев, В.А. Виль 

ИОХ РАН, г. Москва, Ленинский проспект 47, 119991 
alterex@yandex.ru

Разработка методов окислительного кросс-сочетания (cross-dehydrogenative coupling, CDC, 
oxidative cross-coupling) является одним из главных направлений в современной органической хи-
мии. Среди реакций окислительного кросс-сочетания наиболее развиты реакции С-С сочетания, в 
меньшей степени исследовано C-O сочетание. 

 

C H
R1

R2

R3

+ C

R1

R2

R3

H OR OR

C-Reagent
(CH-Reagent)

O-Reagent
(OH-Reagent)

Oxidant

Нами обнаружено окислительное С-О кросс-сочетание  фундаментальных для органической хи-
мии соединений: оксимов, N-гидроксиимидов, N гидроксиамидов, гидропероксидов (О-H реагенты) 
с алкиларенами, β-дикарбонильными соединениями и их аналогами (С-Н реагенты).

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ 14-23-00150.

Публикации.
1. Terent’ev A.O.; Krylov I.B.; Sharipov M.Y.; Kazanskaya Z.M.; Nikishin G.I. Tetrahedron. 2012, 68, 10263-10271. 
2. Terent’ev A.O.; Krylov I.B.; Timofeev V.P.; Starikova Z.A.; Merkulova V.M.; Ilovaisky A.I.; Nikishin G.I. Adv. Synth. 
Catal. 2013, 355, 2375-2390. 
3. Krylov I.B.; Terent’ev A.O.; Timofeev V.P.; Shelimov B.N.; Novikov R.A.; Merkulova V.M.; Nikishin G.I.; Adv. 
Synth. Catal. 2014, 356, 2266-2280.
4. Terent’ev A.O.; Borisov D.A.; Yaremenko I.A.; Chernyshev V.V.; Nikishin G.I. J.Org.Chem. 2010, 75, 5065-5071.
5. Terent’ev A.O.; Borisov D.A.; Semenov V.V.; Chernyshev V.V.; Dembitsky V. M., Nikishin G.I. Synthesis 2011, №13, 
2091-2100.
6. Alexander O. Terent’ev, Vera A. Vil’, Gennady I. Nikishin, Waldemar Adam. Synlett, 2015, 802-806.
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Стереонаправленное 1,2-цис-гликозилирование  
с использованием удалённого соучастия  

ацильных защитных групп
Н.Э. Нифантьев, Б.С. Комарова, Н.Е. Устюжанина, Д.З. Винницкий,  

В Б. Крылов, М.В. Орехова, А.Г. Гербст, Ю.Е. Цветков

Лаборатория химии гликоконъюгатов, Институт органической химии им. Н. Д. Зелинского, 
Российская академия наук, Ленинский проспект 47, 119991 Москва, Россия; e-mail: nen@ioc.ac.ru

В докладе рассматриваются результаты исследований по разработке подхода для стереонаправ-
ленного синтеза 1,2-цис-гликозидов, основанного на использовании стереонаправляющего внутри-
молекулярного соучастия ацильных защитных групп, удалённых от аномерного центра в гликозил 
доноре. Данное соучастие может обеспечивать стереоизбирательность в реакциях 1,2-цис-гликози-
лирования (α-гликозилирование) с помощью глюко- и галакто-доноров, которое часто представляет 
серьёзную синтетическую проблему. 

Проведённые экспериментальные и теоретические исследования позволяют сделать вывод, что 
ключевым этапом в реакциях является образование стабилизированных катионных интермедиатов 
(например, показанного на рисунке ниже I для соучастия ацильной группы при О-3), взаимодей-
ствие которых с гликозил-акцепторами протекает предпочтительно с образованием α-гликозидов. 

Исследуемый метод стереоконтроля в реакциях гликозилирования успешно использован в син-
тезе сложных гетероолигосахаридов, отвечающих фрагментам кора липополисахарида Pseudomonas 
aeruginosa, α-глюкана Aspergillus fumigatus, сульфатированных полисахаридов фукоиданов, углево-
дных цепей факторов свертывания крови VII и IX и других. Эти работы будут также рассмотрены в 
докладе. Необходимо отметить, что метод применим для проведения стереонаправленного α-глико-
зилирования не только производными пиранозидов, но и фуранозидов.

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (грант 14-23-00199).
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Соединения металлов с редокс-активными лигандами в 
катализе реакций органических веществ 

И.Л. Федюшкин, А.А. Скатова, М.В. Москалев,  
О.В. Казарина, В.Г. Соколов, В.А. Додонов, А.М. Якуб

ФГБУН Институт металлорганической химии им. Г.А. Разуваева РАН 
igorfed@iomc.ras.ru

Редокс-активные лиганды могут существенно разнообразить реакционную способность соедине-
ний металлов, обеспечивая, в том числе, подходы к новым каталитическим системам. Недавно про-
гресс в этой области был проанализирован в двух обзорных статьях голландских ученых [1]. Однако 
до настоящего времени редокс-активные лиганды рассматриваются, в основном, как инструмент на-
стройки реакционной способности лишь комплексов переходных металлов. Среди них доступные и 
нетоксичные Ni, Co и Fe, чьи комплексы с редокс-активными лигандами могут стать альтернативой 
классическим каталитическим системам на основе соединений Pd, Pt, Rh и Ru с «лигандами-зри-
телями» типа фосфинов. Хотя, соединения непереходных металлов с редокс-активными лигандами 
также обнаруживают специфическую реакционную способность по отношению к органическим 
веществам, они еще не рассматриваются в качестве перспективных катализаторов реакций орга-
нического синтеза. В докладе будут представлены данные о реакциях комплексов непереходных 
металлов и редокс-активного аценафтен-1,2-диимина (dpp-bian) с органическими субстратами [3-5]. 
Мы демонстрируем, что магниевые и галлиевые производные dpp-bian катализируют некоторые ре-
акции функционализации алкинов [3,7], карбодиимидов [6] и аминоолефионов. Работа выполнена 
частично при поддержке Российского научного фонда (проект 14-13-01063). 

[1] V. Lyaskovskyy, B. de Bruin, ACS Catal. 2012, 2, 270. 
[2] D.L.J. Broere, R. Plessius, J.I. van der Vlugt, Chem. Soc. Rev. 2015, 44, 6886.
[3] I.L. Fedushkin, A.S. Nikipelov, K.A. Lyssenko, J. Am. Chem. Soc. 2010, 132, 7874.
[4] I.L. Fedushkin, A.S. Nikipelov, A.G. Morozov, A.A. Skatova, A.V. Cherkasov, G.A. Abakumov, Chem. Eur. J. 2012, 18, 
255.
[5] I. L. Fedushkin, O. V. Kazarina, A. N. Lukoyanov, A. A. Skatova, N. L. Bazyakina, A. V. Cherkasov, E. Palamidis, 
Organometallics, 2015, 34, 1498.
[6] О.В. Казарина, М.В. Москалев, И.Л. Федюшкин, Изв. АН. Сер. Хим. 2015, 32.
[7] M.V. Moskalev, A.M. Yakub, A.G. Morozov, E.V. Baranov, O.V. Kazarina, I.L. Fedushkin, Eur. J. Org. Chem. 2015, 
5781.
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Алкильные и амидные комплексы лантаноидов: синтез, 
строение и каталитическая активность в межмолекулярных 

реакциях гидрофосфинирования  
и гидроаминирования олефинов 

  А.А. Трифонов, И.В. Басалов, А.А. Кисель, О.С. Юрова  

Институт металлоорганической химии РАН, Нижний Новгород, Российская Федерация 
trif@iomc.ras.ru

Комплексы лантаноидов зарекомендовали себя эффективными катализаторами реакций  гидро-
функционализации олефинов и диенов, являющихся атом-экономным и природосберегающим мето-
дом синтеза N-, Si-, B-, S-содержащих органических соединений. 

Синтезирован и охарактеризован большой ряд амидных, алкильных и гидридных комплексов 
лантаноидов (в степенях окисления +2 и +3), а также кальция, являющегося структурным аналогом 
Yb(II), координированных различными N,N-, N,N,N,N-, N,N,O-, N2,O4-, N,N,P(O)-стабилизирующими 
лигандами. Полученные комплексы были протестированы в качестве катализаторов межмолекуляр-
ных реакций гидрофосфинирования олефинов Ph2PH и PhPH2, а также гидроаминирования олефи-
нов пирролидином. Было показано, что амидные комплексы двухвалентных Yb, Sm, Ca,  а также 
нейтральные и ионные алкильные и гидридные производные трехвалентного Y являются эффектив-
ными катализаторами гидрофосфинирования неактивированных олефинов, диенов и интернальных 
ацетиленов Ph2PH и PhPH2 и позволяют проводить эти реакции с исключительно высокими регио- и 
хемоселективностями в мягких условиях (60 °C) и при низких загрузках катализатора (до 0.02 моль-
ных %). Так амидофенолятный комплекс Yb(II) позволяет достичь значения TOF 330 ч-1. При ис-
пользовании полученных катализаторов были впервые проведены реакции двойного алкилирования 
PhPH2 как двумя эквивалентами стирола, так и постадийного алкилирования различными пара-заме-
щенными стиролами и винилпиридином, позволяющие получать фосфины, содержащие при атоме 
фосфора три различных радикала PRR1R2. Комплексы Yb(II), Ca и Y(III) позволяют осуществить 
присоединение Ph2PH даже к  обычно инертным α-олефинам.                 
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Арбидол и его структурные аналоги: антология создания, 
перспективы развития и взаимосвязи  

«химическая структура - биологическая активность»
Лавренов С.Н.1, М.Б. Навроцкий2, И.А. Новаков2

1ФГБНУ НИИ по изысканию новых антибиотиков имени Г.Ф. Гаузе РАН 
lavrenov@mail.ru 

2ФГБОУ ВО Волгоградский государственный технический университет 
maxim.nawrozkij@vstu.ru

Арбидол (моногидрат гидрохлорида умифеновира) - отечественный препарат, применяемый для 
лечения гриппа и ОРВИ, имеющий более чем сорокалетнюю историю: 

N

CH 3

O H

Br

N

C H3

C H 3O
O

C H 3

S

 Из числа средств комплексной терапии вирусных инфекций, арбидол является одним 
из наиболее узнаваемых препаратов (о чем свидетельствует значение индекса Вышковского), 
снискавших наибольший коммерческий успех.
 Предшественником этого соединения, как в историческом смысле, так и в синтетическом 
отношении, оказался оригинальный отечественный гипотензивный препарат - димекарбин 
(этиловый эфир 5-гидрокси-1,2-диметил-1Н-индол-3-карбоновой кислоты). В настоящем докладе 
рассмотрены исторические аспекты хронологии создания арбидола, основные синтетические пути, 
лежащие в основе его получения и взаимосвязи химической структуры и биологической активности 
для арбидола и его структурных аналогов.
 Впервые показана возможность использования структуры арбидола, как прототипа для 
создания родственных делавирдину (ненуклеозидному ингибитору обратной транскриптазы ВИЧ-
1, являющегося функциональным производным индола) ингибиторов ретровирусной репликации, 
причем, что не характерно для большинства соединений ненуклеозидной природы, подавляющего 
как репликацию ВИЧ-1, так и репликацию ВИЧ-2.
 Кроме этого, на основании взаимоотношений «структура - свойство», обсуждается 
возможность вовлечения механизмов, альтернативных прямому противовирусному действию, в 
эффект арбидола при лечении вирусных инфекций. Так, этот препарат, в значительной степени, 
рассматривается как ингибитор липооксигеназы и прямой индуктор иммунного ответа.

Настоящая работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 13/570-13 № НК 13-03-00144\15 от 23 марта 
2015г.
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Циклические кетимины в направленном синтезе новых 
физиологически активных веществ 

В.Г. Ненайденко

Московский Государственный Университет, Химический факультет,  
Тел./факс:+7-495-9392276, nenajdenko@org.chem.msu.ru

Циклические имины - интересный класс гетероциклических соединений, обладающий широки-
ми синтетическими возможностями. Данные соединения способны вступать в реакции характерные 
как для иминов, так и для аминокетонов. На их основе нами разработаны эффективные методы 
получения широкого ряда гетероциклических производных, содержащих фрагменты природных мо-
лекул. Кроме того, нами недавно впервые синтезированы альфа-перфторалкилзамещенные цикли-
ческие имины, которые могут быть использованы в синтезе широкого спектра фторорганических 
соединений.

NR

n = 1-3,
R = RF, Ar, Alk

n
N
H

RF

HN
n

R

N
H

F3C

N
n

N
H

F3C
n

N
RR

N
H

R

NHR"nR'

HN
R n

N
N

N
N

R

N
H

CF3

N
n X

R

R"

N
H

RF

nNC

N
H

RF

n
O

H2N

N
H

F3C
nH2N

N
H

n

R
R' R"

HN

H
NO

O

R

NH2

HO
H2N

O

R
NH2

N
H

R
nC2F5

N
H

R
n

OH
F3C

N
HR

n
O

N
H

HO2C

R'

ИЛ-11



ПРИГЛАШЕННЫЕINVITED

24

Супрамолекулярные системы на основе тиакаликс[4]арена
И.C. Антипин, С.Е.Соловьева, А.И.Коновалов

Институт органической и физической химии им. А.Е.Арбузова КазНЦ РАН,  
Казанский (Приволжский) федеральный университет 

iantipin54@yandex.ru

Наиболее перспективным подходом к созданию наноматериалов является использование прин-
ципа «снизу-вверх», в рамках которого высокоорганизованные наносистемы спонтанно форми-
руются за счет супрамолекулярной самоорганизации и самосборки из отдельных молекул. С этой 
точки зрения, одной из актуальных проблем органической и супрамолекулярной химии является 
молекулярный дизайн и синтез предорганизованных рецепторов и амфифильных молекул, спо-
собных на принципах молекулярного распознавания к образованию комплексов гость-хозяин, а 
также самоорганизующихся  супрамолекулярных ансамблей и устройств.
Тиакаликсареновая платформа обладает рядом существенных преимуществ для конструирования 
систем молекулярного распознавания, прежде всего, широкими возможностями ее модификации, 
что позволяет как изменится гидрофильно-липофильные свойства макроциклов, так и резко уве-
личивать эффективность и селективность взаимодействия с субстратами.
В докладе будут представлены основные синтетические подходы к стерео- и хемоселективной 
функционализации тиакаликс[4]ареновой платформы. Стратегия и методы синтеза нового класса 
соединений - макроциклических каликсареновых конъюгатов будут также продемонстрированы. 
На большом круге объектов будут показаны закономерности агрегации и комплексообразования 
каликсаренов с субстратами различной природы: неэлектролитами, катионами, анионами. Осо-
бое внимание будет уделено применению производных тиакаликсаренов для дизайна различных 
надмолекулярных систем, устройств и «умных» материалов: наночастиц, металл-органических 
сеток, пленок Ленгмюра-Блоджетт, молекулярных магнетиков и т.д.

Основные темы:

1. Синтез и структура производных тиакаликс[4]арена

2. Ковалентная сборка «снизу-вверх»: синтез наноразмерных молекул 

 
3. Молекулярное распознавание

 
4. Нековалентная сборка «снизу-вверх»: наноагрегаты

 
 
5. Дизайн материалов на основе тиакаликс[4]аренов (сенсоры, высоколюминесцентные наночастицы, 
молекулярные магнетики и т.д.).

Эта работа поддержана Российским научным фондом (грант №14-33-01151).
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Металлокатализируемые трансформации ненасыщенных  
CF3-содержащих α-аминокислот и их фосфорных аналогов

С.Н. Осипов, Д.В. Воробьева, М.А. Зотова

Институт элементоорганических соединений им. А.Н. Несмеянова РАН 
osipov@ineos.ac.ru

На большом числе примеров показано, что введение трифторметильной группы в молекулы орга-
нических соединений способно существенно влиять на их химическую и метаболическую стабиль-
ность, липофильность, а также селективность взаимодействия с биорецепторами. Это связано с уни-
кальными особенностями CF3-группы, такими как высоко-электроакцепторная природа, большой 
гидрофобный объем, способность к образованию водородных связей в физиологических средах и 
др.[1] 

Недавно нами разработана эффективная стратегия синтеза разнообразных циклических CF3-
содержащих производных α-аминокарбоновых и α-аминофосфоновых кислот. Метод основан на 
металлокатализируемых трансформациях ненасыщенных систем, полученных из легкодоступных 
CF3-содержащих строительных блоков, таких как высокоэлектрофильные имины и диазосоедине-
ния [2-4] (Рис. 1).

Рис. 1

[1] J. Nie, H.-C. Guo, D. Cahard, J.-A. Ma, Chem. Rev. 2011, 455.
[2]. D.V. Vorobyeva, A.K. Mailyan, A.S. Peregudov, N.M. Karimova, T.P. Vasilyeva, I.S Bushmarinov, C. Bruneau, P.H. 
Dixneuf, S.N. Osipov, Tetrahedron 2011, 67, 3524.
[3] D.V. Vorobyeva, N.M. Karimova, I.L. Odinets, G.-V. Roeschenthaler, S.N. Osipov, Org. Biomol. Chem. 2011, 9, 
7335.
[4] I.M. Krylov, A.K. Mailyan, M.A. Zotova, C. Bruneau, P.H. Dixneuf, S.N. Osipov, Synlett 2014, 2624. 

Авторы выражают благодарность Российскому фонду фундаментальных исследований (гранты № 12-03-
00557 и № 14-03-31804) за финансовую поддержку.
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Селективное гидрирование замещенных алкинов на 
биметаллических Pd-М катализаторах

А. Ю. Стахеев, П. В. Марков, Г. О. Брагина, Г. Н. Баева, О. П. Ткаченко,  
И. С. Машковский, , Н. Ю. Козицына, М. Н. Варгафтик,

Исследованы свойства биметаллических PdM-Al2O3 катализаторов (M = Co,Ni,Cu,Ag,In) в ре-
акции жидкофазного гидрирования замещенных аклкинов. Катализаторы, содержащие в качестве 
активного компонента биметаллические наночастицы Pd-Cu, Pd-Ag и Pd-In обладают высокой се-
лективностью в образовании целевых алкенов. Благодаря введению второго металла, удается су-
щественно (в 5-10 раз) снизить скорость второй стадии процесса - нежелательного гидрирования 
олефинового соединения, что значительно облегчает кинетический контроль реакции. Кроме того, 
биметаллические катализаторы обладают высокой селективностью в образовании олефиновх со-
единений вплоть до высоких степеней превращения алкин – олефин.   Установлено, что на PdM 
катализаторы имеют характеристики аналогичные характеристикам коммерческого катализаторе 
Линдлара Pd-Pb/CaCO3; при этом высокая активность достигается при существенно более низком 
содержании палладия и в отсутствии токсичных соединений свинца.

Исследование структуры катализаторов физико-химическими методами (электронная микроско-
пия, ИК-спектроскопия адсорбированного СО, рентгенофазовый анализ) показывает, что высокая 
селективность гидрирования связана с образованием наночастиц Pd-М и отсутствием монометалли-
ческих частиц палладия. Это может быть объяснено сохранением структуры исходного комплекса и 
сохранением связи Pd-M на всех стадиях приготовления катализатора вплоть до стадии формирова-
ния биметаллических частиц в ходе восстановления.
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Синтез, свойства и применение высокоэффективных 
растворимых органических полупроводников и люминофоров 

С.А. Пономаренко

Институт синтетических полимерных материалов им. Н.С. Ениколопова РАН,  
117393, Москва, ул. Профсоюзная, д. 70 

Московский государственный университет, Химической факультет,  
119991, Москва, Ленинские горы, д.1, стр. 3. 

ponomarenko@ispm.ru

Органическая электроника – быстро растущая междисциплинарная область науки, основанная 
на свойствах органических олигомерных и полимерных материалов проводить электрических ток, 
поглощать или испускать фотоны. Такими свойствами обладают π-сопряженные соединения, для 
синтеза которых используются современные методы органической и металлоорганической химии. 
Развитие органической электроники связано с разработкой новых высокоэффективных органиче-
ских полупроводников и люминофоров, которые можно перерабатывать в функциональные плен-
ки и получить из них оптоэлектронные устройства недорогими растворными методами. В докладе 
будет рассмотрены методы синтеза, свойства и применение нескольких классов таких материалов, 
примеры которых представлены на Рис. 1. 
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Рис. 1. Примеры различных классов растворимых органических полупроводников  
и люминофоров, синтезированных и изученных в работе.

Среди них – линейные тиофен-фениленовые олигомеры (1), которые проявляют хорошие как 
полупроводниковые, так и люминесцентные свойства в монокристаллах с молекулярно-гладкой 
поверхностью [1]. Разветвленные олигоарилсиланы (2) имеют высокие молярные коэффициенты 
поглощения и квантовый выход люминесценции, что используется при создании пластмассовых 
сцинтилляторов [2] и органических светодиодов на их основе [3]. Линейные (3) и разветвленные (4) 
олигомеры с алкилдициановинильными акцепторными и различными донорными группами могут 
примеряться для создания стабильных органических солнечных батарей [4,5]. 

Работа поддержана РФФИ (грант 13-03-01315, 13-03-12451) и РНФ (грант 14-13-01380).

[1] V.A. Postnikov, et al., Crystal Growth and Design, 14, 1726 (2014)
[2] S.A. Ponomarenko, et al., Scientific Reports, 4, 6549 (2014)
[3] Y.N. Luponosov, at. al. Organic Photonics and Photovoltaics, 3, 148-155 (2015)
[4] Y.N. Luponosov, et al., Organic Electronics, 15, 3800 (2014)
[5] O.V. Kozlov, et al., Advanced Energy Materials, 5, 1401657 (2015)
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Реакция кросс-цикломагнирования 1,2-диенов - новые 
возможности в синтезе важных nZ, 

(n+4)Z-диеновых соединений
В.А. Дьяконов, У.М. Джемилев

Институт нефтехимии и катализа РАН, Уфа, Российская Федерация  
DyakonovVA@gmail.com

Разработка стереоселективных методов синтеза 1Z,5Z-диенов, в том числе функционально 
замещенных,   является важной и актуальной задачей в виду того, что эти соединения   представляют 
как самостоятельный интерес в качестве душистых веществ для пищевой и парфюмерной 
промышленности, так и полупродуктов в синтезе феромонов насекомых, 5Z,9Z-диеновых кислот, 
ацетогенинов и индолизидинов, обладающих широким спектром биологических активностей.

С использованием серии новых реакций гомо- и кросс-цикломагнирования O-, N-, Si-содержащих 
1,2-диенов с помощью реактивов Гриньяра, катализируемых комплексами Ti, разработан 
эффективный метод синтеза ранее неописанных стабильных в инертной атмосфере Mg-содержащих 
металлоорганических соединений – 2,5-диалкилидензамещенных магнезациклопентанов, гидролиз 
которых приводит к целевым симметричным функционально-замещенным цис,цис-1,5-диенам [1–5]. 

В докладе обсуждаются последние достижения в области синтеза практически важных диеновых 
и триеновых кислот, ацетогенинов, феромонов насекомых и индолизидинов с использованием на 
ключевой стадии синтеза новых реакций гомо- и кросс-цикломагнирования 1,2-диенов.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (грант №14-13-00263) и 
Российского фонда фундаментальных исследований (гранты №14-03-97024, 15-33-20043)

[1] Tetrahedron, 2008, Vol.64, 10188–10194.
[2] Tetrahedron, 2013, Vol.69, 8516–8526.
[3] Chem. Comm., 2013, Vol.49, 8401–8403.
[4] Curr. Cancer Drug Targets, 2015, Vol.15, 504–510.
[5] Steroids, 2015, Vol.102, 110–117.
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Фотоактивные супрамолекулярные системы на основе 
непредельных и макроциклических соединений

C.П. Громов

Цетр фотохимии РАН, Москва, Россия 
spgromov@mail.ru

 В настоящее время формируется новое направление – инженерия супрамолекулярных 
устройств и машин различного назначения. 

 Нами предложен новый уникальный класс полифункциональных фотоактивных соедине-
ний – краунсодержащих непредельных красителей – фотохромов, флуорофоров и ионофоров [1]. 
Выполнен большой цикл исследований по их синтезу, установлению пространственного строения, 
изучению закономерностей самосборки в супрамолекулярные системы, флуоресцентным, фотохи-
мическим и комплексообразующим свойствам. 

 На основе полученных результатов впервые разработан универсальный супрамолекулярный 
конструктор, позволяющий осуществлять сборку из ограниченного количества комплементарных 
соединений с участием ионов металлов и водородных связей светочувствительных и светоизлучаю-
щих супрамолекулярных систем разнообразной архитектуры с заданными свойствами [2]. В рамках 
фактически одного класса соединений удается построить в растворах, твердой фазе и на границе 
раздела фаз новые типы супрамолекулярных фотопереключателей, фотопереключаемых супрамоле-
кулярных устройств, фотоуправляемых супрамолекулярных машин, фотоактивных монослоев ЛБ и 
монокристаллов, в которых можно реализовать все основные типы фотопроцессов. 

 Следует обратить внимание на большой прикладной потенциал проведенных исследований, 
поскольку они дают новую методологию построения материалов для супрамолекулярной и нанофо-
тоники, что продемонстрировано прежде всего на примере создания практически значимых сенсор-
ных [3] и фотохромных материалов [4, 5]. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда, РФФИ, Президиума и Отделения 
РАН, Минобрнауки РФ, Московского правительства, фондов INTAS, CRDF, DFG, Royal Society, ISF. 

[1] С.П. Громов, М.В. Алфимов. Изв. РАН. Сер. хим., 1997, 641-665. 
[2] С.П. Громов. Изв. РАН. Сер. хим., 2008, 1299-1323. 
[3] Е.Н. Ушаков, М.В. Алфимов, С.П. Громов. Усп. хим., 2008, 77, 39-59. 
[4] С.П. Громов. Обзорный журнал по химии, 2011, 1, 3-28. 
[5] Е.Н. Ушаков, С.П. Громов. Усп. хим., 2015, 84, № 8. 
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Химические трансформации природных соединений – 
 путь к новым лекарствам

Н.Ф.Салахутдинов

Новосибирский институт органической химии им. Н.Н. Ворожцова СО РАН, 
г.  Новосибирск, 630090, пр. акад. Лаврентьева, 9. E-mail: anvar@nioch.nsc.ru

В докладе рассматривается роль различных классов растительных метаболитов в создании 
современных препаратов как использующихся в медицине в настоящее время, так и находящихся на 
различных этапах доклинических и клинических испытаний.
 Особое внимание уделено следующим классам соединений: монотерпеноиды, фенольные 
соединения, тритерпеновые кислоты, алкалоиды. Рассматриваются синтетические трансформации 
различных растительных метаболитов и связь «структура-активность». 
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Функционализация терпеноидов и их медико-биологические 
свойства

А.В. Кучин, Д.В. Судариков, Л.Л. Фролова, С. А. Рубцова

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки  
Институт химии Коми НЦ УрО РАН, 167982, Республика Коми, Сыктывкар, ул. Первомайская, 48 

kutchin-av@chemi.komisc.ru

Терпеноиды  представляют собой один из наиболее интересных и перспективных классов при-
родных соединений благодаря богатым синтетическим возможностям углеводородов этого ряда. Од-
ной из задач органического синтеза является поиск путей эффективной функционализации терпе-
новых углеводородов - возобновляемого природного сырья - с целью получения новых соединений 
с потенциальной физиологической активностью. Разработка регио- и стереоселективных методов 
функционализации молекул приобретает особую актуальность в случае лабильных терпеновых си-
стем. Сочетание в одной молекуле нескольких   фармакофорных фрагментов – терпенового скелета, 
серосодержащей функции (сульфидной,  сульфоксидной), аминогруппы, гетероциклического, гли-
козидного и др. фрагментов приводит к соединениям с новыми практически полезными свойства-
ми. На многочисленных примерах показано, что физиологическая активность препаратов напрямую 
связана с пространственным строением этих соединений. Различные стереоизомеры могут прояв-
лять прямо противоположную активность. В связи с этим актуальным является разработка методов 
асимметрического синтеза S, O, N-содержащих терпеноидов для получения  новых веществ с физи-
ологически активными свойствами.

Кислородсодержащие монотерпеноиды пинановой, карановой, ментановой и борнановой струк-
туры обладают адаптогенными и органопротективными (кардио-, гепато-, нефро-) свойствами в ус-
ловиях действия неблагоприятных факторов.

Оптически активные монотерпены являются перспективными исходными соединениями для 
синтеза ряда хиральных феромонов насекомых [1].

Терпеновые сульфиды и сульфоксиды показали наличие антибактериальной, противовирусной, 
антималярийной, противогрибковой, мембранопротекторной и антиоксидантной активности [2-4].

[1] Л.Л. Фролова, Л.В. Безуглая, А.В. Попов, А.В. Кучин, Н.В. Вендило. Известия Коми НЦ УрО РАН, 2012, 9, с. 
11-23.
[2]  Л.Е. Никитина, Н.П. Артемова, В.А. Старцева, Природные и тиомодифицированнные монотерпеноиды, 
LAPLAMBERT, Germany, 2011, 167 с.
[3] E. S. Izmest’ev, D. V. Sudarikov, O. G. Shevchenko, S. A. Rubtsova, and A. V. Kutchin Russian Journal of 
Bioorganic Chemistry, 2015, Vol. 41, No. 1, pp. 77–82.
[4] С. В. Пестова, Е. С. Изместьев, О. Г. Шевченко, С. А. Рубцова, А. В. Кучин. Известия Академии наук. Серия 
химическая, 2015, № 3, с. 723-731.
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Синтез мультитаргетных нейропротекторов 
конъюгированием фрагментов биологически  

активных молекул
С.О. Бачурин, В.Б.Соколов

Институт физиологически активных веществ Российской академии наук 
Российская Федерация, 142432 Московская обл. Черноголовка 

Факс: (496)-524-9508 E-mail: alaks@ipac.ac.ru

Мультифакторная природа нейродегенеративных заболеваний предполагает в качестве одного 
из основных подходов к созданию нового поколения нейропротекторов мишень-ориентированный 
синтез посредством сопряжения фармакофорных фрагментов биологически активных молекул. 
Целью настоящего исследования является разработка синтетических подходов к объединению 
в одной молекуле фармакофорных лигандов действующих на различные биомишени патогенеза 
нейропатий..

Синтетический алгоритм получения конъюгатов фармакофорных лигандов предполагает 
использование (или сочетание) двух независимых методов: аминирование, в том числе каталитическое, 
эпоксид- и акрилоилсодержащих фармакофоров NH-содержащими фармакофорами.

Изучено влияние ста пятидесяти конъюгатов двадцати структурных типов, а также 
их субструктурных фрагментов на нейрональные NMDA-рецепторы, сериновые гидролазы, 
функциональные характеристики митохондрий мозга.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 14-23-00160). В работе 
использовано оборудование ЦКП ИФАВ РАН (Соглашение № 14.621.21.0008, идентификатор работ 
RFMEFI62114X0008).
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Направленный синтез аналогов природных соединений. 
Новые реакции и перегруппировки. 

В.Г. Карцев

Международный Фонд «Научное партнёрство», PO Box 218, Moscow, 119019 Russia, spfond@spfond.ru 

В рамках исследовательских проектов Международного Фонда «Научное партнёрство» проведе-
на направленная модификация большого числа природных соединений (алкалоиды, флаваноиды, 
полифенолы, сесквитерпеновые лактоны и др.) на основе PASS-прогноза и виртуального скринин-
га. Ниже приведены некоторые примеры этих трансформаций: реакции Манниха (A), реакции при-
соединения (B), реакции циклоконденсации (C),

Т-реакции (D) и новые гемиаминальные перегруппировки (E) :
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[1-4]  Kartsev V.G. et al., in New Aspects of Heterocyclic Chemistry, Ed. Kartsev V.G., Мosсow: 
          ICSPF Press, 2010,84; 2010,  273;  2010,279;  2010,293;
[ 5 ]   Klochkov S...Kartsev V., J.Biotechnol,2008,v.136, (1),p.S87
[ 6 ]   Krasnov K.A, Kartsev V.G., Khrustalev V.N., Heterocycles 2007, Vol.71, №1, 2007, p.13-18.
[ 7 ]   K.Krasnov, V.Kartsev, Heterocycles, vol.71, No.1,2007, p.19-25 .
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Новый подход к синтезу бициклических катионоидныхсистем 
с гидразиновым мостиком

Н. Н. Махова, М. И. Плещев, Н. В. Дас Гупта

ФГБУН Институт органической химии им. Н. Д. Зелинского Российской академии наук. Факс: (+7) 
499 135 53 28, E-mail: mnn@ioc.ac.ru

Бициклические катионоидные структуры 1, в которых пиразольный и пиразолидиновый гете-
роциклы связаны гидразиновым мостиком, представляют интерес в качестве высокопроводящих ор-
ганических пластических кристаллов,1,2 а также запатентованы в качестве гербицидов, фунгицидов 
и антибактериальных агентов.3,4 Наиболее общий метод их синтеза основан на гетероциклизации 
с одновременной ароматизацией 1Н-пиразолов при действии 1,3-дигалогеналканов в присутствии 
оснований при нагревании. Реакция протекает через интермедиат 2, который в некоторых случаях 
синтезируют заранее.1,5

N NH base, D N N
(CH2)3X

R1

R2

R3 R1

R2

R3

N N

R1

R2

R3

XX = Cl, Br, OTs; 2 I

X(CH2)3X

В настоящей работе мы предлагаем новый, простой, региоселективный, низкотемператур-
ный, промотируемый церий аммоний нитратом (CAN) one-pot подход к синтезу широкой серии 
бициклических катионоидных систем 3, состоящий из трех 2,3-дигидро-1H-пиразоло[1,2-a]пира-
зол-4-ий катионов и [Ce(NO3)6]

3- аниона. Этот подход основан на каскадном процессе, включающем 
[3+2]-циклоприсоединение (2-бром-2-нитровинил)аренов 4 к N,N-циклическим азометиниминам 
5, генерированным in situ путем каталитического (катализатор CAN) раскрытия диазиридинового 
цикла в доступных 6-Ar-1,5-диазабицикло[3.1.0]гексанах 6 с последующей ароматизацией вновь 
образовавшегося пиразолидинового цикла за счет окислительного отщепления гидрид-иона и деги-
дробромирования. CAN в этом процессе действует в качестве кислоты Льюиса, одноэлектронного 
окислителя и источника аниона.

Ar1

N
N

Ar2 NO2

Br

N N

Ar1

NO2

Ar2

[Ce3+(NO3)6]3-

3

CAN 2.2 eq

MeCN, r.t.

3

4NN
Ar1

CAN

6
5

+

(10-76%)
11 examples

1. Alarco, P.J.; Abu Lebdeh, Ya.; Armand, M. Solid State Ionics, 2004, 175, 717.
2. Bernhammer, J. C.; Chong, N. X.; Jothibasu, R.; Zhou, B.; Huynh, H. V. Organometallics, 2014, 33, 3607.
3. Kurosu, B. JP Pat. 51133265 (A); Chem. Abstrs, 1977, 85,63065a.
4. Walworth, B. L. US Pat. 4091106 (A); Chem. Abstrs, 1978, 86, 16667j.
5. Beck, J. R.; Gajeewski, R. P.; Lynch, M. P.; Wright, F. L. J. Heterocycl. Chem., 1987, 24, 267.
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Трансформации перфтороксиранов в реакциях  
с O, N, S-динуклеофилами

В.И. Салоутин, Л.В. Салоутина, А.Я. Запевалов, О.Н. Чупахин

Институт органического синтеза им. И.Я. Постовского УрО РАН ФАНО России, 620990, 
Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, 22/Академическая, 20, 

e-mail: saloutin@ios.uran.ru

Нами показаны пути синтеза пяти- и шестичленных фторсодержащих O, N, S-гетероциклических 
соединений  на основе интернальных, терминальных перфтороксиранов и O, N, S-динуклеофилов. 
Выявлено существенное влияние природы растворителя на направление взаимодействия перфто-
роксиранов с мочевиной и 2-аминотиофенолом, а также состав и строение полученных соединений. 
С помощью методов ЯМР 1H, 13C, 19F и РСА изучена регионаправленность взаимодействия перф-
тороксиранов несимметричного строения с бинуклеофилами и стереоизомерный состав продуктов 
реакций. Полученные соединения обладают разнообразной биологической активностью, а также 
представляют интерес в качестве строительных блоков для получения более сложных гетероцикли-
ческих систем. 
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Работа выполнена при финансовой поддержке Уральского отделения РАН (проекты 15-21-3-5, 15-21-3-6, 15-
21-3-7) и Совета по грантам Президента РФ (грант НШ-3656.2014.3).
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Соли лантанидов - катализаторы селективных 
окислительных превращений 

В.А. Виль, О.В. Битюков, Е.С. Горлов, А.О. Терентьев

ФГБУН Институт  органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН, Москва, Россия 
e-mail: vera_vill@mail.ru 

Лантаниды широко используются в химии, материаловедении, биологии и медицине. Благода-
ря уникальным спектроскопическим свойствам ионов лантанидов – долгому времени жизни возбуж-
денного состояния, комплексы лантанидов применяются как биосенсоры и люменесцентные зонды 
для получения изображений (cellular imaging) в магнитно-резонансной томографии (MRI) и имму-
нологических тестах (immunoassay). В органической химии нашли применение лишь некоторые 
соединения лантанидов: церий аммоний нитрат в качестве одноэлектронного окислителя,  иодид 
самария как одноэлектронный восстановитель, органоцериевые реагенты, а также хлорид церия1 и 
трифлат иттербия как мягкие кислоты Льюиса. Ранее мы обнаружили, что хлорид лантана является 
эффективным катализатором С-О сочетания дикарбонильных соединений с диацилпероксидами.2 

O
O

O

O
OH O

R3

C-O Coupling

R2

O O

R3R2OR1

R1

O

HO O
Catalysts:

В настоящей работе показано, что различные соли лантанидов – вне зависимости от иона лан-
танида и противоиона являются эффективными катализаторами процесса окислительного С-О соче-
тания. Было обнаружено, что использование широко распространенных кислот Льюиса и Бренстеда 
в качестве катализаторов сочетания оказывается менее эффективным, чем применение солей ланта-
нидов. Нестандартной находкой в представленной работе стал симбиоз окислительной способности 
диацилпероксидов и каталитических свойств лантанидов.

[1] A. O. Terent’ev, V. A. Vil’, I. A. Yaremenko, O. V. Bityukov, D. O. Levitsky, V.V. Chernyshev, G. I. Nikishin, 
F. Fleury.  Preparation of a microsized cerium chloride-based catalyst and its application in the Michael addition of 
β-diketones to vinyl ketones, New J. Chem., 2014, 38, 1493.
[2] A.O. Terent’ev, V.A. Vil’, G.I. Nikishin, W. Adam, Lanthanide-Catalyzed Oxidative С–O Coupling of 1,3–
Dicarbonyl Compounds with Diacyl Peroxides, Synlett, 2015, 26, 802-806. 
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Комплексы палладия с ациклическими 
гидразидоаминокарбенами – перспективные катализаторы 

реакции Соногаширы 
М.А. Кинжалов, C.А. Тимофеева, В.П. Боярский, К.В. Лузянин, В.Ю. Кукушкин

Санкт-Петербургский государственный университет 
m.kinzhalov@spbu.ru

Среди реакций кросс-сочетания важное место занимает реакция Соногаширы – кросс-сочетание 
терминальных ацетиленов и арилгалогенидов. В классическом варианте реакция требует исполь-
зования смеси соединений палладия (в качестве катализатора) и меди (в качестве со-катализато-
ра), однако использование такой системы негативно сказывается на селективности реакции из-за 
образования побочного продукта гомо-сочетания – бутадиина. Поэтому разработка эффективных 
каталитических систем, позволяющих проводить реакцию Соногаширы без использования медного 
cокатализатора, является актуальной задачей. 

Одними из кандидатов на эту роль могут стать ациклические диаминокарбеновые комплексы 
палладия (Pd-ADCs). Разработанный нами удобный способ синтеза этих соединений посредством 
нуклеофильного присоединения N-нуклеофилов к координированным изоцианидам позволяет лег-
ко получать из коммерчески доступных и относительно недорогих соединений диаминокарбено-
вые производные различной структуры. В данной работе получен ряд новых диаминокарбеновых 
комплексов палладия цис-[PdCl2{C(NHNH(X)R2)=N(H)R1}(CNR1)], выход 80–95%, 28 примеров) 
реакцией взаимодействия карбо- и сульфогидразидов (R2XNHNH2, X = CO, SO2) с изоцианидными 
цис-[PdCl2(CNR1)2]; комплексы устойчивы в водной и спиртовой средах в присутствии кислорода 
воздуха. Все соединения охарактеризованы комплексом физико-химических методов анализа (эле-
ментный анализ (C, H, N), ЭСМС, ИК, 1H и 13C{1H} спектроскопии). Дополнительно строение одно-
го из соединений подтверждено методом РСА.

Установлено, что все полученные гидразидоаминокарбеновые комплексы могут быть исполь-
зованы в качестве катализаторов реакции Соногаширы в безмедном варианте в мягких условиях 
(EtOH в качестве растворителя и K2CO3 в качестве основания, 80 ° Максимальное оборотное число 
катализатора (TON) достигает 3.3x 104 и выходы реакций до 96%. 
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Работа выполнена при поддержке РФФИ (гранты 14 03 31204 мол_а, 14-03-01005а, 15-33-20536 мол_а_вед 
и 14 03 00297а), СПбГУ (грант 12.38.225.2014). Исследования проведены с использованием оборудования 
ресурсных центров СПбГУ «Магнитно резонансные методы исследования», «Рентгенодифракционные методы 
исследования» и «Методы анализа состава вещества».
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Реакции [4+2]-аннелирования донорно-акцепторных 
циклопропанов с непредельными субстратами  

под действием GaCl3
А.В. Тарасова, Р.А. Новиков, Ю.В. Томилов

Институт органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН 
tarasova_av89@mail.ru

Донорно-акцепторные циклопропаны (ДАЦ) широко используются в органическом синтезе для 
конструирования различных карбо- и гетероциклических соединений, выступая в качестве синтети-
ческих эквивалентов 1,3-диполей.

Нами обнаружен новый тип реакционной способности ДАЦ, при котором они выступают в ка-
честве источников формальных 1,2- и 1,4-диполей вместо классических 1,3-диполей I. Под дей-
ствием безводного GaCl3 происходит миграции положительного заряда от бензильного центра, что 
приводит к образованию 1,2-диполя II, который в растворе существует в равновесии с изомерным 
интермедиатом III. При использовании эквимольных количеств GaCl3 и небольшом нагревании эти 
интермедиаты реагируют между собой по пути [4+2]-аннелирования с образованием тетралинов [1]. 
Весь процесс отвечает формальному взаимодействию 1,4-диполярного интермедиата с непредель-
ным субстратом.
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На основе [4+2]-аннелирования ДАЦ нами разработана новая эффективная стратегия синтеза 
полизамещенных тетралинов с исключительно высокой регио- и диастереоселективностью, которая 
предполагает предварительное генерирование 1,2-диполя из первой молекулы ДАЦ при понижен-
ной температуре и последующее введение его в реакцию с алкеном, алкином или со второй молеку-
лой ДАЦ [2].
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Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (грант 14-13-01054).

[1] R.A. Novikov, A.V. Tarasova, V.A. Korolev, V.P. Timofeev, Y.V. Tomilov, Angew. Chem. Int. Ed., 2014, 53, 3187–
3191.
[2] R.A. Novikov, A.V. Tarasova, V.A. Korolev, E.V. Shulishov, V.P. Timofeev, Y.V. Tomilov, J. Org. Chem., 2015 (DOI: 
10.1021/acs.joc.5b01179)
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Электрохимические свойства и анион-радикалы 
2-замещенных тиоксантен-9-онов, их S-оксидных 

производных, а также тиоксантентрионов. Механизмы 
реакций и перспективы применения в качестве 

электрохимически активных репортерных групп.
Л.А. Шундрин, В.А. Лоскутов, И.Г. Иртегова, Н.В. Васильева

Новосибирский институт органической химии им. Н.Н. Ворожцова СО РАН 
Shundrin@nioch.nsc.ru

Тиоксантеноны и их производные представляют интерес как инициаторы полимеризации [1], ис-
пользуются как фотоактиваторы снятия тритильной защиты [2], обладают антираковой активностью 
[3]. Они способны к обратимому одноэлектронному переносу в жидкостях с образованием долгожи-
вущих одноэлектронно-восстановленных форм. Электрохимическое восстановление (ЭХВ) 2-заме-
щенных тиоксантен-9-онов (1) в ацетонитриле (MeCN) представляет собой одноэлектронный про-
цесс с образованием долгоживущих анион-радикалов (АР), в которых согласно данным ЭПР-спек-
троскопии и квантовохимических расчетов UB3LYP/6-31+G* тиоксантеноновый фрагмент имеет 
плоскую структуру. ЭХВ 2-метилтиоксантен-9-он сульфоксида (2) и соответствующего сульфона 
(3) представляет собой соответственно EEC и EE-процессы, их АР не плоские. Электрохимическое 
окисление тиоксантен-9-онов в MeCN описывается необратимым четырех (1) или двух (2) электрон-
ным процессом с последовательным окислением атома серы. Сульфон (3), не окисляется в диапа-
зоне анодных потенциалов (0.0<E<2.5 В относительно н.к.э.). Механизмы электродных процессов 
рассмотрены путем моделирования формы циклических вольтамперограмм [4].
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ЭХВ бензо[б]тиоксантен-6,11,12-триона (4) и тиоксантен-1,4,9-триона (5) в ДМСО, MeCN и ГМ-
ФТА представляет собой ЕЕ- процесс, который характеризуется двумя хорошо разделенными одно-
электронными обратимыми пиками на циклических вольтамперограммах, первый пик сохраняет об-
ратимость в смесях ДМСО-H2O, а потенциалы ЭХВ 4, 5 в воде, определенные экстраполяционным 
методом, соответственно равны -0.22 В и 0.04 В [5]. Обратимость первой одноэлектронной стадии 
ЭХВ 4, 5 и низкие потенциалы открывают перспективы использования 4, 5 в качестве электрохими-
чески активных репортерных групп в электрохимических геносенсорных технологиях.

[1] X. Jiang and J. Yin, Macromol. Rapid Commun., 2004, 25, 748.
[2] А.Н. Синяков, В.А. Рябинин, Г.А. Максакова, В.В. Шелковников, В.А. Лоскутов, Е.В. Васильев, Н.В. 
Шеклина. Ж. биоорг. хим., 2010, 36, 139.
[3] V. K. Tandon, R. V. Singh and D. B. Yadav, Bioorg. Med. Chem. Lett., 2004, 14, 2901.
[4] N. V. Vasilieva, I. G. Irtegova, V. A. Loskutov and L. A. Shundrin. Mendeleev Communications. 2013, 23, 334-336.
[5] N.V. Vasilieva, I.G. Irtegova, V.A. Loskutov, L.A. Shundrin. Mendeleev Communications, 2012, 22, N2, p. 111-113.
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Sn
h(An) функционализация ароматических систем.

В.А. Кокорекин, Б.В. Лялин, В.А. Петросян

Институт органической химии им. Н. Д. Зелинского РАН; г. Москва  
kokorekin@yandex.ru

SN
H(An) процессы (An – анод) – концептуально новая [1], развиваемая нами методология прямо-

го построения С–C, С–S, С–N и др. связей на основе электроиндуцированного нуклеофильного за-
мещения водорода в аренах. Она более экологична и универсальна по сравнению с SN

HAr реакциями 
[2,3], исключает использование галогенорганики (ср. с викариозным замещением [1]) и реализуется 
путем генерации s Н

+, а не s Н
– аддуктов (как SN

H(AO) процессы [2,3]), поэтому замещаемый водород 
легко удаляется в виде протона. Более того, перенос электрона исключает трудности SN

H (AO) про-
цессов по подбору однократно используемого и селективного (не должен окислять Nu-) окислителя. 
Анализ закономерностей SN

H(An)  реакций позволил выделить [1] две их основные, группы (см. 
схему): с участием Nu-окисляющихся труднее аренов - путь II.

Широкий спектр фармактивности различных азоло- и роданоаренов (гетаренов) определил вы-
бор направлений развития SN

H(An) методологии. Так, по пути I (см. схему) впервые реализованы: 
электросинтез 2-азолилпирролов [3], 2-азолилиндолов и N-метил-N-(пиразол-1-метил)анилинов; а 
также one pot двойной SN

H(An)-процесс c генерацией 2-азолилпиррола на 1-м этапе  и его роданиро-
вание окислением иона SCN-(путь IIб) на 2-м этапе. 

В развитие этих работ получены роданопроизводные широкого ряда аренов [4], в   т.ч. бици-
клических пиразоло[1,5-а]пиримидинов, впервые электросинтезированных азопиразолов [5] и 
N-метил-N-(пиразол-1-метил)анилинов, а также показана возможность SN

H(An) тиолирования ка-
техола каптаксом. Ряд полученных веществ проявил выраженную противогрибковую (Сandida al-
bicans, Aspergillus niger) и антибактериальную (Staphylococcus aureus, Escherichia coli) активность

В целом развитие SN
H (An) методологии функционализации  аренов открывает новые возможно-

сти как синтеза фармакологически ценных соединений, так и реализации экологически привлека-
тельных методов их получения при использовании анода как “green oxidizing agent”.

1.V.A. Petrosyan, Mendeleev Commun., 2011, 21, 115;
2.V.N. Charushin, O.N. Chupakhin, Mendeleev Commun., 2007, 17, 249 
3. Sigacheva V.L., Kokorekin V.A. et al. Mendeleev Commun. 2012, 22, 270. 
4. Kokorekin V.A., Sigacheva V.L., Petrosyan V.A. Tetrahedron Lett. 2014, 55, 4306;
5. Lyalin B.V., Sigacheva V.L., Kokorekin V.A., Petrosyan V.A. Mendeleev Commun. 2015 (в печати)
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Синтез в СВЧ-поле нанокристаллов  
металл-органических каркасов MIL 

В.И. Исаева, А.Л. Тарасов, Ю.П. Ямпольский, О.Л. Елисеев, Р.В. Казанцев, Л.М. Кустов

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт органической химии  
им. Н. Д. Зелинского Российской академии наук, 

Российская Федерация, 119991 Москва, Ленинский проспект, 47 
Факс: (499) 135 53 28. E-mail: sharf@ioc.ac.ru, lmk@ioc.ac.ru

Металл-органические каркасы (MOF, Metal-Organic Frameworks) представляют собой нано-
пористые кристаллические координационные полимеры, структура которых состоит из ионов (ма-
лых) кластеров металлов и полидентатных органических линкеров, соединенных сильными связя-
ми в трехмерный каркас [1]. Интерес исследователей к этим структурам вызван их уникальными 
свойствами, которые не наблюдаются у других неорганических и полимерных материалов. К уни-
кальным свойствам MOF относятся высокая удельная поверхность и пористость, контролируемые 
форма, размер и функциональность пор.

 Размер кристаллитов MOF является ключевым параметром, который определяет химические 
и физические этих материалов (реологию, реакционную способность, удельную внешнюю поверх-
ность и т. д.). Предполагается, что наноMOF характеризуются набором улучшенных свойств, кото-
рые существенно зависят от размера и формы частиц: сорбционных, разделительных, каталитиче-
ских, ионно-обменных, оптических, электрических, магнитных [2]. Сочетание удельной поверхно-
сти внутри пор и высокой внешней поверхности может существенным образом улучшать сорбцион-
ные и разделительные свойства наноразмерных каркасов.

Известные из литературы примеры проведения синтеза наноразмерных MOF под воздей-
ствием микроволнового излучения ограничены сольвотермальным методом, предусматривающим 
повышенное автогенное давление [3]. В настоящей работе была исследована возможность форми-
рования нанокристаллов металл-органических каркасов - микропористого MIL-53(Al) и мезопори-
стого NH2-MIL-101(Al) - при атмосферном давлении в условиях СВЧ активации реакционной массы 
согласно оригинальным подходам. Разработанные методики синтеза позволили существенным об-
разом сократить время формирования чистой фазы наноMIL до 20–30 мин и избежать применения 
повышенного давления. В случае микропористого каркаса MIL-53(Al) температура реакции снижа-
ется от 220°С до 125°С. 

Образцы микропористого каркаса MIL-53(Al), приготовленные в СВЧ-поле, зарекомендова-
ли себя как эффективные носители гетерогенных катализаторов. Нанокристаллы (100 нм) мезопори-
стого каркаса NH2-MIL-101(Al) были использованы в качестве наполнителя при создании композит-
ных мембранных материалов типа МММ для селективного разделения газовых смесей.

Литература
[1] M. Eddaoudi, H. Li, O. M. Yaghi, J. Am. Chem. Soc., 2000, 122, 1391.
[2] D. Maspoch, D. Ruiz-Molina, J. Veciana, J. Mater. Chem. Eur. J. 2010, 16, 1046.
[3] G. Maurin, P. Couvreur, G. Férey, R. E. Morris, C. Serre, Chem. Rev., 2012, 112, 1232.
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Раскрытие донорно-акцепторных циклопропанов  
азот-содержащими нуклеофилами: 

ключевая стадия нового подхода к азагетероциклам
И.В. Трушков,а,б К.Л. Иванов,а Е.В. Виллемсон,а Е.М. Будынина,а,б О.А. Ивановаа,б

а МГУ имени М.В. Ломоносова, химический факультет  
trush@phys.chem.msu.ru 

б Федеральный научно-клинический центр детской гематологии, онкологии и иммунологии, 
лаборатория химического синтеза

Нуклеофильное раскрытие донорно-акцепторных циклопропанов 1 азот-содержащими нуклео-
филами является общим подходом к полифункциональным соединениям 2. Наличие в этих соеди-
нениях легко модифицируемых функциональных групп (N-нуклеофил, (гетеро)ароматический или 
алкенильный донор, акцепторные заместители, СН-кислотный фрагмент) позволяет использовать 
их как для получения широкого разнообразия новых соединений с различной структурой (“diversi-
ty-oriented synthesis”), так и в направленном синтезе биоактивных молекул. Мы показали, что сое-
динения 2 могут быть эффективно превращены в ароматические или (частично) восстановленные 
пирролы, пиридины, триазоло[1,5-a]пиридины, триазоло[1,5-a]азепины, тетразоло[1,5-a]пиридины, 
бензимидазолы, а также в сложные полициклические структуры (спиро[пирролидино-оксиндо-
лы], пирроло[3,2-c]хинолоны, дипирроло[2,1-a:4’,3’,2’-de]изохинолины, пирроло[2’,3’:3,4]пирро-
ло[1,2-a]индолы). Учитывая, что данные гетероциклические фрагменты присутствуют во множе-
стве физиологически активных соединений, мы использовали разработанный подход для синтеза 
некоторых из них. В частности, был осуществлен полный синтез (-)-никотина и формальный пол-
ный синтез аторвастатина. Некоторые из обсуждаемых превращений приведены ниже.

[1] Ivanov, K. L.; Villemson, E. V.; Budynina, E. M.; Ivanova, O. A.; Trushkov, I. V.; Melnikov, M. Ya. Chem. Eur. J. 
2015, 21, 4975-4987.

Авторы благодарят Российский научный фонд за поддержку (проект 14-13-01178)
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Новый механизм электрофильного замещения в ряду азолов 
Л.И. Беленький, А.Н. Субботин, Н.Д. Чувылкин 

Институт органической химии им. Н.Д. Зелинского Российской академии наук  
libel31@mail.ru

На основе квантово-химических расчетов (методы DFT/B3LYP/6-31G(d,p) и DFT/B3LY-
P/6-31G(2df,p)) обсуждаются альтернативные механизмы аромати-ческого электрофильного 
замещения в ряду азолов, из которых два известны достаточно давно, а третий предлагается 
и обосновывается авторами доклада. Первый из них сходен с традиционным механизмом 
присоединения–отщепле-ния, включающим образование катионного σ-комплекса 
(интермедиата Уэлан-да). Во втором, так называемом илидном механизме (см. [1–3], который 
характерен, главным образом, для 1,3-азолов 1, реализуется схема отщепления–присоединения; 
он включает протонирование или образование комплекса с кислотой Льюиса по атому азота 
“пиридинового” типа с образованием, например, иона азолия 2, отщепление протона от 
соседнего атома углерода и присоединение катионоидного реагента к возникающему илиду 
(карбену) 3. 
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Третий механизм [4,5] может реализоваться в случае азолов с двумя или тремя атомами 

азота “пиридинового” типа и иллюстрирован ниже на примере 1H-тетразола (4). Этот механизм 
не требует предварительного N-протонирования или комплексообразования гетероцикла и 
реализуется благодяря сильному электроноакцепторному эффекту нескольких атомов азота 
“пиридинового” типа, приводящему к CH-депротонированию в мягких условиях с образова-нием 
карбаниона, подобного 5. Процесс заканчивается взаимодействием возникшего карбаниона с 
катионом и образованием продукта 6. 
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[1]. Л. И. Беленький, Н. Д. Чувылкин, Химия гетероцикл. соед., 1996, 1535. 
[2]. Л. И. Беленький, И. Д. Нестеров, Н. Д. Чувылкин, Химия гетероцикл. соед., 2013, 1739. 
[3]. Л. И. Беленький, И. Д. Нестеров, Н. Д. Чувылкин, Изв. АН. Сер. хим., 2014, 2236. 
[4]. Л. И. Беленький, М. Х. Мамарахмонов, А.Н.Субботин, Н.Д.Чувылкин, Изв. АН. Сер. хим., 2015, 1032.
[5]. Л. И. Беленький, А.Н.Субботин, Н.Д.Чувылкин, Изв. АН. Сер. хим., 2015, № 9.
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Кросс-сопряженные диеноны в фотохимических 
превращениях и построении спиросочлененных и 

конденсированных карбо- и гетероциклических систем
С.З. Вацадзе,1 В.Н. Нуриев,1 А.А. Моисеева,1 А.В. Чураков,2 Ф.С. Зюзькевич,3 

А.И. Ведерников,3 С.П. Громов1,3

1МГУ имени М.В. Ломоносова 
2ИОНХ им. Н.С. Курнакова РАН 

3Центр фотохимии РАН 
szv@org.chem.msu.ru 

Большой синтетический потенциал сопряженных с двойными связями карбонильных групп дав-
но и успешно применяется в органической химии. В наших работах [1] мы сосредоточили свое 
внимание на реакциях гетероциклизации и фотопревращениях кросс-сопряженных диенонов (см. 
схему). 
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Строение соединений установлено методами электронной, ИК- и ЯМР-спектроскопии, РСА 
и масс-спектрометрии. Методом ЦВА получены значения Ered и Eox. Показана зависимость значения 
редокс-потенциала от положения, природы и количества заместителей в бензольных циклах 
диенонов, а также найдена корреляция между их электрохимическими и спектрофотометрическими 
характеристиками. 
Будет обращено внимание на достижения в области синтеза спиросочлененных и конденсированных 
карбо- и гетероциклических соединений, представляющих интерес как для медицинской химии, так 
и для органического и гибридного материаловедения. 

Авторы благодарят Российский научный фонд (грант № 14-13-00076). 

[1] «Актуальные проблемы химии координационных полимеров. Успехи синтеза экзо-дентатных тектонов», LAP 
LAMBERT Academic Publishing, 2011. 276 стр. ISBN-13: 978-3-8465-4194-4; Усп. хим., 2008, 77 (8), 707-728; Изв. 
АН, Сер. хим., 2007, №9, 1712-1718; Polyhedron, 2007, 26(14), 3925-3929; Изв. АН, Сер. хим., 2006, 7, 1141-1150; 
Изв. АН, Сер.хим., 2005, 11, 2509-2512; Изв РАН, Сер. хим., 2005, 9, 2156-2158; Dalton Trans., 2005, 22, 3632-3637; 
Изв. АН, Сер. хим., 2005, 1, 251-253; Изв. АН, Сер. хим., 2004, 12, 2693-2697; CrystEngComm., 2004, 6(23), 112-
115; Изв. АН, Сер. хим., 2004, 4, 874-878; ХГС, 2004, 1, 77-81.
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Молекулярные переключатели на основе  
фенантролин-функционализированных фталоцианинов

А.Г. Мартыновa, Ю.Г. Горбуноваa,б, J.-P. Sauvageв, А.Ю. Цивадзеa,б

a ФГБУН Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН,  
б ФГБУН Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН,  

вInstitut de Science et d’Ingénierie Supramoléculaires, Strasbourg, France 
e-mail: Martynov.Alexandre@gmail.com

 Тетрапиррольные соединения, содержащие в качестве заместителей фрагменты 
1,10-фенантролина, являются перспективными компонентами новых фото- и редокс-активных 
супрамолекулярных ансамблей, выполняющих функции молекулярных машин и переключателей. 
Ранее такие ансамбли были получены на основе различных b

Были получены фталоцианины с латеральными фенан-
тролин-содержащими макроциклическими заместителями. 
С использованием 1H-1H ROESY и DOSY ЯМР-спектроско-
пии показано, что, благодаря конформационной подвижности 
таких макроциклических заместителей, молекулы комплексов 
находятся в компактных конформациях за счет внутримоле-
кулярного стекинг-взаимодействия Phen...Pc1. Исследование 
[2]ротаксанов и [2]катенанов на основе таких молекулярных 
блоков показало, что под действием ионов Cu+ возможно об-
ратимое переключение между развернутой и компактной кон-
формациями комплекса.

Для получения фталоцианинов, аннелированных фраг-
ментом фенантролина через пиразиновые или диоксановые 
спейсерные группы были исследованы реакции темплатной 
кросс-конденсации 4,5-диарилокси-фтало-нитрилов с дипи-
ридо-производными хиноксалина и оксантрена с целью по-
лучения гетеротопных рецепторов, в которых хелатирующий 
фрагмент жестко фиксирован относительно фталоцианино-
вого фрагмента. Показано, что данные соединения обладают 
панхроматическим поглощением в УФ, видимой и ближней 
ИК-областях, причем диапазон поглощения света может быть 
обратимо расширен за счет связывания катионов металлов с 
периферийными хелатирующими группами.

Благодарность: работа выполнена при финансовой поддержке гранта МК-3230.2015.3.

[1] A. G. Martynov, Y. G. Gorbunova, S. E. Nefedov, A. Y. Tsivadze, and J.-P. Sauvage, Eur. J. Org. Chem., 2012, 2012, 
6888–6894.
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на основе арилзамещенных азакраун-эфиров  

как компонентов радиофармацевтических препаратов 
М. С. Ощепков, А. Д. Зубенко, О. А. Федорова

Институт элементоорганических соединений им. А. Н. Несмеянова РАН, 
ул. Вавилова, д. 28, 119991, Москва, Россия 

Е-mail: maxim.os@mail.ru

Поиск лигандов, способных селективно и направленно доставлять как терапевтические, так 
и диагностические препараты является актуальной проблемой современной ядерной медицины. 
Короткие периоды полураспада пригодных радионуклидов предполагают быстрые кинетики 
связывания, а необходимость направленной доставки и минимальное облучение здоровых тканей 
требует высокой устойчивости вводимых в организм комплексов.

Хелатирующие агенты (краун-эфиры, поданды) используются для введения в состав 
биологических реагентов для связывания их с радиоактивными металлами. Это делается с целью 
получения реагентов для определения расположения опухолевых клеток, а также для разработки 
стратегии доставки диагностических и лечебных препаратов в больные ткани. Комплексы краун-
соединений, как правило, демонстрируют большую термодинамическую и кинетическую активность 
по сравнению с комплексами открытых подандов. К хорошо разработанным системам для связывания 
радиоактивных катионов относятся циклические поли(аминокарбоксилаты). Комплексообразующие 
свойства таких соединений определяются размером макроциклической полости и количеством 
карбоксил-содержащих заместителей. Несмотря на уже имеющиеся в литературе данные о 
азамакроциклических комплексонах для радиоактивных соединений, разработка новых их типов, 
а также модификация известных, удовлетворяющая определенному набору требований, остается 
актуальной задачей.
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Целью данной работы является получение различных по структуре бензо- и пиридин-содержащих 
азакраун-соединений, оптимизация методик их синтеза, исследование их комплексообразующей 
способности с катионами тяжелых металлов. 

Синтез макроциклов проводился в метаноле / ацетонитриле без использования техники высокого 
разбавления при комнатной температуре. В результате работы нами были оптимизированы условия 
проведения реакции и методы выделения и очистки целевого соединения.

Методом потенциометрического титрования определены состав и значения констант 
устойчивости образующихся комплексов. Методом ЯМР-спектроскопии продемонстрировано, что 
в образовании комплекса принимают участие все гетероатомы макроциклолов.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ №14-03-31932
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Новые сернистые гетероциклы и тиамакроциклы на основе 
3,4-дихлор-2(5Н)-фуранонов и дитиолов
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М.Ю. Кузьмичева,а А.Р. Зарипова,а Г.А. Чмутоваа

а Химический институт им. А.М. Бутлерова 
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б Институт органической и физической химии им. А.Е. Арбузова КазНЦ РАН 
Almira.Kurbangalieva@ksu.ru

В данной работе раскрыт большой синтетический потенциал 3,4-дихлор-2(5Н)-фуранонов, обу-
словленный их высокой реакционной способностью и наличием в их молекулах ряда различных ре-
акционных центров. С помощью серосодержащих моно- и бинуклеофильных реагентов в условиях 
основного или кислотного катализа синтезированы серии тиоэфиров 2(5Н)-фуранона с различными 
тиозаместителями в 3, 4 и 5 положения γ-лактонного цикла, бис-тиоэфиров, в молекулах которых 
два пятичленных цикла связаны посредством фрагмента дитиола по атомам углерода С4 или С5. Об-
наружены интересные превращения, приводящие к образованию продуктов тиилирования ацикли-
ческого строения. На основе 3,4-дихлор-2(5Н)-фуранонов и дитиолов разработаны подходы к син-
тезу новых сернистых спиро- и конденсированных гетероциклов, а также серосодержащих макроге-
тероциклических соединений разных типов, несущих фрагмент 2(5Н)-фуранона.

Работа выполнена за счет средств субсидии, выделенной в рамках государственной поддержки Казанского 
(Приволжского) федерального университета в целях повышения его конкурентоспособности среди ведущих ми-
ровых научно- образовательных центров и при поддержке Российского научного фонда (проект № 15-14-00046)
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Разработка активаторов АМФК -  
от природных соединений к эффективным препаратам.

А.В. Гарабаджиу, Д.С. Новикова, В.Г. Трибулович

Санкт-Петербургский государственный технологический институт 
(технический университет) 

gar-54@mail.ru

АМФК (АМФ активируемая протеинкиназа) активно изучается в течение последних 15 лет. И 
это не удивительно, поскольку основной функцией AMPK является поддержание энергетического 
баланса как отдельно взятой клетки, так и организма в целом. При стрессовых состояниях, таких 
как гипоксия, ишемия, тепловой шок, оксидативный стресс, недостаток питательных веществ, про-
должительные мышечные сокращения, которым сопутствует повышение соотношения АМФ/АТФ 
необходимо оперативное пополнение энергетических ресурсов. Активация AMФK ослабляет нега-
тивные последствия стрессов, сокращая анаболические процессы и стимулируя катаболические за 
счет фосфорилирования регуляторных белков различных сигнальных каскадов для оперативного 
пополнения энергетических ресурсов [1].

Регуляция активности AMФK происходит двумя путями - за счет связывания адениновых нукле-
отидов (АМФ, АДФ, АТФ) по АМФ-связывающим сайтам, расположенным внутри γ-субъединицы 
и посредством фосфорилирования / дефосфорилирования основного активационного сайта - кон-
сервативного треонинового остатка (Тhr-172)20. Связывание АМФ по АМФ-связывающим сайтам 
приводит к ряду конформационных изменений АМФК, так называемой аллостерической активации, 
что выражается в увеличении киназной активности на порядок. Кроме того, активная конформация 
способствует фосфорилированию активационного сайта активирующими киназами и препятствует 
дефосфорилированию активационного сайта фосфатазами. Фосфорилирование Тhr-172 осущест-
вляется с помощью активирующих киназ LKB1, CaMKKβ и TAK1 и приводит к увеличению киназ-
ной активности приблизительно на два порядка.

Многие регуляторы активности АРМК представляют собой соединения природного происхож-
дения, проявляющие, однако, множественную биологическую активность, иногда чрезмерно разно-
образную, как в случае ресвератрола и кверцитина. Активирующая способность таких соединений 
в отношении AMPK как правило является результатом задействования многоступенчатых сигналь-
ных каскадов [2]. В такой ситуации прямые активаторы имеют несомненное преимущество в силу 
прозрачности механизма взаимодействия и определенности сайта связывания, что особенно ценно 
при разработке терапевтически значимых соединений.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 14-03-31592 мол_а) и Правительства РФ (грант 
11.G34.31.0069 от 21.10.2011).

[1] Новикова Д.С., Гарабаджиу А.В., Мелино Дж., Барлев Н.А., Трибулович В.Г. AMPK: структура, функции и 
участие в патологических процессах // Биохимия. – 2015. – Т. 80 – Вып. 2. – С. 163-183.
[2] Новикова Д.С., Гарабаджиу А.В., Мелино Дж., Барлев Н.А., Трибулович В.Г. Низкомолекулярные активаторы 
AMPK – модуляторы энергетического метаболизма // Известия АН. Серия химическая. – 2015. – Вып. 7.
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Важность учета структуры растворов для понимания 
закономерностей реакционной способности гликозил-доноров 

и стереоселективности реакций гликозилирования 
Л.О. Кононов, А.В. Орлова 

Институт органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН  
kononov@ioc.ac.ru, leonid.kononov@gmail.com

Закономерности реакционной способности гликозил-доноров и стереоселективности реакций 
гликозилирования обычно связывают [1] с особенностями строения молекул гликозил-доноров, 
включая природу и расположение защитных групп. На основе этих представлений были успешно 
разработаны эффективные гликозил-доноры, не только значительно различающиеся по своей реак-
ционной способности (от «(super)disarmed» до «(super)armed»), но и позволяющие во многих случаях 
уверенно контролировать стереохимию вновь образующегося гликозидного центра. Однако недавно 
было показано [2,3], что на результат гликозилирования могут существенно влиять такие, «незначи-
тельные» на первый взгляд, параметры как (1) природа гликозил-акцептора; (2) концентрация реа-
гентов; (3) присутствие в реакционной смеси «нереагирующих соединений»; (4) способ смешения 
реагентов (например, в колбе или в проточном микромиксере). Эти параметры способны изменять 
структуру реакционных растворов. Важность учета структуры растворов связана с недавно обна-
руженным феноменом мезоразмерной неоднородности многих макроскопически гомогенных рас-
творов (см. обзор [2d]). В зависимости от концентрации, растворителя, температуры и присутствия 
других соединений (включая (микро)примеси) растворенное вещество может существовать в виде 
разнообразных супрамолекулярных объектов (супрамеров [2a,b], которые могут также включать мо-
лекулы растворителя), различающихся размером, строением и, как следствие, физическими и хими-
ческими свойствами [2d]. В докладе будет представлен обзор опубликованных и новых результатов, 
свидетельствующих о том, что реакционная способность и стереоселективность гликозил-донора 
определяются не только строением его молекул, но и во многом структурой реакционного раство-
ра. Поскольку результат сравнения иногда зависит от условий проведения гликозилирования невоз-
можно однозначно определить, какой из двух произвольно выбранных гликозил-доноров является 
более реакционноспособным или стереоселективным в реакции с одним и тем же гликозил-акцеп-
тором. Противоречивые результаты, полученные при разных концентрациях и условиях смешения 
для одной и той же пары гликозил-доноров, заставляют поднять вопрос о корректности обсуждения 
реакционной способности молекулы или селективности реакции с участием молекул.

[1] См. недавние обзоры: (a) S.S. Nigudkar, A.V. Demchenko, Chem. Sci., 2015, 6, 2687-2704; (b) L. Bohé, D. Crich, 
Carbohydr. Res., 2015, 403, 48-59.
[2] (a) L.O. Kononov, in Advances in Chemistry Research, Vol. 18; J. C. Taylor, Ed.; Nova Science Publishers: 
Hauppauge, NY, 2013; p. 143-178 (open access at https://www.novapublishers.com/catalog/product_info.php?products_
id=41681); (b) A.V. Orlova, R.R. Andrade, C.O. da Silva, A.I. Zinin, L.O. Kononov, ChemPhysChem, 2014, 15, 195-
207; (c) P.I. Abronina, K.G. Fedina, N.M. Podvalnyy, A.I. Zinin, A.O. Chizhov, N.N. Kondakov, V.I. Torgov, L.O. 
Kononov, Carbohydr. Res., 2014, 396, 25-36; (d) L.O. Kononov, RSC Adv., 2015, 5, 46718-46734.
[3] Y. Uchinashi, M. Nagasaki, J. Zhou, K. Tanaka, K. Fukase, Org. Biomol. Chem., 2011, 9, 7243-7248.
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Реакция расширения пиримидинового цикла в синтезе 
функционализированных 1,3-диазепин-2-онов

А.Д. Шуталев, А.А. Фесенко, Л.А. Трафимова

Московский государственный университет тонких химических технологий 
shutalev@orc.ru

Тетрагидро- и дигидро-1H-1,3-диазепин-2-оны (например, 1, 2) до настоящего времени остаются 
практически недоступными и малоизученными классами семичленных гетероциклических соеди-
нений. В настоящем сообщении излагается разработанный нами общий метод их получения, осно-
ванный на синтезе 4-мезилоксиметил-, 4-тозилоксиметил- или 4-хлорметил-1,2,3,4-тетрагидропи-
римидин-2-онов (3) с последующим расширением цикла под действием нуклефильных реагентов.
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В качестве исходных соединений мы использовали a-тозилзамещенные N-алкил-мочевины 4, 
легко образующиеся при взаимодействии мочевины с 2-бензоилокси-альдегидами или их ацеталями 
и п-толуолсульфиновой кислотой. Реакция мочевин 4 с енолятами функционализированных кетонов 
с последующей кислотно-катализируемой гетероциклизацией-дегидратацией синтезированных ок-
соалкилмочевин 5 приводила к образованию тетрагидропиримидинов 6. После удаления бензоиль-
ной защитной группы, полученные спирты были легко трансформированы в соответствующие пи-
римидины 3. Нами показано, что обработка последних различными C-, S-, O-, H- и N-нуклеофилами 
приводит к расширению пиримидинового цикла, протекающему через бициклические циклопропа-
новые интермедиаты, в результате чего с высокими выходами образуются тетрагидро-1H-1,3-диазе-
пин-2-оны 1. Термолизом последних (Nuc = OMe, SPh) были синтезированы дигидро-1H-1,3-диазе-
пин-2-оны 2.

Авторы выражают благодарность за финансовую поддержку Министерству образования и науки (проектная 
часть государственного задания № 4.1849.2014/K) и Российскому фонду фундаментальных исследований 
(проект № 15-03-07564)
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алк-4-иналей с N,N- N,O- и N,S-бинуклеофильными 
реагентами в присутствии оснований

В. Д. Гвоздев,а К. Н. Шаврин,а Э. Г. Баскир,а А. А. Агешина,b П. А. Юрова,b О. М. Нефедова
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Разработана новая универсальная методология получения разнообразных полициклических азот-
содержащих соединений c экзоциклической двойной связью, основанная на однореакторном взаи-
модействии доступных алк-4-иналей 1 с диаминами, аминоспиртами и аминотиолами в ДМСО в 
присутствии оснований.

Установлено, что реакции альдегидов 1 с производными 1,2-диаминоэтана и 1,3-диаминопропа-
на в присутствии КОН в ДМСО с выходами до 75% приводят к неизвестным ранее бициклическим 
N,N-енаминалям 2-3. В аналогичных реакциях с алифатическими аминоспиртами и 2-аминоэтанти-
олом наблюдается образование N,O- и N,S-енаминалей 4-6. Использование орто-аминобензилового 
спирта и орто-аминобензиламина позволило с высокими выходами в одну стадию синтезировать 
бензоконденсированные структуры 7 и 8.

Взаимодействием альдегидов 1 с орто-фенилендиамином в присутствии NH4Br и последующей 
реакцией с карбонатом калия с выходами до 75% были получены неизвестные ранее сочлененные 
бензимидазолы 9.

В большинстве случаев продукты образуются в виде единственного стереоизомера вследствие 
высокой регио- и стереоселективности внутримолекулярного гидроаминирования тройной связи.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект N 15-03-08195 А).
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Азиды 2(5Н)-фуранона: синтез, взаимодействие с 
нуклеофилами и реакции [3+2]-циклоприсоединения

Е.Ш. Сайгитбаталова, Д.Р. Чулакова, Р.Г. Фаизова, А.Р. Курбангалиева

Химический институт им. А.М. Бутлерова 
Казанского (Приволжского) федерального университета 

lena824773@yandex.ru

Множественная реакционная способность и широкое применение в промышленности, электро-
нике, биологии, гетероциклической химии и химии пептидов вызывают огромный интерес исследо-
вателей к органическим азидам. Данная работа выполнена в русле исследований в области синтеза, 
изучения строения и химических превращений с участием азидопроизводных 2(5Н)-фуранонового 
ряда.

При обработке 5-алкокси-3,4-дихлор-2(5Н)-фуранонов 1–4 азидом натрия в метаноле образуются 
азидопроизводные 2(5Н)-фуранона 6–9 с азидной группой в 4 положении лактонного цикла. В ре-
акциях соединений 6–9 с эквимолярным количеством трифенилфосфина в среде диэтилового эфи-
ра получены новые иминофосфораны 10–13. Азотсодержащие нуклеофильные реагенты (аммиак, 
бензиламин) взаимодействуют с 4-азидо-5-метоксифураноном 6 с образованием 4-азидо-5-гидрок-
си-3-пирролин-2-онов 14 и 15.
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При использовании фенилацетилена и 5-пропаргилокси-3,4-дихлор-2(5Н)-фуранона 5 в качестве 
терминальных алкинов в реакциях [3+2]-циклоприсоединения к азидам 6–9, проводимых в присут-
ствии иодида меди (I) и триэтиламина, синтезированы и спектрально охарактеризованы серии но-
вых азотсодержащих гетероциклов 16–23, несущих фрагменты  2(5Н)-фуранона и 1,2,3-триазола.

Работа выполнена за счет средств субсидии, выделенной в рамках государственной поддержки Казанского 
(Приволжского) федерального университета в целях повышения его конкурентоспособности среди ведущих 
мировых научно- образовательных центров
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Новый метод синтеза функционализированных пиридазинов
А.В. Комков, А.С. Комендантова, Л.Г. Менчиков, Е.И. Чернобурова, 

Ю.А. Волкова, И.В. Заварзин

Институт органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН 
yavolkova@gmail.com

Пиридазины, являясь важным классом гетероциклических соединений, привлекают к себе 
внимание как с точки зрения использования в органическом синтезе, так и при конструировании 
новых материалов с заданными свойствами и физиологически активных веществ [1]. В литературе 
известно сравнительно большое количество синтетических подходов к созданию пиридазинового 
кольца, однако 3-карбонил замещенные пиридазины до настоящего момента оставались синтетически 
труднодоступными соединениями [2].

Ранее в нашей лаборатории была предложена гибкая стратегия синтеза пиразолинов и спиро-
(1,3,4)-тиадиазолов, основанная на субстрат-контролируемых трансформациях гидразонов 
тиогидразидов оксаминовых кислот (ГТОК) [3]. 

В настоящей работе представлен новый тип реакционной способности ГТОК как 
2,3-диазагексатриенов, в рамках которой впервые реализован электроциклический вариант синтеза 
пиридазинов.

Нами предложен новый эффективный метод синтеза пиридазинов из кетонов на основе 
двухстадиной синтетической последовательности, включающей (1) хлорформилирование 
енолизуемых кетонов по реакции Вильсмейера-Хаака, (2) иминирование последних гидразидами 
оксаминовых кислот с образованием ГТОК, как источника 2,3-диазагексатриеновой системы, 
каскадная електроциклизация/ароматизация которой приводит к функционализированным 
пиридазинам с выходами, варьирующимися от умеренных до высоких (32-89%). Достоинствами 
метода являются доступность исходных реагентов, широкий круг активных субстратов и простота 
исполнения. Практическая значимость метода была продемонстрирована синтезом широкой серии 
пиридазиновых производных стероидов эстранового и андростнового рядов.
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CONHR3

–[HSCl]
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CONHR1

R2 R3

HR1

O
R2 2) NH2NHCSCONHR3
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1) Vilsmeier-Haack
reaction

Было найдено, что реакция гетероциклизации ГТОК протекает с образованием молекулярной серы 
в качестве продукта реакции. Квантово-химические расчеты в совокупности с ЯМР исследованиями 
показали, что, не смотря на возможность протекания циклизации по нуклеофильному пути, 
значительно более выгодным является 6π-електроциклический вариант реакции (ΔHr = 6-12 kcal/
mol, EA

≠ = 2.4-8 kcal/mol, B3LYP/6-311+G(d,p)). 

[1] Filák, L.; Rokob, T. A.; Vaskó, G. Á.; Egyed, O.; Gömöry, A.; Riedl, Z.; Hajós, G. J. Org. Chem. 2008, 73, 3900.
[2] Silva, P. J. J. Org. Chem. 2012, 77, 4653. 
[3] Zavarzin, I. V.; Chertkova, V. V.; Levina, I. S.; Chernoburova, E. I. Russ. Chem. Rev. 2011, 80, 661.
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Новые подходы к синтезу гетарилфуроксанов на основе 
трансформаций цианфуроксанов

Л.Л. Ферштат, М.А. Епишина, И.В. Овчинников, А.С. Куликов, Н.Н. Махова

ФГБУН Институт органической химии им. Н.Д. Зелинского Российской академии наук, Pоссийская 
Федерация. 119991, Москва, Ленинский проспект, 47 

Тел./факс: +7 (499) 1355328 
E-mail: fershtat@ioc.ac.ru

Химия гетероциклических соединений – одно из ведущих направлений органической и медицин-
ской химии. Современные тенденции развития химии диктуют требования к дизайну новых материа-
лов на основе построения гибридных молекул из различных гетероциклов с известными свойствами. 
Среди огромного числа гетероциклов особое место благодаря своему уникальному строению зани-
мает фуроксан (1,2,5-оксадиазол-2-оксид) [1]. Объединение в одной молекуле фуроксанового цикла и 
других гетероциклических фрагментов является перспективным направлением в разработке т.н. тех-
нологий двойного назначения. С одной стороны, такие гетероциклические ансамбли обладают поло-
жительной энтальпией образования, что наряду с высокой плотностью и низкой летучестью позволяет 
синтезировать на их основе азот-кислородсодержащие высокоэнергетические структуры [2]. С другой 
стороны, производные фуроксана являются экзогенными донорами оксида азота (NO), и, в сочетании 
с фармакофорными гетероциклическими фрагментами, могут обладать антибактериальной, цитоток-
сической или сосудорасширяющей активностью [3].

В настоящей работе на основе трансформаций цианфуроксанов, полученных при дегидратации 
амидов фуроксанкарбоновых кислот, разработаны новые эффективные, малостадийные и ресурсосбе-
регающие методы синтеза гибридных гетероциклических структур, содержащих наряду с фуроксано-
вым циклом другие азотсодержащие гетероциклы (1,2,4-оксадиазолы [4], тетразолы, 1,2,4-триазолы).
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Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (грант №14-50-00126).

[1] N.N. Makhova, A.S. Kulikov, Russ. Chem. Rev., 2013, 82, 1007.
[2] J.P. Agrawal, R.D. Hodgson, in Organic Chemistry of Explosives, Wiley, Chichester, 2007, p. 302.
[3] I.T. Schiefer, L. VandeVrede, M. Fa’, O. Arancio, G.R.J. Thatcher, J. Med. Chem., 2012, 55, 3076.
[4] L. L. Fershtat, I. V. Ananyev, N. N. Makhova, RSC Adv., 2015, 5, 47248.
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Синтез и исследование свойств комплексов терпиридин-
замещенных каликсаренов с Co (II).

Е.A. Ивановa1, M. Mocerino2, П.Е. Прохорова1, Ю.Ю. Моржерин1

1Химико-технологический институт Уральского федерального университета, 620002, Россия, г. 
Екатеринбург, ул. Мира, 19 

2Department of Chemistry, Curtin University, GPO Box U1987, Perth, Western Australia 6845 
e.a.ivanova@urfu.ru

Терпиридины – универсальные лиганды, которые представляют значительный интерес в коор-
динационной химии переходных металлов [1]. Каликсарены в свою очередь, - перспективные стро-
ительные блоки для супрамолекулярной химии. Они обладают относительно жестким  скелетом, 
что позволяет служить платформой для сборки комплексов, содержащих  металлы в относительной 
близости друг от друга [2].Таким образом, объединение высоких комплексообразующих свойств 
терпиридинов и предорганизованной геометрии каликсаренов представляет не малый интерес.

Целью нашей работы был синтез комплексов каликс[4]аренов, модифицированных терпиридино-
выми фрагментами, с переходными металлами (в частности с Co (II)) и исследование их комплексо-
образующих и спин-кроссоверных свойств.

Было показано, что в зависимости от выбора основания каликсарены реагируют с терпиридина-
ми, образуя моно- или дизамещенный продукт. При добавлении, к которым растворов соли кобальта 
образуются соответствующие комплексы.  
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Комплексообразующие и спин-кроссоверные свойства были изучены для синтезированных ком-
плексов. 

[1] C. Bazzicalupi, A. Bencini, A. Bianchi  et al. Coordination properties of polyamine-macrocycles containing 
terpyridine units. Coord. Chem. Rev., 2008, 252, 1052.
[2] J. Sun, E.-Y. Xia, C.-G. Yan. Syntheses and structures of Mn(II), Co(II), and Zn(II) complexes of 
1,3-diterpyridyl-substituted p-tert-butylcalix[4]arene. J. Coord. Chem. 2012, 65, 17, 3086.
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Каталитическое окисление стиролов t-BuOOH  
в присутствии соединений марганца

М.Ю. Шарипов1,2, А.О. Терентьев2

1Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева 
125047 Москва, Миусская пл. 9, Россия. E-mail: mike_sharipov@mail.ru 

2Институт органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН 
119991 Москва, Ленинский просп. 47, Россия. E-mail: terentev@ioc.ac.ru

Селективное окисление органических соединений, катализируемое комплексами переходных 
металлов, с целью получения пероксидов, является востребованным направлением химии окисли-
тельных процессов. Публикации последних лет показывают, что органические пероксиды облада-
ют высокой противомикробной, антипаразитарной и фунгицидной активностью. Обнаружено, что 
циклические дипероксиды проявляют высокую антишистосомную активность (IC50<15μM). 

Ранее группой Миниши была показана роль t-BuO• и t-BuOO• радикалов в реакциях окисле-
ния алканов, алкенов и алкилбензолов с помощью t-BuOOH; процессы катализировали Fe(III) или 
Mn(III) – порфиринами.

В настоящей работе найдены условия синтеза, при которых протекает селективное окисление 
трет-бутилгидропероксидом олефинов с образованием вицинальных бис-пероксидов в присут-
ствии комплексов переходных металлов.

Предполагаемый механизм включает стадию окисления комплекса металла трет-бутилгидро-
пероксидом (a). В неосновном растворителе t-BuO• реагирует с t-BuOOH, с образованием t-BuОO• 
(b), который присоединяется к субстрату, с получением соотвествующего радикала (c); последний 
окисляется через стадию переноса лиганда с атома металла (d). Соли Mn(III) переносят перокси-
группу к углерод-центрированному радикалу, тогда как соли Mn(II) разлагают t-BuOOH, с образова-
нием t-BuO• (e) [1].
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Работа поддержана грантом РНФ (14-23-00150).
 
Литература:
[1] Terent’ev, A. O., Sharipov, M. Y., Krylov, I. B., Gaidarenko, D. V.,  Nikishin, G. I. // Manganese triacetate as an 
efficient catalyst for bisperoxidation of styrenes. Organic & biomolecular chemistry, 2015, 13(5), c. 1439-1445.
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[3+3]-аннелирование циклических нитронатов  
и донорно-акцепторных циклопропанов.  

Синтез бициклических нитрозоацеталей нового типа.
А.А. Таболин, Е.О. Горбачёва, Р.А. Новиков, С.Л. Иоффе

Институт Органической Химии им. Н.Д. Зелинского РАН, Москва 
tabolin87@mail.ru

Бициклические нитрозоацетали 1-А и 1-Б, содержащие 5-членный цикл, хорошо зарекомендова-
ли себя в органическом синтезе в качестве предшественников полифункционализированных амино-
спиртов и природных алкалоидов [1-3]. Эти нитрозоацетали легко доступны по реакции [3+2]-ци-
клоприсоединения, в то время как нитрозоацетали, содержащие аннелированные циклы других раз-
меров, практически неизвестны.

В настоящей работе предложен подход к синтезу ранее неизвестных нитрозоацеталей 2, содер-
жащих два аннелированных шестичленных цикла, путём реакции формального [3+3]-циклоприсо-
единения (аннелирования) циклических нитронатов 3 и донорно-акцепторных циклопропанов 4, 
катализируемого кислотами Льюиса. Определён круг субстратов данного превращения, в том числе 
показано, что наиболее гладко в реакцию вступают 3-незамещённые нитронаты 3 (R1 = H), в то время 
как для более стерически загруженных нитронатов 3 (R1 = Me) для проведения реакции требуется 
использование сверхвысокого давления. Обсуждаются диастереоселективность реакции синтеза ни-
трозоацеталей 2, их конформационная подвижность и некоторые химические превращения.
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Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Фонда Фундаментальных Исследований (грант № 
14-03-31560).

[1] S.E. Denmark, A. Thorarensen, Chem. Rev., 1996, 96, 137-165.
[2] А.Ю. Сухоруков, А.Д. Дильман, С.Л. Иоффе, Химия Гет. Соед., 2012, 54-59.
[3] P. Righi, E. Marotta, G. Rosini, Chem. Eur. J., 1998, 4, 2501-2512.
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Оксиамиды дикарбоновых кислот и их использование 
в качестве хемосенсибилизаторов в комбинированной 

химиотерапии злокачественных новообразований.
Б.С.Федоров, М.А.Фадеев, А.Б.Еремеев, Г.Н.Богданов,Н.П.Коновалова, Л.В.Татьяненко, 

Т.Е.Сашенкова, Д.В.Мищенко, С.В.Гончарова, Т.Р.Раевская.

На протяжении ряда лет в лаборатории биологически активных веществ ИПХФ РАН ведутся рабо-
ты по синтезу и исследованию противоопухолевых соединений на основе метаболически активных 
веществ1-4. Настоящая работа является продолжением этих работ в области поиска хемосенсибилиза-
торов, способных в комбинированной цитостатической терапии в комбинации с известными цитоста-
тиками проявлять высокий противоопухолевый эффект с одновременным снижением токсичности 
подобных комбинаций.  Однако выявление таких хемосенсибилизаторов носит случайный характер  
и не поддается систематизации  и выявлению классов веществ с такими свойствами. В этой связи  в 
последние 20 лет получило развитие  направление, связанное с поиском, так называемых таргетных 
препаратов или хемосенсибилизаторов, мишенями которых являются индукторы клеточной проли-
ферации , или ферменты, участвующие в репликации ДНК.  В плане поиска  соединений, способных 
дезактивировать  работу этих ферментов,  нами были получены оксиамиды  щавелевой, винной, ас-
парагиновой и малеиновой кислот. Эти соединения , в эксперименте на мышах линии BDF1 проявля-
ют  высокий терапевтический эффект  при комбинированной цитостатической терапии в сочетании 
с цис-платином или циклофосфамидом при лейкемии Р-388, карциноме легких Льюис, меланоме 
В-16. Так в работе5,6 нами было показано, что оксиамиды щавелевой и винной кислот в сочетании 
с циклофосфамидом обеспечивают выживание 100% животных с лейкемией Р-388. Использование 
в комплексной цитостатической терапии в качестве хемосенсибилизатора аспарагиновой кислоты в 
сочетании с циклофосфамидом обеспечивает выживание 83 % животных с лейкемией Р-388, а уве-
личение средней продолжительности жизни оставшихся животных составляет 350 %. Наиболее эф-
фективным при комбинированной химиотерапии опухолей оказался оксиамид малеиновой кислоты 
в сочетании с цис-платином. Использование оксиамида малеиновой кислоты в виде хемосенсибили-
затора обеспечивает выживание  100% животным при лейкемии Р-388, а также ингибирует  на 100 
% процессы метастазирования при карциноме легких Льюис и меланоме В-16. В продолжении этих 
работ нами осуществлен синтез гибридных соединений на основе дикарбоновых кислот и аминокис-
лот, некоторые из которых уже на сегодняшний день в сочетании с этопозитом позволяют выжить 
50% животных при лейкемии Р-388,   а увеличение средней  продолжительности   жизни остальных 
животных в 4,5 раза больше чем животных в контрольной группе. Таким образом, поиск новых хемо-
сенсибилизаторов на основе природных метаболически активных соединений является многообеща-
ющей стратегией  в экспериментальной химиотерапии  злокачественных новообразований. 

       Литература
1. Б.С.Федоров. Тез. Докл.III съезда биофизиков России (Воронеж,24-29 июня 2004 г, Т.2, сс. 593-595.
2. Б.С. Федоров, М.А. Фадеев, Н.И. Головина, Г.В. Струков, В.В. Кедров, Г.В. Шилов, Л.О. Атовмян.  Изв  Ан. 

Сер хим.,1998, 520-521 [Rus.Chem.Bul. Engl. Transl).1999, 48,1594].
3. B.S.Fedorov, M.A.Fadeev, N.P.Konovalova, T.E.Sashenkova, M.V.Larukova, S.M.Aldoshin, M.V.Larukova. DOL. 
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6. Б.С.Федоров, М.А.Фадеев, Н.П.Коновалова, С.М.Алдошин, Т.Е.Сашенкова,М.В.Ларюкова. Пат. РФ № 

2295517 от 04.06. 2005. Опубликован 20.03.2007, бюлл.№8.
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Пеуцеданин в синтезе гeтероаннелированных кумаринов
А.В. Липеева, Э.Э. Шульц

Новосибирский институт органической химии им. Н.Н. Ворожцова, Новосибирск, Россия, e-mail: 
mond_05@list.ru

Природные и синтетические кумарины составляют важную группу биологически активных сое-
динений, спектр терапевтического действия которых во многом определяется наличием и располо-
жением заместителей. 

В последнее время внимание привлекают гетероаннелированные псоралены, которые снижают 
побочные эффекты PUVA-терапии. Нами предложен подход к синтезу новых производных псорале-
нов, содержащих 4H-1,2-оксазиновый фрагмент (13-15), аннелированный по фурановому циклу на 
основе линейного фурокумарина пеуцеданина (1) (Схема 1). 
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В качестве исходного соединения для получения 6,7-дигидро-2H-пирано[2,3-g]изохинолин-2-о-
нов (16) использовали оксим ореозелона (17) (схема 2). Перегруппировкой Бекмана оксима (17) 
синтезировали 7-гидрокси-6-цианокумарин (18) [1], трифлат которого (19) проявил высокую актив-
ность в реакциях кросс-сочетания с арилалкинами. Взаимодействием 7-алкинилкумаринов (20) с 
пропаргиламином синтезировали дигидропирано[2,3-g]изохинолин-2-оны. 
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a: NH4OH*HCl, Py, EtOH; b: PCl5, EtOH; c: Tf2O, Py; d: Pd(PPh)3Cl2, CuI, DMF; e: HCCCH2NH2*HCl,
K2CO3, DMF

Обсуждаются условия образования гетероаннелированных кумаринов (13-16)

Работа выполнена при поддержке РНФ (грант № 14-13-00822).
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Исследование структуры и противовоспалительной 
активности стероидных гликозидов  
из морской звезды Protoreaster linckii

Т. В. Маляренко, А. А. Кича, Н. В. Иванчина, Д. Л. Аминин

Тихоокеанский институт биоорганической химии им. Г. Б. Елякова ДВО РАН, Владивосток 
E-mail: malyarenko-tv@mail.ru

В отличие от других иглокожих морские звезды характеризуются большим разнообразием высо-
коокисленных стероидных соединений. Как правило, они содержат полигидроксистероиды, моно- 
и биозиды полигидроксистероидов и стероидные олигогликозиды, называемые астеросапонинами. 
Известно, что стероидные соединения морских звезд проявляют различную биологическую актив-
ность, в том числе противоопухолевую, антигрибковую, нейритогенную и другие виды активности.

Продолжая наши исследования стероидных метаболитов из морских звезд, мы изучили глико-
зидный состав тропической морской звезды Protoreaster linckii, Blainville, 1830 (отряд Oreasteridae, 
семейство Valvatida) собранной в Аравийском море у берегов Индии. В результате было выделено 
восемь стероидных соединений, включая четыре новых гликозида полигидроксистероидов, линки-
озиды А-D (1-4), и четыре ранее известных гликозида полигидроксистероидов, эхинастерозиды В и 
В2, линкозид L1 и левискулозид D.
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Строение выделенных соединений было установлено с помощью одно- и двумерных ЯМР экспе-
риментов, таких как 1Н, 13С, DEPT, 1Н-1Н COSY, HSQC, HMBC, NOESY, данных ESI и ESI MS/MS 
масс-спектрометрии, а также при помощи химических методов, в том числе кислотного гидролиза, 
получения оптически активных MTPA-эфиров и ацетатов октил-производных моносахаридов.

Все выделенные соединения не показали выраженной цитотоксической активности на макрофа-
гах мыши линии RAW 264.7. Было установлено, что ряд соединений в разных концентрациях об-
ладает способностью снижать уровень активных форм кислорода в макрофагах, стимулированных 
провоспалительным липополисахаридом.

Данная работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 14-25-00037.
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Новая фотоперегруппировка в ряду диарилэтенов
А. Г. Львов,1 В. З. Ширинян,1 А. В. Захаров,1 А. М. Кавун,2 В. В. Качала,1 М. М. Краюшкин1

1Институт органической химии им. Н. Д. Зелинского РАН 119991 Москва, Ленинский просп. 47. 
E-mail: lvov-andre@yandex.ru 

2Высший Химический Колледж РАН, 125047 Москва, Миусская пл. 9

Фотохимические реакции, несмотря на их многообразие и уникальный синтетический потенци-
ал, еще не нашли достойного применения в органическом синтезе. Одним из ярких исключений 
является окисление продуктов 6π-электронной фотоциклизации гетероциклических стильбенов, ко-
торое активно используется для получения изоэлектронных аналогов фенантренов [1]. 

Недавно нами был обнаружен новый тип фотоиндуцированных реакций аналогов стильбенов [2]. 
Оказалось, что диарилэтены 1 под действием УФ света претерпевают перегруппировку, в ходе кото-
рой образуются производные нафталина с амидной группой 2 – продукты формального раскрытия 
оксазола. Достоинствами реакции являются достаточно высокая концентрация реакционной смеси 
(пригодная для препаративного синтеза) и высокие выходы (в ряде случаев с помощью ЯМР мони-
торинга был зафиксирован близкий к количественному выход соединений 2).
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Дальнейшее изучение фотоперегруппировки показало, что в реакцию могут вступать произво-
дные разных гетероциклов (тиофен, бензотиофен, имидазол, тиазол, фуран) 3, образуя при этом 
соответствующие фотопродукты 4. Более интересной находкой, существенно расширяющей синте-
тические возможности новой реакции, является фотоциклизация производных тиофена, приводя-
щая к соответствующим бензо- и бисбензотиофенам, что может быть представлено как новый метод 
бензоаннелирования гетероциклических систем.

[1] Jørgensen, K. B. Molecules 2010, 15, 4334.
[2] Lvov, A. G.; Shirinian, V. Z.; Kachala, V. V.; Kavun, A. M.; Zavarzin, I. V.; Krayushkin, M. M. Org. Lett. 2014, 16, 
4532.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 14-03-31871 мол_а
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Синтез новых лактамсодержащих производных фенолов
С. В. Воробьевa, Е. П. Крамароваа, А. Г. Шипова, Ю. И. Баукова, Д. З. Албеговаа,  

О. С. Лаптева, Д. Е. Архиповб, А. А. Корлюкова, б,  В. В. Негребецкийа

а – ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России 
б – ИНЭОС РАН 

vorstepan@yandex.ru

Фенолы являются важными биологически активными соединениями, проявляющими антиок-
сидантное, противовоспалительное, антимикробное и другие действия. Они способны подавлять 
процессы пероксидации, а некоторые из их производных используются в комплексной терапии он-
кологических заболеваний. Лактамы также являются биологически активными веществами, пока-
зывающими ноотропную и антигипоксическую активности. В литературе мало данных о лактамсо-
держащих производных фенолов, поэтому их синтез и изучение их свойств является перспективным 
направлением исследований.

Для получения целевых соединений использовалась реакция Черняка-Айнгорна [1,2]. Нами была 
выбрана система «хлороформ-трифторуксусная кислота» [3]. В общем виде схему реакции можно 
представить следующим образом:
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С использованием выбранной методики был получен ряд производных фенолов, содержащих 
фрагменты пирролидона, капролактама, 4-фенилпирролидона и фталимида. Их строение было до-
казано с помощью методов ИК, ЯМР, РСА и элементного анализа.

Выход целевых соединений был относительно невысоким, поэтому нами ведутся поиски более 
эффективной амидоалкилирующей системы.

При проведении предварительных биологических испытаний было выявлено, что 1-(2,3-диги-
дроксибензил)-пирролидин-2-он в диапазоне концентраций 1×10-8- 1,5×10-7 моль/мл дозозависимо 
подавляет пролиферацию опухолевых клеток.

[1]  J. Tscherniac, DE 134979,  1902
[2] A. Einhorn, T. Mauermayer, C. Ladisch, G. Schupp, Ann. 1905, 207-305
[3] J. Barry, E. Mayeda, S. Ross, Tetrahedron, 1976, 33, 1571-1573
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Синтез и свойства продуктов реакции сужения цикла  
в производных 1,2,4-триазина 

Г.А. Газиева,1 Т.Б. Карпова,1 Т.В. Нечаева,1 Л.В. Аникина,2 С.А. Пухов,2 
Л.Д. Попов,3 С.И. Левченков,4 А.Н. Кравченко1 

1Институт органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН, Москва, Россия, 
gaz@ioc.ac.ru 

2Институт физиологически активных веществ РАН, Черноголовка, Россия, 
3Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону, Россия, 

4Южный научный центр РАН, Ростов-на-Дону, Россия

Производные 1,2,4-триазина в зависимости от степени насыщенности цикла и природы заме-
стителей реагируют с широким набором электрофильных и нуклеофильных реагентов, восстано-
вителей и окислителей. Благодаря наличию соседних нуклеофильных центров в положениях 1 и 2 
производные 1,2,4-триазина могут подвергаться нуклеофильной рециклизации, которая приводит к 
сужению триазинового цикла до имидазолидинового. 
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В настоящей работе рассмотрены реакции сужения триазинового цикла пергидроимида-
зо[4,5-e]-1,2,4-триазинов под действием азотистой и муравьиной кислот, (гетеро)ароматических и 
коричных альдегидов, а также реакции полученных имидазо[4,5-d]имидазолов с метилиодидом и 
солями металлов.
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Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 14-03-00556).
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Изучение термических превращений ацетилена представляет большой научный и практический 
интерес. Газофазную реакцию конверсии ацетилена подробно изучали различными методами на 
протяжении десятилетий, но механизм ее все еще остается дискуссионным. В литературе устано-
вилось согласие в том, что это – гомогенная реакция с константой скорости 2-го порядка, а винила-
цетилен – единственный (до 1500К) первичный продукт [1]. Однако, до сих пор не установлен даже 
механизм образования винилацетилена.

В настоящем сообщении мы предлагаем механизм начальных стадий термических превращений 
ацетилена в газовой фазе, с единых позиций объясняющий все экспериментальные данные. Ранее 
нами [2] было показано, что при колебательном возбуждении ацетилена на 10 ккал/моль происхо-
дит обратимая трансформация его линейной структуры в трансоидную, при этом согласно неэм-
пирическим квантово-химическим расчетам меняется распределение электронной плотности: по-
являются два равных по величине локальных максимума, расположенных по разные стороны от 
линии, соединяющей ядра атомов углерода. В соответствии с определением IUPAC эта молекула 
является бирадикалоидом ацетилена. Проявляя радикальные свойства, бирадикалоид ацетилена при 
взаимодействии с другим бирадикалоидом или линейной молекулой ацетилена образует синглетный 
транс-1,4-бирадикал ·СН=СН-СН=СН·.

Были рассмотрены его реакции и предложен новый механизм образования винилацетилена [3].
В дальнейшем этот механизм был расширен и применен для объяснения образования других про-

дуктов, полученных при ассоциации частиц брутто-формулы С2Н2 (в том числе бензола и стирола).
В рамках предложенного механизма был объяснен изотопный обмен при сопиролизе смесей С2Н2 

- C2D2, традиционно используемый как основной аргумент при обосновании радикального механиз-
ма пиролиза ацетилена. Было показано, что происходит быстрый процесс взаимопревращения двух 
изомеров циклобутадиена C4H2D2, обратный распад которых о приводит как к исходным веществам, 
так и к монодейтероацетилену. В этом варианте не предполагается перемещения атомов Н или D. 
Таким образом, еще до образования первого стабильного продукта, то есть винилацетилена, в ис-
ходной смеси появляется C2HD, реакция которого с С2Н2 или C2D2 будет приводить к образованию 
молекул винилацетилена с нечетным количеством атомов H и D.

[1] Kiefer J. H., Von Drasek W.A. // Int.J.Chem.Kinet. 1990. V. 22. № 7. P. 747.
[2] Билера И.В., Борисов Ю.А., Буравцев Н.Н., Колбановский Ю.А. // Химическая физика, 2007, Т.26, №3, С. 11-
16.
[3] Билера И.В., Борисов Ю.А., Колбановский Ю.А. // Горение и взрыв. 2015. Т. 8. № 1. С. 5-11.
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Исследование механизма образования 1,2,4-оксадиазолов  
из амидоксимов и нитрилов

Д.С. Болотин, К.И. Кулиш, А.С. Новиков, Н.А. Бокач, В.Ю. Кукушкин

Институт химии Санкт-Петербургского государственного университета 
dmitriy.s.bolotin@gmail.com

Производные 1,2,4-оксадиазолов представляют собой важный класс пятичленных 
гетероциклов. Возрастающее количество публикаций, касающихся данных соединений, связано со 
значимостью 1,2,4-оксадиазолов как в химии материалов, так и в фармакологии. Одним из наименее 
изученных путей синтеза 1,2,4-оксадиазолов, является реакция амидоксимов с нитрилами. Данный 
процесс протекает в весьма жёстких условиях (100–180 ºС), однако условия реакции могут быть 
существенно смягчены (до 80 ºC), если она проводится в присутствии хлорида цинка и сильной 
кислоты. Ранее единой точки зрения на механизм образования 1,2,4-оксадиазолов из нитрилов и 
амидоксимов не имелось.

Схема 1. Получение 1,2,4-оксадиазолов из амидоксимов и нитрилов.

В рамках работы были впервые получены О-иминоациламидоксимы с донорными 
заместителями R (В), которые ранее не удавалось детектировать в реакционной смеси [1]. Было 
показано, что В нестабильны и претерпевают превращение в 1,2.4-оксадиазолы Е. Был также 
исследован механизм промотируемого цинком(II) получения 1,2,4-оксадиазолов. Интермедиаты 
С и D были выделены из реакционной смеси и были установлены пути их последовательных 
превращений, в том числе и гетероциклизация D в Е [2]. В рамках работы были проведены 
теоретические расчёты механизма гетероциклизации D в Е (f).

Исследования были проведены в ресурсных центрах «Магнитно-резонансные методы исследования», 
«Рентгенодиффракционные методы исследования», «Методы анализа состава вещества» и «Геомодель» 
СПбГУ, а также при финансировании из грантов РФФИ (14-03-00080) и СПбГУ (мероприятие 2, 
12.38.781.2013).

[1] D. S. Bolotin, N. A. Bokach, M. Haukka, V.Y. Kukushkin, ChemPlusChem, 77 (2012) 31–40.
[2] D. S. Bolotin, K. I. Kulish, N. A. Bokach, G. L. Starova, V. V. Gurzhiy, V. Yu. Kukushkin, Inorg. Chem., 53 (2014) 
10312–10324.
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Амфифильные рецепторные молекулы на основе триазолил-
(тиа)каликс[4]аренов: синтез и свойства

С.Е. Соловьева1,2, В.А. Бурилов1, Р.Р. Ибрагимова1, Фатыхова Г.А.1, Миронова Д.А.1,  
И.С. Антипин1,2, А.И.Коновалов1,2

1ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»; 
 2ИОФХ им. А.Е. Арбузова КазНЦ РАН 

svsol@iopc.ru

Синтетические макроциклические амфифильные молекулы различной архитектуры, образующие 
молекулярные ансамбли многообразных форм и размеров, широко изучаются в настоящее время. 
С этой точки зрения большое внимание уделяется тиакаликс[4]аренам в связи с их уникальной 
структурой, способностью к функционализации макроциклической платформы и возможности 
синтеза различных стереоизомерных форм.
В докладе будет представлен единый синтетический протокол получения амфифильных 
рецепторов на основе (тиа)каликс[4]аренов в стереоизомерной форме 1,3-альтернат, имеющих 
две пространственно-разделенные области: липофильную, образованную длинноцепочечными 
алкильными заместителями, и вариативную рецепторную, формируемую с помощью 
реакции 1,3-диполярного циклоприсоединения азидов к ацетиленам. Такой подход позволяет 
получать широкую гамму амфифильных триазолильных производных тиакаликс[4]аренов. 

Для этого разработан метод получения дистально дизамещенных производных каликс[4]арена, 
содержащих алкильные заместители, с использованием микроволнового излучения. Синтезированы 
новые амфифильные азид/алкин производные (тиа)каликс[4]аренов в различных стереоизомерных 
формах и на их основе получены триазолильные производные с рецепторными группами.
Синтезированные триазолы использованы для иммобилизации в мицеллы 3-(додецил-
диметиламмоний)пропансульфоната, а также для функционализации фосфолипидных везикул с 
целью создания “гибких” рецепторов для распознавания биологически важных молекул.

Благодарим за финансовую поддержку грант РНФ № 14-13-01151.
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Циклодеароматизация нитроаренов – новый подход к 
конденсированным гетероциклическим системам.

А.М. Старосотников, М.А. Бастраков, С.А. Шевелев

Институт органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН 
alexey41@list.ru

Деароматизация карбо- и гетроциклов широко используется в синтезе сложных природных 
соединений из простых предшественников [1]. Реакции циклоприсоединения представляют собой 
привлекательный атом-экономичный подход для деароматизации бензоидных систем, в частности, 
ароматических нитросоединений. Наличие в ароматическом ядре электроноакцепторных нитрогрупп 
позволяет преодолеть энергетический барьер, связанный с ароматичностью, таким образом, 
облегчая протекание процессов [3+2]- и [4+2]-циклоприсоединения. В настоящее время известно 
всего несколько примеров использования нитроаренов в качестве 2π-компонентов в реакциях 
циклодеароматизации [2].

В последнее время нами проводятся систематические исследования реакций моноциклических 
и конденсированных нитроаренов с N-алкилазометинилидами в качестве 1,3-диполей. На этой 
основе разработан новый подход к синтезу полициклических гетеросистем, в состав которых входят 
различные фармакофорные фрагменты (пирролидиновые, пирролиновые, пиррольные) [3].

В настоящем докладе рассмотрены два типа реакций, в которых нитроарены выступают в 
качестве a) диполярофилов и b) гетеродиенов:

NO2R a b
c

c
b

a
NO2

b) a)

O
N
O

R

В обоих случаях деароматизация сопровождается образованием нового карбо- или гетероцикла, 
аннелированного к ядру исходного нитроарена.

В докладе рассмотрены как литературные данные, так и результаты наших собственных 
исследований по синтезу новых типов гетероциклических систем с использованием перициклических 
реакций циклоприсоединения.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (гранты 13-03-00452 и 14-03-31508 мол_а) и Совета по 
грантам при Президенте РФ (грант МК-3450.2015.3).

[1] S.P. Roche, J.A. Porco, Jr., Angew. Chem., Int. Ed. 2011, 50, 4068−4093.
[2] С.А. Шевелев, А.М. Старосотников, ХГС, 2013, №1, 102-128.
[3] a) J. Heterocycl. Chem., 2010, 47, 893; b) J. Heterocycl. Chem., 2011, 48, 824; c) Synlett, 2012, 2400; d) 
Mendeleev Commun., 2012, 22, 35; e) Изв. АН. Сер. хим., 2013, №4, 1051; f) Asian J. Chem., 2015, 4, 156-163.
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Получение энантиочистых продуктов в стереодифференцируемых реакциях -      актуальная 
проблема в органической химии на сегодняшний день. Одним из способов решения этой проблемы, 
является использование комплексных соединений переходных металлов с хиральными лигандами в 
качестве катализаторов [1]. Очень удачными лигандами для создания таких КС являются хиральные 
пиридины, а в качестве первичного источника хиральности, для их синтеза, удобно использовать 
дешевые монотерпены такие как:

    

Наша работа посвящена дизайну и последующему синтезу целевых пиридинов по реакции 
α-замещенных оксимов терпенового ряда с α,β-непредельными карбонильными соединениями [2]. 
Отличие пиридинов, получаемых таким методом от полученных ранее, заключается в наличии 
заместителя, имеющего неподеленную пару электронов, у хирального атома углерода в α-положении, 
что может приводить как к наиболее эффективному координации такого пиридина с металлом, так и 
высокой стереодиффиринцируемой активности катализатора с такими лигандами.
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Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 15-03-03828 _а)

Литература
1. Hoi-Lun Kwong, Ho-Lun Yeung. Chiral pyridine-containing ligands in asymmetric catalysis: Coordination Chemistry 
Reviews. 2007, 251, 2188–2222.
2. Ye Wei, Naohiko Yoshikai. Modular Pyridine Synthesis from Oximes and Enals through Synergistic Copper/Iminium 
Catalysis: J. Am. Chem. Soc. 2013, 135, 3756–3759.
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Химия гетероаналогов адамантанов активно исследуется начиная с середины 19 века и до наших 
дней. Замена атомов углерода на гетероатомы открывает широкие возможности для направленной 
модификации свойств адамантанов и, соответственно, получения веществ и материалов с заданными 
характеристиками. К сожалению, традиционные синтетические методы во многом исчерпали себя 
применительно к синтезу новых гетерокаркасных систем, и для этой цели требуется развитие 
совершенно новых подходов. 

Нами обнаружено, что мультикомпонентная конденсация оксимов с бороновыми кислотами 
приводит к ранее неизвестным 2,4,10-триокса-1,5,7-триаза-3-борадамантанам. Этот процесс является 
совершенно уникальным и не имеет близких аналогий в химии оксимов. Его предполагаемый 
механизм включает равновесное образование циклотримеров оксимов, которые перехватываются 
бороновыми кислотами.
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моно и трис-оксимы

R = Ph, 
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-

Схема 1

В реакцию были успешно введены моно- и трис-оксимы [1] (схема 1), а также различные 
бороновые кислоты и B(OH)3. В результате получена серия солей 3-бор-2,4,10-триокса-1,5,7-
триазаадамантанов, а также их производных диадамантоидной структуры, конденсированных с 
1,4,6,10-тетраазаадамантановым каркасом. Полученные соединения полностью охарактеризованы 
современными химическими методами (1Н, 13С и 11B ЯМР спектроскопии, методом элементного 
анализа и масс-спектрометрии высокого разрешения). Для нескольких соединений был выполнен 
рентгено-структурный анализ.

Полученные соединения могут быть использованы в качестве защитных групп для бороновых 
кислот и представляют интерес как реагенты в органическом синтезе, в частности, в реакциях С,С-
кросс-сочетания, катализируемых соединениями переходных металлов.

Работа выполнена при финансовой поддержке грантов РФФИ (14-03-00933а) и Совета по грантам 
Президента РФ (МК-5957.2015.3). 
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 В работе исследовано влияние функциональных групп в бензотиофеновом фрагменте симме-
тричных дибензотиенилциклопентенов на физико-химические свойства этих фотохромов в раство-
ре и в твердой фазе [1].

 Синтез симметричного дибромпроизводного (R = Br) был осуществлен в две стадии из легко 
доступного 5-бром-2-метилбензотиофена. Замена атомов брома либо через дилитиирование с после-
дующей атакой различными электрофилами, либо через нуклеофильное каталитическое замещение 
позволило получить набор симметричных дибензотиенилциклопентенов с разнообразными заме-
стителями. 
 Показано, что симметричное введение в каркас молекулы электроно-донорных групп приво-
дит к батохромному сдвигу в спектре поглощения и повышению светочувствительности, тогда как 
электроно-акцепторные заместители заметно снижают устойчивость фотохромов к деградации.
 Данные ПМР для каждого соединения свидетельствуют о наличии двух конформеров с па-
раллельной и антипараллельной ориентациями бензотиенильных фрагментов, взаимоконверсию 
между которыми удалось подавить при -50 оС. Установлено, что соотношение между двумя конфор-
мациями определяется не только химической природой заместителя, но и существенно зависит от 
диэлектрической проницаемости растворителя.
 Дибензотиенилциклопентены существуют в этих двух конформациях также в твердой фазе. 
При этом параллельная ориентация в кристалле определяется исключительно внутримолекуляр-
ными взаимодействиями, и может быть предсказана расчетами DFT, тогда как антипараллельное 
расположение бензотиенильных фрагментов, при котором возможен фотохромизм в молекуле, дик-
туется совокупным влиянием различных интермолекулярных взаимодействий в кристаллической 
решетке, и, соответственно, не может быть рассчитано априори. Фотохромизм в кристалле дифе-
ноксизамещенного продукта обусловлен S…π и S…H интермолекулярными взаимодействиям, кото-
рые фиксируют антипараллельную конформацию, сближая два реакционных центра, отвечающих за 
прохождение реакции фотоциклизации.

[1] Migulin, V. А.; Кrayushkin, М. М.; Barachevsky, V. A.; Kobeleva, O. I.; Novikov, V. V.; Lyssenko, K. A. 
Tetrahedron; 2015, 71, 584-598.
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aИвановский государственный химико-технологический университет, Иваново, Россия 
bCharles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Kralove, Czech Republic 

ledovich.o.i@gmail.com

Корролазины – аналоги порфиразинов, содержащие сокращенный макроцикл с тремя мезо-
атомами азота и двумя непосредственно связанными пиррольными кольцами. Арилзамещённые 
и бензоаннелированные корролазины, обладая уникальными оптическими, электро- и 
фотохимическими свойствами, активно изучаются в связи с перспективами их использования в 
различных областях применения, в частности как катализаторов окислительно-восстановительных 
реакций и фотосенсибилизаторов в фотодинамической терапии онкологических заболеваний [1]. 

Корролазин 2 с аннелированными пиразиновыми фрагментами был недавно синте зирован [2] путем 
взаимодействия галогенидов фосфора(III) с октафенилзамещенным тетрапиразинопорфиразином 
(1, M = 2H), полученном деметаллированием Mg(II) комплекса (1, M = Mg). В настоящей работе нам 
удалось усовешенствовать метод синтеза корролазина 2 и получить его из более активного литиевого 
комплекса (1, M = 2Li), в виде комплекса оксофосфора(V) (2), а также диэтоксифосфора(V) (2a), 
обладающего повышенной растворимостью в органических растворителях. 
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Комплекс фосфора(V) 2 чрезвычайно устойчив в кислотах и не подвергается дефосфорилированию 
даже в сильнокислых средах. Показано, что фенильные кольца в 2 могут быть сульфохлорированы 
при кипячении в хлорсульфоновой кислоте и после гидролиза промежуточного сульфохлорида 
впервые получен водорастворимый октасульфофенилзамещённый корролазин (3). 

Полученные литиевый комплекс 1, октафенилтетрапиразинокорролазин 2 и 
октасульфофенилтетрапиразинокорролазин 3 были охарактеризованы методами MALDI-TOF масс-
спектрометрии, ИК-спектроскопии и электронными спектрами поглощения. Для корролазинов 2 и 
3 также были получены спектры 1Н и 31Р ЯМР. Данные 31Р ЯМР показали, что атом фосфора(V) 
является гексакоординационным как в диэтокси комплексе, так и в сульфофенильном производном 3, 
существующем в виде дигидрокси комплекса. Полученные корролазины характеризуются высоким 
квантовым выходом синглетного кислорода как в ДМФА, так и водном растворе, что позволяет 
рассматривать их в качестве перспективных фотосенсибилизаторов для ФДТ.

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (согл. 14-23-00204).
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2. S.S. Ivanova, Yu. Moryganova, M. Hamdoush, O.I. Koifman, D.S. Sal’nikov, P.A. Stuzhin, J. Porphyrins 
Phthalocyanines 2014; 18: 881–883
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Фторированные производные салициловой кислоты как 
аналоги известных лекарственных препаратов

Е.В. Щеголькова, И.В. Щура, Я.В. Бургарта, Салоутин В.И.а, Солодников С.Ю.б, Красных О.П.б, 
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а Институт органического синтеза им. И.Я.Постовского УрО РАН,  
620990, Россия, г. Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, 22. schegolkov@ios.uran.ru 

б Пермский национальный исследовательский политехнический университет,   
614990,Пермь, Комсомольский пр., 29   
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614081, г. Пермь, ул. Голева, 13

Ацетилсалициловая кислота (аспирин) и её аналоги являются одними из самых продаваемых и 
востребованных средств, благодаря уникальной комбинации полезных фармакологических эффек-
тов. Для устранения побочных эффектов производных салициловой кислоты, улучшения их фарма-
кокинетических параметров и поиска аналогов с более выраженным фармакологическим действием 
необходим синтез новых соединений, содержащих фрагмент салициловой кислоты. Важное направ-
ление таких работ – получение фторированных производных, среди которых обнаружены фармацев-
тически перспективные вещества, в том числе дифлюнизал.

Для получения новых производных 
на основе салициловой кислоты нами 
разработаны эффективные методы 
синтеза поли-фторованных аналогов 
лекарственных препаратов группы са-
лицилатов. Оценена их способность 
проходить через модель-ные мембра-
ны путем пассивной диффузии по гра-
диенту концентраций при различных 
рН. Найдено, что тетрафторсалицило-
вая кислота эффективно проходит че-
рез мембрану при рН 5.

При изучении противовоспа-
лительной активности новых производных на модели острого экссудативного воспаления in vivo 
(крысы Wistar обоего пола), вызванного субплантарным введением каррагенина, установлено, что 
тетрафторсалициловая кислота и её ацетильное производное обладают выраженным противовоспа-
лительным действием, сопоставимым с действием применяемых на практике НПВП. 

Основным механизмом, определяющим фармакологическое действие аспирина, является по-
давление синтеза простагландинов и тромбоксана из арахидоновой кислоты путем необратимого 
ингибирования ЦОГ-1. Способность фторированных аналогов ингибировать данный фермент про-
тестирована с использованием тест-системы COX. Обнаружены соединения, ингибирующие ЦОГ-1 
на уровне аспирина или более эффективно в концентрации 0,2 ммоль/л.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (гранты № 14-03-31541-мол_а, № 15-33-20650) и УрО 
РАН (проект № 15-21-3-5) и программы «Сотрудничество ПНИПУ и EPFL по вопросам метаболизма и 
диабета».
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Осуществление уникальной многостадийной реакции винилирования сероводорода с получе-
нием дивинилсульфида [1] стало возможно с использованием суперосновных сред, таких как рас-
твор KOH в диметилсульфоксиде (DMSO). С применением квантово-химического подхода MP2/6-
311++G**//B3LYP/6-31G* исследовано взаимодействие молекул ацетилена с сероводором с учетом, 
как специфических сольватационных эффектов, за счет включения в расчет недиссоциированной 
молекулы щелочи и молекулы растворителя, так и неспецифических сольватационных эффектов в 
рамках модели поляризуемого континуума (PCM). Для всех стационарных точек исследованы соб-
ственные значения матрицы Гессе, а соответствие переходных состояний минимумам на сечениях 
ППЭ доказано спуском по координате реакции.

В суперосновной среде KOH·DMSO при взаимодействии молекул H2S 
и KOH образуется гидросульфид-ион в составе C2H2/SH-·K+·H2O·DMSO  
(∆H = -25,3 ккал/моль). Нуклеофильное присоединение SH- к молекуле C2H2 (∆H≠ = 26,1 ккал/моль) при-
водит к  образованию карбаниона этентиола в составе [CH=CH-SH]-·K+·H2O·DMSO (I), который за две по-
следовательные стадии миграции протона преобразуется в этентиолят ион [CH2=CH-S]-·K+·H2O·DMSO  
(∆H=-56,0 ккал/моль). Присоединение следующей молекулы C2H2 предпочтительно по атому 
серы этентиолята (∆H≠=24,6 ккал/моль) и приводит к образованию дивинилсульфида. Возмож-
но также присоединение молекулы C2H2 и по терминальному атому углерода (∆H≠=25,3 ккал/
моль) с образованием бут-3-ен-тиаля – предшественника 2-тиабицикло[3.2.0]-3-гептена, – экс-
периментально наблюдаемого побочного продукта (до 3%). Уникальная особенность ацети-
лена в присутствии сильных оснований отщеплять протон с образованием этинид-иона, что в 
присутствии молекул C2H2 и H2O обеспечивает формирование молекулы ацетиленового спир-
та [2], взаимодействие которого с сероводородом позволяет объяснить присутствие до 15%  
2,5-диметил-4-метилен-1,3-оксатиолана при синтезе дивинилсульфида [1].

Активационный барьер лимитирующей стадии получения дивинилсульфида - винилирование 
сероводорода сопоставим с барьером реакции винилирования воды (∆H≠ = 25,7 ккал/моль). Эти ре-
акции могли бы быть конкурирующими, учитывая присутствие воды в реакционной системе при 
винилировании сероводорода, но высокая кислотность сероводорода и значительное понижение эн-
тальпии при образовании гидросульфида калия обеспечивает подавляющее преобладание в реакци-
онной среде серусодержащего нуклеофила и предпочтительность его взаимодействия с ацетиленом.

[1] B. A. Trofimov, Current Organic Chemistry, 6, (2002) 1121-1162;
[2] N. M. Vitkovskaya, E. Yu. Larionova, A. D. Skitnevskaya, B. A. Trofimov, Tetrahedron Letters, 56 (2015) 1063-
1066.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (Проект No. 15-03-03880a) и Минобрнауки РФ (грант 
No. 4.1504.2014/K).
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Производные 4H-хромен-4-онов (хромоны и флавоны) как природного, так и синтетического 
происхождения, составляют важную группу биоактивных соединений, в том числе используемых 
в качестве лекарственных препаратов в клинической практике. В докладе обсуждается подходы к 
синтезу полифторарилсодержащих хромен-4-онов различных типов и их химические превращения 
под действием нуклеофильных реагентов. При этом в зависимости от строения исходного полиф-
торхромона и природы нуклеофила возможно протекание реакций по альтернативным направлени-
ям, основными из которых являются реакции по периферийным функциональным заместителям с 
сохранением хромоновой системы. Здесь необходимо выделить путь модификации, типичный для 
фторированных производных, а именно нуклеофильное замещение ароматического атома фтора. 
Характерные для рассматриваемых бензопиронов реакции раскрытия пиронового цикла позволяют 
получать соединения аминоенкетонного типа и новые гетероциклические структуры, некоторые из 
которых представлены на схеме.
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Работа выполнена при финансовой поддержке гранта по программе УрО РАН (проект 15-21-3-5). 
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Катионные и анионные домино-реакции 
метилидениндоксилов в синтезе индологетероциклов  

и 4-хинолонов 
В.С. Вележева, О.Л. Бабий, А.А. Анисимов

Институт элементоорганических соединений им. А.Н. Несмеянова РАН, 
ул. Вавилова, д. 28, 119991, Москва, Россия 

vel@ineos.ac.ru

2-Метилидениндоксилы (2-метилиден-3-индолиноны), наряду с катионами индолидения (indolidenium 
сations), относятся к классам высоко реакционноспособных полифункциональных соединений, которые 
широко используются в синтезе спиропсевдоиндоксильных, гидроксииндолениновых и оксоиндольных 
алкалоидов, обладающих противоопухолевой, анальгетической и инсектицидной активностью. Нами 
продолжены исследования в данной области и изучены катионные и анионные домино-реакции арилме-
тилидениндоксилов 1, протекающие как в присутствии, так и в отсутствии дополнительного реагента.

Установлено, что арилметилидениндоксилы 1 в кислой среде легко вступают в регио- и диастереосе-
лективные катионные домино-реакции циклодимеризации, в которых в зависимости от эффектов ариль-
ного заместителя образуются или полиядерные 3-гидроксииндоленины 2 или диспиропсевдоиндоксилы 
3.

Катионные домино-реакции арилметилидениндоксилов в присутствии 
β-дикарбонильных соединений приводят к образованию 3-гидрокси-2-индолиде-
нов 4 или индоло[1,2-a]индолдионов 5. В первом случае реакция сопровождается 
[1,2]-сигматропной перегруппировки типа Вагнера-Меервейна.

Катионная и анионная домино-реакции арилметилидениндоксилов в присутствии цианидов металлов 
или азида натрия использованы в синтезе биологически активных 3-арил-2-циано-4-хинолонов 6 или 
2-амино-3-арил-4-хинолонов 7.

Основой препаративного метода синтеза диполярных производных γ-карболиния 8 является анионная 
домино-реакция арилметилидениндоксилов 1, сопровождаемая перегруппировкой бензилового типа.
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Данные одностадийные реакции открывают простейший путь к построе-
нию спиропсевдоиндоксильной и 3-гидроксииндолениновой кольцевых систем, ко-
торые являются структурной основой многочисленных природных алкалоидов, 
индоло[1,2-а]индол-4,6(1Н,3Н)-дионов, а также биологически активных 4-хинолонов.
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Катализируемые палладием асимметрические реакции 
с участием фосфорилированных амидов диаминов  

и аминоспиртов
К.Н. Гаврилов, Н.Н. Грошкин, В.К. Гаврилов

Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина 
k.gavrilov@rsu.edu.ru

 Дизайн и синтез новых эффективных хиральных фосфорсодержащих лигандов, достаточно 
несложно получаемых из доступных исходных веществ, по-прежнему остается актуальной зада-
чей. Одним из перспективных направлений является получение соединений, успешно сочетающих  
преимущества  органических  и  фосфорсодержащих асимметрических индукторов. При этом воз-
можно как внедрение в структуру фосфинов тех или иных органокаталитических функциональных 
групп, так и прямое фосфорилирование различных органокатализаторов. 
 В частности, на основе амидов 1,2-диаминов и 1,2-аминоспиртов синтезирована библиотека 
неизвестных ранее групп хиральных лигандов фосфитной природы, в том числе располагающих P*- 
стереоцентрами. 
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 Они нашли успешное (до 99% ee при количественной конверсии) применение в различных 
энантиоселективных Pd-катализируемых процессах аллильного замещения и десимметризации, в 
том числе используемых в асимметрическом синтезе ценных органических и природных соедине-
ний (например, эфиров и амидов хиральных ненасыщенных кислот, антимускаринового агента, ал-
калоида (–)-Swainsonine, ингибитора гликопротеиновых процессов Mannostatin A, а также ингиби-
тора циклинзависимых киназ).

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 14-03-00396-а.
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Гепта(метоксикарбонил)циклогептатриенидкалий  
в синтезе каркасных и конденсированных  
карбо- и гетероциклических соединений

Д.М. Платонов, Г.П. Оконнишникова, Р.Ф. Саликов, Ю.В. Томилов

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт органической химии им. 
Н.Д. Зелинского Российской академии наук 

lab6@ioc.ac.ru

На основе реакции 1,2,3,4,5,6,7-гепта(метоксикарбонил)циклогептатриенил-аниона (ГМЦГ) с ря-
дом ароматических карбокатионов с высокими суммарными выходами получен ряд каркасных соеди-
нений, содержащих в своем составе циклы размером от 3 до 7, в том числе гетероциклические [1,2].
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Анион ГМЦГ легко реагирует с различными сульфонил- и карбамоилазидами при комнатной 
температуре, что с высокими выходами приводит к образованию замещенных (аминовинил)цикло-
пентадиенидов [3]. Взаимодействие мезиламино-винилциклопентадиенида с солями арилдиазония 
после гидролиза и декарбоксилирования одной сложноэфирной группы приводит к образованию 
двух изомерных продуктов азосочетания, окрашенных в черно-красный цвет и могущих представ-
лять интерес для создания солнечных батарей на красителях.

1. Tomilov Yu.V., Platonov D.N., Shulishov E.V., Okonnishnikova G.P., Tetrahedron, 2013, 
69, 6855.
2. Tomilov Yu.V., Platonov D.N., Shulishov E.V., Okonnishnikova G.P., Levina A.A. 
Tetrahedron, 2015, 71, 1403.
3. Platonov D.N., Okonnishnikova G.P., Novikov R.A., Suponitsky K.Yu., Tomilov Yu.V. 
Tetrahedron Lett., 2014, 55, 2381.
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Синтез новых биоактивных производных изоксазола
Д.А. Василенко, Е.Б. Аверина, Т.С. Кузнецова, Н.С. Зефиров

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,  
Химический факультет, Москва, Россия   

E-mail: VDA-GA@yandex.ru

Недавно в нашей лаборатории была найдена новая реакция гетероциклизации электрофильных 
алкенов под действием комплекса C(NO2)4-Et3N, позволяющая синтезировать ранее труднодоступ-
ные 5-нитрозамещенные изоксазолы, содержащие различные функциональные группы в положении 
3 изоксазольного кольца [1]. Мы также нашли, что восстановление 5-нитроизоксазолов под действи-
ем дихлорида олова в зависимости от используемого растворителя происходит хемоселективно с об-
разованием либо 5-аминоизоксазолов, либо неизвестных ранее 5-[гидрокси(тетрагидрофуран-2-ил)
амино]изоксазолов [2].

В настоящей работе на основе найденных нами новых реакций был разработан универсальный 
препаративный метод синтеза производных изоксазола 1-3, позволяющий конструировать гетеро-
циклы с различными функциональными группами и фармакофорными фрагментами. Метод осно-
ван на введении в реакцию гетероциклизации синтетически доступных и легко модифицируемых 
α,β-ненасыщенных сложных эфиров, полученных ацилированием спиртов хлорангидридами нена-
сыщенных карбоновых кислот или по реакции Виттига.
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С использованием разработанного нами метода была получена большая серия новых произво-
дных изоксазола 1-3, для которых в зависимости от присутствующих в молекуле фармакофорных 
фрагментов и функциональных групп, были выявлены различные типы биоактивности, а именно, 
противовирусная или антитубулиновая активность для аминоизоксазолов 2, а также ингибирующая 
активность по отношению к липоксигеназе для гидроксиламиноизоксазолов 3. 

Работа была выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 14-03-00469-а) и Президиума РАН (Програм-
ма 8П)

[1] (а) Volkova Y.A., Averina E.B., Grishin Yu.K., Bruheim P., Kuznetsova T.S., Zefirov N.S. J. Org. Chem., 2010, 75 
(9), 3047-3052; (b) Averina E.B., Volkova Y.A., Samoilichenko Y.V., Grishin Y.K., Rybakov V.B., Kutateladze A.G., El-
yashberg M.E., Kuznetsova T.S., Zefirov N.S. Tetrahedron Lett., 2012, 53 (12), 1472-1475.
[2] Averina E.B.,Vasilenko D.A., Samoilichenko Y.V., Grishin Y.K., Rybakov V.B., Kuznetsova T.S., Zefirov N.S. Syn-
thesis 2014, 46 (8), 1107-1113.
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Стереоселективный электрокаталитический синтез 
функционально замещенных циклопропанов

А.Н. Верещагин, М.Н. Элинсон

Институт органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН, 
119991,Москва, Ленинский просп. 47, 

vereshchagin@ioc.ac.ru

Электрохимический синтез органических соединений прочно занял свое место в ряду совре-
менных экологически безопасных, технологичных и ресурсосберегающих методов органического 
синтеза. Одним из наиболее интенсивно развивающихся в последние годы направлений органиче-
ского электросинтеза является непрямое электрохимическое окисление или восстановление с ис-
пользованием медиаторов [1,2].

В Институте органической химии им. Н. Д. Зелинского при из-
учении электрохимической генерации и окисления анионов С-Н кис-
лот в бездиафрагменном электролизере в присутствии галогенидов 
щелочных металлов в качестве медиаторов был обнаружен ряд но-
вых селективных каскадных электрокаталитических трансформаций 
с участием малонового и циануксусного эфиров, а также малонони-
трила [2].

Это перспективное направление электрооргани-ческой химии 
успешно использовано для создания и развития методов электроката-
литического синтеза функционально замещенных циклопропанов, а 
также би- и трициклических, в том числе гетероциклических систем, 
содержащих циклопропановое кольцо [3].

Методы непрямого электроокисления в бездиафрагменном 
электролизере нашли свое применение в стереоселективном синтезе 
замещенных циклопропанов [3-6]. Cтереоселективно получен широ-
кий спектр циклопропан-содержащих структур активно взаимодей-
ствующих с биологическими рецепторами, проявляющих фармако-
логические свойства и широко известных как “privileged medicinal 
scaffolds”.

[1] Ю.Н. Огибин, М.Н. Элинсон, Г.И. Никишин, Успехи химии, 2012, 81, 381.
[2] R. Francke, R. D. Little, Chem. Soc. Rev., 2014, 43, 2492.
[3] М.Н. Элинсон, Е.О. Дорофеева, А.Н. Верещагин, Г.И. Никишин, Успехи химии, 2015, 84, 485.
[4] A.N. Vereshchagin, M.N. Elinson et al., Tetrahedron, 2013, 69, 5059.
[5] A.N. Vereshchagin, M.N. Elinson et al., Electrochim. Acta, 2015, 165, 116.
[6] M.N. Elinson, E.O. Dorofeeva, A.N. Vereshchagin et al., Catal. Sci. Technol., 2015, 5, 2384.

Бездиафрагменный
электролизер
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Фотоактивные молекулярные системы на основе 
флуорофоров ряда 1,8-нафталимида для биологии  

и медицины
П.А. Панченко,1 А.Н. Сергеева,1 М.А. Захарко,1 Ю.В. Федоров,1 О.А. Федорова,1  

М.А. Грин2

1Институт элементоорганических соединений им. А.Н. Несмеянова РАН,  
119991, Вавилова 28, Москва, E-mail: pavel@ineos.ac.ru 

2Московский государственный университет тонкой химической технологии  
им. М. В. Ломоносова, 119571, Проспект Вернадского 85, Москва

Производные имида нафталевой кислоты (1,8-нафталимида) представляют собой один из 
наиболее важных классов органических люминесцентных соединений, который широко применяет-
ся в качестве лазерных красителей, оптических отбеливателей, реагентов для люминесцентной де-
фектоскопии, компонентов солнечных батарей и электролюминесцентных устройств. Относитель-
ная простота синтеза производных нафталимида в сочетании с возможностью тонкой подстройки 
фотофизических характеристик при варьировании структуры молекулы делает данный класс лю-
минофоров перспективным для создания на его основе фотоактивных молекулярных систем для 
применения в биологии и фотомедицине, в которых нафталимидный фрагмент выступает в качестве 
средства флуоресцентной визуализации.

В настоящей работе рассмотрен синтез и проведено изучение спектрально-люминесцентных 
свойств бис(хромофорных) производных нафталимида, являющихся оптическими хемосенсора-
ми на катионы металлов и комбинированными препаратами, позволяющих сочетать фотодинами-
ческую терапию (ФДТ) и флуоресцентную диагностику новообразований в организме. В рамках 
первого направления («флуоресцентные хемосенсоры») нами были разработаны краунсодержащие 
соединения типа А. Отличительной чертой сенсоров типа А является использование резонансного 
переноса энергии между хромофорами, что позволяет проводить самокалибрование флуоресцент-
ного сигнала при проведении анализа in vivo. По второму направлению («тераностики для ФДТ») 
были синтезированы коньюгаты природных хлорофиллов с производными нафталимида (соедине-
ния типа Б), в которых порфириновый фрагмент является фотосенсибилизатором, ответственным 
за терапевтический эффект, а остаток нафталимида выполняет роль флуоресцентного навигатора. 
В работе проведено исследование ряда коньюгатов, различающихся по структуре спейсера между 
двумя фотоактивными фрагментами и по природе электронодонорных заместителей в нафталимид-
ном ядре.
    

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 14-03-31935.
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Синтез и превращения 2,5-дизамещенного оксазола  
на основе изопимаровой кислоты

М.А. Тимошенко, Ю.В. Харитонов, Э.Э. Шульц

Новосибирский институт органической химии им.  Н.Н. Ворожцова 630090, 
г. Новосибирск, Проспект Академика Лаврентьева, 9; e-mail: timoshenko_m_a@mail.ru

Различные биологически активные соединения, например, противоопухолевый агент (+)-ин-
томицин C [1] или противовоспалительный агент оксапросин [2], а также перспективные природ-
ные соединения - диазонамид [3] или теломестатин [4] содержат в структуре оксазольный цикл. 
Нами предложен способ получение оптически активных 2,5-дизамещенных оксазолов на основе 
растительного дитерпеноида изопимаровой кислоты (1). Ключевое соединение 5-(бромметил)-2-(-
додекагидрофенантрен-1-ил)оксазол (2) получали из дитерпеноида (1) по схеме 1, включающей ци-
клоизомеризацию N-пропаргиламида изопимаровой кислоты (3) в присутствии ZnI2 и селективное 
бромирование 5-метилен-4,5-дигидрооксазола (4). При взаимодействии бромида (2) с азидом на-
трия получали 5-азидометилоксазол (5). Реакцией бромида (2) с эфирами аминокислот и пепти-
дов синтезирован ряд гибридныx соединений (6а-е), содержащих фрагменты изопимарадиена и 
эфиров аминокислот, соединённые оксазольным линкером. Дитерпеноидные оксазолы (8a-c,9a,b) 
с 4-арил-1,2,3-триазол-1-илметильным заместителем в положении С-5 получены CuAAC-реакцией 
азида (5) с различными алкинами. Реакция пропаргильных производных аминокислот (9a,b) c алки-
нами, позволила осуществить простой синтез производных бис(триазолилметил)аминокислот (10).

Схема 1.

H

N
O H

N R

CO2Me

H

H

6a-e

N
NN

X

H
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Пространственно-экранированные пирокатехины  
и о-бензохиноны на основе  

4,6-ди-трет-бутил-2,3-дигидроксибензальдегида
М.В. Арсеньев, С.А. Чесноков

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки  
Институт Металлоорганической химии им. Г.А. Разуваева РАН, 603950,  
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Ранее мы синтезировали 4,6-ди-трет-бутил-2,3-дигидроксибензальдегид в одну стадию из 3,5-ди-
трет-бутилпирокатехина. Полученный альдегид является удобным стартовым соединением 
для синтеза новых пространственно-экранированных пирокатехинов. Взаимодействием с 
алифатическими, ароматическими аминами и гидразинами с выходами до 99% получены новые 
катехолимины [1]. Данные соединения по свойствам сильно отличаются от других производных 
3,5-ди-трет-бутилпирокатехина, однако окисление катехолиминов приводит к получению типичных 
о-хинонов, производных 3,5-ди-трет-бутил-о-бензохинона. Показано, что устойчивость в растворе 
к действию нуклеофилов при комнатной температуре повышается в ряду заместителей при атоме 
азота С(алиф.)<С(ар.)<N. 
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Однако обнаружено, что бис-о-хинон на основе гидразина при нагревании претерпевает 
внутримолекулярную перегруппировку. 
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Биологически активные производные урацила:  
синтез и изучение свойств
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agmustafin@gmail.com

Известно, что производные урацила обладают широким спектром фармакологической ак-
тивности и низкой токсичностью [1]. Благодаря этим свойствам они привлекают внимание хими-
ков-синтетиков и фармакологов. Основные направления модификации молекулы урацила – введе-
ние различных заместителей (фармакофорных групп) в положения N-1, N-3, C-5 и С-6. Нами та-
ким образом получены 5-аминопроизводные урацила (I), ациклические аналоги нуклеозидов (II), 
основания Манниха (III) и др. Ряд соединений проявил высокую антиоксидантную активность в 
условиях in vitro и in vivo [2-4]. Еще одно перспективное направление – синтез конъюгатов с дру-
гими биологически активными веществами, например α-аминокислотами и пептидами (IV, V). 

Не менее перспективное направление поиска новых лекарственных препаратов пиримиди-
новой структуры – комплексообразование их с органическими полифункциональными кислотами. 
Нами получены комплексы 6-метилурацила, 5-гидрокси-6-метилурацила и их производных с янтар-
ной, фумаровой, аскорбиновой, лимонной, 5-аминосалициловой кислотами, пектинами (яблочным, 
цитрусовым) и их окисленными фракциями. Полученные комплексы показали хорошую антигипок-
сическую, антиоксидантную, противовоспалительную активности [1, 5].

Работа выполнена при поддержке проекта №4.299.2014/K, исполняемого в рамках проектной части 
государственного задания Минобрнауки РФ в сфере научной деятельности, и гранта РФФИ  
(проект 14-03-97026 р_поволжье_а).
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Синтез и некоторые химические свойства  
2-бензоил-2,4-циано-5-фенилоксаселенола-1,3

А.В. Замараев, А.В. Качанов

Дальневосточный Федеральный Университет 
iyf-x@mail.ru

В литературе, описано очень мало представителей 1,3-оксаселенолов. Одним из общих методов 
синтеза оксаселенолов-1,3 2 является окисление 1,3-дикетонов оксидом селена(IV) [1].
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R1 OH

SeO2

MeOH O

Se

R1

O O

O

R2

R2 R2

R1

а: R1=R2=H
б: R1=R2=CH3

1 а-б 2 а-б

Окисление бензоилацетонитрила 3 оксидом селена (IV) не было изучено ранее, мы провели данную 
реакцию в толуоле при температуре 100 0С в отсутствии оснований. При этом продуктом реакции 
являлось новое производное оксаселенола-1,3 4, не описанное ранее в литературе.
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O N
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Данное соединение легко реагирует с некоторыми N-нуклеофилами (аммиак, гидразин, бензиламин, 
п-толуидин). 
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5a. R=H; б. R=NH2; в. R=CH2Ph; г. R=п-С6H4CH3
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[CH3CN]

+ NH2-R
N

Реакция сопровождается перегруппировкой с образованием соединений 6 а-г. Структура 
подтверждена методом рентгеноструктурного анализа для R=CH2Ph, а также данными ИК и ЯМР 
13С спектроскопии. 

1. Formation of 1,3-oxaselenoles via Pummerer reaction in selenium dioxide oxidation of cyclic 1,2- и 1,3-diketones, 
and the preparation of 1,5,5-trimethyl-7-selenabicyclo[2.2.1]heptane-2,3-dione / T. Laitalainen, T.Simonen, R. Kivekas, 
M. Klinga // J. Chem. Soc..- 1983. –P. 333-340.
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Синтез терпензамещённых α-аминокислот и их фосфорных 
аналогов. Изучение стереоселективности реакции.
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Монотерпены – природные оптически активные соединения, продукты переработки растительного 
сырья и отходов лесохимической промышленности, доступные к выделению в оптически чистом 
виде. Это, и разработанные методы их функционализации1 сохраняющие оптическую активность 
продуктов, делает  их удобным первичным источником хиральности для синтеза оптически 
активных гетероатомных соединений. Терпензамещённые α-аминокислоты и их фосфорные 
аналоги представляют интерес как хиральные лиганды в различных областях применения2. Также, 
аминофосфоновые кислоты находят широкое применение в биохимии и фармакологии3. Нами были 
исследованы подходы к синтезу N-терпензамещённых аминокислот и их фосфорных аналогов. 
Изучалась реакция взаимодействия нитрозохлоридов 2a,b (полученных из монотерпенов 1a,b) 
с аминокислотами или их эфирами 4a-d, и её стереоселективность. Для синтеза фосфоновых 
аналогов данных терпенсодержащих аминокислот применялась реакция Кабачника-Филдса с 
использованием α-аминооксимов 3a,b в роли аминокомпоненты. В ходе синтеза терпенсодержащих 
аминофосфоновых кислот было изучено стереодифференцирующее влияние оптически активного 
терпенового фрагмента. Обнаружено что изменение условий проведения реакции и катализатора 
могут изменять и даже обращать соотношение диастереомерных продуктов.

O

Ph

R R
Cl

NO

NH2

N
OMe

R

H
N

N
OH

R R1

O

OR2

H
N

N
OH

R R1

O

OR2
(R) (S)

+

H
N

N
OMe

R Ph

P
O

OMe(S)
`

OMe H
N

N
OMe

R Ph

P
O

OMe
(R)

OMe

+

1a

1b

various conditions

O P
H

OMe
OMe;

1a,b 2a,b

3a,b

; ;
S COOMe

NH2

Ph
COOMe

NH2

Ph COOMe

NH2

;

4a 4b 4c 4d

4a,b,c,d
MeOH, Na2CO3

N
H

COOH

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 
№ 15-03-03828_а

[1] A.V. Tkachev, A.V. Rukavishnikov, A.M. Chibiryaev, A.Yu. Denisov, etc. Aust. J. Chem. 1992, 45, 1077-86. [2] 
(a) S.V. Larionov, L.I. Myachina, L.A. Glinskaya, R.F. Klevtsova, E.G.Boguslavskii, A.M. Agafontsev, A.V. Tkachev, 
Russian Journal of Coordination Chemistry. 2010, 36, 579. (b)  С.В. Ларионов, Т.Е. Кокина, А.М. Агафонцев, К.С. 
Маренин, Известия Академии наук, серия химическая. 2011, 12, 2506-2513  (c) I.A. Fallis, Annu. Rep. Prog. Chem. 
Sect. A. 2002, 98, 321. [3] F. Orsini, G. Sello, M. Sisti, Curr Med Chem, 2010, 17(3), 264-89.

О-52



СТЕНДОВЫЕ 
ДОКЛАДЫ

POSTER



СТЕНДОВЫЕ

89

POSTER

Изучение термической устойчивости ионитов 
поликонденсационного типа

Н.М. Абдуталипова, С.М. Туробжонов, Н.А. Исмоилова

Ташкентский химико-технологический институт 
nellya85@list.ru 

Известно, что большинство ионитов поликонденсационного типа отличаются пониженной тер-
мо-химостойкостью, вследствие чего их применение ограничено. Поэтому всестороннее изучение 
термической устойчивости ионитов имеет важное теоретическое и практическое значение. В связи с 
этим была изучена термическая стойкость полученного амфолита «АНФС» на воздухе (рис.1).

Рис 1. Дифференциально-термические кривые амфолита «АНФС» 

На кривой дифференциального термического анализа (ДТА) обнаружено 3 эндотермических эф-
фекта при 88, 128 и 270 °С и восемь экзотермических эффектов при 336, 387, 416, 464, 468, 649, 760 
и 784 °С [1]. По характеру кривой термогравиметрии видно, что имеется три этапа разложения. В 
диапазоне температур 50-320 °С убыль массы составляет 15 %. В интервале температур 320-540 °С 
потеря массы по кривой термогравиметрии составляет 40 %. Последний этап разложения обуслов-
лен интенсивными экзотермическим эффектами и в диапазоне температуры 540-790 °С убыль мас-
сы составляет 45 %. Общая потеря массы в интервале температур 50-900 °С составляет 100%.

Термический анализ исследуемых амфолитов показывает, что существенные потери в весе на-
чинаются при температуре свыше 300°С, что свидетельствует о достаточно высокой термической 
устойчивости испытуемых образцов. 

Литература:
1. Paulik F., Paulik J., Erdey L. Derivatograph. I Mittelung Ein automatish registriender Apparat zur gleichzeitigen 
Ausguchrund der Differential – ther moqravimetrischen Untersuchungen. //Z. Anal. Chem.  1958.  V.160. №4. - рр. 
241-250.
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Медь-катализируемое арилирование  
адамантансодержащих аминов  

5-иод-2-фторпиридином
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Адамантансодержащие амины и их арилзамещенные производные представляют интерес для 
создания новых психотерапевтических и противовирусных препаратов [1], что делает разработку 
их синтеза весьма актуальной задачей. Ранее нами показано, что аминирование 2- и 3-иодпиридина 
адамантансодержащих аминами может быть осуществлено с хорошими выходами в условиях мед-
ного катализа [2]. 

В данной работе исследовано Cu(I)-катализируемое аминирование 5-иод-2-фторпиридином с це-
лью получения (2-фторпиридил)замещенных адамантансодержащих аминов. Данные соединения 
представляют интерес, так как наличие в ядре арильного заместителя атома фтора существенно 
повышает их биологическую активность. Предварительно было установлено, что 5-иод-2-фторпи-
ридин легко вступает в реакцию некаталитического аминирования с замещением атома фтора; в ус-
ловиях медного катализа наблюдается конкуренция между каталитическим замещением атома иода 
и некаталитическим замещением атома фтора, что приводит к снижению выхода целевого продукта.

NF

I

O
NH2+

ДМФА, 140oC

CuI/лиганд
Cs2CO3

ДМФА, 140oC

K2CO3

O

H
N N

I

O

H
N

N F

O

H
N N

I
97%

16%

28%

 Реакции проводили с широким набором адамантансодержащих аминов с различным про-
странственным окружением аминогруппы. Обнаружено, что в зависимости от строения аминов вы-
ходы продуктов замещения атома иода и фтора существенно различаются. Кроме того, в ряде случа-
ев происходит каталитическое восстановление связи C-I. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 13-03-00572.
[1] Wanka L., Iqbal K., Schreiner P.R. // Chem. Rev., 2013, 113(5), 3516-3604.
[2] А.С. Абель, А.Д. Аверин, М.В. Анохин, О.А. Малошицкая, Г.М. Бутов, Е.Н. Савельев, Б.С. Орлинсон, И.А. 
Новаков, И.П. Белецкая // ЖОрХ, 2015, 51(3), 319-326.
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Комплексы Cu(I) с диамидом фенилфосфонистой кислоты
И.А. Абрамов, Ю.И. Блохин, К.Н. Корнилов

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет технологий и управления им. К.Г. 
Разумовского (ПКУ)» 

0st1n@mail.ru

Комплексные соединения одновалентной меди и эфиров фосфористой кислоты впервые были по-
лучены А.Е. Арбузовым с сотрудниками [1]. Было установлено, что галогенидные соли Cu(I) прояв-
ляют высокую комплесообразующую способность с лигандами, содержащими трёхвалентный атом 
фосфора. Комплексные соединения на основе меди (I) и фосфорорганических лигандов широко ис-
пользуются в качестве металлокомплексных катализаторов в реакциях гидрирования [2], циклопро-
панирования и переноса водорода [3].

Нами проведена реакция тетраэтилдиамида фенилфосфонистой кислоты 1 с галогенидами одно-
валентной меди:

Ph-P(NEt2)2   +   CuX XCu-PPh(NEt2)2

X = Br (2), I (3) 2, 31

Синтезированные комплексы 2 и 3 представляют собой белые кристаллические вещества. Обра-
зование их подтверждается сильнопольным координационным сдвигом в спектре ЯМР 31Р уширен-
ных сигналов 84.77 м.д. 2 и 78.15 м.д. 3 по сравнению с исходным фенилфосфонитом 1 δp 98.0 м.д. 
[4]. Необходимо отметить, что комплекс 2 по сравнению с 3 не устойчив при хранении постепенно 
разрушается с образованием коричневого маслообразного продукта, в спектре ЯМР 31Р которого 
наблюдается уширенный сигнал в области 26.57 м.д., характеризующий, вероятно, дальнейшие про-
цессы деструкции 2. При этом комплексное соединение на основе лиганда 1 и CuCl не образуется, 
по-видимому из-за его нестабильности, что подтверждается спектром ЯМР 31Р, содержащем  тот же 
сигнал в области δp 26.57 м.д. 

 Полная структура синтезированных комплексов 2 и 3 изучена нами методом РСА. Показано, 
что исследованные комплексы 2, 3 по своей структуре представляют собой несимметричные куба-
ноподобные тетрамеры типа L4Cu4Х4 (где Х=Br, I).

[1] Арбузов А.Е. Избранные труды по химии фосфорорганических соединений. М. Наука. 1976. 650 с.
[2] Эльшенбройх К. Металлоорганическая химия. М. Бином. 2013. 746 с.
[3] Блохин Ю.И. Ареновые производные фосфористой и фенилфосфонистой кислот. М. Научный мир. 2014. 220 с.
[4] Андреев Н.А., Гришина О.Н. ЖОХ. 1979. Т.49. Вып.10. с.2230-2236.
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Изучение активности Mg-Co-O катализаторов в реакции 
паровой конверсии этанола в водород

Ф.З. Абузерли, В.Л. Багиев

Азербайджанская государственная нефтяная академия 
Farida_086@mail.ru

Известно, что реакция паровой конверсии этанола является перспективным методом получения 
водорода. Нами ранее было показано, что высокую активность в реакции паровой конверсии эта-
нола проявляют катализаторы на основе оксида кобальта. В связи с этим в данной работе нами 
исследована реакция паровой конверсии этанола в водород на бинарных магний-кобальт оксидных 
катализаторах.

Mg-Co-O катализаторы различного состава готовили методом соосаждения из водных растворов 
мания углекислого и кобальта азотнокислого. Полученную смесь выпаривали и высушивали при 
100-120°С, разлагали до полного выделения оксидов азота при 2500С, а затем прокаливали при тем-
пературе 700°С в течение 10 часов. Таким образом, были синтезированы 9 катализаторов с атомным 
отношением элементов от Mg:Co=9:1 до Mg:Co=1:9. Активность синтезированных катализаторов 
изучали на проточной установке при объемной скорости подачи сырья 1800 ч-1 в интервале темпе-
ратур 250-700°С. Исследование реакции паровой конверсии этанола на магний-кобальт оксидных 
катализаторах показало, что основным продуктом реакции являются водород и углекислый газ. В 
качестве побочных продуктов также образуются этилен, ацетальдегид, ацетон, монооксид углерода 
и метан. 

Исследование реакции паровой конверсии этанола на катализаторе Mg:Co=1:9. показало что пре-
вращение этанола начинается при температуре 250°С. При этой температуре образуются 4.3% во-
дорода и 8.5% уксусного альдегида. Дальнейшее повышение температуры приводит к образованию 
и других продуктов реакции. Также установлено, что с увеличением температуры выход водорода 
увеличивается и при 700°С достигает 56.6% при конверсии этанола равном 95.5%. Выход монокси-
да углерода возрастает во всем изученном интервале температур, в то время как выходы метана и 
уксусного альдегида проходят через максимум. Максимальные выходы метана и уксусного альде-
гида соответственно равны 37.7% и 8.5%. 

На активность Mg:Co оксидных катализаторов в реакции паровой конверсии этанола оказывает 
влияние также атомное отношение магния и кобальта. Проведенные исследования показали, что с 
увеличением содержания оксида магния в составе катализатора выход водорода уменьшается а кон-
версия этанола проходит через минимум на катализаторе Mg:Co=4:6. Выходы  Так при 350°С выход 
водорода и  моноксида углерода практически мало зависит от состава катализатора, в то время как 
выход метана при низких температур уменьшается , а при высоких увеличивается с ростом содер-
жания магния в составе катализатора. Также нами установлено, что при температурах выше 600°С 
на всех изученных катализаторах наблюдается образование только метана и моноксида углерода. 

Таким образом, на основании полученных результатов можно сказать, что бинарные Mg-Co-O 
катализаторы проявляют достаточно высокую активность в реакции паровой конверсии этанола в 
водород. В изученных условиях наибольшую селективность в образовании проявляет катализатор 
состава Mg:Co=4:6.
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Реакция арилборных кислот  
с 5-арил-3-замещенными-2-тиоксоимидазолин-4-онами

Е.А. Длин, Г.М. Аверочкин, А.В. Финько, Е.К. Белоглазкина, Н.В. Зык, А.Г. Мажуга.

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова 
finko_alexander@mail.ru

В последнее время 2-тиогидантоиновый гетероциклический фрагмент относится к привилегиро-
ванным фармацевтическим фрагментам. Модификация данного класса соединений позволяет полу-
чать аналоги биологически активных соединений и природных алкалоидов. Реакция S-алкилирования 
производных 2-тиогидантоинов известная и изученная трансформация. Однако информация об ари-
лировании по атому серы представлена единичной работой [1].

Нами впервые были оптимизированы условия арилирования производных 5-арилметилен-3-за-
мещенных-2-тиоксоимидазолин-4-онов борными кислотами в присутствии ацетата меди (II) в соот-
ветствии со следующей схемой:

N
H

NO
S

R1

R

N

NO
S

R1

R
R2

R2 B(OH)2
Метод A: Cu(OAc)2, 1,10-фенантролин, 

1,2-дихлорэтан, MW, 80oC, 300W.
Метод Б:Cu(OAc)2, 1,10-фенантролин, 

1,2-дихлорэтан, н.у.

R = Ar. R1 = Ar, HetAr. R2 = Ar.

1а-д 2а-д

Было установлено, что обработка 2-тиогидантоина 1 борной кислотой в 1,2-дихлорэтане, в при-
сутствии ацетата меди (II) и 1,10-фенантролина, приводит к образованию продукта 2. Реакцию осу-
ществляли двумя способами: с применением микроволнового излучения, метод А, [1] и без, метод 
Б. Выход продуктов реакции составил 57 – 85%. Строение соединений подтверждено ЯМР 1Н, 13С и 
масс-спектрами. В сообщении будут представлены данные биологической активности полученных 
соединений.

[1] US Pat. 8.563.588 B2; Chem. Abstr., 2013, 29.
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Использование порфиринов в качестве катализаторов 
отверждения электроосажденных покрытий

Т.А. Агеева, Г.Н. Беспалова, А.Н. Ларин, А.К. Морохина, К.Е. Моисеева

Ивановский государственный химико-технологический университет 
kraska@isuct.ru

Одно из ведущих мест среди методов защиты металлов от коррозионного разрушения по праву 
занимают лакокрасочные покрытия. Наиболее полно реализовать защитный, антикоррозионный по-
тенциал лакокрасочных покрытий возможно при использовании современного метода окрашивания 
– анодного электроосаждения.

Известно, что покрытия, получаемые электроосаждением из большинства водоразбавляемых ла-
кокрасочных материалов, отверждаются при высоких температурах (180 °С и выше). 

В качестве объекта исследований был выбран лак КЧ-0125 на основе малеинизированного цис-по-
либутадиенового каучука.

Для придания пленкообразователю способности разбавляться водой его нейтрализуют либо ами-
нами, либо аммиачной водой. Мицелла нейтрализованного пленкообразователя представляет собой 
коллоидную частицу, упрощенную схему строения которой можно представить схемой:

 ( ) ( ) ( )[ ] +-+- -⋅ NHxRNHRxnCOOnRCOOHmR x '
3

'
3bba

где ( )aCOOHR  –водоразбавляемый пленкообразователь;

NR '
3  – триалкиламин (нейтрализатор).

В качестве модификатора в данном исследовании использовался феофорбид меди. Сравнитель-
ные спектры поглощения и отражения модифицированного и не модифицированного составов по-
казали наличие в модифицированной композиции характерных пиков, подтверждающих вхождение 
модификатора в состав коллоидной частицы пленкообразователя. Вискозиметрические исследова-
ния разбавленных растворов не модифицированной и модифицированной композиций на основе 
лака КЧ-0125 показали, что введение модификатора не изменяет аномального вида концентрацион-
ной зависимости приведённой вязкости ηуд/С = f(С), характерного для водных растворов полиэлек-
тролитов.

Одним из важных показателей устойчивости коллоидных систем и их электрофоретической под-
вижности является величина ζ-потенциала. При разбавлении раствора полимера происходит пере-
стройка его мицеллы, вследствие чего диффузный слой расширяется. Это способствует переходу 
из адсорбционного слоя в диффузный всё большего числа противоионов, концентрация их в дис-
персионной среде увеличивается, что обуславливает возрастание величины рН и ζ-потенциала. По-
лученная зависимость изменения ζ-потенциала от концентрации раствора является типичной для 
коллоидных систем.

Сравнительная оценка степени отверждения модифицированных покрытий проводилась по со-
держанию гель-фракции. Как показали исследования, снижение температуры отверждения модифи-
цированных покрытий до 160 ºC против стандартных 180 ºС не уменьшает содержание гель-фрак-
ции в отвержденных покрытия. Результаты работы свидетельствуют о перспективности проведения 
дальнейших исследований с использованием макрогетероциклических соединений в качестве ката-
лизаторов процесса отверждения покрытий, наносимых методом анодного электроосаждения.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда, соглашение № 14-
23-00204
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Исследование взаимодействия рутений мезо-
тетрафенилпорфирина c ацилпероксидами в растворе

Т.А. Агеева, М.Е. Глазкова, О.И. Койфман

НИИ Макрогетероциклических соединений ФГБОУ ВПО «Ивановского государственного химико-
технологического университета»  

mega2010@mail.ru

Металлокомплексы порфиринов и их ион-радикальные формы играют огромную роль в осущест-
влении важнейших биологических и технологических процессов [1]. В настоящее время большое 
внимание уделяется созданию высокоэффективных инициирующих систем радикальной полимери-
зации на основе различных металлокомплексов [2,3]. Особый интерес представляет исследование 
поведения металлопорфиринов в присутствии органических пероксидов. Это позволяет не только 
определить стабильность металлокомплексов в условиях реакционной системы, но и предложить 
пути управления технологическими процессами с их участием. 

Спектрофотометрическим методом исследовано окисление рутений мезо-тетрафенипорфирина 
(RuTPP(CO)MeOH) пероксидом бензоила в органических растворителях: хлороформе, толуоле, че-
тыреххлористом углероде. Показано, что окисление RuTPP(CO)MeOH, как и других тетраарилпор-
фиринов, не имеющих активных функциональных групп на периферии макрогетероцикла, проис-
ходит c образованием изопорфиринов [4]. Процесс окисления металлопорфирина сопровождается 
характерными изменениями в электронных спектрах поглощения, а именно исчезновением полос 
поглощения в видимой области и появлением полос поглощения в ближней инфракрасной области. 
Изучена кинетика процесса. Установлены закономерности влияния концентрации металлокомплек-
са, природы растворителя и температуры на процесс окисления.

Работа выполнена в рамках государственного задания Министерства образования и науки РФ и при 
финансовой поддержке гранта РФФИ 15-03-07548

[1] Z. Cong, T. Kurahashi, H. Fujii. J. Am. Chem. Soc., 2012, 134, 4469-4472.
[2] Ю.Б. Монаков, О.И. Койфман. В кн. Успехи химии порфиринов, T. 5. / Под ред. О. А. Голубчикова. Изд. НИИ 
Химии СПбГУ. С.-Петербург, 2007, 293-314.
[3] Р.М. Исламова, Г.Р. Садыкова, И.А. Ионова, С.А. Сырбу, О.И. Койфман, Ю.Б. Монаков. Влияние 
металлокомплексов порфиринов в присутствии пероксида бензоила и азодиизобутиронитрила на радикальную 
полимеризацию метилметакрилата. Химия и химическая технология, 2008, том 51, вып. 3, с. 65-68.
[4] Глазкова М.Е., Агеева Т.А., Николаева О.И., Румянцева Ю.В., Койфман О.И. Взаимодействие цинкового 
комплекса мезо-тетрафенилпорфирина с органическими пероксидами в растворе. Химия и химическая 
технология, 2011, Т. 54, №. 3, стр. 104-108.
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Влияние структуры металлокомплексов порфиринов на 
реакционную способность их в процессах взаимодействия с 

инициаторами радикальной полимеризации
Т.А. Агеева, М.Е. Глазкова, Н.Л. Печникова, С.А. Сырбу, О.И. Койфман

Институт химии макрогетероциклических соединений Ивановского государственного химико-
технологического университета 

mega2010@mail.ru

Металлокомплексы порфиринов активно используются в различных технологических процес-
сах, в том числе как основа высокоэффективных инициирующих систем радикальной полимери-
зации [1, 2], а также для синтеза порфиринполимеров, обладающих рядом полезных прикладных 
свойств [3]. Исследование поведения металлопорфиринов в присутствии таких инициаторов ради-
кальной полимеризации, как пероксид бензоила (ПБ), пероксид лаурила (ПЛ), динитрил азобисизо-
масляной кислоты (ДАК), позволяет не только определить стабильность металлокомплексов в усло-
виях реакционной системы, но и предложить пути управления технологическими процессами с их 
участием. 

Спектрофотометрическим методом исследовано окисление цинковых комплексов порфи-
на, тетрафенилпорфирина, октаэтилпорфирина, 5-(4’-акриламидофенил)-2,3,7,8,12,18-гексаме-
тил-13,17-дипентилпорфирина и 5-(4’-(4’’-пентенамидо)-фенил)-2,3,7,8,12,18-гексаметил-13,17-ди-
пентилпорфирина пероксидом бензоила в хлороформе при различных температурах. Показано, что 
окисление металлокомплексов до изопорфиринов возможно в случае наличия заместителей в ме-
зо-положении при свободных β-положениях, как у цинк тетрафенилпорфирина. При этом наблю-
даются характерные изменения в электронных спектрах поглощения, а именно исчезновение полос 
поглощения в видимой области и появление полос поглощения в ближней инфракрасной области. В 
остальных случаях образование изопорфиринов не наблюдалось.

Изучена реакционная способность Zn(II)-, Co(II)-, Ni(II)- и Mn(III)-комплексов тетрафенил-
порфина в реакциях с пероксидом бензоила. Установлено, что окисление до изопорфирина наиболее 
активно протекает в случае взаимодействия ПБ с Zn(II)- и Co(II)-тетрафенилпорфиринами.

Исследование окисления металлокомплексов порфиринов с ацилпероксидами и ДАК пока-
зало, что наиболее эффективными реагентами в этих процессах являются органические пероксиды.

Работа выполнена в рамках государственного задания Министерства образования и науки РФ и при финансо-
вой поддержке гранта РФФИ 15-03-07548.

[1] Ю.Б. Монаков, О.И. Койфман. В кн. Успехи химии порфиринов, T. 5. / Под ред. О. А. Голубчикова. Изд. НИИ 
Химии СПбГУ. С.-Петербург, 2007, 293-314.
[2] Р.М. Исламова, Г.Р. Садыкова, И.А. Ионова, С.А. Сырбу, О.И. Койфман, Ю.Б. Монаков. Влияние 
металлокомплексов порфиринов в присутствии пероксида бензоила и азодиизобутиронитрила на радикальную 
полимеризацию метилметакрилата. Химия и химическая технология, 2008, том 51, вып. 3, с. 65-68.
[3] О.И. Койфман, Т.А. Агеева. Порфиринполимеры.– М.: Издательство физико-
математической литературы, 2006, 194 с.

СТ-8



СТЕНДОВЫЕ

97

POSTER

Исследование взаимодействия мономеров на основе 
порфиринов с органическими пероксидами в растворе

Н.Л. Печникова, Т.А. Агеева, Т.Ю. Макаревская, С.А. Сырбу

НИИ Макрогетероциклических соединений ФГБОУ ВПО «Ивановского государственного химико-
технологического университета» 

 peclin@mail.ru

При проведении процесса радикальной сополимеризации традиционных виниловых мономеров 
с порфириновыми сомономерами особое внимание следует уделять выбору инициатора, так как от 
его природы и количества зависит скорость сополимеризации, выход и молекулярно-массовые ха-
рактеристики сополимера. При распаде на свободные радикалы инициаторы способны не только 
инициировать процесс радикальной полимеризации, но также и участвовать в реакциях порфирина-
ми, приводя к различным продуктам окисления и разрушения макрогетероцикла [1, 2]. Особенности 
протекания процесса взаимодействия исследуемых соединений зависят от их структуры и соотно-
шения. В связи с этим, для определения оптимального количества инициатора нами были исследо-
ваны изменения в электронных спектрах поглощения (ЭСП) таких порфириновых сомономеров, как 
5-(4’-акриламидофенил)-2,3,7,8,12,18-гексаметил-13,17-дипентилпорфина (моно-мезо-акрилами-
дофенилпорфирин) и 5-(4’-акрилоилоксифенил)-2,3,7,8,12,18-гексаметил-13,17-дипентилпорфина 
(моно-мезо-акрилоилоксифенилпорфирин) в процессе их взаимодействия с пероксидом бензоила 
(ПБ) и пероксидом лаурила (ПЛ).

500 600
0,00

0,25

0,50Α

l, í ì

Показано, что при мольном соотношении 
n (In)/n (porph) = 1,66 порфириновые сомоно-меры 
достаточно устойчивы к воздействию пероксидных 
инициаторов, и видимых спектральных изменений при их 
взаимодействии не происходит. Однако при увеличении 
соотношения n (In)/n (porph) до 10 и выше интенсивность 
полос поглощения уменьшается, и при этом достаточно 
быстро происходит разрушение тетрапиррольного 
макрогетероцикла. При взаимодействии порфиринов с ПЛ 
при тех же соотношениях разрушение тетрапиррольного 
макрогете-роцикла наступает быстрее, чем с ПБ.

Рис.1. Изменения в ЭСП в процессе 
взаимодействия моно-мезо-
акрилоилоксифенилпорфирина с 
ПЛ при соотношении n (In)/n (porph) 
= 10 при 65 °С в течение 8 часов

Таким образом, при выборе условий радикальной сополимеризации следует учитывать тот факт, 
что содержание инициатора должно быть не более пятикратного избытка по отношению к порфири-
новому мономеру.

Работа выполнена в рамках государственного задания Министерства образования и науки РФ и при 
финансовой поддержке гранта РФФИ 14-03-31942.

[1] С.В. Зайцева, С.А. Зданович, О.И. Койфман // Журн. общ. химии. – 2007. – Т. 77. – № 7. – С. 1194–1202.
[2] С.В. Зайцева, О.Р. Симонова, С.А. Зданович, Е.В. Кудрик, О.И. Койфман // Макрогетероциклы. – 2014. – Т. 
7. – № 1. – С. 55–59.
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Реакция циклоалюминирования ацетиленов  
в однореакторном синтезе  

1-фенил-2,3-диалкилэпоксизамещенных 2-фосфоленов
Р.А. Аглиуллина, А.Л. Махаматханова, В.А. Дьяконов, У.М. Джемилев

Институт нефтехимии и катализа РАН 
ink@anrb.ru

Недавно[1,2], нами разработан эффективный однореакторный метод синтеза 2,3-дизамещенных 
фосфол-2-енов взаимодействием дигалогенидов фосфора RPCl2 (R = alkyl, aryl) с алюминацикло-
пент-2-енами, генерируемыми in situ циклоалюминированием алкинов с помощью Et3Al в присут-
ствии катализатора Cp2ZrCl2 (5 мол.%). Также было показано, что реакция фосфоленов с перекисью 
водорода или элементной серой с количественным выходом приводит к соответсвующим фосфолен 
оксидам и фосфолен сульфидам. Принимая во внимание факт, что в мировой литературе отсутствуют 
сведения о трансформациях 2,3-дизамещенных фосфол-2-енов по кратной С-С связи в продолжение 
инициированных нами исследований изучили взаимодействие 2,3-дизамещенных фосфоленоксидов 
с м-хлорнадбензойной кислотой. Установили, что взаимодействие эпоксидирующего агента с фос-
фоленом приводит к образованию 2,3-диалкилэпоксифосфоленоксидов с высокими выходами, что 
открывает широкие возможности для их дальнейшей модификации.

Реакция 2,3-дибутилфосфолен- и 2,3-циклодецилфосфоленоксидов с м-ХНБК позволяет полу-
чать 1-фенил-2,3-дибутил(циклодецил)эпоксифосфоленоксиды с выходом 95, 92%.
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10

Структура непредельных циклических ФОС установлена с применением ЯМР 1H, 13C, 31P, а также 
двумерных гомо- и гетероядерных корреляционных экспериментов (COSYHH, HSQC, HMBC). 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 15-33-20043) и ведущих научных школ РФ (НШ-
14.120.14.2136).

1. V. A. D’yakonov, et. al. Tetrahedron Lett., 2014, 55, 3913-3915.
2. V. A. D’yakonov, et. al. Organometallics, 2015, 34, 221-228.
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Поликонденсация бис(п-гидроксифенил)метана с 
тетраэтилдиамидом фенилфосфонистой кислоты

А.В. Акилин, Ю.И. Блохин 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет технологий и управления  
им. К.Г. Разумовского (ПКУ)», 

alexey_akilin@mail.ru

Ранее были синтезированы и исследованы полиареновые производные фенилфосфонистой кис-
лоты на основе гидрохинона, 1,4- или 1,7-нафтадиолов и 2-этил-9,10-антрадиола [1], 2,2’-ди(п–ги-
дроксифенил)пропана – ДИАНа и 4,4’-дигидроксибифенила [2], а также бис(n-гидроксифенил)ами-
да [3].

В развитие этих исследований нами синтезирован полиаренфенилфосфонит 1 конденсацией в 
блоке бис(п-гидроксифенил)метана и тетраэтилдиамида фенилфосфонистой кислоты по схеме:

CH2HO OH + PhP(NEt2)2

O CH2 O P

Ph
1

n

Полученное соединение 1 при комнатной температуре является твёрдым стеклообразным веще-
ством с начальной температурой размягчения 106,5°С. В спектре ЯМР 31P его величина химического 
сдвига δp 159,15 м.д. соответствует значению δp среднего фосфонита [2]. Соотношение интеграль-
ных интенсивностей среднего фосфонита и терминального фенилфосфамида соответствует 50:1, 
что также указывает на образование высокомолекулярного продукта 1. 

Синтезированное соединение трудно растворяется в хлороформе, не растворяется в бензоле, то-
луоле и других ароматических растворителях.

[1] Нифантьев Э.Е., Блохин Ю.И., Эргашов М.Я., Твердохлебова И.И. Изв. АН СССР. Сер. хим. 1991. №5. 
с.1198-1201.
[2] Блохин Ю.И. Ареновые производные фосфористой и фенилфосфонистой кислот. Научный мир. 2014. 220 с.
[3] Блохин Ю.И. Акилин А.В. Сборник материалов IV Всероссийской конференции с международным участием 
«Актуальные вопросы химической технологии и защиты окружающей среды». Чебоксары 2014.  с.119.
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Реакция N-трет-бутил-2,2-дигалогенпропаниминов  
с О,О-диалкилдитиофосфорной кислотой

Н.Г. Аксенов, Р.А. Хайруллин, А.Ю. Бандикова, Ю.С. Кириллина, М.Б. Газизов

Казанский национальный исследовательский технологический университет 
Россия, 420015, Казань, ул. К. Маркса, 68;e-mail: mukattisg@mail.ru

Ранее нами было установлено, что в реакциях О,О-диалкилдитиофосфорных кислот с N-алкил-2-
галогенальдиминами синтетический результат кардинальным образом зависит от природы галогена. 
В случае хлоримина в первичной соли атом хлора замещается на (диалкокситиофосфорилтио)-группу 
и в качестве конечного продукта образуются хлориды N-трет-бутил-2-(диалкокситиофосфорилтио)
пропаниминия. Когда галогеном является бром, первичная соль восстанавливается второй молеку-
лой кислоты с образованием бромида N-трет-бутил-2-бромпропаниминия и дисульфида [1].

Мы нашли, что при взаимодействии O,O-диалкилдитиофосфорных  кислот с N-трет-бу-
тил-2,2-дигалогенпропанимином в соотношении 2:1 конечными продуктами реакции являются дис-
ульфид и галогенид N-трет-бутил-2-галогенпропаниминия, то есть продукт восстановления проме-
жуточной соли (3) по связи С-Hal. При проведении реакции в соотношении 3:1 одним из основных 
продуктов реакции оказался галогенид N-трет-бутил-2-(диалкокситиофосфорилтио)пропаниминия 
– продукт нуклеофильного замещения атома галогена в восстановленной соли иминия. 

2 (RO)2P(S)SH + MeCHal2CH=NBu-t
1 2: Hal=Cl(a), Br (b)

MeCHal2CH=N+HBu-t (RO)2P(S)S- + (RO)2P(S)SH
3

Reduction
MeCH(Hal)CH=N+HBu-t Hal- + [(RO)2P(S)S]2

4 5

1 + 4 MeCH(Hal)CH=N+HBu-t (RO)2P(S)S- + HHal
SN

6 7

MeCH-CH=N+HBu-t Hal- + HHal

SP(S)(OR)2 8

1, 5: R=i-Pr (a), Et (b)
8: Hal=Cl, R=i-Pr (a), Et (b); Hal=Br, R=i-Pr (c)

Соединения 1 и 2 сначала образуют первичную соль иминия 3, которая участвует в процессе 
восстановления со второй молекулой кислоты 1. Продукт восстановления 4 в результате анионного 
обмена с кислотой 1 трансформируется в новую дитиофосфатную соль 6 с выделением HHal 7. Соль 
6 претерпевает нуклеофильное замещение атома галогена на (диалкокситиофосфорилтио)-группу, 
образуя, таким образом, продукт «восстановления-замещения» первичной дитиофосфатной соли 8. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ (НИР № 1629, выполняемой в рамках базовой 
части госзадания в сфере научной деятельности по заданию № 56 / 2015)

 [1]   Mukattis B. Gazizov. Reactions of N-alkyl-2-chloroaldimines and O,O-  
dialkyldithiophosphoric acids / Mukattis B. Gazizov, Rafail A. Khairullin, Nikita G. 
Aksenov, Rashid Z. Musin // Tetrahedron Letters 2015, vol. 56, Issue 10, pp.1175–1178
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Синтез стирилгетероциклов и спектральные исследования их 
самосборки с кавитандами 

Н.А. Александрова, Н.А. Лобова, А.И. Ведерников, С.П. Громов

Центр фотохимии РАН 
11aha11@rambler.ru

 Разработаны методики синтеза стирилгетероциклов рядов 4-пиридина и 4-хинолина и их 
четвертичных солей.

Исследование комплексообразования стирилгетероциклов с кавитандами – β-циклодекстрином и 
кукурбит[7]урилом - проводили спектральными методами. С помощью спектрофотометрического, 
флуоресцентного и ЯМР 1H-титрований, а также двумерных ЯМР-методик определены спектраль-
ные свойства, стехиометрия 1 : 1 и устойчивость образующихся комплексов включения. 

Изучено влияние состава растворителя, размера и заряда гетероциклического остатка и размера 
краун-эфирного фрагмента стирилгетероциклов на устойчивость супрамолекулярных комплексов.

Установлено, что производные 4-стирилпиридина способны проникать внутрь полости исследо-
ванных кавитандов с образованием комплексов включения. Внутри полости преимущественно раз-
мещается сопряженный фрагмент стирилгетероцикла, а краун-эфирный фрагмент находится «сна-
ружи», т.е. комплексы имеют псевдоротаксановое строение.

Работа выполнена при поддержке грантов Российского научного фонда (в части синтеза стирил-
гетероциклов) и Российского фонда фундаментальных исследований.
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Окисление пропилена на бинарных ванадий содержащих 
оксидных катализаторах различного состава

М.И. Алиева, В.Л. Багиев

Азербайджанская государственная нефтяная академия 
bvl_ok@rambler.ru

Известно, что уксусная кислота является одним из ценных мономеров, применяемых в нефтехи-
мической промышленности. Перспективным методом получения уксусной кислоты является прямое 
окисление пропилена на гетерогенных катализаторах. Ранее проведенными нами исследованиями 
установлено, что высокую активность в реакции окисления пропилен в уксусную кислоту проявля-
ют каталитические системы на основе оксидов ванадия, молибдена и др. В данной работе изучено 
влияние оксидов молибдена, вольфрама и олова на активность оксида ванадия в реакции окисления 
пропилена в уксусную кислоту. С этой целью нами были изучены W-V-O, Sn-V-O и Mo-V-O ката-
лизаторы, приготовленные в различных соотношениях компонентов, удовлетворяющих следующим 
условиям: 

mA-nB, гдеA-W, Sn и Mo; В-V, m,n=1÷9, m+n=10.  

Таким образом, в каждой системе были приготовлены девять образцов. Каталитическую актив-
ность синтезированных образцов изучали на проточной установке с трубчатым реактором в интер-
вале температур 150-450°С. Проведенные исследования показали, что основным продуктом реак-
ции окисления пропилена является уксусная кислота, а в качестве побочных продуктов образуются 
углекислый газ, ацетон и ацетальдегид. Установлено, что на выходы продуктов реакции оказывают 
влияние как температура реакции, так и состав ванадий оксидных катализаторов. 

Исследование активности W-V-O катализаторов показало, что при температурах до 300°С с ро-
стом содержания ванадия в составе бинарного катализатора, конверсия пропилена и выход уксусной 
кислоты снижаются в то время как при более высоких температурах наблюдается иная зависимость. 
Так при 350°С выход уксусной кислоты возрастает с ростом содержания ванадия в составе катали-
затора. Таким образом можно сказать что при низких температурах в реакции образования уксусной 
кислоты высокую активность проявляют ванадий вольфрам оксидные катализаторы с преобладани-
ем атомов вольфрама, в то время как при высоких температурах активны образцы с высоким содер-
жанием атомов ванадия.

На бинарных Mo:V-O катализаторах с ростом содержания молибдена в составе бинарного катали-
затора, конверсия пропилена и выход уксусной кислоты изменяются симбатно и имеют вид с двумя 
максимумами на катализаторах Mo:V=1:9 и Mo:V=6:4. Также установлено, что с увеличением со-
держания молибдена в составе катализатора выходы ацетальдегида и ацетона мало изменяются и не 
превышают 0.4%. Выход же углекислого газа медленно снижается с ростом содержания молибдена 
в составе катализатора. 

При исследовании Sn-V-О катализаторов установлено, что с ростом содержания ванадия в соста-
ве бинарного катализатора, конверсия пропилена практически мало изменяется. Выход уксусной 
кислоты медленно уменьшается, а углекислого газа увеличивается с ростом содержания ванадия в 
составе катализатора. 

Таким проведенные исследования показали, что высокую активность в реакции окисления про-
пилена в уксусную кислоту проявляют бинарные ванадий содержащие катализаторы с преоблада-
нием одного из компонентов.

СТ-14



СТЕНДОВЫЕ

103

POSTER

Стабилизация продуктов сочетания кетоксимов  
и диалкилцианамидов на металлоцентре Ni(II)

Е.В. Андрусенко, Е.В. Кабин, Н.А. Бокач, В.Ю. Кукушкин 

Санкт-Петербургский государственный университет, Институт химии  
elena.asu@bk.ru

Реакции нитрильных субстратов, активированных металлами, являются перспективным направ-
лением исследований в области органического синтеза с участием комплексов металлов. Продукты 
таких превращений имеют важное практическое значение в различных областях промышленности 
и фармакологии. Сочетание традиционных нитрилов RCN (R=Alk, Ar) и кетоксимов было изучено 
на примере комплексов инертных металлов – PtIV, PtII, ReIV, RhIII и более лабильных – VV, PdII, NiII.

В настоящей работе в качестве объектов исследования были выбраны пушпульный нитрил 
NCNMe2, кетоксимы RC(Me)=NOH (R = Me, Ph) и соль NiCl2. Целью работы являлось изучение 
реакции NCNR2 с кетоксимами в присутствии соли NiII и сравнение реакционной способности 
пушпульных нитрилов (на примере NCNMe2) и традиционных RCN (R = Alk, Ar). Традицион-
ные нитрилы в реакции с кетоксимами в присутствии солей никеля(II) образуют комплексы типа 
{HN=C(R)NHC(R)=NH}NiII, тогда как при взаимодействии NCNMe2 с NiCl2 и кетоксимами по-
лучаются принципиально иные соединения: [Ni{HN=C(NMe2)ON=C(Me)2}2(H2O)2](Cl)2•H2O (1), 
[NiCl{HN=C(NMe2)ON=C(Me)2}2]Cl (2), [NiCl{HN=C(NMe2)ON=C(Me)Ph)}2(H2O)]Cl (3), а также 
ранее изученный комплекс [Ni{HN=C(Me)CH2C(Me2)NH2}2](Cl)2 (4). Все полученные соединения 
охарактеризованы комплексом физико-химических методов анализа: масс-спектрометрия, ИК-спек-
троскопия, РСА, CHN-анализ, ТГА.
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NiCl2             NCNMe2

R

NOH O

Ni+
+

HN NH2

NHH2N

2Cl

R = Ph, Me

50°C

NH

ON

Me

R

NMe2

1-3 4

Схема 1. Изученные превращения. Рис. 1. Структура комплекса 2.

В докладе будут обсуждаться различия в реакционной способности традиционных и пушпульных 
нитрилов, а также причины стабилизации продуктов сочетания в реакциях присоединения кетокси-
мов к нитрильным субстратам NCNMe2.

Коллектив авторов выражает благодарность ресурсным центрам «Методы анализа состава вещества», 
«Рентгенодифракционные методы исследования», «Термогравиметрические и калориметрические методы 
анализа», «Ресурсный Образовательный центр по направлению «Химия». Работа выполнена при поддержке 
РНФ (грант 14-13-00060). Кабин Е.В. выражает глубокую признательность СПбГУ за грант стажёра-
исследователя (12.50.1190.2014).
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Циклоконденсация алифатических диаминов с кетонами  -  
метод синтеза азамакроциклических соединений

 Н.А.Анисимова, Ю.Г.Тришин, Е.И.Христофорова 

Санкт-Петербургский государственный технологический университет  
растительных полимеров. 

198095, г. Санкт-Петербург, ул. Ивана Черных, 4.  
E-mail: trish@YT4470.spb.edu

Азамакроциклические соединения, содержащие  в цикле аминный и азометиновый атомы азота, 
являются одними из важнейших объектов супрамолекулярной химии. Обычно такие 14-, 16-, 18- и 
22-членные макроциклы получают темплатным методом в виде металлокомплексов или хлоратов. 
Нами найден метод синтеза этих соединений в виде свободных лигандов взаимодействием кетонов 
(ацетон, метилэтилкетон) с алифатическими диаминами. При комнатной температуре в растворе 
этанола этилендиамин и 1,3-диаминопропан реагируют с кетонами с образованием 14- и 16-член-
ных азамакроциклов в виде смеси транс- (1а-4а) и цис- (1б-4б) изомеров, отличающихся взаимным 
расположением азометиновых групп. Общий выход соединений (1а,б, 2а,б) составляет 70-72%, а 
соединений (3а,б, 4а,б) - 18-20%. В аналогичных условиях 1,4-диаминобутан и 1,6-диаминогексан 
приводят к получению исключительно транс-изомеров 18- и 22-членных азамакроциклов (5а, 6а) с 
выходами 46-52%.
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Строение азамакроциклов (1а,б-4а,б, 5а, 6а) доказано с использованием ИК, ЯМР 1Н, 13С спек-
троскопии, включая 1Н-13С HMQC и 1Н-13С HМВC эксперименты, а также масс-спектрометрии.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант № 
14-03-00588). 
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Активированные ацетилены на платформе каликс[4]арена: 
синтез и реакции нуклеофильного присоединения аминов

Н.А. Епифанова, С.Е. Соловьева, И.С. Антипин, А.И. Коновалов

Институт органической и физической химии им. А.Е. Арбузова Каз НЦ РАН, 
iantipin@ksu.ru

Наличие ацетиленового фрагмента в молекулах каликсаренов, представляет интерес благодаря 
возможности осуществлять не только разнообразные реакции по C≡C-связям, но и использованию 
подвижности метинового протона для функционализации молекулы и построения новых связей С-С 
и С-гетероатом.

В настоящем сообщении обсуждается синтез кето-ацетилена на платформе каликсарена 1 и реак-
ции нуклеофильного присоединения к нему гидразина с образованием пиразольного производного 
2. 
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Наличие в молекуле каликсарена четырех близко расположенных реакционных центров наклады-
вает существенный отпечаток на их реакционную способность и, вследствие этого, при взаимодей-
ствии кетоацетилена 1 с этилендиамином происходит образование двух новых макроциклических 
фрагментов (соединение 3) с разных сторон плоскости каликсарена в результате присоединения 
концевых аминогрупп этилендиамина к дистально расположенным активированным тройным свя-
зям калисарена. 

Структура полученных соединений подтверждена комплексом физических методов – ЯМР, ИК 
спектроскопии, масс-спектрометрии высокого разрешения. 

Благодарность: работа поддержана Российским фондом фундаментальных исследований  
(проект 15-53-61021)
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Синтез и структура изо-нонил-каликс[8]арена  
и смешанных изо-нонил-трет-бутил-каликс[8]аренов 

С.Р. Зарипов1, С.Р. Клешнина2, С.Е. Соловьева2, И.С.Антипин1 
1Казанский (приволжский) федеральный университет,  

2Институт органической и физической химии им. А.Е.Арбузова КазНЦ РАН 
iantipin@ksu.ru

Химия каликсаренов – циклических продуктов конденсации фенолов – переживает в последние 
двадцать лет период бурного развития. Каликсарены легко доступны (многие из них могут быть 
получены одностадийным синтезом), в них имеются реакционные центры, позволяющие проводить 
модификацию структуры и в связи с этим широко используются в качестве молекулярной платформы 
для создания предорганизованных трёхмерных рецепторов. При этом за счёт функционализации фе-
нольных групп, ароматических колец и мостиковых фрагментов исходных макроциклов может быть 
достигнуто многократное увеличение комплексообразующей способности. Введение липофильных 
заместителей в верхний обод макроциклов способствует их лучшей растворимости в органических 
растворителях, что является важным условием для осуществления двухфазной экстракции. 
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В настоящей работе осуществлен синтез замещенных по верхнему ободу липофильными заме-
стителями изо-нонил-каликс[8]арена и смешанных изо-нонил-трет-бутил-каликс[8]аренов при 
использовании промышленно доступного изо-нонилфенола, производимого в Нижнекамске (ОАО 
«Нижнекамскнефтехим»), с высокими выходами.

Полученные соединения были охарактеризованы рядом спектральных методов (ЯМР, ИК спек-
троскопией). Молекулярные массы и состав полученных продуктов устанавливали методами MAL-
DI TOF масс- спектрометрии и ВЭЖХ. 

Благодарность: работа поддержана Российским научным фондом (проект 15-13-20017).
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Производные 2-оксиндола: синтез и перспективы применения 
в офтальмологии

Е.В. Ардаширова, Н.А. Лозинская, С.Е. Сосонюк, О.В. Безнос,  
М.В. Проскурнина, Н.Б. Чеснокова, Н.С. Зефиров

Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова 
atashi-akane@mail.ru

Мелатонин – эпифизарный гормон, выполняющий множество функций в организме человека, та-
ких как регуляция суточных и сезонных ритмов, антиоксидантная и нейропротекторная активность 
т.д. Сравнительно недавно для мелатонина и его аналогов, селективных по отношению к МТ3-под-
типу мелатониновых рецепторов, также была обнаружена способность снижать внутриглазное дав-
ление, что позволяет использовать их в терапии глаукомы. 

Нами была разработана общая схема синтеза аналогов мелатонина на основе производных изати-
на, по которой был получен ряд биологически активных соединений (Схема 1).

Схема 1

Нами были получены новые производные индола, проявляющие не только выраженный гипотен-
зивный эффект в тестах in vivo на кроликах, но и обладающие антиоксидантной активностью, что 
делает возможным их применение в комплексной терапии офтальмологических заболеваний, сопро-
вождающихся повышенным внутриглазным давлением и окислительным стрессом.

[1] Volkova, M.S., Jensen, K.C., Lozinskaya N.A. Synthesis of novel МТ3 receptor ligands via an unusual Knoevenagel 
condensation. Bioorganic and Medicinal Chemistry Letters, 2012, 22 (24), 7578–7581.
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Новые ациклические диаминокарбеновые комплексы Pt(II). 
 Синтез, люминесцентные свойства, применение  

в металлокомплексном катализе
А.М. Афанасенко, Т.Г. Чулкова

Институт химии, Санкт-Петербургский государственный университет,  
198504 Петродворец, Университетский пр. 26 

chemistry28@mail.ru

Взаимодействие N-нуклеофилов с изонитрильными комплексами платины(II) является удобным 
методом синтеза ациклических диаминокарбеновых комплексов, которые могут быть использованы 
в качестве катализаторов реакций гидросилилирования и гидроаминирования непредельных соеди-
нений [1,2].

В настоящей работе изучена реакция взаимодействия 3,4-диарилпиррол-2,5-дииминов и 
1H-дибензо[e,g]изоиндол-1,3(2H)-дииминов с [PtCl2(CN-R2)2].
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Исследованы фотофизические свойства соединений: спектры поглощения и люминесценции, 
квантовые выходы и времена жизни возбужденного состояния в растворе и в твердой фазе. Изучена 
каталитическая активность полученных диаминокарбеновых комплексов Pt(II) в реакциях гидроси-
лилирования и гидроаминирования непредельных соединений. 

Авторы выражают признательность СПбГУ за исследовательский грант (2013-2015) и РФФИ 
(грант 13-03-12411). Физико-химические исследования были проведены в Образовательном ре-
сурсном центре Института химии СПбГУ и в ресурсных центрах «Магнитно-резонансные методы 
исследования», «Рентгенодифракционные методы исследования», «Методы анализа состава веще-
ства», «Оптические и лазерные методы исследования вещества» СПбГУ.

[1] B. G.M. Rocha , E. A. Valishina, R. S. Chay , M. F. C. Guedes da Silva, T. M. Buslaeva , A. J.L. Pombeiro, V.Yu. 
Kukushkin, K. V. Luzyanin, Journal of Catalysis., 2014, 309, 79–86.
[2] P. Cao, J. Cabrera, R. Padilla, D. Serra, F. Rominger, M. Limbach. Organometallics., 2012, 31, 921-929.
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Фосфорилирование 4,4’-дигидроксидифениламина 
тетраэтилдиамидом фенилфосфонистой кислоты  
и химическая активность полученного продукта

А.М. Багаутдинов, Ю.И. Блохин, И.А. Любимов 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет  
технологий и управления им. К.Г. Разумовского (ПКУ)», 

abagautdinov@yahoo.com

Известно, что двухатомные фенолы с конформационно подвижной структурой и пространствен-
но разъединенными OH-группами широко используются в синтетической органической химии, в 
частности, в макроциклизации их с амидами фосфористой и фенилфосфонистой кислот [1]. К таким 
фенолам относится  4,4’-дигидроксидифениламин, на основании которого совместно с 2,2-ди(n-ги-
дроксифенил)пропаном – ДИАНом и диамидом фенилфосфонистой кислоты синтезирован методом 
«сборки» несимметричный макроцикл [1,2].

 Однако до настоящего времени 4,4’-дигидроксидифениламин не исследовался в бисфосфорили-
ровании амидами фосфористой и фенилфосфонистой кислот. В связи с этим нами впервые прове-
дено бисфосфорилирование 4,4’-дигидроксидифениламина диамидом фенилфосфонистой кислоты. 
Синтезированный аренбисамидофенил-фосфонит 1 исследовался в качестве лиганда (L) комплек-
сообразования с однобромистой медью (M) при разных соотношениях реагентов M:L и в реакции с 
серой по схеме:
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          Установлено, что в процессе образования комплексов 2,3 медь(I) координируется по атому 
фосфора лиганда 1. Проведено также комплексообразование при соотношении M:L соответственно 
3:1. При взаимодействии 1  с избытком серы образуется соответствующее дитионпроизводное 4.

          Синтезированные 1-4 соединения исследованы методами ИК-, ЯМР 31P спектроскопии, 
масс-спектрометрии, MALDI и ТСХ.

[1]      Блохин Ю.И. Ареновые производные фосфористой и фенилфосфонистой кислот. 
           М. Научный мир. 2014. 220с.
[2]    Блохин Ю.И., Гусев Д.В., Научн. тр. МПГУ.  Сер. естественные науки. 2005.  
           С. 539-543.
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Моделирование систем автоматического регулирования 
посредством компьютерных программ

К.М.Багиров, З.З.Агамалиев

Институт Нефтехимических Процессов им.академика Ю.Г.Мамедалиева НАНА 
e-mail:avatara-80@mail.ru

В связи с ростом потребности систем автоматического регулирования растет значение теорети-
ческих исследований переходных процессов в объектах регулирования. Широко изучается и осо-
бое внимание уделяется химическим технологиям переходных процессов в стандартных аппаратах, 
особенно технологические установки во всех используемых контактных аппаратах. Движущиеся 
каталитическое течение при постоянной работе реакторов во время проведения сложных экзотерми-
ческих процессов осложняется в связи с колебанием показателей при различных выходах аппаратов. 

В это время стабильная и надежная работа аппаратов регулируется с помощью только автомати-
ческой системы. Здесь имеет место исследование важных этапов процессов нестационарных состо-
яний.

В решении вопросов регулирования необходимо использование специальных компьютерных 
программ. Одна из программ MATLAB, в которую входят специальные дополнения анализа синтеза 
автоматического регулирования.

Для того чтобы уточнить точность анализа и синтеза автоматического регулирования в рабочей 
частоте, надо иметь динамическое уравнение параметров распределенного объекта.

С помощью приложением MATLAB-а Symbolik Toolbox можно решить простые и дифференци-
альные уравнения, системные уравнения, применить прямые и обратные превращения  Фуры и Ла-
плас. Это дает возможность получить функции переходного автоматического регулирования и им-
пульсного перехода. Для системы автоматического регулирования с участием катализаторов, мы ис-
следовали переходные процессы окисления нафтен-изопарафиновых фракций в промышленности. 
Были построены кривые переходного процесса по различным каналам, в особенности «температура 
при входе», «температура при выходе адиабатического слоя» (рис. 1,2).

Рис.2. Характеристики передачи функций 
амплитудных частот.

Рис.3. Характеристики передачи функций 
фазовых частот.
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Региоселективный синтез новых производных имидазолинов 
на основе полифенолов и изучение  
их антиоксидантной активности

Д.Р. Базанов, Т.Д. Ксенофонтова,  Н. А. Лозинская, О. В. Безнос, М.В. Проскурнина,  
Н.Б. Чеснокова, Н.С. Зефиров

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,  
химический факультет, Москва, Россия 

daniil_bazanov@mail.ru

В терапии офтальмологических заболеваний, сопровождающихся окислительным стрессом, на-
пример таких, как увеит и ретинопатия новорожденных, часто показано использование антиокси-
дантов. Однако, несмотря на многообразие имеющихся в настоящее время антиоксидантных препа-
ратов, многие из них обладают побочными действиями, такими как раздражение слизистой оболоч-
ки глаза (конъюнктивит). Поэтому поиск новых легко синтезируемых водорастворимых структур, 
обладающих высокой антиоксидантной активностью с отсутствием побочных эффектов является 
актуальной задачей.

Нами был предложен и осуществлен синтез водорастворимых полифенолов на основе имидазо-
линов. Исходные метокси-производные 2,4,5-фенилимидазолинов были получены по следующей 
схеме:

R = 4-MeO-Ph, 2,3-MeO-Ph, 3,4-MeO-Ph, 2,5-MeO-Ph, 3,4,5-MeO-Ph.
Мы впервые показали возможность селективного удаления защитных метокси-групп на основе 

простого эфира у бензольных колец, находящихся в положениях 4 и 5 имидазолинового цикла в при-
сутствии трехкратного избытка трибромида бора по отношению к метокси-группам. В присутствии 
девятикратного избытка трибромида бора гидролиз метокси-защиты происходит нацело у бензоль-
ных колец во всех положениях:

Антиоксидантная активность полученных производных имидазолинов со свободными гидрок-
си-группами была изучена в системе гемоглобин - перекись водорода – люминол с использованием 
известного антиоксиданта тролокса в качестве стандарта. Получены производные с активностью, в 
3,5 раза превышающую активность тролокса и не вызывающие раздражения глаза в тестах in vivo 
на кроликах.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 14-03-0712/15,  гранта Президента РФ Научная 
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Взаимодействие  
5-(2-тиенил)-4-(трифторацетил)фуран-2,3-диона  

с ароматическими аминами
Н.Ю. Лисовенко, Ю.О. Балдина, М.В. Дмитриев

Пермский государственный национальный исследовательский университет, Пермь 
lisovn@mail.ru

Замещенные фуран-2,3-дионы широко используются для синтеза самых разнообразных хими-
ческих структур, в том числе обладающих полезными свойствами. Как показывает литературный 
обзор, в зависимости от заместителей в фурандионовом кольце, их реакции с ароматическими ами-
нами приводят к различным по структуре продуктам[1-3].

Нами в реакции 5-(2-тиенил)-4-(трифторацетил)фуран-2,3-диона (1) с ароматическими аминами 
с хорошими выходами были выделены 1-арил-3,5-дигидрокси-4-(2-тиенилкарбонил)-5-трифторме-
тил-1,5-дигидро-2Н-пиррол-2-оны (2a-c), структура одного из которых подтверждена методом РСА.
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2:Ar = C6H5 (a), 4-BrС6Н4 (b), 4-ClС6Н4 (c)
Образование соединений 2а-с можно объяснить нуклеофильной атакой аминогруппы реаген-

та второго атома углерода фуранового цикла с его раскрытием и последующим замыканием в 
N-замещенные пиррол-2-оны. Механизм реакции находится на стадии обсуждения. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проекты №14-03-96012, 13-03-96024).

[1] А.Н. Масливец, О.П. Тарасова, Ю.С. Андрейчиков // ЖОрХ. 1992. Т. 28. Вып.6. С. 1287-1295.
[2] I. Yildirim, I. Kosa // Asian J. Chem. 2004. Vol. 16. № 2. P. 899-909
[3] N. Durmaz, Z. Onal. B. Altural // Asian J. Chem. 2006. V. 18. № 2. P. 1261-1266
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Синтез электронодефицитных гептазамещенных 
циклогептатриенов

А. Ю. Белый, Д. Н. Платонов, Ю. В. Томилов

Институт органической химии им. Н. Д. Зелинского РАН, 
tom@ioc.ac.ru

Ранее нами было показано, что наличие семи электроноакцепторных заместителей в гепта(ме-
токсикарбонил)циклогептатриене (ГМЦГ) и его высокая CH-кислотность позволяют ему вступать в 
ряд специфических каскадных реакций, что делает ГМЦГ ценным исходным соединением для син-
теза карбо- и гетероциклических соединений, в том числе каркасных и конденсированных [1–3]. В 
связи с этим большой интерес представляет синтез аналогов ГМЦГ. Первый подход, позволяющий 
получать гептазамещенные циклогептатриены с несколькими электроноакцепторными группами в 
цикле, основан на реакции [4+2]-циклоприсоединения 1,2,3-тризамещённых циклопропенов к тет-
разамещенным циклопентадиенонам с последующим легким декарбонилированием первично обра-
зующегося бициклического аддукта. К сожалению, этот метод малоприемлем для циклопропенов, 
содержащих более одного электроно акцепторного заместителя в цикле.
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Для получения циклогептатриенов с бóльшим числом электроноакцепторных заместителей бо-
лее эффективным оказалось неописанное ранее взаимодействие замещенных циклопентадиенонов с 
винилдиазоацетатами, протекающее в кипящем диоксане. Данный процесс позволяет синтезировать 
недоступные ранее цикло гептатриены с тремя различными акцепторными группами, входившими 
в состав исходных диазосоединений. Важно отметить, что конечные циклогептатриены в ходе этих 
превращений получались, как правило, в виде единственного изомера. Предложен механизм реак-
ции, включающий в качестве ключевых стадий перегруппировку винилдиазосоединений в изопи-
разолы и их реакцию с циклопентадиеноном по схеме [4+2]-циклоприсоединения. Предложенный 
процесс является удобным синтетическим методом получения недоступных ранее электронодефи-
цитных циклогептатриенов с четко заданным порядком заместителей в цикле.

1. D. N. Platonov, G. P. Okonnishnikova, R. A. Novikov, K. Yu. Suponitsky, Yu. V. Tomilov, Tetrahedron Lett., 2014, 55, 
2381.
2. Yu.V. Tomilov, D.N. Platonov, E.V. Shulishov, G.P. Okonnishnikova, Tetrahedron, 2013, 69, 6855.
3. Yu.V. Tomilov, D.N. Platonov, E.V. Shulishov, G.P. Okonnishnikova, A.A. Levina, Tetrahedron, 2015, 71, 1403.
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Стереоселективная псевдо-четырехкомпонентная реакция 
изатинов, циклических кетонов  
и двух молекул малононитрила

С.И. Бобровский, М.Н. Элинсон

Институт органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН 
losyashssu@mail.ru

Гетероциклическая спирооксиндольная система широко распространена среди синтетических и 
природных соединений, в том числе цитостатических алкалоидов таких как спиротрипростатины 
A, B и стихнофиллин. Уникальное молекулярное строение и ярко выраженная фармакологическая 
активность спирооксиндолов привлекают к этой гетероциклической системе все возрастающее вни-
мание химиков-органиков. Как карбоциклические, так и гетероциклические системы, связанные со 
спирооксиндольным остатком, в том числе и спироиндол-3,1′-нафталины представляют особый ин-
терес, так как эти соединения являются ингибиторами гистон метилтрансферазы Pr-Set7 и применя-
ются в профилактике и лечении рака [1,2].

В данной работе представлен новый метод синтеза спирооксиндольных систем через односта-
дийную псевдо-четырехкомпонентную конденсацию изатинов 1a-h, циклических кетонов 2a-g и 
двух эквивалентов малононитрила в присутствии основания в качестве катализатора при комнатной 
температуре с образованием соответствующих замещенных тетрациклических спирооксиндолов 
3a-n с выходом 60-90%. 

Основание, EtOH

20 oC, 1.5-2 h

2a-g 3a-n

++

1a-h

a R1 = R2 = H;
b R1 = Et, R2 = H;
c R1 = CH2Ph, R2 = H;
d R1 = Ac, R2 = H;
e R1 = CH2CO2Et, R2 = H;
f R1 = H, R2 = Me;
g R1 = H, R2 = Cl;
h R1 = H, R2 = Br
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a R1 = R2 = H, X = CH2; b R1 = Et, R2 = H, X = CH2;
c R1 = CH2Ph, R2 = H, X = CH2; d R1 = Ac, R2 = H, X = CH2;
e R1 = CH2CO2Et, R2 = H, X = CH2; f R1 = H, R2 = Me, X = CH2;
g R1 = H, R2 = Cl, X = CH2; h R1 = H, R2 = Br, X = CH2;
i R1 = R2 = H, X = CHMe; j R1 = R2 = H, X = CHPh;
k R1 = R2 = H, X = NAc; l R1 = R2 = H, X = NCO2Et;
m R1 = R2 = H, X = O; n R1 = R2 = H, X = S

H

Реакция проста в осуществлении, конечные соединения не требуют дополнительной очистки и 
выделяются простым фильтрованием с последующим промыванием небольшим количеством эта-
нола. 

[1] M. Xia and R.-Z. Ma, J. Heterocyclic Chem., 2014, 51, 539.
[2]  K. Tatsuhiko, T. Toshiya, K. Takeshi, W. Yoichiro, S. Akira and F. Yoshifumi, WO 2011/010715 A1.
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Изучение взаимодействия 3,4-диарилпирролдииминов с 
бисизонитрильными комплексами Pd(II)

Д.В. Боярская, Т.Г. Чулкова

Санкт-Петербургский государственный университет 
dina-bo@mail.ru

Реакция N-нуклеофилов с бисизонитрильными комплексами палладия(II) является одним из ос-
новных способов получения диаминокарбеновых комплексов Pd(II), которые применяются в каче-
стве катализаторов реакций кросс-сочетания [1].

Нами исследована реакция взаимодействия 3,4-диарилпиррол-2,5-дииминов с [PdCl2(CN-R’)2] (R’ 
= i-Pr, t-Bu, Cy, m-Xyl, o-(t-BuCOO)C6H4, o-(4-NC-C6H4COO)C6H4). Изучено влияние электронных и 
стерических эффектов заместителей на состав и свойства продуктов реакции.
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Авторы выражают признательность СПбГУ за исследовательский грант (2013-2015) и РФФИ 
(грант 13-03-12411). Физико-химические исследования были проведены в Образовательном ре-
сурсном центре Института химии СПбГУ и в ресурсных центрах «Магнитно-резонансные методы 
исследования», «Рентгенодифракционные методы исследования», «Методы анализа состава веще-
ства», «Оптические и лазерные методы исследования вещества» СПбГУ.

1. M.S.Viciu, S.P.Nolan. The use of N-Heterocyclic Carbenes as Ligands in Palladium-Mediated Catalysis. Palladium 
in organic synthesis. Ed. by J. Tsuji. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2005. Chapter 9. рp 250-254.
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Синтез фенилазонафторезорцин-замещённых 1,3,5-триазинов
В. Н. Булавка

Научно-Исследовательский Фототехнический Институт 
РФ, 152025, Ярославская обл., Переславль-Залесский, пл. Менделеева 2, корп. 39а.  

E-mail: v.bulavka@mail.ru

   2,4,6-Трис(гидроксифенилокси)-1,3,5-триазины используются в позитивных фоторезистах. Их 
получают дезалкилированием 2,4,6-алкоксифенилоксизамещённых 1,3,5-триазинов [1]. Ранее нами 
эти соединения были получены реакцией избытка дифенолов с 2,4,6-тригалогено-1,3,5-триазина (I, 
Hal = Cl, Br) [2].

   Продолжая эти исследования, мы провели реакции избытка замещённых фенилазонафторезор-
цинов (II) с I. Избыток II применялся для предотвращения образования олигомеров.
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   Предварительно II переводили в мононатриевую соль. Таким образом были получены заме-

щённые 2,4,6-трис(3-гидрокси-4-фенилазонафтокси)-1,3,5-триазины (III) (R = H, Cl, Br, I, NO2, CH3, 
OCH3). Очистку от исходного II проводили хроматографически на силикагеле или экстракцией III 
кислотой.

   Реакция проходит по положению 1 из-за образования водородной связи гидроксигруппы с азо-
группой.

 [1] Lee, Dae-Youp; Kim, Ki-Dae; Kim, Ji Hong; Kim, Seong-ju (Korea Kumho Petrochemical Co., Ltd.). US 5667931 
(430/191; G03F7/022), 16.09.1997; appl. 08/603527, 16.02.1996. (Chemical Abstracts 1997, 127:301258y).
[2] Bulavka V. N., Aristov V. F. Вторая Международная Конференция “Новые Направления в Химии 
Гетероциклических Соединений”. (25-30.04.2011, Железноводск, Россия). С-1, с.93.
 [3] Bulavka V. N., Gurov D. A., Morozova N. V., Aristov V. F. VI International Conference “Chemistry of Nitrogen 
Containing Heterocycles” (12-16.11.2012, Kharkov, Ukraine), P-131.

СТ-28



СТЕНДОВЫЕ

117

POSTER

Способ получения адамантилсодержащих изотиоцианатов
Г.М. Бутов, В.В. Бурмистров, Д.А. Питушкин

Волжский политехнический институт (филиал) Волгоградского государственного  
технического университета, г. Волжский, Россия, (404121, ул. Энгельса, д.42а),  

butov@volpi.ru.

Возрастающий, в последние годы, интерес к 1,3-дизамещенным мочевинам и тиомочевинам вы-
зван широким спектром биологической активности данных классов соединений. В подавляющем 
большинстве работ направленных на исследование 1,3-дизамещенных мочевин и тиомочевин в той 
или иной степени внимание уделяется соединениям содержащим фрагмент адамантана. При этом 
зачастую адамантан не выступает в качестве лишь приставкой к фармакофору наравне с алкильны-
ми заместителями (метильной, трет-бутильной и другими группами), а является основным актив-
ным центром молекулы.

В продолжение работ по синтезу и исследованию биологической активности 1,3-дизамещенных 
мочевин и тиомочевин, и с целью оптимизации метода их получения была предпринята попытка 
синтезировать 1,3-дизамещенные тиомочевины по реакции ароматических изотиоцианатов с ада-
мантилсодержащими аминами. Проведение реакции фенилизотиоцианата с 1-аминоадамантаном в 
условиях использованных ранее для синтеза 1,3-дизамещенных мочевин (ДМФА, 25 °С, 12 ч.) пока-
зало что вместо тиомочевины одним из основных продуктов реакции является вещество с молеку-
лярной массой 193. Такая молекулярная масса соответствует 1-изотиоцианатоадамантану.

+ +
X

NH2

R

R

X
NCS

R

R

NCS NH2

R = H,      X = -                  (1)
R = H,      X = -CH(CH3)- (2)
R = CH3, X = -                  (3)

При кипячении раствора 1-аминоадамантана и фенилизотиоцианата в толуоле в течение 3 часов 
удалось получить 1-адамантилизотиоцианат с выходом 80% после перекристаллизации из этанола. 
В дальнейшем нам удалось получить 1-фенил-3-адамантил тиомочевину нагревая смесь фенилизо-
тиоцианата с 1-аминоадамантаном в ДМФА в присутствии Et3N. Это подтвердило гипотезу о влия-
нии основности среды на селективность реакции.

Все найденные закономерности сохраняются как при наличии заместителей в адамантилсодер-
жащем амине (1-амино-3,5-диметиладамантана, мемантин), так и в случае когда аминогруппа отде-
лена от адамантильного радикала алифатическим спейсером (1-(адамант-1-ил)этан-1-амина, риман-
тадин).

Работа выполнена при финансовой поддержке Совета по грантам при президенте Российской Федерации 
(Программа государственной поддержки для молодых кандидатов наук, проект № МК-5809.2015.3).
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Синтез, структура и фотохимические свойства 
псевдодимерных комплексов на основе аммониоалкильных 

стириловых красителей
А.И. Ведерников1, С.К. Сазонов1, Л.Г. Кузьмина2, Е.Н. Ушаков1,3, Н.А. Лобова1, Ю.А. Стреленко4, 

М.В. Алфимов1, С.П. Громов1

1Центр фотохимии РАН, 2Институт общей и неорганической химии РАН,  
3Институт проблем химической физики РАН,  

4Институт органической химии РАН 
artem@photonics.ru

 
Разработан синтез новых стириловых красителей 1, которые имеют N-аммониоалкильный заме-

ститель в пиридиновом остатке и различные заместители в бензольном цикле [1, 2]. Фотохимиче-
ские свойства красителей 1 и 18-краун-6-содержащего стирилового красителя 2 изучены метода-
ми электронной спектроскопии. В растворе MeCN эти соединения легко подвергаются обратимой 
E–Z-фотоизомеризации и слабо флуоресцируют. Было обнаружено, что краун-эфирный фрагмент 
2 способен связывать первичную аммонийную группу соединения 1. Это приводит к образованию 
псевдодимерного комплекса 1·2 с расположением двух стириловых хромофоров один над другим по 
типу “голова-к-хвосту” благодаря π-π-взаимодействиям. Константы устойчивости комплексов 1·2 
были измерены с помощью спектрофотометрического и ЯМР 1H-титрований (lgK до 4.1).
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 Облучение видимым светом растворов эквимольных смесей красителей 1 и 2 способствует про-
теканию стереоспецифической реакции кросс-[2+2]-циклоприсоединения с образованием един-
ственного rctt-изомера несимметричного производного циклобутана 3. Квантовый выход фотоци-
клоприсоединения достигает величины 0.016. Строение красителей 1, комплексов 1·2 и циклобута-
нов rctt-3 изучено методом РСА. Такие супрамолекулярные системы могут быть использованы для 
оптической записи и хранения информации.

Работа поддержана Российским научным фондом (проект 14-13-00076).

[1] A.I. Vedernikov, S.K. Sazonov, P.S. Loginov, N.A. Lobova, M.V. Alfimov, S.P. Gromov, Mendeleev Commun., 2007, 
17, 29–31.
[2] Е.Н. Ушаков, А.И. Ведерников, С.К. Сазонов, Л.Г. Кузьмина, М.В. Алфимов, Дж.А.К. Ховард, С.П. Громов, 
Изв. АН. Сер. хим., 2015, № 3, 562–572.
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Синтез и фотохимические свойства комплексов включения 
стириловых красителей с кукурбит[7,8]урилами

А.И. Ведерников1, Н.А. Лобова1, Л.Г. Кузьмина2, Л.С. Атабекян1, Д.А. Иванов1, Ю.А. Стреленко3, 
Н.Х. Петров1, А.К. Чибисов1, М.В. Алфимов1, С.П. Громов1

1Центр фотохимии РАН, 2Институт общей и неорганической химии РАН, 
3Институт органической химии РАН 

artem@photonics.ru

 Разработан синтез стириловых красителей ряда 4-пиридина 1–3. Изучено их комплексообразо-
вание с кукурбит[n]урилами (CB[n], n = 7, 8) методами электронной спектроскопии, ЯМР и РСА 
[1–3]. Найдено, что в водных растворах красители 1–3 и CB[7] образуют устойчивые комплексы 
включения состава 1 : 1, имеющие псевдоротаксановое строение. Изучены фотофизические и фо-
тохимические свойства красителей и их комплексов с CB[n]. Обнаружено значительное разгорание 
флуоресценции при образовании комплексов (2,3)@CB[7] (до 25 раз).
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 Красители 2 образуют комплексы 2@CB[8] и (2)2@CB[8]. В комплексах состава 2 : 1 катионы 
красителя образуют димер по типу «голова-к-хвосту», в котором осуществляется эффективная сте-
реоспецифическая реакция [2+2]-фотоциклоприсоединения с образованием производных циклобу-
тана rctt-4. Достаточно каталитического количества CB[8] (5 мольных %) для осуществления полно-
го превращения красителей в циклобутаны, т.е. этот кавитанд является молекулярным ассемблером 
для циклобутанов. Такие системы можно использовать для оптической записи информации и созда-
ния светоуправляемых молекулярных машин.

Работа поддержана Российским фондом фундаментальных исследований.

[1] S.P. Gromov, A.I. Vedernikov, L.G. Kuz’mina, D.V. Kondratuk, S.K. Sazonov, Yu.A. Strelenko, M.V. Alfimov, 
J.A.K. Howard, Eur. J. Org. Chem., 2010, 2587–2599.
[2] L.S. Atabekyan, A.I. Vedernikov, V.G. Avakyan, N.A. Lobova, S.P. Gromov, A.K. Chibisov, J. Photochem. 
Photobiol. A, 2013, 253, 52–61.
[3] D.A. Ivanov, N.Kh. Petrov, A.A. Ivanov, M.V. Alfimov, A.I. Vedernikov, S.P. Gromov, Chem. Phys. Lett., 2014, 
610–611, 91–94.
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Стереоконтролируемый синтез (1S,5R.6S,9R)-9-гидрокси 
3,5,9-триметил-3-азабицикло[4.3.0]нонана

В.В. Веселовский, А.В. Лозанова, А.В. Степанов

Институт органической химии им. Н. Д. Зелинского Российской академии наук 
ves@ioc.ac.ru

Производные 3-азабицикло[4.3.0]нонана представлены среди природных метаболитов алкалои-
дами некоторых видов растений [1]. Интерес к этим соединениям вызывает их биологическая ак-
тивность, включая противораковую и антидиабетическую [1,2]. В продолжение исследований по-
тенциала внутримолекулярного диполярного [3+2] циклоприсоединения силилнитронатов в синтезе 
природных циклопентаноидов (см., например, [3]) нами продемонстрирована возможность приме-
нения данной реакции для построения 3-азабицикло[4.3.0]нонового скелета упомянутых выше ал-
калоидов (Схема 1). 
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Схема 1. Реагенты и условия: i. NaNO2, AcOH; ii. HN(TMS)2, Et3N; iii. NH4F, MeOH; iv. TiCl3, aq. HCl; v. CrO3, aq. 
H2SO4; vi. H2, Pd/C; vii. 1) LiAlH4; 2) MsCl, Et3N; 3) aq. H2NMe.

Исходным соединением в синтезе служит ацетат (1) доступного (L)-(-)-линалоола (ее ~ 75 %), 
который по известной методике был превращен в смесь диастереомерных d-нитроолефинов (2). По-
лучение из нее нитроната сопровождается реакцией циклоприсо-единения и приводит с хорошим 
выходом к циклопентаизоксазолидинам (4) с существенным преобладанием изомера (4b). Соглас-
но плану синтеза, изоксазолидины (4) расщепляли действием NH4F, и в результате хроматографии 
продуктов получали ненасыщенный оксим (5). Дальнейшие превращения включали стадии его де-
зоксимирования, окисления образующегося при этом ацеталя (6) в ненасыщенный лактон (7), ги-
дрирование последнего и гидридное восстановление лактона (8). Полученный в результате триол 
(9), подобно описанному ранее, превратили в целевой (1S,5R.6S,9R)-9-гидрокси-3,5,9-триметил-3-
азабицикло[4.3.0] нонан (11). Его оптичес-кая чистота, очевидно, не ниже таковой исходного (1), по-
скольку данная девятистадийная последовательность реакций не затрагивает стереогенного центра.

[1] M. M. Cid, E. Pombo-Villar, Helv. Chim. Acta., 1993, 76, 1591.
[2] A. Takahashi, H. Naganawa, D. Ikeda, Y. Okami, Tetrahedon, 1991, 41, 3621.
[3] V. V. Veselovsky, A. V. Lozanova, A. V. Stepanov, Mendeleev Comm., 2012, 22, 252.
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Изучение продуктов нитрования фенола  
в 1,4-диоксане

В.А. Вешняков, Ю.Г. Хабаров, Д.Е. Лахманов, Д.С. Косяков, Н.В. Ульяновский, О.А. Некрасова

Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова 
khabarov.yu@mail.ru

Нитрофенолы являются важными продуктами синтетической органической химии. К ним отно-
сится и 2,4-динитрофенол, для синтеза которого разработано большое количество разнообразных 
способов получения. Достаточно высокий выход 2,4-динитрофенола дает нитрование фенола азот-
ной кислотой в водно-этанольной среде [1]. Известно, что 1,4-диоксан является специфическим 
универсальным растворителем, для него характерно образование молекулярных соединений с раз-
личными неорганическими и органическими веществами [2].

Нитрование фенола проводили при нагревании на водяной бане в установке с обратным холодиль-
ником в водно-диоксановой среде при мольном соотношении фенола и азотной кислоты 1:1; 1:1,5 и 
1:6,2. Продукты реакции извлекали экстракцией и анализировали хроматомасс-спектрометрически 
с помощью ВЭЖХ/МС-МС системы LCMS-8030 (Shimadzu, Япония). Состав смеси продуктов рас-
считывали по соотношению площадей хроматографических пиков при длине волны 280 нм.

Проведение реакции нитрования фенола в водно-диоксановой среде оказалось эффективным: 
практически весь фенол расходуется в течение 10 мин, что значительно быстрее, чем в водной и 
водно-этанольной средах. С помощью ВЭЖХ было зафиксировано до 5 различных продуктов вза-
имодействия фенола с азотной кислотой, включая 4-нитрозофенол, образующийся в небольших ко-
личествах в результате нитрозирования фенола и, вероятно, его последующего окисления до 4-ни-
трофенола.

При эквимолярном количестве фенола и азотной кислоты через 10 мин реакции образуются, глав-
ным образом, 2- и 4-нитрофенолы в соотношении близком к 1:2, а через 60 мин реакции их соотно-
шение становится почти 1:1, 2,4-динитрофенол был обнаружен в следовых количествах. Повыше-
ние количества азотной кислоты до 1,5 моль на 1 моль фенола приводит к образованию 2,4-динитро-
фенола, содержание которого в продуктах через 60 мин реакции достигло 19 % при одновременном 
снижении содержания 4-нитрофенола до 51 %, количество 2-нитрофенола изменялось в меньшей 
степени.

При значительно большем избытке азотной кислоты (6,2 моль на 1 моль фенола) уже через 10 мин 
реакции содержание 2,4-динитрофенола в продуктах составило 88 %, а через 60 мин – 96 %. При 
этом содержание других продуктов снизилось до следовых количеств, или они не обнаруживались 
вообще.

Таким образом, нитрование фенола в водно-диоксановой среде происходит значительно быстрее, 
чем в водной и водно-этанольной средах. При мольном соотношении азотной кислоты и фенола 
1:6,2 основным продуктом реакции нитрования является 2,4-динитрофенол.

[1] Хабаров Ю.Г., Лахманов Д.Е., Косяков Д.С., Ульяновский Н.В. Синтез 2,4-динитрофенола // Журнал 
прикладной химии. – 2012. – Т. 85, № 10. – C. 1644–1647.
[2] Домбровский А.В. 1,4-Диоксан. Свойства, строение и применение. – Киев: Наукова думка, 1984. – 140 с.
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Простой синтез N-защищенных α-аминофосфоновых кислот
А.В. Винюков, М.Э. Дмитриев, В.В.Рагулин

Институт физиологически активных веществ РАН, 
Северный пр, д. 1, Черноголовка Московской обл., 142432, Россия 

Е-mail: rvalery@dio.ru

Фосфоизостеры природных аминокислот с защитой на атоме азота - удобные строительные бло-
ки для пептидного синтеза [1]. Амидная версия реакции Кабачника-Филдса может быть коротким 
путем к синтезу N-защищенных α-аминофосфоновых кислот, позволяющим построить аминофос-
форильную функцию с сохранением защитной группы на атоме азота [2]. В этой связи представляет 
интерес амидоалкилирование наиболее простого гидрофосфорильного соединения – фосфористой 
кислоты. 

P OHH

OH

O

H2NC(O)OAlk+
Ac2O / AcCl PHO

OH

O

R

NHС(O)OAlk

Alk = Me, Et, CH2Ph R = Me, i-Pr, i-Bu, sec-Bu, Ph, p-Cl-C6H4, p-MeO-C6H4

a) R-CH(O) б) H2O

(1-7)

В работе предложена процедура взаимодействия фосфористой кислоты с соответствующими аль-
дегидами и метил-, этил- и бензилкарбаматами в качестве амидной компоненты синтеза в смеси 
уксусного ангидрида и хлористого ацетила на холоду. В качестве карбонильной компоненты были 
исследованы в основном альдегиды, содержащие радикал, изостерный соответствующей природной 
аминокислоте. Условия синтеза позволяют сохранить защитную функцию на атоме азота и получить 
N-алкилоксикарбонил-α-аминофосфоновые кислоты (1-7) с удовлетворительными и хорошими вы-
ходами. Мы предполагаем, что фосфорилирующим агентом в реакции является триацетилфосфит 
(8), образование которого происходит в результате взаимодействия фосфористой кислоты с уксус-
ным ангидридом и хлористым ацетилом, причем в первом случае побочным продуктом является ук-
сусная кислота, во втором – хлористый водород, относительно сильный катализатор, необходимый 
для генерирования in situ ацилиминиевого катиона (9) из стабильного интермедиата реакции – алки-
лиден-бис(алкилкарбамата) (10) [3,4]. 
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- AcCl

Ацилиминиевый ион (9) можно рассматривать как активную заряженную форму шиффова ос-
нования, способную взаимодействовать с относительно слабым нуклеофилом (8) с образованием 
фосфониевой соли (11) и затем фосфоната (12) по типу реакции Арбузова. Обработка реакционной 
смеси водой приводит к целевым N-защищенным α-аминофосфоновым кислотам (1-7), структур-
ным фосфоизостерам природных аминокислот, аналогичная обработка реакционной смеси соответ-
ствующим спиртом позволила выделить полуэфиры аминофосфоновых кислот (13). 

[1] Kukhar V.P., Hudson H.R. Aminophosphonic and aminophosphinic acids. Chemistry and biological activity. 
Chichester; New York; Weinhein, Toronto: Wiley & Sons. 2000. Р.173. 
[2] Mucha A., Molecules. 2012. V.17. P.13530.
[3] Dmitriev M.E., Ragulin V.V. Tetrahedron Lett. 2010. V.51. N.19. P.2613. 
[4] Винюков А.В., Дмитриев М.Э., Рагулин В.В. ЖОХ. 2015. Т.85. Вып.2. С.192.
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5-Гетарилметиленпиримидин-2,4,6-трионы  
в реакции трехкомпонентной гетероциклизации  

с параформом и l-пролином
Т.С. Владимирова, С.Б. Носачев, А.Г. Тырков

Астраханский государственный университет 
e-mail: tyrkov@rambler.ru

В литературе имеются ограниченные сведения об использовании азометинилидов в реакциях 
1,3-диполярного циклоприсоединения. Известно, что при обработке 1-R-замещенного изохиноли-
нийбромида метилатом натрия, образующийся азометинилид вступает в реакцию циклоприсоеди-
нения с β-нитростиролом с получением 1-нитро-2-фенил-3-R-2,3-дигидробензо[g]индолизина [1]. 
Реакция трехкомпонентной гетероциклизации 2-фенил-1,1-дицианоэтена с альдегидами и N-метил- 
или N-фенилглицином завершается синтезом замещенных 3,3-пирролидиндикарбонитрилов [2].

С целью изучения степени общности этой реакции она была распространена нами на новый тип 
диполярофильных соединений – 5-гетарилметиленпиримидин-2,4,6-трионы 1-3. Нами установле-
но, что реакция трехкомпонентной гетероциклизации пиримидин-2,4,6-трионов 1-3 с L-пролином и 
параформом протекает при нагревании в течение 17 ч в осушенном толуоле и приводит с выходом 
80-82% к ранее неизвестным спиросоединениям 4-6. 
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O O
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1-3 4-6A

Het = бензофуран-2-ил (1); Het = 1,3-бензотиозол-2-ил (2); 
Het = 2,1,3-бензооксадиазол-5-ил (3) 

Можно предположить, что при термолизе параформа с L-пролином генерируются соответству-
ющие азометинилиды А, последние в результате процесса 1,3-диполярного циклоприсоединения к 
молекулам диполярофильных соединений 1-3 стабилизируются в целевые соединения 4-6.

Структура полученных соединений установлена с помощью методов ИКС, ЯМР 1Н, 13С спектро-
метрии, а состав данными элементного анализа.

 Полученные спиросоединения 4-6 можно рассматривать как аддукты для их дальнейшей 
функционализации, так и изучения биологической активности. В докладе обсуждается вероятная 
схема генерации азометинилида А.

[1] J. Stetinova, A. Jurasek, J. Kovac, M. Dandarova, P. Safar. Coll. 1986. 51 (2), P. 412.
[2] С.Б. Носачев, О.Ю. Поддубный, А.В. Великородов, А.Г. Тырков. Журн. орган. химии. 2010. 46 (5), С. 683.
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3,1,2,4-Бензотиаселенадиазины и родственные соединения: 
синтез, структура и некоторые свойства

Ю.М. Волкова, А.Ю. Макаров, С.Б. Зикирин, И.Ю. Багрянская, Ю.В. Гатилов,  
Ф. Блокхёз (Frank Blockhuys), А.В. Зибарев

Новосибирский институт органической химии им. Н.Н. Ворожцова СО РАН, Новосибирск, Россия 
volkova@nioch.nsc.ru

3,1,2,4-Бензотиаселенадиазин 1 и его производные, замещенные по карбоциклу, представляю-
щие новую гетероциклическую систему, были синтезированы электрофильной циклизацией C,N-
дисилилированного азатиена 3 под действием SeCl2 (соединения 1 и 2) или нуклеофильной циклиза-
цией N-силилированных азатиенов 6 и 7 под действием CsF (соединения 8 и 9). Аналогично соеди-
нениям 1 и 2 были получены бензоаннелированные дитиадиазин 4 и тритиадиазепин 5. Термолизом 
соединений 8 и 9 получены и охарактеризованы спектроскопией ЭПР в сочетании с расчетами мето-
дами DFT полифторированные 2,1,3-бензотиаселеназолильные радикалы 11 и 12 (радикалы Херца), 
недоступные другими методами. Реакция соединения 8 с PPh3 приводит к содержащему хиральный 
атом S иминофосфорану 10, недоступному по классическим реакциям Штаудингера и Кирсанова. 
Гидролиз соединения 8 дает 2,2’-диаминодифенилдиселенид 13 – перспективный предшественник 
разнообразных фторированных Se,N гетероциклов. Молекулярная структура тиаселенадиазинов 1, 
8 и 9 и иминофосфорана 10 подтверждена РСА. Электронная структура 1, 8 и 9, включая 12π-элек-
тронную антиароматичность, изучена посредством расчетов методами DFT.
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Медь (I)-катализируемое сочетание α,α-дифторзамещённых 
цинковых реагентов с 1-бромалкинами

А.Д. Володин, А.А. Земцов, В.В. Левин, А.Д. Дильман

Институт  органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН 
Robot2100@mail.ru

 
За последние два года в нашей лаборатории было разработано несколько методов синтеза относи-
тельно стабильных α,α-дифторфункционализированных цинковых реагентов 1.1-4 Недавно мы по-
казали, что при взаимодействии цинковых реагентов 1 с бромацетиленами 2 в присутствии иодида 
меди (I) селективно протекает процесс замещения галогена с образованием соединений 3.5

R1 ZnBr
F F

+ Br R2
CuI (5 %)

1 2

R1

F F

R2

3
DMF

Таким образом, был разработан удобный и селективный метод получения соединений 3, содер-
жащих α-дифторметилацетиленовое звено в составе углеродной цепи.

Проект выполнен при поддержке РФФИ (14-03-00293) и Министерства науки и образования (МД-3256.2015.3).

[1] Levin, V.V.; Zemtsov, A.A.; Struchkova, M.I.; Dilman, A.D. Org. Lett. 2013, 15, 917-919.
[2] Kosobokov, M.D.; Levin, V.V.; Zemtsov, A.A.; Struchkova, M.I.; Korlyukov, A.A.; Arkhipov, D.E.; Dilman, A.D. 
Org. Lett. 2014, 16, 1438-1441.
[3] Levin, V.V.; Zemtsov, A.A.; Struchkova, M.I.; Dilman, A.D. J. Fluorine Chem. 2015, 171, 97-101.
[4] Volodin, A. D.; Zemtsov, A.A.; Levin, V.V.; Struchkova, M.I.; Dilman, A.D. J. Fluorine Chem. 2015, 176, 57-60.
[5] Volodin, A. D.; Zemtsov, A.A.; Levin, V.V.; Struchkova, M.I.; Dilman, A.D. Beilstein J. Org. Chem. 2015, 11, 
2145–2149.

СТ-37



СТЕНДОВЫЕ

126

POSTER

Кинетика и механизм окисления церием(IV) ряда 
алифатических органических соединений

О.О. Воскресенская, Н.А. Скорик

Объединенный институт ядерных исследований, Дубна, Россия 
Томский государственный университет им. В.В. Куйбышева, Томск, Россия 

voskr@jinr.ru

Спектрофотометрически и потенциометрически с использованием  кинетических обобщений 
термодинамических методов исследования образования и окислительно-восстановительного рас-
пада комплексов металлов с неустойчивой степенью окисления [1, 2]  в интервале pH  0−3 суль-
фатной, нитратной  и  перхлоратной сред при значениях ионной силы I = 0.1, I = 2 и температурах  
281.65–298.35 K изучены кинетика и механизм окисления церием(IV) следующих четырех групп 
алифатических органических соединений: (i) предельных многоатомных спиртов  (глицерина, кси-
лита, сорбита), (ii) -оксикарбоновых кислот (хинной, молочной, лимонной, яблочной, винной), (iii) 
дикарбоновых (щавелевой, малоновой, янтарной, глутаровой) и (iv) аминополиуксусных (аминоук-
сусной, иминодиуксусной, нитрилотриуксусной, этилендиаминтетрауксусной и гексаметилендиа-
минтетрауксусной)  кислот.

Установлен интермедиатный механизм окисления церием(IV) указанных органических соедине-
ний с образованием  промежуточных  церий(IV)–органических  комплексов, внутримолекулярный 
редокс-распад которых является лимитирующей стадией исследуемого окислительно-восстанови-
тельного процесса. Идентифицированы состав интермедиатов и форма присутствия в них органиче-
ских соединений. Рассмотрен детальный механизм начальных стадий исследуемого редокс-процес-
са. На основе установленных алгебро-дифференциальных моделей систем рассчитаны термодина-
мические параметры образования и кинетические параметры  внутримолекулярного редокс-распада 
интермедиатов. Найденные параметры использованы для получения общих уравнений скорости 
редокс-процесса в системах, разработки количественных моделей систем  и  решения некоторых 
прямых задач химических равновесий и кинетики применительно к изученному редокс-процессу.

            Найдены обратные линейные корреляции между полученными значениями логарифмов 

констант скоростей  внутримолекулярного редокс-распада промежуточных комплексов  и  ло-

гарифмов констант их устойчивости  ,  описываемые  корреляционными уравнениями  вида 

, которые можно  рассматривать  как  аналоги уравнений Гаммета–Тафта и их 

модификаций  для  реакций с использованием констант устойчивости молекулярных комплексов 
[3]. Корреляционные уравнения данного типа могут быть использованы для количественного описа-
ния реакций окисления органических соединений ионами переходных металлов.

[1]   Воскресенская O.О., Скорик Н.А. Термодинамические и кинетические  аспекты образования и редокс-
распада комплексов церия(IV) с рядом гидроксилсодержащих органических соединений. Томск: НТЛ, 2011. 220 
c.
[2]     Voskresenskaya O. Kinetic and Thermodynamic Stability of Cerium(IV)  Complexes     
          with  a  Series  of  Aliphatic  Organic  Compounds.  New York:  Nova Science         
          Publishers, Inc., 2013. 171 p.
[3]    Андреев В.П., Нижник Я.П., Лебедева Н.Ш. // ЖОрХ. 2008. Т. 44. № 6. С. 914–922.
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Новые пути синтеза γ-карболинов с использованием 
повышенной кислотности 2-метильной группы  

3-ацил-2-метилиндолов
Ю.В. Вялых, К.Ф. Суздалев, А.Н. Марьянов

Химический факультет Южного федерального университета, кафедра химии природных и 
высокомолекулярных соединений, 344090, Ростов-на-Дону, ул. Зорге 7 

julia.moscowchenko@yandex.ru

Разработан новый метод синтеза γ-карболинов бензоилированием 3-ацил-2-метилиндолов 1 хло-
рангидридами ароматических кислот в присутствии сильного ненуклеофильного основания – дии-
зопропиламида лития (LDA).  Первоначально под действием LDA происходит отрыв протона от ме-
тильной группы в положении 2 гетероцикла, с образованием соответствующего аниона 2, который 
затем ацилируется,  что приводит к дикарбонильным соединениям 3.
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γ-Карболины получены из соединений 3 двумя путями – через катион индолопирилия 5 и напря-
мую – реакцией с ацетатом аммония. В продукте 3 кислотность метиленовых протонов повышена 
по сравнению с кислотностью СН3 группы исходного соединения 1 за счёт электроноакцепторного 
влияния введённой ацильной группы, поэтому становится возможным двойное ацилирование: об-
разование трикарбонильного соединения 4, превращающегося в 4-ацилкарболины 8 под действием 
ацетата аммония. 

Наибольший интерес представляет превращение интермедиата 2 в γ-карболины 6 под дей-
ствием бензонитрила через промежуточный N-анион 7. В результате  γ-карболины получаются из 
3-ацил-2-метилиндолов 1 однореакторно – последовательной их обработкой диизопропиламидом 
лития и нитрилом. 

Работа выполнена в рамках государственного задания Минобрнауки России № 4.129.2014/К.  
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Анализ взаимодействия субъединиц гетеродимерной 
эндонуклеазы рестрикции BspD6I с азобензолсодержащими 

фрагментами ДНК
А.В. Гавшина1, А.Ю. Мигур2, В. Венде3,  Л.А. Абросимова4

1 химический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова,  
2 факультет биоинженерии и биоинформатики МГУ им. М.В. Ломоносова,  

3 Университет Юстуса Либиха, Гиссен, 
 4 НИИ ФХБ им. А.Н. Белозерского 

saschagawschina@gmail.com

Модифицированные олигодезоксирибонуклеотиды являются незаменимыми инструментами изу-
чения функционирования ДНК-связывающих ферментов.  

Объектом данного исследования является гетеродимерная эндонуклеаза рестрикции (ЭР) BspD6I, 
узнающая последовательность 5’-GAGTC-3’/5’-GACTC-3’. Большая субъединица (БС) способна са-
мостоятельно связываться с ДНК и катализировать гидролиз «верхней» цепи на расстоянии 4-х пар 
нуклеотидов в направлении 3’-конца. Малая субъединица (МС) катализирует гидролиз «нижней» 
цепи на расстоянии 5 (10%) и 6 (90%) пар нуклеотидов в направлении 3’-конца от участка узнавания 
и только в присутствии БС [1]. Так как удается фиксировать только комплекс БС с ДНК, остается не-
известным, каким образом происходит узнавание ДНК малой субъединицей и какую роль при этом 
играет координация процесса узнавания и гидролиза большой субъединицей. 

Для оценки локализации контактов ДНК с субъединицами ЭР BspD6I и опре-
деления функциональной взаимосвязи между ними были синтезированы  
26-звенные фрагменты ДНК, содержащие ненуклеозидную вставку на основе  
D-треонинола, модифицированного остатком азобензола. Модификации находи-
лись в местах гидролиза ДНК большой и малой субъединицами, а также между вто-
рым и третьим нуклеотидами относительно участка узнавания одной из цепей в сторону  
3’-конца. Показано, что наличие азобензольной модификации в различных положениях примерно в 
1,5 раза понижает стабильность комплексов БС с модифицированными ДНК. Азобензольная груп-
па в месте гидролиза «верхней» цепи ДНК большой субъединицей блокирует активность фермен-
та. В этом случае МС также не проявляет каталитической активности. Такой модифицированный 
ДНК-дуплекс является негидролизуемым аналогом субстрата. Модификация основного места ги-
дролиза ДНК малой субъединицей приводит к перераспределению в соотношении продуктов расще-
пления «нижней» цепи ДНК. Интересно, что такая модификация оказывается критичной для функ-
ционирования БС, наблюдается значительное уменьшение эффективности гидролиза «верхней» 
цепи. Полученные данные доказывают существование взаимного влияния между субъединицами 
гетеродимерной ЭР BspD6I. 

Литература
1. Железная Л.А. Сайт-специфическая никаза из штамма Bacillus species D6. // Биохимия. 2001. № 66. C. 1215-
1220.
Работа проводилась при поддержке гранта РФФИ-ННИО (№ 14-04-91340) в рамках образовательной программы 
«Международные исследовательские группы с участием молодых ученых».
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Изучение реакции паровой конверсии глицерина в водород на 
бинарных никель содержащих оксидных катализаторах

Ф.Ч. Гасанова, В.Л. Багиев

Азербайджанская государственная нефтяная академия 
Fira_082@mail.ru

Одним из перспективных методов получения водорода является реакция паровой конверсии гли-
церина, который получается в качестве побочного продукта при производстве биодизеля. В качестве 
катализатора используются простые и сложные каталитические системы на основе оксидов различ-
ных металлов. В данной работе нами изучены активности бинарных никель содержащих оксидных 
катализаторов с добавками магния, цинка и циркония.

Предварительно проведенные нами эксперименты показали, что при низких температурах глице-
рин превращается в различные органические соединения, основным из которых является акролеин. 
При температурах выше 500°С глицерин превращается уже в основном в водород и диоксид углеро-
да, с образованием небольших количеств монооксида углерода и метана. Это подтверждается также 
термодинамическими расчетами реакции паровой конверсии глицерина. Так на основании прове-
денных термодинамических расчётов можно сказать, что реакцию паровой конверсии глицерина 
в водород можно осуществлять с высоким выходом водорода при температурах выше 500°C. Для 
лучшего понимания механизма реакции нами также изучены активности индивидуальных оксидов 
никеля цинка, циркония и магния в реакции парой конверсии глицерина в водород. Проведённые 
исследования показали, что оксиды цинка и никеля активны в образовании водорода, в то время как 
оксиды циркония и магния активны в реакции образования акролеина. Также надо отметить что на 
оксиде никеля глицерин не превращается в акролеин. 

Изучение реакции паровой конверсии глицерина показало, что никель-цирконий оксидные ката-
лизаторы богатые никелем или цирконием обладают высокой активностью, в то время как катализа-
торы с эквивалентным отношением компонентов мало активны в исследованной реакции. 

Полученные экспериментальные данные показали, что никель-цинк оксидные катализаторы про-
являют высокую активность в реакции паровой конверсии глицерина в водород. Найдено, что ката-
лизаторы богатые цинком более активны в реакции образования водорода, чем катализаторы, обога-
щенные никелем. 

Никель-магний оксидные катализаторы также проявляют довольно высокую активность в реак-
ции паровой конверсии глицерина в водород, наибольший выход водорода достигает до 90%. При 
этом на катализаторах богатых никелем практически не образуется акролеин.

Таким образом на основании проведенных исследований можно сделать следующие выводы:
• Конверсия глицерина на всех изученных никель содержащих катализаторах при температурах 

выше 500°С равна 100%;
• Наибольший выход водорода на бинарных никель содержащих катализаторах достигает 90%.
• При низких температурах глицерин разлагается в различные органические соединения в то 

время как при температурах выше 500°С водород является основным продуктом реакции пре-
вращения глицерина.
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Модифицированное ионной группой производное  
(S)-Pro-(S)-Val – рециклизуемый катализатор 
асимметрических альдольных реакций в воде
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обороны Российской Федерации 
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Одними из наиболее активных и энантиоселективных катализаторов асимметрических альдоль-
ных реакций в водной среде, являются амиды α-аминокислот и некоторые низшие пептиды. Однако 
большинство из них не удается регенерировать и использовать многократно. Перспективным спосо-
бом продления срока их службы является введение в их состав ионных групп [1]. Полученный нами 
ранее катализатор 1 теряет активность после третьей регенерации, по-видимому, из-за его «вымы-
вания» в органический растворитель (Et2O) применяемый для экстракции продуктов [2]. Мы пред-
лагаем подход к решению этой проблемы, который состоит в модификации прикрепленного к ката-
лизатору катиона кислотой Бренстеда, например, карбоксильной группой. Последняя может играть 
в гибридном катализаторе 2 роль активирующей добавки и, одновременно, лучше удерживать его в 
водной фазе, препятствуя переходу в органический раствор.
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Показано, что в присутствии катализатора 2 ароматические альдегиды образуют с линейными 

и циклическими кетонами хиральные альдоли 3 с высокими выходами (70-99%), прекрасной диа-
стерео- и энантиоселективностью (до 99% ee), которые сохраняются в 10-реакционных циклах [3]. 
Кроме того, под действием катализатора 2 впервые удалось осуществить синтез ценных оптически 
чистых бис-альдолей 4 (>99% ее). Абсолютная (1R,5R)-конфигурация соединений 4 была установ-
лена методом РСА. Полученные бис-альдоли 4 были далее использованы для синтеза различных 
1,3,5-триолов и их производных.
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Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (Проекты 
14-03-92701 и 14-03-31176 мол_а).

[1] А.С. Кучеренко, Д.Е. Сиюткин, О.В. Мальцев, С.В. Кочетков, С.Г. Злотин, Изв. АН. Сер. хим., 2012, 1299-
1306.
[2] D.E. Siyutkin, A.S. Kucherenko, S.G. Zlotin, Tetrahedron, 2010, 66, 513-518.
[3] A.S. Kucherenko, V.V. Gerasimchuk, V.G. Lisnyak, Y.V. Nelyubina, S.G. Zlotin, Eur. J. Org. Chem, 2015, 25, 5649-
5654.
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азот- и кислородсодержащих макроциклических соединений, 
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 С использованием Pd(0)-катализируемого аминирования получена обширная серия хираль-
ных азот-и ксилородсодержащих макроциклических соединений, содержащих в своем составе 
2,2-диаминобинафталиновый фрагмент, обладающий С2-хиральностью. Исходный диамин был мо-
дифицирован двумя бромфенильными, бромнафтильными или бромбензильными заместителями по 
атомам азота, далее соединения были введены в реакции каталитической макроциклизации с ря-
дом оксадиаминов. Показано, что выходы макроциклов в значительной степени зависят от строения 
спейсеров и оксадиаминов. Ряд полученных макроциклов были введены в реакции с дансилхлори-
дом для получения флуоресцентных макроциклических хемосенсоров на малые хиральные органи-
ческие молекулы. Показано, что эффективность функционализации атома азота значительно зави-
сит от строения конкретного макроцикла.
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Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 15-03-04698.
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Ассоциация органических жидкостей.  
Новый подход к пониманию устойчивости системы.

И.И. Гринвальд, И.Ю. Калагаев, И.В. Воротынцев, А.В. Воротынцев,  
Петухов А.Н., Спирин И.А., Грушевская А.И.

Нижегородский Государственный Технический Университет им. Р.Е. Алексеева

Понимание природы ассоциации органических жидкостей,  в которых предполагается отсутствие 
межмолекулярной водородной связи, основано на рассмотрении парных диполь - дипольных взаи-
модействий. Однако такой  подход не может объяснить высокую термодинамическую устойчивость 
многих органических жидкостей, таких как жидкие незамещенные углеводороды, производные 
метана,  ароматические соединения. Важность решения этой проблемы определяет цель нашего 
исследования: выявить спектральные проявления ассоциации органических жидкостей на основе 
анализа поведения ИК-полос поглощения в газовой и конденсированной фазе, включая измерения 
при низких температурах. 

В настоящей работе приводятся сравнительные данные для газовой и жидкой фазы в диапазо-
не температур 295-450К, для матрицы бромистого калия, содержащей исследуемые вещества при 
295К, а также для низкотемпературных твердых пленок (Т=15-250 К).  В качестве объектов были 
рассмотрены производные метана (нитрометан, ацетонитрил, йодистый метил, галоформы, четы-
реххлористый углерод), а также ароматические системы (бензол и его производные, тиофен, фуран). 

Показано, что не только в конденсированной, но и в газовой фазе, наряду с неассоциированны-
ми молекулами, существуют кластеры. При этом в газовой фазе зафиксировано несколько типов 
таких структур, отличающихся ориентацией фрагментов кластера. В конденсированной фазе мо-
гут возникать супрамолекулярные цепочки, в которых фрагменты образуют (С-Н···С), (С-Н···Наl), 
(С-Hal···С) и другие типы межмолекулярных связей. Образование таких кластеров приводит к тер-
модинамической стабилизации системы. 

Интерпретация полученных результатов проведена в рамках квантовохимических расчетов в 
рамках теории функционала плотности (DFT). Как показывают расчеты, в структуре молекул воз-
можны трансформации с синхронным сжатием - растяжением С-Н или С-Cl связей. Эти изменения 
не требуют значительных энергетических затрат и могут быть реализованы для достаточно слабых 
межмолекулярных взаимодействий. Расчеты также предсказывают сравнительно небольшие энер-
гии, необходимые для изомеризации галоформов, из молекулярной структуры с симметрией С3V - 
(СН3)Х в структуру с симметрией CS - (СXН2)Н. 

В целом выводы, сделанные на основе экспериментальных данных и результатов расчетов, ка-
чественно согласуются между собой в том, что взаимодействие молекул в конденсированной фазе 
может происходить за счет изменения взаимного расположения атомов в молекулярной структуре. 
При этом могут существенно меняться и длины связей, и валентные углы фрагментов системы.

На основе полученных результатов предложена модель, в которой движущей силой ассоциации 
органических жидкостей является не парное диполь – дипольное взаимодействие, а трансформация 
молекул, приводящая к возникновению активных центров связывания в системе.  

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 15-08-05494-а и Государственного задания Минобрнауки 
России, проект № 2897
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Восстановительное дезоксимирование.  
Синтез (трет-бутил-NNO-азокси)ацетонитрила 
О.В. Аникин, М.С. Кленов, А.А. Гуськов, А.М. Чураков, В.А. Тартаковский

Институт органической химии им. Н. Д. Зелинского Российской академии наук, 
churakov@ioc.ac.ru

Реакция Форстера – метод превращения солей оксимов в диазосоединения под действием амини-
рующих реагентов – была открыта 100 лет назад [1]. Для аминирования солей оксимов с электронодо-
норными заместителями использовался как правило NH2SO3H [2]. Для получения диазосоединений 
с одним электроноакцепторным заместителем применялся более активный аминирующий реагент –  
О-мезитиленсульфонилгидроксиламин [3]. 

В настоящей работе изучено аминирование Na солей оксимов 1 и 2, имеющих два электроно-
акцепторных заместителя. Реакция Na соли этил циано(гидроксимино)ацетата 1 с О-тозилгидрок-
силамином (TsONH2) предсказуемо приводит к диазосоединению 3 с хорошим выходом. В тоже 
время взаимодействие Na соли (трет-бутил-NNO-азокси)(гидроксимино)ацетонитрила 2 с тем же 
реагентом приводит к восстановительному дезоксиминированию оксима. Это первый пример реак-
ции восстановления оксимов под действием аминирующего реагента. Основным продуктом реак-
ции является (трет-бутил-NNO-азокси)ацетонитрил 4. В качестве побочных продуктов образуются 
аминофуразан 5 и тетразол 6. 
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Предложен вероятный механизм этой новой реакции, объясняющий образование (трет-бу-
тил-NNO-азокси)ацетонитрила 4 и побочных продуктов. 

[1] M. O. Forster, J. Chem. Soc. 1915, 107, 260.
[2] a) T. Severin, P. Adhikary, I. Brӓutigam, Chem. Ber. 1976, 109, 1179; б) G. Lˊabbe,  
J.-P. Dekerk, M. J. Deketele, Chem. Soc., Chem. Commun. 1983, 588. 
[3] S. Yamamoto, H. Itani, H. Takahashi, T. Tsuji, W. Nagata, Tetrahedron Lett. 1984, 25, 4545.
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Внутримолекулярная реакция трет-бутил-NNO-азокси-  
и диазогруппы

О.В. Аникин, А.А. Гуськов, М.С. Кленов, А.М. Чураков, В.А. Тартаковский

Институт органической химии им. Н. Д. Зелинского Российской академии наук, 
churakov@ioc.ac.ru

Нами проводятся систематические исследования реакционной способности трет-бутил-NNO-а-
зоксигруппы, внутримолекулярная реакция которой с азотными электрофилами (катионами или 
нейтральными частицами) позволяет получать гетероциклические системы, содержащие азоксиф-
рагмент [1]. Ранее исследованы соединения, в которых трет-бутил-NNO-азоксигруппа и электро-
фил находятся у соседних С-атомов. Например, внутримолекулярная реакция трет-бутил-NNO-а-
зоксигруппы и азидогруппы в соединении 1 приводит к триазолоксиду 2. 
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1 2
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80 °CN N
N
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But

В настоящей работе нами исследована внутримолекулярная реакция трет-бутил-NNO-азокси-
группы и геминальной диазогруппы. Диазосоединение 4 получали из (трет-бутил-NNO-азокси)
ацетонитрила 3 путем диазопереноса. Найдено, что циклизация диазосоединения 4 происходит са-
мопроизвольно с образованием тетразол-1-оксида 5. Это первый пример кольчато-цепной таутоме-
рии с участием азокси- и диазогруппы, а также новый способ синтеза тетразол-1-оксидного цикла. 
Тетразол 5 при небольшом нагревании перегруппировывается в более термодинамически устойчи-
вый изомер 6. 
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Строение обоих тетразолов подтверждено рентгеноструктурным анализом.

[1] А. М. Чураков, дисс. на соиск. ученой степени д.х.н.,  ИОХ РАН, Москва, 2005 г.
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Синтез амино(трет-бутил-NNO-азокси)гетероциклов  
из (трет-бутил-NNO-азокси)ацетонитрила

А.А. Воронин, А.А. Гуськов, М.С. Кленов, А.М. Чураков, В.А. Тартаковский

Институт органической химии им. Н. Д. Зелинского Российской академии наук, 
churakov@ioc.ac.ru

Соединения 1, содержащие в соседнем положении амино- и (трет-бутил-NNO-азокси)группу, яв-
ляются непосредственными предшественниками таких классов полиазот-кислородных систем, как 
1,2,3,4-тетразин-1,3-диоксиды [1] и 1,2,3-триазол-1,3-диоксиды [2]. 

N N
N

O
N

O

1

H2N N N
O But

N
N

N OHO

Для синтеза соединений 1 с бензольным ядром ранее нами был разработан общий подход, ко-
торый включает реакцию орто-замещенных нитрозобензолов с N,N-дибром-трет-бутиламином с 
последующей трансформацией орто-заместителя в аминогруппу. В тоже время использование это-
го подхода для получения соединений 1 с пятичленными или шестичленными гетероциклами часто 
затруднено. Как правило, для каждого типа гетероциклов приходится использовать свою схему син-
теза. 

Нами предложена новая общая стратегия синтеза гетероциклических соединений 1 на основе 
(трет-бутил-NNO-азокси)ацетонитрила 2, недавно полученного в нашей лаборатории. Наличие в 
молекуле 2 трет-бутил-NNO-азоксигруппы, активного метиленового звена и нитрильной группы 
позволило получить из него амино-(трет-бутил-NNO-азокси)производные ряда пиримидина, мети-
лизоксазола, а также 1- и 2-замещенных 1,2,3-триазолов. 
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[1] A. M. Churakov, V. A. Tartakovsky, Chem. Rev. 2004, 104, 2601–2616.
[2] E. T. Apasov, A. M. Churakov, Yu. A. Strelenko, S. L. Ioffe, V. A. Tartakovsky, Tetrahedron, 1995, 51, 6775–6782.
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Контролируемое анионами металл-опосредованное  
CH–CH-сочетание 2,9-диметил-1,10-фенантролина 

в комплексах Pd(II): 
электрон-избыточные 2,9-диметил-1,10-фенантроцианины Pd(II) – 

новые комплексоны ДНК
В.Н. Демидов1, Н.А. Касьяненко1, И.Л. Волков1, Т.Б. Пахомова2, Л.Н. Веденеева3

1 Санкт-Петербургский государственный университет, vndemidov@mail.ru 
2 Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический 

университет), pakhom@list.ru 
3 Пермский национал. исследоват. политехнич. университет, Березник. фил., vedeneeva@bf.pstu.ru

C использованием новой методологии недегидрогенативного контролируемого ани-онами ме-
талл-опосредованного CH–CH-сочетания 1,10-фенантролинов в комплексах d-элементов [1, 2] син-
тезированы электрон-избыточные 2,9-диметил-1,10-фенантроциа-нины Pd(II). Синтез соединений 
проводили в расплаве PdCl2 – 2,9-Me2-phen·0,5H2O при мольном соотношении компонентов 1:2.  Из 
расплава после охлаждения формируется стеклообразная система, из которой выделены пурпурные 
и пурпурно-фиолетовые фор-мы комплексов, отличающиеся растворимостью в воде и органических 
растворителях.

Для электрон-избыточных 1,10-фенантроцианинов d-элементов характерны выра-женные анти-
бактериальные и противовирусные свойства [3]. Установлено, что 2,9-ди-метил-1,10-фенантроциа-
нины Pd(II) проявляют противоопухолевое действие in vivo, в экспериментах на мышах. Исследо-
вание взаимодействия этих соединений с тимусной ДНК в растворах с разной ионной силой (NaCl) 
методами АСМ, ЭСП (спектрофотомет-рического титрования), КД, низкоградиентной вискозиме-
трии, гель-электрофореза и двойного лучепреломления показало, что имеет место направленное 
темплатное стру-ктурирование. При этом в результате ориентированного “молекулярного наслаи-
вания” 2,9-диметил-1,10-фенантроцианинового комплекса Pd(II) на поверхности ДНК как темпла-
те формируются супрамолекулярные кластеры.

АСМ-топография супрамолекулярных кластеров пурпурно-фиолетовой формы [Pd2(2,9-Me2-
phen)2(μ-2,9-Me2-phencyanine)]Cl4, темплатно-связанной с ДНК (CNaCl = 0,005 M, CДНК = 0,0004%)

 
[1] Демидов В.Н. Электрон-избыточные 1,10-фенантроцианиновые комплексы d-элеме-нтов: закономерности 
образования, спектральные свойства, структурно-термодина-мическое подобие. Дисс. д.х.н., Санкт-Петербург, 
СПб ГТИ (ТУ), 2010.
[2] Демидов В.Н., Симанова С.А. и др. Рос. хим. ж. (Ж. Рос. хим. об-ва им. Д.И. Менде-леева). 2009. Т. 53. № 1. 
С. 128.
[3] Демидов В.Н., Касьяненко Н.А. и др. Рос. хим. ж. (Ж. Рос. хим. об-ва им. Д.И. Мен-делеева). 2010. Т. 54. № 6. 
С. 120.
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Новые аспекты методологии изогипсического металл-
опосредованного CH–CH-сочетания 1,10-фенантролинов: 

инверсия полярности при анионном нуклеофильном 
содействии. Электрон-избыточные наноразмерные 

биологически активные 1,10-фенантроцианины
В.Н. Демидов1, Т.Б. Пахомова2

1 Санкт-Петербургский государственный университет, vndemidov@mail.ru 
2 Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический 

университет), pakhom@list.ru

В докладе рассмотрены новые аспекты разрабатываемой нами методологии суммар-но изогип-
сического (недегидрогенативного) металл-опосредованного CH–CH-сочета-ния 1,10-фенантролинов. 
Предложенные методы [1, 2] позволили осуществить синтез соединений нового структурного цианино-
вого класса – электрон-избыточных нанораз-мерных биологически активных 1,10-фенантроцианинов. 
Данные соединения содержат мостиковые N,N’–N’’,N’’”-тетрадентатные 1,10-фенантроцианиновые 
фрагменты, пост-роенные из непосредственно С–С-связанных ядер π–π-конъюгированных 1,10-фе-
нант-ролинов.

Наиболее вероятные маршруты металл-опосредованного недегидрогенативного CH–CH-сочетания 
1,10-фенантролинов (phen) в комплексах d-элементов включают:

● синхронную электрофильно-нуклеофильную активацию:

LmMn+(phen) + (phen)Mn+*Lm + ─OC(O)R → 
E сопряженный CH-Nu Nu

● гетероароматическое нуклеофильное замещение водорода SN
H, совмещенное с при-соединением 

CH-нуклеофила (CH-Nu Edd.):

→ LmMn+(µ-phen–phen─)Mn+Lm + HOC(O)R

● прототропные перегруппировки внутри образовавшихся CH–CH-димеров, способст-вующие ста-
билизации σH-комплексов и ведущие к формированию хромофорной систе-мы электрон-избыточных 
1,10-фенантроцианинов:

LmMn+(µ-phen–phen─)Mn+Lm → LmMn+(µ-phencyanine─)Mn+Lm.

Таким образом, на одном из двух реакционных металлоцентров Mn+* реализуется инверсия полярно-
сти (umpolung) [3] 1,10-фенантролина и его активация как сопряжен-ного CH-нуклеофила. Для 1,10-фе-
нантролинов в комплексах d-элементов обычна элект-рофильная активация. Обращение полярности 
становится возможным, по-видимому, благодаря предшествующей нуклеофильной атаке на данный ре-
акционный металло-центр карбоксилатного аниона.

[1] Демидов В.Н. Электрон-избыточные 1,10-фенантроцианиновые комплексы d-элеме-нтов: закономерности 
образования, спектральные свойства, структурно-термодина-мическое подобие. Дисс. д.х.н., Санкт-Петербург, СПб 
ГТИ (ТУ), 2010.
[2] Демидов В.Н., Симанова С.А. и др. Рос. хим. ж. (Ж. Рос. хим. об-ва им. Д.И. Менде-леева). 2009. Т. 53. № 1. С. 128.
[3] Seebach D. Angew. Chem. Int. Ed. Engl. 1979. V. 18. No. 4. P. 239.
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Синтез линкер-содержащих производных  
GRGD- и KRGD-пептида

А.М. Дёмин, М.А. Макаренко, В.П. Краснов 

Институт органического синтеза им. И.Я. Постовского УрО РАН, Россия 
demin@ios.uran.ru

В настоящее время при разработке новых медицинских препаратов большое внимание уделяется 
их адресной доставке. Например, в структуре препаратов для лечения рака используют молеку-
лярные вектора, обеспечивающие адресную доставку и удержание в опухоли. Одним из наиболее 
перспективных оказалось семейство линейных и циклических RGD-пептидов, содержащих в своей 
структуре последовательность аминокислот L-Arg-Gly-L-Asp, которые связываются с диагностиче-
скими или терапевтическими агентами посредством линкера. 

Целью данной работы является разработка синтетических подходов для получения производных 
тетрапептидов Gly-L-Arg(Pbf)-Gly-L-Asp(OMe)2 и Boc-L-Lys-L-Arg(Pbf)-Gly-L-Asp(OMe)2, содержа-
щих в качестве линкера остаток глутаровой кислоты. На первом этапе нами проведена оптимизация 
метода синтеза и наработка L-Arg(Pbf)-Gly-L-Asp(OMe)2 [1]. Для этого использовали классические 
методы пептидной химии в растворе. Синтез данного трипептида осуществляли путем последова-
тельного наращивания пептидной цепи, исходя из диметилового эфира L-аспаргиновой кислоты:
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Конденсацию трипептида 5 с Fmoc-Gly (6) или Fmoc-L-Lys(Boc)-OH (7) проводили при исполь-
зовании TBTU. Введение линкера осуществляли конденсацией тетрапептидов 8 и 9 с глутаровым 
ангидридом. В результате были получены тетрапептиды 10, 11, содержащие линкеры со свободны-
ми карбоксильными группами. Все целевые соединения выделены методом флеш-хроматографии. 
Строение и чистота полученных продуктов подтверждена данными 1Н-ЯМР, элементного анализа, 
HRMS и обращённо-фазовой ВЭЖХ. В перспективе данные тетратрипептиды будут использованы 
для иммобилизации на магнитные наночастицы и получения контрастных агентов для МРТ для 
диагностики рака.

Работа выполнена при финансовой поддержке УрО РАН, Российского фонда фундаментальных 
исследований (№ 14-03-00146-а), а также в рамках Государственной программы поддержки 
ведущих научных школ (грант НШ 3656.2014.3).
[1] А.Ю. Вигоров, А.М. Дёмин, И.А. Низова, В.П. Краснов Биоорган. химия, 2014, 40(2), 157.

СТ-50



СТЕНДОВЫЕ

139

POSTER

Синтез хромон-3-тиокарбоксамидов
Д. Ю. Демин1, К. А. Мянник1, Ю. О. Горбунов1, В. Н. Яровенко1, М. М. Краюшкин1, К. С. Левченко2 

1Институт органической химии им. Н. Д. Зелинского Российской академии наук 119991 Москва, 
Ленинский просп. 47. E-mail: demindd@mail.ru 

2Центральный научно-исследовательский технологический институт «Техномаш»

Значительный синтетический потенциал хромонов и возможность создания на их основе разно-
образных продуктов с полезными свойствами обусловливает неизменный интерес к этому классу 
соединений. Их структура входит в состав различных природных и синтетических веществ с разно-
образной биологической активностью1,2. Перспективным направлением в химии хромонов является 
создание новых производных, содержащих малоисследованные группы, которые могут значительно 
расширить свойства. 

В связи с тем, что хромоны, имеющие тиокарбоксамидные группы практически не описаны, це-
лесообразно было разработать метод их получения и изучение лекарственных свойств соединений. 

Нами разработан новый способ синтеза хромон-3-тиокарбоксамидов 2, заключающийся во вза-
имодействии енаминонов 1 с изотиоцианатами. Следует отметить, что ранее изотиоцианаты не ис-
пользовались в качестве циклизующего агента в химии хромонов.
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[1] A. Gaspar, M. Matos, J. Garrido, E. Uriarte, F. Borges. Chem. Rev., 2014, 114 (9), p 960
[2] S. Keri, S. Budagumpi, R. Pai, R. Balakrishna. Eur. J. Med. Chem., 2014, 48, p 340

 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 14-03-00431 Россия).

СТ-51



СТЕНДОВЫЕ

140

POSTER

Синтез, структура и комплексообразование хромо(флуоро)
ионофоров на основе N-метилазакраунсодержащих 

стириловых красителей
С.Н. Дмитриева,1 Е.Н. Ушаков,1,2 А.И. Ведерников,1 Н.А. Курчавов,1 

 Л.Г. Кузьмина,3 С.К. Сазонов,1 М.В. Алфимов,1 С.П. Громов1

1Центр фотохимии РАН, Москва 
2 Институт проблем химической физики РАН, Черноголовка, Московская область 

3Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН, Москва 
dmitrieva@photonics.ru

Синтезированы новые стириловые красители рядов 2-бензотиазола, 2- и 4-хинолина, 4-пириди-
на, содержащие фрагмент N-метилбензоаза-15(18)-краун-5(6)-эфира. Красители получены с выхо-
дами до 89% конденсацией солей гетероциклических оснований с формильными производными 
N-метилбензоазакраун-эфиров в присутствии органических оснований [1,2].
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Детальное исследование методами электронной спектроскопии выявило высокую эффектив-
ность полученных соединений, имеющих алкильные заместители у атома азота гетероциклического 
остатка, в качестве оптических молекулярных сенсоров для катионов щелочных и щелочноземель-
ных металлов [1]. Они демонстрируют сильные гипсохромные сдвиги в спектрах поглощения (до 
136 нм) и катионзависимое разгорание флуоресценции до 61 раза. Методами ЯМР-спектроскопии 
и РСА изучены структурные особенности красителей и их металлокомплексов. Установлено, что 
важнейшим из факторов, определяющих высокую комплексообразующую способность сенсорных 
молекул на основе N-метилбензоазакраун-эфиров, является высокая степень предорганизации ма-
кроцикла для образования комплексов.

Установлено, что азакраунсодержащие стириловые красителя, имеющие аммониопропильный 
заместитель у атома азота гетероциклического остатка, в растворе образуют димерные комплексы 
псевдоциклического строения по типу «голова-к-хвосту» в результате спонтанной самосборки с 
участием водородных связей. С помощью ЯМР 1H титрования в MeCN-d3 определены константы 
устойчивости (KD) димерных комплексов красителей. Найдено, что краситель с аза-18-краун-6-э-
фирным фрагментом образует более устойчивый комплекс (log Kd = 8.2) [2].

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и Российской академии наук.

[1] S. P. Gromov, S. N. Dmitrieva, A. I. Vedernikov, et al. J. Org. Chem., 2013, 78, 9834. 
[2] S. P. Gromov, A. I. Vedernikov, N. A. Lobova, et al. J. Org. Chem., 2014, 79, 11416.
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Дизайн и направленный стереоселективный синтез новых 
высокоактивных ингибиторов фосфодиэстеразы подтипа 4В

В. С. Дорохов, А. Ю. Сухоруков, С. Л. Иоффе, В. А. Тартаковский

Институт Органической Химии им. Н. Д. Зелинского РАН,  
Лаборатория функциональных органических соединений 

valdoroh@gmail.com

Ингибиторы фосфодиэстеразы типа 4В (фермента, катализирующего гидролиз циклического аде-
нозинмонофосфата внутри клеток) используются как сильнодействующие лекарственные препара-
ты для фармакотерапии астмы и хронической обструктивной болезни лёгких (ХОБЛ) [1,2]. Эффек-
тивность ингибиторов ФДЭ 4В подтверждена большим количеством лабораторных и клинических 
испытаний [3], однако активность применяемых в настоящее время препаратов этого типа невысока, 
и многие из них имеют серьезные побочные эффекты. В этой ситуации, создание новых ингибито-
ров фосфодиэстеразы 4В является актуальной задачей в этой области лечения тяжелых респиратор-
ных заболеваний.

Целью настоящей работы является направленный дизайн новых ингибиторов ФДЭ 4В методами 
молекулярного докинга, последующий их химический синтез и испытания in vitro. В качестве “плат-
формы” для создания целевых ингибиторов был выбран жесткий каркас пирролоимидазолидина I 
с арильным (гетероарильным) заместителем в положении С-7, эффективно связывающийся с т.н. 
ролипрамовым сайтом фосфодиэстеразы 4В. В результате работы были предсказаны несколько по-
тенциально высокоактивных ингибиторов ФДЭ 4В и разработаны подходы к их асимметрическому 
синтезу из алифатических нитросоединений и других доступных предшественников.
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Работа выполнена при финансовой поддержке грантов Президента РФ (МК-5957.2015.3) и ФСР (76ГУ1/2013). 

Литература:
[1] Michalski, J. M.; Golden, G.; Ikari, J.; Rennard, S. I., PDE4: a novel target in the treatment of chronic obstructive 
pulmonary disease. Clinical Pharmacology & Therapeutics 2012, 91 (1), 134-142.
[2] Wang, D.; Cui, X., Evaluation of PDE4 inhibition for COPD. International journal of chronic obstructive pulmonary 
disease 2006, 1 (4), 373.
[3] Gavaldà, A.; Roberts, R. S., Phosphodiesterase-4 inhibitors: a review of current developments (2010-2012). Expert 
opinion on therapeutic patents 2013, 23 (8), 997-1016.
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Синтез и структурные исследования дикетонатных 
комплексов никеля и палладия

Д.Б. Еремин, В.П. Анаников

ФГБУН Институт органической химии им. Н.Д. Зелинского Российской академии наук (ИОХ 
РАН),Ленинский проспект. 47, Москва 119991, Россия 

e-mail: val@ioc.ac.ru

Ацетилацетонаты никеля и палладия активно используются в различных областях химии. Одно из 
их наиболее широких применений – гомогенный катализ. Среди основных задач этого направления 
лежит поиск новых каталитически активных комплексов. С этой целью были синтезированы заме-
щенные ацетилацетонаты никеля и палладия с электронакцепторными группами: комплекс с три-
ацетилметаном, трифторацетилацетонат и гексафторацетилацетонат. Несмотря на относительную 
простоту, эти комплексы малоизучены.

Все комплексы были выделены в кристаллическом виде, а их строение и состав подтверждены 
комплексом физико-химических методов. Для трифторацетилацетонатов никеля и палладия, а также 
для комплекса палладия с триацетилметаном был проведен ренгеноструктурный анализ. Все ком-
плексы имеют плоско квадратное окружение атома металла с заметным изменением расстояния M-О 
при увеличении акцепторности заместителей.

Рис. 1. Оптимизированные структуры комплексов палладия.

Для всех комплексов была проведена оптимизация геометрии методом функционала плотности 
B3LYP в базисе 6-31G+(d). Полученные структуры хорошо согласуются с данными РСА. В случае 
палладия наблюдается увеличение NBO заряда на атоме металла (Табл. 1) от ацетилацетоната к гек-
сафторацетилацетонату.

Таблица 1. NBO заряды на атомах палладия и кислорода в изучаемых комплексах.

Атом
NBO Заряд

Pd(acac)2 Pd(acpd)2 Pd(tfpd)2 Pd(hfpd)2

Pd1 0,766 0,780 0,782 0,799
O1 -0,595 -0,589 -0,572 -0,550
O2 -0,592 -0,578 -0,574 -0,550

Полученные комплексы были исследованы для увеличения селективности в каталитических про-
цессах и результаты работы будут представлены в докладе.
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Первые примеры реакций прямого замещения водорода  
в 1,3-диметиллумазине при взаимодействии с 

С-нуклеофилами
Ю. А. Азев,1 О. С. Ермакова,1 М. А. Ежикова,2 М. И. Кодесс, 2 

В. А. Бакулев,1 О. Н. Чупахин 1, 2

1Уральский федеральный университет, 620002, г. Екатеринбург, Россия 
email: azural@yandex.ru 

2Институт органического синтеза УрО РАН, 620990, г. Екатеринбург, Россия

Ранее были описаны реакции аминирования 1,3-диметиллумазина по Чичибабину при взаимо-
действии с алкиламинами в присутствии окислителей с образованием соответствующих 7-замещен-
ных производных 1,3-диметиллумазина [1].

Нами обнаружено, что незамещенный 1,3-диметиллумазин 1 взаимодействует с C-нуклеофилами 
(индолами 2а-с, полифенолами 4, 6 и 3-метил-1-фенилпиразолоном-5 8) в присутствии кислот с 
образованием соединений 3а-с, 5, 7 и 9 — продуктов нуклеофильного замещения водорода при С-7 
атоме.
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В то же время при взаимодействии лумазина 1 с пиразолоном 8 в присутствии основания обра-
зование продукта замещения 9 не наблюдалось, а в реакционной смеси зафиксирован известный 
дипиразолилметан 10 [2].

Определение местоположения заместителей в пиразиновом ядре соединений 3а-c, 5, 7, 9 основа-
но на анализе данных спектроскопии ЯМР 1Н, 13С  и 2D экспериментов 1Н-13С НМВС. В частности, 
в спектре НМВС соединения 3b наблюдается кросс-пик, соответствующий спин-спиновому взаимо-
действию через три связи протона Н-6 и узлового углерода С-4а.

1. А. Г. Гулевская, А. Ф. Пожарский, Л. В. Ломаченкова // ХГС, 1990, № 11, р. 1575 - 1576.
2. Yu. A. Azev, E. D. Oparina, I. S. Kovalev, P. A. Slepukhin, R. K. Novikova // Mendeleev Commun., 2012, № 22, p. 
37-38.
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Синтез производных фторхиноксалона, замещенных в 
гетероциклическом и арильном фрагментах молекулы

Ю. A.  Aзев,1 О.С. Ермакова,1  М. И.  Кодесс,2  М. А. Ежикова,2 
А.Н. Цмокалюк,1 А.Н. Козицина,1 В.А.Бакулев,1 О.Н.Чупахин1,2

 1Уральский федеральный университет, Екатеринбург 620002, Россия 
2Институт органического синтеза Уральского отделения РАН 

email:azural@yandex.ru

Производные хиноксалина: хиноксидин и диоксидин применяются в качестве противомикробных 
средств [1], поэтому разработка удобных путей синтеза и получение новых производных этого ряда 
является актуальной задачей. 

В настоящей работе нами обнаружено, что 6,7-дифторхиноксалин-2-он 1 реагирует в присутствии 
кислоты с различными С-нуклеофилами (индолы, димедон, 3-метил-1-фенилметилпиразол-5-он, ре-
зорцин и пирогаллол)  с образованием продуктов замещения водорода в гетероциклическом фраг-
менте молекулы 2 – 6 .
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При исследовании реакции 1 c некоторыми С-нуклеофилами в ячейке ЭПР спектрометра заре-
гистрированы сигналы катион-радикала дифторхиноксалона. Предложены возможные механизмы 
прямого замещения водорода с участием промежуточных катион-радикалов.

Установлено, что продукты 2а-с, 5 реагируют при нагревании с N-метилпиперазином с образова-
нием соответствующих 7-метилпиперазинопроизводных хиноксалонов 7a-c, 8, 9. 

Доказательства регионального замещения F-7 атома получены нами при исследовании 1H, 19F и 
13С ЯМР спектров соединений 7a-c, 8.

В результате проведенных исследований предложен простой путь синтеза 3,7-дизамещенных  
6-фторхиноксалонов-2, содержащих в ароматическом ядре фармакофорные фрагменты присущие 
антибиотикам фторхинолонового ряда.

1. М.Д. Машковский. Лекарственные средства./ М.: Медицина, ч. II, 1993. С. 356
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DFT исследование новых каталитических систем на базе 
моно- и полиядерных комплексов меди с основаниями 

Манниха
Г.Ю. Жигулина, Е.А. Рычаговаа, С.Ю. Кеткова, Д. Дасб

аИнститут металлоорганической химии им. Г.А. Разуваева РАН 
бУниверситет Калькутты 

gzhigulin@gmail.ru

Разработка каталитических систем, имитирующих биохимические процессы, является одним 
из приоритетных направлений современной науки. Данная работа посвящена комплексам меди(II) 
с основаниями Манниха в качестве систем, способных ускорять окисление 3,5-ди-трет-бутилка-
техола (3,5-DTBC) молекулярным О2 до соответствующего орто-хинона, функционируя подобно 
ферменту катехол оксидазе. К настоящему моменту накоплен обширный экспериментальный мате-
риал о синтетических аналогах катехол оксидазы [1]. Однако из-за сложности процессов окисления 
квантово-химические исследования таких реакций с участием конкретных каталитических систем 
представляют малоизученную область. Взаимодействие новых медных комплексов 1-5 с 3,5-DTBC 
исследовано в данной работе на уровнях PBE/TZ2P и B3LYP/DGDZVP, причем последний функ-
ционал использован также в рамках модели PCM для учета среды растворителей - ацетонитрила и 
воды. Для каждой стадии предложенных каталитических схем рассчитано изменение электронной 
энергии. Для некоторых интермедиатов представлено несколько оптимизированных структур, из ко-
торых для вычислений ΔE отобраны наиболее стабильные. В частности, активность тетраядерного 
комплекса 5, согласно экспериментам, снижается по мере увеличения содержания воды в системе 
H2O/MeCN до 25%, в то время как для комплексов 3 и 4 происходит обратное. Наблюдаемый эффект 
интерпретирован на основе расчетов ΔE, которые предсказывают образование менее активных ката-
литических частиц при гидролизе комплекса 5. Помимо каталитических циклов на основе биядер-
ных комплексов 1-4 предложены возможные схемы с участием моноядерных частиц, образующихся 
при их диссоциации. Эти расчёты согласуются с экспериментальными данными, которые свиде-
тельствуют о наличии равновесия между биядерными комплексами и продуктами их диссоциации 
в растворе.
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[1] Allen, S.E.; Walvoord, R.R.; Padilla-Salinas, R.; Kozlowski, M.C. Chem. Rev. 2013, 113, 6234-6458.
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Эфиры α-азидооксимов как синтоны в стереоселективном 
синтезе несимметричных 1,2-диаминов

П.А. Жмуров, А.Ю. Сухоруков, С.Л. Иоффе 

Институт органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН 
PAZhmurov@gmail.com

Циклические эфиры оксимов (дигидрооксазины и изоксазолины) зарекомендовали себя как эф-
фективные предшественники диастереомерно и энантиомерно чистых аминов и различных азот-со-
держащих гетероциклов. Введение азидогруппы как дополнительного функционального фрагмента 
может позволить использовать их в стереоселективном синтезе 1,2-диаминов и их производных, 
которые широко распространены среди фармакологических препаратов и природных соединений.

 Нами была разработана метод синтеза труднодоступных циклических эфиров 1 α-азидоокси-
мов из циклических нитронатов 2 через промежуточное получение бис(окси)енаминов 3. 
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Были изучены реакции восстановления полученных циклических эфиров α-азидооксимов в раз-
личных условиях и рассмотрены возможности их применения в диастереоселективном синтезе 
1,2-диаминов, в том числе высокоактивного селективного ингибитора фосфодиэстиразы подтипа 
4Б.
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Работа выполнена при финансовой поддержке Совета по грантам Президента РФ (МК-5957.2015.3).

1. Sukhorukov A. Y., Ioffe S. L. Chemical reviews. – 2011. – Т. 111. – №. 8. – С. 5004-5041. 
2. Zhmurov, P.A., Sukhorukov, A.Yu., Chupakhin, V.I., Khomutova, Y.V., Ioffe, S.L., & Tartakovsky, V.A. – Organic & 
biomolecular chemistry – 2013 -11(46) – 8082-8091.
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Фотоиндуцированная перегруппировка 
1,2-гетарилфенилэтенов

А. В. Захаров,1 А. Г. Львов,1 В. В. Качала,1 А. М. Янина,2 В. З. Ширинян1

1Институт органической химии им. Н. Д. Зелинского РАН 
119991 Москва, Ленинский просп. 47. E-mail: ili.89@mail.ru 

2Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева 
125047, Москва, Миусская пл., 9.

Фотохимические реакции в широко используются в органическом синтезе, в частности, для полу-
чения полиароматических соединений [1]. Недавно нами была обнаружена новая фотоперегруппи-
ровка, оказалось, что диарилэтены 1, содержащие в качестве арильных остатков производные бензо-
ла и оксазола, при облучении УФ светом образуют производные нафталина 2 с высокими выходами 
[2]. Целью данной работы явилась синтез и изучение фотопревращений диарилэтенов 3 с различны-
ми гетероциклическими заместителями (тиофен, фуран, бензо[b]тиофен, индол, имидазол и тиазол) 
взамен оксазола.
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Было найдено, что все полученные диарилэтены под действием УФ света претерпевают перегруп-
пировку с образованием нафталинов 4 с различными функциональными группами. Фотоперегруп-
пировка протекает с высокими выходами. Строение полученных продуктов было доказано полным 
комплексом физико-химических методов анализа, в том числе, методами двумерной спектроскопией 
ЯМР. Эффективность процесса фотоперегруппировки была показана с помощью 1H ЯМР монито-
ринга.

Литература
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2. Lvov, A. G.; Shirinian, V. Z.; Kachala, V. V.; Kavun, A. M.; et al. Org. Lett. 2014, 16, 4532.
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Медь (I)-катализируемое сочетание  
α,α-дифторзамещённых цинковых 

реагентов с аллильными и пропаргильными электрофилами
А.А. Земцов, В.В. Левин, А.Д. Дильман

Институт  органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН 
a.kromvell@gmail.com

Селективное введение фтора в молекулу является распространённым в биоорганике и медицин-
ской химии приёмом, позволяющим добиться нужных стерических и электронных характеристик 
целевого соединения. Существует множество примеров существенного повышения биологической 
активности вещества при замене различных функциональных групп или соседствующих с ними 
протонов на атомы фтора или перфторированные группы. Не менее перспективным представляет-
ся введение в выбранные участки углеводородной цепи CF2 звена, однако, существующие методы 
осуществления подобной трансформации на настоящий момент  имеют существенные ограничения.

За последние два года в нашей лаборатории было разработано несколько методов синтеза от-
носительно стабильных α,α-дифторфункционализированных цинковых реагентов 11-3. Было уста-
новлено, что при взаимодействии реагентов 1 с аллилгалогенидами 2 в присутствии солей меди (I) 
селективно протекает процесс замещения галогена с образованием геминальных гомоаллильных 
дифторидов 42,4. Аналогичный процесс с участием пропаргилгалогенидов 3 протекает через аллиль-
ную перегруппировку с образованием алленов 5. 

Процесс отличается высокой толерантностью к различным функциональным группам. Таким об-
разом, был разработан удобный и селективный метод получения соединений 4 и 5, содержащих 
дифторметиленовое звено в составе углеродной цепи.

Проект выполнен при поддержке РФФИ (14-03-31253 мол_а)
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Алкилирование 1-фенил- и 1-(4,6-диметилпиримидин-2-ил)
гидантоинов

Е.О. Златоустовская, А.С. Шестаков

ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет»,  
zhenechkazlato@mail.ru

Интерес к гидантоинам обусловлен существованием ряда их производных, проявляющих проти-
вораковую, антиаритмическую, противосудорожную активность. В качестве исходных соединений 
в синтезе гидантоинов в нашей работе были использованы  4,6-диметилпиримидин-2-ил цианамид 
1 и фенилцианамид 2.

 Алкилирование цианамидов метил 2-хлорацетатом проводили по методике разработанной нами 
ранее для введения алкильных заместителей в структуру хиназолин-2,4(1Н,3Н)-дионов [1], что по-
зволило отказаться от использования гидрида натрия и существенно ускорить процесс. Образующи-
еся цианамидоацетаты (3,4) являются исходными соединениями в синтезе гидантоинов. Установле-
но, что образование 1-фенилгидантоина 5 из 2-(N-фенилцианамидо)ацетата 3 протекает как в кис-
лотных, так и основных условиях. Циклизация 2-(N-(4,6-диметилпиримидин-2-ил)цианамидо)аце-
тата 4 происходит в основных условиях. В растворе КОН в метаноле реакция завершается за 6 часов 
при комнатной температуре выпадением в осадок калиевой соли 1-(4,6-диметилпиримидин-2-ил)
гидантоина 6, которая может быть использована для последующего алкилирования. Циклизация в 
присутствии основания представлена на схеме. Механизм циклизации в обоих случаях включает 
превращение цианамидной группы в карбамидную. 
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Разработаны препаративные методики алкилирования 1-фенилгидантоина 5 и 1-(4,6-диметилпи-
римидин-2-ил)гидантоина 6, позволяющие получать 1,3-дизамещенные гидантоины 7, 8 и формиро-
вать комбинаторные библиотеки на их основе.

 [1] 3-Арил(алкил)хиназолин-2,4(1Н,3Н)-дионы и их алкильные производные / А.С. Шестаков [и др.] // Журн. 
орг. хим. - 2009. - Т.45 - вып.11. - С. 1697-1702
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Синтезы на основе хлоралкил- и оксиалкил- 
1,3-диоксациклоалканов

Г.З. Раскильдина, Н.Н. Михайлова, А.А. Богомазова, С.С. Злотский 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 450062, г. Уфа,  
ул. Космонавтов, 1; e-mail: graskildina444@mail.ru

Хлор- и оксиалкил-1,3-диоксациклоалканы легко образуются из соответствующих замещенных 
α- и β-окисей, полиолв и карбонильных соединений. Также к хлоралкил-1,3-диоксану приводит кон-
денсация хлоролефинов с формальдегидом (реакция Принса). Эти соединения мы использовали для 
введения циклоацетального фрагмента в различные сложные карбо- и гетероциклические молекулы. 

Были найдены условия селективного синтеза алкиловых, алкеновых и ариловых эфиров. Послед-
ние были переведены в соответствующие о-фенолы, содержащие циклоацетальные фрагменты и 
обладающие способностью тормозить окисление органических и биоорганических субстратов. 

Сложные эфиры 1,3-диоксациклановых спиртов были получены их взаимодействием с хлоранги-
дридами моно-, ди- и поликарбоновых кислот. Среди синтезированных соединений найдены селек-
тивные комплексообразователи и флотореагенты. 

Алкилирование СН-кислот хлорметил-гем-дихлорциклоалканами позволило ввести циклоаце-
тальный фрагмент в сложные карбо- и гетероциклические структуры. СН-алкилирование малоно-
вого эфира с последующим декарбоксилированием было использовано для получения производных 
органических кислот, содержащих циклоацетальный фрагмент. С удалением галоидметильной 
группы от гетероцикла активность субстрата в процессе СН-алкилировнаия возрастает. В реакции 
с малоновым эфиром были успешно использованы кетали монобромацетона, что позволило в две 
стадии перейти к производным гамма-кетокислот. 

В гомолитических процессах циклические ацетали селективно генерируют циклические диал-
коксиалкильные радикалы с неспаренным электроном на атоме углерода смежным с двумя гетероа-
томами. Это позволило осуществить присоединение 1,3-диоксанового ядра по различным двойным 
и тройным С-С связям. Также этот подход оказался эффективным для введения циклоацетальной 
функции в протонированные гетероароматические основания пиридинового ряда. 

Работа выполнена в рамках государственного задания при финансовой поддержке со стороны Минобрнауки 
России в рамках базовой части (задание № 2014/241 Проект № 1180).
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Синтез и фотоника кросс-сопряженных диенонов  
на основе циклических кетонов

Ф.С. Зюзькевич,1 Г.В. Захарова,1 В.Н. Нуриев,2 С.З. Вацадзе,2  
В.Г. Плотников,1 А.К. Чибисов,1 С.П. Громов1,2

1Центр фотохимии РАН, ул. Новаторов д. 7а, корп.1, 119421 Москва, Россия  
2Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 

 harmless_harm@mail.ru

Известно, что симметричные кросс-сопряженные диеноны обладают ярко выраженными сольва-
тохромными свойствами [1,2], находят применение в лазерах на красителях, а также используются в 
качестве фотоинициаторов в устройствах для оптической записи и хранения информации [3,4]. Лю-
минисцентные свойства диенонов, связанные, в том числе, с их способностью к интеркомбинаци-
онной конверсии в триплетное состояние, хорошо изучены. Вместе с тем в литературе отсутствуют 
данные по фосфоресценции и по триплетным состояниям краун-содержащих диенонов.

Нами были синтезированы монозамещенные диеноны, содержащие диэтиламиногруппы и аза-
краун-эфирные остатки с выходами до 70%. Синтез диенонов осуществляли конденсацией цикло-
алканонов с п-диэтиламинобензальдегидом и формилфенилазакраун-эфиром под действием осно-
ваний. Строение соединений было установлено методами электронной, ИК- и ЯМР-спектроскопии, 
состав подтвержден данными масс-спектрометрии и элементного анализа.

Зарегистрированы спектры поглощения, флуоресценции и возбуждения флуоресценции получен-
ных соединений в MeCN. Наряду с флуоресценцией для них обнаружена при 77 К фосфоресценция. 
Измерены времена жизни триплетных состояний полученных диенонов. Начаты исследования ком-
плексообразования краунсодержащих диенонов с ионами щелочных и щелочноземельных металлов.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда и Российской акаде-
мии наук.
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Метаболиты факультативного морского гриба  
Penicillium melinii
Е.В Иванец.1, А.Н. Юрченко2

1 Владивосток, Дальневосточный федеральный университет 
2 Владивосток, ТИБОХ им. Г.Б. Елякова ДВО РАН 

ev.ivanets@yandex.ru

Грибы-микромицеты на протяжении многих десятилетий служат для человечества источником 
разнообразных биологически активных соединений, применяемых в медицине и биотехнологии. 
Морские микроскопические грибы могут продуцировать соединения, не имеющие аналогов у на-
земных экоформ. В настоящее время более 10% всех новых грибных метаболитов выделяются из 
грибов-ассоциантов морских водорослей.

В результате поиска перспективных продуцентов биологически активных соединений среди гри-
бов-микромицетов, ассоциированных с водорослями, для дальнейшего изучения был выбран фа-
культативный морской гриб Penicillium melinii (бурая водоросль Sargassum miyabei, б. Троица, зал. 
Посьет, Японское море). 

После трехнедельного культивирования на рисовой среде мицелий гриба подвергли двукратной 
экстракции этилацетатом. Полученный экстракт концентрировали в вакууме, концентрат растворяли 
в системе этанол–вода (1:4) и последовательно экстрагировали гексаном, этилацетатом и бутанолом. 
Этилацетатную часть разделили на колонке с силикагелем в системе гексан-этилацетат с градиентом 
5 % (1:0→0:1). После очистки полученных фракций на колонках с силикагелем и сефадексом LH-
20, а так же методом обращенно-фазовой ВЭЖХ, были выделены два индивидуальных соединения 
–  флавузид В (1) и ампеломин В (2), а также смесь двух оптических изомеров – дигидропатулинов 
А (3) и В (4).
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Структуры соединений были установлены методами 1D- и 2D ЯМР-спектроскопии, а также 
масс-спектрометрии высокого разрешения. Флавузид В является представителем гликозилирован-
ных сфинголипидов – цереброзидов. Стоит отметить, что подобные структуры для грибов рода Pen-
icillium описываются второй раз. Соединение 2 описано в литературе единственный раз в качестве 
метаболита гриба Ampelomyces sp. Дигидропатулины в качестве грибных метаболитов в литературе 
не описаны. 

Работа выполнена при финансовой поддержке грантов РФФИ № 14-04-00910-a и Научного фонда 
Дальневосточного федерального университета № 14-08-01-34_и
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Синтез эфиров и нитрилов замещённых 2-аминофуранов
Д.В. Иванов1,2, Н.М. Игидов2, А.Е. Рубцов1

1ФГБОУВПО «Пермский государственный национальный исследовательский университет» 
2ГБОУВПО «Пермская государственная фармацевтическая академия» Минздрава России 

dm-psu@yandex.ru

Согласно литературным данным существует несколько подходов к синтезу 2-аминофуранов: 
циклизация γ-кетонитрилов, γ-гидроксинитрилов, элиминирование из производных дигидрофурана, 
а также некоторые другие методы[1].

Нами был предложен новый подход к получению данных структур. Рециклизацией 5-арилфу-
ран-2,3-дионов (1a-e) с малононитрилом и эфиром цианоуксусной кислоты в абсолютном хлорофор-
ме в присутствии триэтиламина были получены соответствующие 2-амино-5-(2-арил-2-оксоэтили-
ден)-4,5-дигидрофуран-4-оны (2a-h).

Структура соединения 2g
 По-видимому, первоначально происходит нуклеофильная атака карбанионом производных 

цианоуксусной кислоты, образующихся под действием триэтиламина, на атом углерода С(2) фура-
нового цикла с образованием интермедиата I1, который в дальнейшем претерпевает превращения, 
приводящие к интермедиату I2, циклизующегося с образованием аминофуранов 2 (a-h).

 Структура синтезированных соединений подтверждена данными ИК-спектроскопии, РСА, 
ЯМР 1Н, 13С.

[1]C.A. Ramsden, V. Milata, Advances in Heterocyclic Chemistry, 2006, 92, 1-54.
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Определение равновесных условий образования 
гидратов природного газа в системах «промысловые 

асфальтосмолопарафиновые отложения+вода»
И.К. Иванова1,2, М.Е. Семенов2, В.В. Корякина2

1 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования Северо-Восточный федеральный университет  

им. М.К. Аммосова, ул. Белинского, 58, Якутск, 677000 (Россия); 
2 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем нефти и газа 

Сибирского отделения РАН, ул. Октябрьская, 1, Якутск, 677980 (Россия) 
E-mail: iva-izabella@yandex.ru

Газовые гидраты – твердые кристаллические соединения, образующиеся при определенных тер-
мобарических условиях из воды (водного раствора, льда, водяных паров) и низкомолекулярных га-
зов. Тематика газогидратных исследований довольно обширная, но из всех направлений следует 
выделить борьбу с образованием газогидратных пробок в скважинах и трубопроводах при добыче 
нефти в регионах, характеризующихся низкими среднегодовыми температурами и наличием много-
летнемерзлых пород, которые могут инициировать процесс образования гидратов попутных газов в 
стволе скважины. Для разработки решений, направленных на борьбу и предупреждение газогидрат-
ных пробок необходимо осуществить прогноз области их образования. Этот прогноз базируется на 
использовании равновесных термобарических условий их формирования. Цель работы - исследова-
ние процессов гидратообразования природного газа (ПГ) в модельных системах, состоящих в раз-
личных соотношениях из промысловых асфальтосмолопарафиновых отложений (АСПО) парафи-
нистого типа и дистиллированной воды методом дифференциальной сканирующей калориметрии 
высокого давления. На рис.1. приведены результаты исследований по определению равновесных 
условий гидратообразования экспериментальным и расчетными методами.

Рис. 1. Сопоставление расчетных 
(сплошная линия) с экспериментальными 
(точки) условиями образования гидратов 
природного газа Средневилюйского ме-
сторождения для систем:

1,8,9,10 – системы на основе дистилли-
рованной воды; 2,5 – АСПО/Н2О с соотно-
шением компонентов 40/60;3,6 – АСПО/
Н2О - 60/40; 4,7 – АСПО/Н2О - 80/20; 

сплошная линия – равновесная кривая 
для природного газа; штриховая – аппрок-
симация равновесных условий для систем 
АСПО/Н2О

Таким образом, установлено, что в присутствии АСПО кривая равновесных условий гидрато-
образования смещается в область высоких давлений. Поэтому при значениях равновесных параме-
тров, лежащих ниже этой кривой, в системах добычи нефти гидраты образовываться не будут. 
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Синтез и свойства 4-(дибромметил)бензолкарбальдегида
С.Ю. Иванова, М.Б. Газизов, Л.Р. Багаува, Р.Ф. Каримова, Х.Р. Хаяров

Казанский национальный исследовательский технологический университет,  
Российская федерация, 420015, Казань, ул. К. Маркса, 68. 

Факс: (843)2319505. Е-mail: mukattisg@mail.ru

(Диброметил)-замещенные бензальдегиды – 2-, 3-, 4-(диброметил)бензолкарбальдегиды не были 
описаны в литературе. (Дибромметил)бензолкарбальдегиды содержат две активные характеристи-
ческие группы – альдегидную и дибромметильную, и являются перспективными синтонами в син-
тезе полифункциональных органических соединений, обладающих потенциальной биологической 
активностью и комплексообразующими свойствами. Поэтому целью данной работы является синтез 
ранее неописанных в литературе 4-(дибромметил)бензолкарбальдегида и его некоторых произво-
дных – ацеталей и иминов, в том числе содержащих ацетальную группу. 

Нами впервые был разработан метод совместного синтеза 4-(дибромметил)бензолкарбальдегида 
1 и терефталевого альдегида 2 взаимодействием 1,4-бис(дибромметил)бензола 3 с триметилфосфа-
том 4. Оптимальными оказались соотношения реагентов 4 и 3 1.5:1 и 2.1:1, при которых образова-
лись смеси соединений 1 и 2 в соотношениях 4:1 и 1:19 соответственно. При этих условиях тетра-
бромид 3 в реакционной смеси отсутствовал.

Br2CHC6H4CHBr2 + O=P(OMe)3               Br2CHC6H4CHO + OCHC6H4CHO + полимерный ангидрид
- MeBr3                           4                                       1                             2

Смесь соединений 1 и 2 экстрагировали кипячением реакционной массы в изооктане. Целевые 
продукты 1 и 2 получали в индивидуальном виде разделением их смеси колоночной хроматографи-
ей, где в качестве элюента использовали бензол.

С целью синтеза новых полифункциональных органических соединений 4-(дибромметил)бензо-
лкарбальдегид 1 транформировался в ацетали 5 и имины 6, в том числе, содержащие дополнитель-
ную ацетальную группу.

4-Br2CHC6H4CHO

-H2O
4-Br2CHC6H4CH=NR

4-Br2CHC6H4CH(OR)2

RNH2, MS

HC(OR)3  / H+

- HCOOR

6

5

1

Последовательное взаимодействие ацеталей 5 треххлористым фосфором и эфирами кислот P (III) 
7 позволило синтезировать 1-(дибромметил)-замещенные бензолы, содержащие фосфорную функ-
цию в боковой цепи 8. Образование промежуточного α-хлорэфира 9 было подтверждено спектрами 
ЯМР 1Н.

5 + PCl3 4-Br2CHC6H4CH(OR1)Cl + ROPCl2
                                 9

9 + R2
2POR3 4-Br2CHC6H4CH(OR1)P(O)R2

2
  7                                            8

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ (НИР № 1629, выполняемой в рамках базовой 
части госзадания в сфере научной деятельности по заданию № 56 / 2015).
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Синтез новых азагетероциклов на основе  
метил N-(2-ацетилфенил)карбамата

В.А. Ионова, Н.Н. Степкина, Е.А. Шустова, А.В. Великородов

Астраханский государственный университет, org@asu.edu.ru

Карбаматы и их полифункциональные производные широко используются в синтезе различных 
азагетероциклических соединений [1]. Хорошо известны примеры гетероциклизаций, протекаю-
щих с участием карбаматной группировки [3-5]. В развитие этих исследований нами изучены не-
которые химические превращения метил N-(2-ацетилфенил)карбамата (1), которые сопровождают-
ся образованием азагетероциклов. Нами установлено, что восстановление карбонильной группы в 
метил N-(2-ацетилфенил)карбамате (1) алюмогидридридом лития в диэтиловом эфире, приводит к 
образованию 4-метил-1,4-дигидро-2Н-3,1-бензоксазин-2-она (2) с выходом 89%. 
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Ранее авторами [6] при восстановлении этил N-(2-ацетилфенил)карбамата NaBH4 в ТГФ полу-
чена смесь соединения 2 и спирта, а при последующей обработке этой смеси водным раствором 
K2CO3 выделен только продукт гетероциклизации. 

Конденсация соединения 1 с гидразингидратом в метаноле приводит к образованию соответству-
ющего гидразона (3), кипячение которого в метаноле в присутствии метоксида натрия завершается 
образованием 5-метил-1,3-дигидро-2Н-1,3,4-бензотриазепин-2-она (4) с выходом 95%.
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Строение новых соединений 2-4 подтверждено методами ИК, ЯМР 1Н, 13С спектроскопии, 
масс-спектрометрии и элементным анализом.

[1] Великородов А.В. «Избранные методы синтеза и модификации гетероциклов» под ред. В.Г.Карцева, М.: 
IBSPRESS. 2003. Т.2. С.36-62.
[2] Великородов А.В., Мочалин В.Б. ЖОрХ. 1998. Т.34. № 10. С.1555-1158.
[3] Борисов А.М., Каманина Н.А., Великородов А.В. ЖОрХ. 2007. Т.43. № 3. С. 415-417.
[4] Великородов А.В., Имашева Н.М.  ЖОрХ. 2008. Т. 44. № 3. С. 375-378.
[5] Великородов А.В., Куанчалиева А.К., Ионова В.А. ХГС. 2012. Т.48. № 11. С. 1808-1812.
[6] Ruano J. L. G., Pedregal C., Rodrigues J. H. // Tetrahedron. 1989. Vol. 45. No. 1. 203-214.
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Кристаллическая Структура новых органических  
комплексов с переносом заряда

Даут Исламов,а Ольга Катаевa,b Константин Лысенко,c Тимур Бурганов,b  
Benjamin Mahns,d Silke Hampel,d Martin Knupferd

a Химический институт им. А.М. Бутлерова КФУ, Казань; 
b ИОФХ, Казань; c ИНЭОС, Москва; d IFW Dresden, Germany 

daut1989@mail.ru

Возобновление интереса к органическим комплексам с переносом заряда связано как с фунда-
ментальными вопросами о природе новых электронных состояний, так и с их новым применением 
в молекулярной электронике. В качестве молекул донора в последнее время активно применяют-
ся полиароматические углеводороды (ПАУ), в том числе и пицен. И коронен. Геометрия коронена 
позволяет ему вращаться относительно оси 6-ого порядка в некоторых кристаллах [1]. Причем, до 
сих пор не были определены факторы, позволяющие вращаться коронену в одних кристаллах и не 
позволяющие в других.

В данной работе представлены результаты исследования серии новых комплексов с переносом 
заряда ПАУ- F4TCNQ методами квантовой химии и РСА. В частности, анализ кристаллической 
структуры соединения пицен-F4TCNQ [2] показал, что пицен с F4TCNQ образуют смешанные кри-
сталлы состава 1:1. В кристалле образуются стопки, в которых чередуются молекулы донора и ак-
цептора. Молекулы пицена и F4TCNQ – плоские, плоскости молекул практически параллельны друг 
другу. Среднее расстояние между F4-TCNQ и пиценом составляет 3.28 Å, что значительно меньше 
межплоскостного расстояния 3.5 Å, характерного для стэкинг-взаимодействия. Пицен и F4TCNQ 
имеют близкие минимальные размеры, в то время как их максимальные размеры различны и при-
мерно равны 13 и 9 Å, соответственно. Для компенсации этих различий стопки располагаются па-
рами, что обеспечивает плотную упаковку. 

Согласно квантовохимическим расчетам разница между энергиями высшей занятой молекуляр-
ной орбитали пицена и низшей свободной молекулярной орбитали F4-TCNQ мала, что способствует 
их эффективному взаимодействию. Перенос заряда в данном кристалле составляет  примерно 0.19 
e по результатам оценки, проведенной по перераспределению длин связей в молекуле F4TCNQ [3]. 

Работа выполнена за счет средств субсидии, выделенной в рамках государственной поддержки Казанского 
(Приволжского) федерального университета в целях повышения его конкурентоспособности среди ведущих 
мировых научно-образовательных центров и при поддержке Российского Фонда Фундаментальных 
Исследований (грант № 14-03-91343).

1. Yoshida Y.; Kumagai Y.; Mizuno M.; Saito G. Cryst. Growth Des. 2015, 15, 1389-1394. 
2. Mahns, B.; Kataeva, O.; Islamov, D.; Hampel, S.; Steckel, F.; Hess, C.; Knupfer, M.; Büchner, B.; Himcinschi, C.; 
Hahn, T.; Renger, R. Kortus, J. Cryst. Growth Des. 2014, 3, 1338-1346.
3. Kistenmacher, T. J.; Emge, T. J.; Bloch, A. N. et al. Acta Crystallogr. 1982, B38, 1193 −1199.
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Инициируемый видимым светом фотохромизм диарилэтенов
А.М. Кавун,1,2 А. Г. Львов,2 В. З. Ширинян2

1Высший Химический Колледж РАН 
2ИОХ им. Н. Д. Зелинского РАН, Лаборатория гетероциклических соединений №3 

jrpopman@mail.ru

Одним из новых направлений в химии фотохромных соединений является дизайн и синтез моле-
кул, способных обратимо изомеризоваться исключительно под действием света видимого диапазона 
(400-760 нм) [1]. Решение этой фундаментальной задачи позволит использовать фотохромы в фото-
управляемых системах, где нежелательно использование УФ света, например, в биологии. Одним из 
активно изучаемых классов фотохромов являются диарилэтены с гетероциклическими заместите-
лями [2]. Несмотря на большое число работ в данной области, известно лишь несколько примеров 
диарилэтенов, переключаемых видимым светом [3]. 

Ранее в нашей группе был разработан подход к получению диарилэтенов на основе циклопенте-
нонового «мостика» с различными заместителями (тиофен, оксазол, тиазол) общей формулы 1 [4,5]. 
Под действием УФ света эти соединения претерпевают изомеризацию с образованием окрашенных 
фотоизомеров B, обратная реакция инициируется видимым светом.
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Мы обнаружили, что простая химическая модификация фотохромов 1, ацилирование укусусным 
ангидридом в присутствии BF3·Et2O, приводит к образованию соединений 2. Последние ожидаемо 
показали фотохромные свойства, при этом благодаря удлиненной цепочке сопряжения максимум 
поглощения формы A лежит в видимой области спектра (около 400 нм). Это позволяет проводить 
переключение диарилэтенов 2 в двух направлениях исключительно с помощью света видимого диа-
пазона (длина волны 436 нм для прямой реакции, 525 нм – для обратной).

Таким образом, нами получена новая группа фотохромных диарилэтенов, переключение которых 
инициируется видимым светом. В докладе будут обсуждаться синтез и спектрально-кинетические 
свойства полученных соединений. 

1. D. Bléger, S. Hecht. Angew. Chem. Int. Ed. 2015, DOI: 10.1002/anie.201500628.
2. M. Irie, T. Fukaminato, K. Matsuda, S. Kobatake. Chem. Rev. 2014, 114, 12174.
3. T. Fukaminato, T. Hirose, T. Doi, M. Hazama, K. Matsuda, M. Irie. J. Am. Chem. Soc. 2014, 136, 17145.
4. V. Z. Shirinian, A. A. Shimkin, D. V. Lonshakov, A. G. Lvov, M. M. Krayushkin. J. Photochem. Photobiol. A 

Chem. 2012, 233, 1.
5. A. G. Lvov, V. Z. Shirinian, A.M. Kavun, M. M. Krayushkin. Mendeleev Commun. 2014, 24, 277.
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2-(1,2,4-Оксадиазол-5-ил)тиено[2,3-b]пиридин-3амины  
в синтезе пиридотиенопиримидинов

Е.А. Кайгородова1, Е.С. Костенко1, Л.Д. Конюшкин2

1ФГБОУ ВПО Кубанский государственный аграрный университет, Краснодар, РФ,  
e_kaigorodova@mail.ru 

2ФГБУН Институт органической химии имени Н.Д. Зелинского, Москва, РФ 

Производные 1,2,4-оксадиазолов обладают противоопухолевой, психотропной активностью, а 
также могут быть использованы в качестве лигандов опиоидных рецепторов и корректоров некото-
рых генетических нарушений [1].

Хорошо известно, что 1,2,4-оксадиазолы используются как замаскированные амидины, высвобо-
ждающиеся в результате гидрогенолиза N-O связи [2]. Это свойство оксадиазольного цикла исполь-
зовано нами для трансформации 2-(1,2,4-оксадиазол-5-ил)тиено[2,3-b]пиридин-3аминов I в реак-
ционноспособные амидины II. Синтез последних осуществлен кипячением исходных соединений 
в течение 2-3 ч с никелем Ренея. Выгодное расположение двух функциональных групп в тиофе-
новом кольце открывает пути последующих гетероциклизаций. Очевидным было предположить, 
что конденсация соединений II с альдегидами в условиях кислотного катализа p-TsOH приведет к 
тетрагидропиридотиенопиримидинонам III, однако, продуктом реакции оказались незамещенные в 
положении 3 3,4-дигидропиридотиенопиримидиноны IV. Применение вместо p-TsOH соляной или 
уксусной кислоты не влияет на направление реакции. 
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Учитывая способность амидинов II к циклизации синтез пиримидинонов IV осуществлен вос-
становлением 2-(1,2,4-оксадиазол-5-ил)тиено[2,3-b]пиридин-3-аминов I в кислой среде (Zn, AcOH). 
Процесс завершается за 15-20 мин., выход продуктов выше на 15-20 %, чем в предыдущем случае.

[1] (а) Патент RU 2473550 C1, Бюл. № 3, 2013. (б) Патент RU 2420521 C1, Бюл. № 16, 2011. (в) Патент RU 
2430098 C2, Бюл. № 27, 2011. (г) Патент RU 2398770 C1, Бюл. № 25, 2010.
[2] (а) Bolton R.E., Coot S.J., Finch H., Lowden A., Pegg N., Vinader M.V. Tetrahedron Lett., 36, 4471 (1995). (б) 
Chavan N.L., Naik N.H., Nayak S.K., Kusurkar R.S. Arkivoc, 248-255 (2010).
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Разработка новых мономеров с 1,2,4-оксадиазольными 
фрагментами для радикальной и окислительной 

полимеризации 
М.В. Карунная, В.Г. Курбатов, Е.Р. Кофанов

«Ярославский государственный технический университет» 
kofanover@ystu.ru

Полимеры, содержащие 1,2,4-оксадиазольный  фрагмент обладают рядом ценных свойств, на-
пример, они имеют высокую проводимость, являются термостойкими, а так же обладают люминес-
центными свойствами, за счет 1,2,4-оксадиазольного фрагмента содержащегося в них. 

Нами был синтезирован мономер 1, который можно использовать не только для радикальной 1a, 
но и окислительной полимеризации 1b:
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Рисунок 1

Помимо мономера 1 был получен ряд мономеров 4ae-cd для радикальной полимеризации, со-
гласно схеме, представленной на рисунке 2:

NH2

N
OH

R

N

ON
R1

R

R1 Cl

O

N

R= H, R1=  CH=CH2

R= H, R1=  C(CH3)=CH2

R= p-NO2, R1 =  CH=CH2

R= p-NO2, R1=  C(CH3)=CH2

R= m-NO2, R1=  C(CH3)=CH2

44%

83%

25%

80%

79%

2a-c

3e-d

4ae

4ad

4be

4bd
4cd

4ae-cd

Рисунок 2
Мономеры 4ae-cd использованы для синтеза полимеров методом радикальной полимеризации по 

кратным связям (рис.1). Показано, что данные полимеры обладают флуоресцентными свойствами.
Нами получен мономер 6 (рис. 3), который, как и мономер 1, может быть использован для окис-

лительной полимеризации, с целью получения полианилина (рис.1) на его основе. 
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Рисунок 3
Такие полимеры могут обладать высокой проводимостью и люминесцентными свойствами за 

счет наличия оксадиазольного фрагмента в боковой цепи.
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Особенности  получения  производных  тетразола – 
полупродуктов для синтеза  

звездообразных дискотических мезогенов
О. Б. Акопова,  Н. В. Бумбина, М. И. Ковалёва, А. И. Смирнова, Н. В. Усольцева

Ивановский государственный университет, ул. Ермака, 153025 Иваново, Россия;  
Е-mail: arrow37@yandex.ru                                                 

Тетразол и его производные  являются объектами интенсивных исследований и прикладных  раз-
работок [1–3]. Его производные применяются также в качестве прекурсоров для создания перспек-
тивных звездообразных гетероциклических дискотических мезогенов (ГЗДМ) с люминесцентными 
и другими важными свойствами для их использования в современных нанотехнологиях [4]. 

Цель настоящего исследования: подбор условий синтеза и установление их влияния при полу-
чение алкилпроизводных 4-окси-фенилтетразола – прекурсоров для производства звездообразных 
дискотических мезогенов – наноматериалов нового поколения.

Представлены данные по различным путям и условиям синтеза таких соединений (схемы 1, 2). 
Исследовалось прямое замещение 4-окси-фенилтетразола (1) алкилкилирующими агентами или 
w-бром-(гексаметиленокси)холестеролом по NH- и ОН-группам  в условиях межфазного катализа 
при различных температурных режимах и в различных растворителях (схема 1), а также двухста-
дийный метод синтеза 4-алкилокси-фенилтетразола (2) при непосредственном получении тетразо-
льного кольца по CN-группе воздействием азида натрия на p-алкилоксибензонитрил в среде ДМФА 
(схема 2). Реакционные процессы контролировались  с помощью ТСХ и ЯМР-спектроскопии.  Уста-
новлено, что  при низкотемпературном режиме синтеза наблюдается моноалкилирование (1) по 
NH-группе тетразола (соединения 2, схема 1а), при повышенной температуре получаются продук-
ты диалкилирования производного тетразола (1) (соединения 3, схема 1b).  Моноалкилирование по 
ОН-группе удалось осуществить 2-х стадийным методом по схеме 2 (соединение 4). В дальнейшем 
продукты алкилирования, полученные по схемам 1а и 2 были использованы для синтеза  ГЗДМ  на 
базе пиромеллитовой и азобифенилтетракарбоновой  кислот.

Работа выполнена при поддержке гранта Минобрнауки РФ (проектная часть) № 4.106.2014К и совместной               
Программы Минобрнауки РФ и DAAD «Михаил Ломоносов». 

1.  Воробьев А.Н., Гапоник П.Н., Матулис В.Э., Ивашкевич О.А. // Вестник БГУ (Белорусский гос.  ун-т). Сер. 2. 
2006. № 2. С. 13 – 20. 
2.  Ostrovskii V.A., Koldobskii G.I., Trifonov R.E., Tetrazoles. In: Comprehensive heterocyclic chemistry III./ Eds. A. 
R. Katrizky, C. A. Ramsden, E. F.V. Scriven, R. J. K. Taylor. Elsevier: Oxford, 2008. Vol. 6.                   Р. 257 – 424. 
3.   Островский В. А. // Химия и технол. высокоэнергет. веществ и мат-лов. 2013. № 21. С. 39 – 42. 
4.   Акопова О. Б., Ковалева М. И. // Жидк. крист. и практич. использ. 2014. Т. 14, № 2. С. 21 – 57.
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Реакция циклизации 2-(о-формилфеноксиметил)оксирана
П.Н. Ковалева, Д.С.Шапенова 

Тюменский государственный университет. Институт химии 
E-mail: polya.kovaleva2015@yandex.ru

Известно множество кислородсодержащих гетероциклических соединений. Многие из них обла-
дают разнообразными полезными характеристиками. В последнее время возрос интерес к 8-член-
ным кислородсодержащим гетероциклам. Объясняется это тем, что среди них найдены вещества с 
ценными свойствами. Так, некоторые мостиковые производные 1,5-диоксоцина обладают бактери-
цидным и противовирусным действием [1, 2]. 

Предметом изучения стала следующая реакция:

O O

CHO

O

O

O

Bu4N
+Hal-

растворитель
t°

Впервые изучена кинетика реакции циклизации 2-формилфенокси-метилоксирана в 3,4-ди-
гидро-2Н,6Н-3,6-эпокси-1,5-бензодиоксоцин в присутствии четвертичных аммониевых галоге-
нидов в качестве катализаторов хроматографическими методами. Установлено, что с увеличе-
нием нуклеофильности галогенид-иона скорость реакции увеличивается (I < Br < Cl в апротон-
ным растворителе); с увеличением размера противоиона в катализаторе реакция ускоряется  
((С8Н17)4N

+ > Bu4N
+ > Et4N

+), что связано с уменьшением его эффективного положительного заряда.

Установлено, что увеличение полярности растворителя замедляет реакцию циклизации (анизол > 
ДМФА), температура также существенно влияет на скорость процесса. Показано, что скорость ре-
акции циклизации зависит от концентрации катализатора (тетрабутиламмоний бромида), определен 
порядок реакции по катализатору, который равен 0,19. 

Предложено 4 альтернативных механизмов для изучаемой реакции. На основе проведенных ис-
следований сделано предположение о том, что первая стадия – взаимодействие нуклеофила (гало-
генид-иона) с одним из электрофильных атомов углерода субстрата – не является лимитирующей.

[1]. Tsubuki, M., Kanai, K., Nagase, H. et al. // Tetrahedron, 1999, 55(9), 2493-2514. 

[2]. Stadler, M., Bauch, F., Henkel, T. et al. // Archiv der Pharmazie, 2001, 334(5), 143.
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Новые ванадиевый(+5) и титановые(+4) пре-катализаторы 
со-полимеризации этилена и гексена-1

Н.А. Колосов1, С.Ч. Гагиева1, В.А. Тускаев1,2 

1Московский Государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1 
19991, Ленинские горы, 1, стр.11, Москва  kolosovna@mail.ru. 

2Институт элементоорганических соединений им. А.Н.Несмеянова РАН (ИНЭОС РАН),  
119991, Москва, Ул. Вавилова, 28

 Синтезированы новые координационные соединения ванадия (+5) и титана (+4) на основе 8-ок-
сихинолинатных лигандов. Структура полученных соединения подтверждена данными ЯМР, ИК 
– спектроскопии и элементного анализа. Структура соединения LV(O)OnPr (R=C6F5) 1b была уста-
новлена методом РСтА. Пре-катализаторы были получены прямым синтезом 8-оксихинолинатного 
лиганда с трипопоксидом оксовнадия(+5) и дихлордиизопропилатом титана(+4) в толуоле (схема 1).  

R, R = Ph, Ph (a); C6F5, C6F5 (b)

1) VO(OnPr)3
2) TiCl2(OiPr)2

Толуол

i-Prn -Pr
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O O

O H

N
R

O H
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Схема 1. Ванадиевые и титановые пре-катализаторы на основе 8-оксихинолина.

Полученные соединения были протестированы в реакции со-полимеризации этилена и гексе-
на-1. В случае ванадий-содержащих пре-катализаторов 1a,b в качестве активатора был использован 
– сесквихлорид алюминия (Et3Al2Cl3), а также добавка этилового эфира трихлоруксусной кислоты 
(Cl3CCO2Et) – ре-активатор. Титановые пре-катализаторы 2a,b были активированы бинарным сое-
динением (Et2AlCl+Bu2Mg). Все соединения показали высокую эффективность в реакции со-поли-
меризации, при этом активность титановых производных 8-оксихинолина значительно превосходи-
ла аналогичные ванадиевые соединения, достигая активности до 5600 кг СПЭГ моль V-1 ч-1 атм-1(для 
соединения 2b). Максимальная активность для соединения на основе ванадия сотавила – 1300 кг 
СПЭГ моль V-1 ч-1 атм-1(для соединения 1b).

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Фонда Фундаментальных Исследований 
(гранты № 14-03-31255, 13-03-12181).
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Изучение механизма гетероциклизации α,β-непредельных 
гидразонов тиогидразидов оксаминовых кислот  

в пиридазины
А.С. Комендантова, Л. Г.Менчиков, Е.И.Чернобурова, Ю.А.Волкова, И.В.Заварзин

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки  
Институт органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН 

annkomend@gmail.com

Пиридазины являются важным классом азагетероциклических фармакофоров, которые обладают 
широким спектром биологической активности. Можно отметить лекарственные препараты антиги-
пертензивного (Hydralazine, Dihydralazine, Endralazine) и антидепрессорного (Pipofezine, Minaprine) 
действия. Помимо БАВ, пиридазиновый фрагмент часто встречается в красителях и лигандах для 
металлокатализа. В связи с чем в последние годы были предложены разнообразные методы их син-
теза.[1]

В нашей группе ранее была открыта реакция гетероциклизации β-хлор-α,β-непредельных гидра-
зонов тиогидразидов оксаминовых кислот в функционализированные пиридазины.[2] Мы показа-
ли, что β-хлор-α,β-непредельные гидразоны тиогидразидов оксаминовых кислот при кипячении в 
этаноле количественно превращаются в соответствующие пиридазины, при этом реакция сопрово-
ждается экструзией молекулярной серы. Было сделано предположение, что гидразоны выступа-
ют в роли синтетического эквивалента 2,3-диазагексатриенового синтона и реакция протекает 
по 6π-электроциклическому механизму, через промежуточное образование дегидропиридазина. 
Однако, одновременное наличие в молекуле нуклеофильного S-центра и электрофильного хлор-ви-
нильного фрагмента делало возможным альтернативное предположение о протекании реакции как 
нуклеофиной AdN циклизации с образованием 1,3,4-тиадиазепина.
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Настоящая работа, посвящена детальному изучению механизма открытой реакции гетероцикли-
зации с привлечением современных методов ЯМР спектроскопии и квантово-химических расчетов 
(B3LYP/6-311+G(d,p) и полуэмпирический PM6). В соответствии с полученными данными пред-
почтительным направлением реакции является, как мы и предполагали ранее, 6π-электроциклиза-
ция, оказавшаяся энергетически более выгодной.

Ссылки: 
[1] Anton V. Gulevich, Alexander S. Dudnik, Natalia Chernyak, and Vladimir Gevorgyan Chem. Rev., 2013, 113 (5), pp 
3084–3213;
[2] Alexander V. Komkov, Anna S. Komendantova, Leonid G. Menchikov, Elena I. Chernoburova, Yulia A. Volkova, 
and Igor V. Zavarzin Org. Lett., 2015, 17 (15), pp 3734–3737.
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Кликабельные гидразоны для скавенджеров металлов
Дж.Н. Коншина, И.А. Лупанова, В.В. Коншин

ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет» 
organotin@mail.ru

В последнее время все чаще клик реакции используются для получения веществ и функциональ-
ных материалов с полезными свойствами, которые применяют в различных областях – от биохи-
мии до фотоники. Весьма интересны оказались соединения, синтезируемые по реакции азидо-алки-
нового циклоприсоединения, содержащие 8-гидроксихинолиновые координирующие фрагменты, 
оказавшиеся высокочувствительными сенсорами на металлы [1]. Нам представлялось интересным 
получить серию лигандов с гидразонным фрагментом, которые можно было бы использовать для 
получения твердофазных скавенджеров металлов на основе силикагеля или полистирола, способ-
ных извлекать тяжелые и благородные металлы из разбавленных растворов.
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В качестве исходных этинилсодержащих альдегидов использовали доступные 4-этинилбензаль-
дегид [2] и 4-пропаргилоксибензальдегид [3], которые вводили в конденсацию с фенилгидразином, 
2,4-динитрофенилгидразином, салицилоилгидразином или тиосемикабазидом в спиртовой среде. 
Целевые гидразоны получены с выходами 61 - 83 % и охарактеризованы данными 1Н, 13С ЯМР. На 
модельной реакции с бензилазидом подтверждена способность полученных гидразонов вступать в 
[3+2] циклоприсоединение.

Исследования проводились с использованием научного оборудования ЦКП «Эколого-аналитический центр» при 
финансовой поддержке РФФИ (проект 15-33-20128 мол_а_вед)

[1] D. Maity, T. Govindaraju. Chem. Comm., 2012, 48, 1039-1041.
[2] W.B. Austin, N. Bilow, W.J. Kelleghan, K.S.Y. Lau. J. Org. Chem.,1981, 46, 2280-2286.
[3] L. Dulong, J. Breitenbucher. Lieb. Ann. Chem., 1993, 201-202.
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Комплексы с переносом заряда 3,5-динитробензоатов 
редкоземельных элементов и метилированных аминобензолов

П.С. Коротеев, А.Б. Илюхин, Н.Н. Ефимов, В.В. Минин, Ж.В. Доброхотова, В.М. Новоторцев

Институт Общей и Неорганической Химии им. Н.С. Курнакова РАН 
pskoroteev@list.ru

Комбинация различных парамагнитных центров в одной молекуле или цепи координационного 
полимера - перспективное направление в разработке новых магнитных материалов. Получены и ис-
следованы многочисленные комплексы, в которых сочетаются парамагнитные ионы 3d- и 4f-метал-
лов, а также органические парамагнитные фрагменты - нитроксильные и семихиноновые радикалы. 
В то же время, давно известен еще один класс органических соединений, способных проявлять 
парамагнитные свойства - молекулярные комплексы с переносом заряда (КПЗ) [1]. 

Ранее нами были получены КПЗ биядерных 3,5-динитробензоатов РЗЭ с N,N-диметиланилином 
(DMA) [Ln2(DNBZ)6(DMSO)4]·nDMA (DNBZ = O2CC6H3(NO2)2ˉ; n = 3, 4, 5) [2]. Супрамолекулярные 
структуры этих комплексов определяются ПЗ между донорными ароматическими кольцами DMA и 
акцепторными кольцами DNBZ-лигандов, однако парамагнетизм фрагментов с ПЗ, установленный 
ЭПР, незначителен и не дает заметного вклада в суммарный магнетизм. Для усиления парамагнетиз-
ма было необходимо использовать более сильные π-доноры, например, диамины.

На основе метилированных п-фенилендиаминов получены три новых серии гибридных 
комплексов: [Ln2(DNBZ)6(DMSO)3]·TMPD·2MeCN (Ln = Tb(1), Dy(2), Ho(3), Y(4); TMPD = 
N,N,N’,N’-тетраметил-п-фенилендиамин), [Ln2(DNBZ)6(DMSO)4]·3TMPD (Ln = Er(5), Y(6)) и 
[Ln2(DNBZ)6(DMSO)4]·4DAD (Ln = Gd(7), Tb(8), Dy(9), Ho(10), Er(11), Y(12); DAD = диаминодурол, 
п-(NH2)2C6Me4) (Рис. 1). ПЗ в комплексах 1 - 12 охарактеризован электронными спектрами и спек-
трами отражения. Парамагнетизм 6 и 12 исследован методом ЭПР и магнитными измерениями. При 
понижении температуры наблюдается уменьшение магнитного момента вследствие убывания вкла-
да ион-радикальной структуры, являющейся возбужденным состоянием КПЗ (Рис. 2). В отсутствие 
аминов в аналогичных условиях формируются координационные полимеры [Ln(DNBZ)3(DMSO)2]
n·mSolv (Solv - сольватная молекула), т.е., ПЗ оказывает решающее влияние на структуру формиру-
ющегося продукта.
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Рис. 1. Фрагмент структуры 1.                               Рис. 2. Магнетизм 12.

[1] В.П. Парини, Успехи Химии, 31 (7), 822-837 (1962).
[2] P.S. Koroteev, A.B. Ilyukhin, N.N. Efimov et al., Polyhedron, 89, 238-249 (2015).

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (No. 14-03-00463, 13-03-12428), Совета по грантам 
при Президенте РФ (НШ-1712.2014.3) и Президиума РАН.
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Комплексы редкоземельных элементов  
с арилфосфатными лигандами

С.А. Корчагина1, Ш.Ш. Зейналова2, М.Е. Миняев 1, А.Н. Тавторкин 1, И.Э. Нифантьев 1

1 – Институт нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева РАН, Москва, Россия  
2 – Московский городской педагогический университет. Институт математики, информатики и 

естественных наук, Москва, Россия 
 smirnovasonya@gmail.com

Комплексы РЗЭ с органическими фосфатами в настоящее время находят широкое применение, 
особенно в полимеризации 1,3-диенов и D,L-дилактидов [1-3]. Изученные ранее алкил- и арилфос-
фаты лантанидов представляют собой би- и полиядерные комплексы [1, 2]. Однако использование 
уникального бис(2,6-диизопропилфенил)фос фатного лиганда позволило нам впервые получить и 
исследовать методом РСА моноядерные комплексы РЗЭ.

Мономерные изоструктурные трис-диарилфосфатные комплексы {Ln[OOP(O-2,6-
iPr2C6H3)2]3(CH3OH)5}(CH3OH) (Ln = La, Ce, Nd, рис. 1) содержат лишь внутримолеку лярные во-
дородные связи. Наличие трех стерически нагруженных органофосфатных лигандов препят-
ствует возникновению межмолекулярных H-связей и обеспечивает образование моноядерного 
комплекса. Формирование моноядерных бис-диарилфосфат ных комплексов {LnCl[OOP(O-2,6-
iPr2C6H3)2]2(CH3OH)4}(CH3OH)2 (Ln = Y, Nd, Lu; комплексы изоструктурны, рис. 2) и {Ln(k2-NO3)
[OOP(OiPr2C6H3)2]2(CH3OH)4} (CH3OH)2 объясняется наличием двух мерной сетки межмолекулярных 
H-связей.

Синтетический предшественник комплексов — Li[OOP(O-2,6-iPr2C6H3)2](CH3OH)4 (рис. 3) [4] — 
представляет собой одномерный координационный полимер также за счет образования межмолеку-
лярных водородных связей.

Комплексы фосфатов и литиевая соль изучены методами рентгенофлуоресцентного анализа, РСА 
и спектроскопии ЯМР 1H, 31P. 

        
   Рис. 1    Рис. 2        Рис. 3

Ссылки
[1] Nifant’ev I.E., Tavtorkin A.N., Shlyahtin A.V., Korchagina S.A., Gavrilenko I.F., Glebova N.N., Churakov A.V. // 
Dalton Trans., 2013, Vol. 42, pp. 1223-1230.
[2] Nifant’ev I.E., Tavtorkin A.N., Korchagina S.A., Gavrilenko I.F., Glebova N.N., Kostitsyna N.N., Yakovlev V.A., 
Bondarenko G.N., Filatova M.P. // Applied Catalysis A: General, 2014, Vol. 478, pp. 219-227.
[3] Friebe L., Nuyken O., Obrecht W., Adv. Polym. Sci., 2006, 204(11):1-154.
[4] M.E. Minyaev, I.E. Nifant’ev, A.N. Tavtorkin, S.A. Korchagina, Sh.Sh. Zeynalova // Acta Crystallographica, 
Section E: Structure Reports Online, 2015, Vol. E71, No.5, p. 443-446.
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Карбид кальция - удобный винилирующий агент
А.А. Костин1, К.С. Родыгин1, Г. Вернер1, В.П. Анаников1,2

1Санкт-Петербургский государственный университет 

2Федеральное государственное бюджетное учреждение науки  
Институт органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН 

egresso@yandex.ru

Азотсодержащие гетероциклы часто встречаются в составе природных молекул, лекарственных 
препаратов, полимерных материалов и т.д. В связи с этим, такие соединения всегда представляют 
большой интерес для науки и промышленности. Поиск и реализация простых и дешёвых способов 
модификации – очень важная задача в современной химии.

Введение винильной функции в молекулу позволяет раздвинуть границы применимости извест-
ных соединений. Весьма перспективным винилирующим агентом представляется карбид кальция, 
являясь прекурсором ацетилена. Карбид кальция обладает рядом значительных преимуществ, та-
ких как: дешевизна; легкодоступность (производится крупнотоннажно); удобство работы – простота 
дозирования, не требующих специальных сложных условий хранения, относительной химической 
устойчивости. Реакции винилирования с помощью карбида кальция являются перспективным на-
правлением исследований [1].

N H
CaC2 N

В качестве исходных субстратов нами были использованы азотсодержащие гетероциклы, имею-
щие, как минимум, одну N-H-связь, которая винилируется под действием карбида кальция. Процесс 
винилирования протекает с полной или практически полной конверсией в мягких условиях. Реакция 
протекает без образования побочных продуктов с высоким выходом и селективностью.

Работа выполнена при поддержке: гранта Санкт-Петербургского государственного университета 
ИАС НИД 0.50.1186.2014 (грант постдоков); гранта РФФИ № 15-3320536. Благодарность научному 
парку СПбГУ – ресурсным центрам «Методы анализа состава вещества», «Магнитно-резонансные 
методы исследования».

Литература
[1] K. Rodygin, V. Ananikov, Green Chem., 2015, ASAP; DOI: 10.1039/C5GC01552A.
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Синтез полифтордифенилтиолов и их реакции с PCl5, Cl2 и Br2
П.В.Никульшин[1], А.С.Виноградов[1], Б.В.Кощеев[1,2], А.М.Максимов[1], В.Е.Платонов[1]

[1]Новосибирский институт органической химии  
им. Н.Н. Ворожцова СО РАН 

[2]Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 
platonov@nioch.nsc.ru

Ранее был предложен метод синтеза различных полифторарентиолов действием гидросульфида 
калия на полифторарены [1]. В реакциях полифторарентиолов с хлором и бромом образуются хлор- 
или бромполифторарены в результате замены SH-группы на галоген [2]. В настоящей работе такого 
рода превращения проведены с полифторированными дифенилтиолами. 

Взаимодействием декафтордифенила, а также 4-бром- и 4-трифторметилнонафтордифенилов с 
гидросульфидом калия в изопропаноле нами были получены полифтордифенилтиолы, содержащие 
тиольную группу в положениях 4 и 4´. При действии PCl5 и Br2 на данные полифтордифенилтиолы 
были получены в результате замены SH-группы на галоген соответствующие хлор- и бромпроизво-
дные.

X SHX F F F F

X = F, Br, CF3 X BrF F

X ClF F

Br2

KSH

i-PrOH, 20-30 oC

PCl5

~ 200 oC

~ 220 oC

5 ч

16 ч

В реакции 4-бромнонафтордифенилтиола с PCl5 наблюдалась также замена атома брома на хлор.
Взаимодействием декафтордифенила с гидросульфидом калия в ДМФА синтезирован 

2,3,5,6,2´,3´,5´,6´-октафтордифенил-4,4´-дитиол. При действии PCl5 и Br2 при ~220 oC на синтезиро-
ванный дитиол получены 4,4´-дихлор- и 4,4´-дибромпроизводные. Эти реакции проводились также 
в проточной системе при более высоких температурах.

HS SHF F F F
KSH

ДМФА, ~ 40 oC

Y

Y = Cl (PCl5, ~ 220 oC, 5 ч; Cl2, ~ 400 oC), 
Y = Br (Br2, ~ 220 oC, 20 ч; Br2, ~ 500 oC)

Y YF FD

Обсуждаются пути образования хлор- и бромсодержащих полифтордифенилов.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 15-03-08869а)

[1] A.M Maksimov, V.E. Platonov // Fluorine Notes. – 1999. – V. 4. – http://notes.fluorine1.ru/contents/
history/1999/4_1999/letters/index.html
[2] В.Е.Платонов, А.М.Максимов, К.В.Дворникова, П.В. Никульшин // ЖОрХ. – 2005. – Т. 41. – Вып. 11. – С. 
1681-1687. 
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2,4,6-трис[(2-(дифенилфосфорил-4-этил)фенокси]-1,3,5 
-триазин как лиганд  

для связывания  катиона Li+
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142432 Черноголовка, Северный проезд, д.1. 

ekaterina.krivorotko@mail.ru

Основным подходом к созданию структур катион-селективных органических лигандов является 
поиск соединений с заданным количеством координирующих центров, обладающих высоким срод-
ством к катиону металла. Оптимальное пространственное расположение таких центров обеспечи-
вается  введением в молекулу конформационно жестких фрагментов. Соединения, способные се-
лективно связывать катион Li+, представляют интерес как компоненты мембран ионоселективных 
электродов, так и лекарств для купирующей терапии психических заболеваний. В настоящей работе 
разработан метод синтеза 2,4,6-трис[(2-дифенилфосфорил-4-этил)фенокси]-1,3,5-триазина (I), в ко-
тором фосфорильные группы потенциально являются координирующими фрагментами для связы-
вания  катиона Li+, а их пространственное расположение закреплено фрагментом  1,3,5-триазина. 
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Рис.1 Схема синтеза  I

Соединение I  получено взаимодействием цианурхлорида с  орто-дифенилфосфорил-4-этилфе-
нолом в присутствии основания. Исходный  орто-дифенилфосфорил-4-этилфенол синтезирован 
1,3-перегруппировкой 4-этилфенилового эфира дифенилфосфиновой кислоты в присутствии ди(и-
зо-пропил)амида лития (рис.1). С целью оптимизации методики получения соединения I изучены 
особенности методов межфазного катализа, показано влияние природы катиона щелочного метал-
ла на эффект темплатной сборки органического лиганда и исследована возможность применения   
микроволнового нагрева реакционной смеси. Химическая структура и индивидуальность  I под-
тверждена элементным  и рентгеноструктурным анализами  и спектрами ЯМР 1Н, 13С и 31Р. Впервые 
синтезировано комплексное соединение I  с перхлоратом лития, структура которого установлена 
методом РСА. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ № 15-03-02635
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Взаимодействие 1-арил-3-N-хиназолин-2-
иламидинотиомочевин с некоторыми галогенкарбонильными 

соединениями
Х.С. Шихалиев, Н. В. Столповская, А.А. Кружилин

Кафедра органической химии химического факультета Воронежского Государственного 
Университета 

chocd261@chem.vsu.ru

Амидинотиомочевина является полинуклеофильным реагентом, что позволяет широко исполь-
зовать ее как перспективный субстрат для синтеза новых гетероциклических систем. Так авторами 
работ [1,2] исследованы реакции гетероциклизации незамещенной амидинотиомочевины с различ-
ными галогенкарбонильными соединениями, приводящие к образованию производных тиазола.

Нами изучено взаимодействие различных галогенкарбонильных соединений с полизамещенны-
ми амидинотиомочевинами I a-c, которые образуются в реакции различных хиназолин-2-илгуани-
динов с арилизотиоцианатами.
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Установлено, что реакция протекает хемоселективно. Вероятно, на первой стадии происходит 
S-алкилирование. На основе квантово-химических расчетов соединений Ia-c показано, что последу-
ющая стадия гетероциклизации протекает с участием аминогруппы, не связанной с ароматическим 
заместителем.

В результате получен ряд производных аминотиазолов II-IV, обладающих потенциальной био-
логической активностью [3].

 [1] La Mattina J. L., Lipinski C. A. / 2-Guanidino-4-heteroarylthiazoles; заявитель и патентообладатель: Pfizer – пат. 
US19810293574; заявл. 20.08.1981; опубл. 22.02.1983.
[2] Rajasekharan K.N., Nair K.P., Jenardanan G.C. / Studies on the Synthesis of 5-Acyl-2,4-diaminothiazoles from 
Amidinothioureas // Synthesis. – 1986. – Vol. 5. – P. 353–358
[3] Schnur R.C. [et al.] / N-(5-fluorobenzothiazol-2-yl)-2-guanidinothiazole-4-carboxamide. A Novel, Systemically 
Active Antitumor Agent Effective against 3LL Lewis Lung Carcinoma // J. Med. Chem. – 1991. – Vol. 34. – P. 914–
918.
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Окислительное C-O сочетание с использованием 
N-оксильных радикалов

И.Б. Крылов, Н.С. Шумакова, И.Н. Кузнецов, А.О. Терентьев

ФГБУН Институт органической химии им. Н.Д. Зелинского Российской академии наук 
krylovigor@yandex.ru

Окислительное сочетание является одним из выдающихся направлений развития методологии 
кросс-сочетания в органическом синтезе. Данный тип превращений основан на селективной актива-
ции связей С-H и Гетероатом-H с последующим образованием связи С-С или C-Гетероатом между 
исходными молекулами. Таким образом, исключается необходимость введения специальных функ-
циональных групп, применяемых в традиционных методах сочетания (Hal, OTf, BR2, SnR3, MgHal, 
ZnHal, SiR3), минимизируется количество стадий и отходов синтеза.

В работе обнаружен ряд новых процессов окислительного С-O сочетания, изучены их механиз-
мы. Необыкновенно высокая для радикальных реакций селективность этих процессов делает их 
перспективными для применения в органическом синтезе производных гидроксиламина.

Авторы выражают благодарность д.ф.-м.н. Тимофееву В.П., д.х.н. Шелимову Б.Н., чл.-корр. РАН 
Никишину Г.И. и к.х.н. Новикову Р.А. за помощь в подготовке публикаций и проведение физико-хи-
мических исследований синтезированных продуктов (спектроскопия ЯМР) и интермедиатов (спек-
троскопия ЭПР).

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (грант 14-23-00150).

[1] Terent’ev A.O., Krylov I.B., Timofeev V.P., Starikova Z.A., Merkulova V.M., Ilovaisky A.I., Nikishin G.I. Oxidative 
C-O Cross-Coupling of 1,3-Dicarbonyl Compounds and Their Heteroanalogues with N-Substituted Hydroxamic Acids 
and N-Hydroxyimides  // Adv. Synth. Catal., 2013, 355 (11-12), 2375–2390.
[2] Krylov I.B., Terent’ev A.O., Timofeev V.P., Shelimov B.N., Novikov R.A., Merkulova V.M., Nikishin G.I. Iminoxyl 
Radical-Based Strategy for Intermolecular C-O Bond Formation: Cross-Dehydrogenative Coupling of 1,3-Dicarbonyl 
Compounds with Oximes  // Adv. Synth. Catal., 2014, 356 (10), 2266–2280.
[3] Krylov I.B., Vil’ V.A., Terent’ev A.O. Cross-dehydrogenative coupling for the intermolecular C–O bond formation // 
Beilstein J. Org. Chem., 2015, 11, 92–146.
[4] Крылов И.Б., Терентьев А.О. Окислительное C-O сочетание бензилмалононитрила с 3-(гидроксиимино)-2,4-
пентандионом // Журн. орг. химии, 2015, 51 (1), 17-20.
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Однореакторный метод синтеза 4-замещенных 
3-хлор-1,2,5-тиадиазолов

Е.А. Князева, Ф.И. Крыщенко, Л.С. Константинова, О.А. Ракитин

Институт органической химии им. Н. Д. Зелинского РАН 
119991 Москва, Ленинский просп. 47. E-mail: orakitin@ioc.ac.ru

В последние годы при создании новых материалов на основе гетероциклических молекул и их 
комплексов значительно возросла доля использования соединений, содержащих 1,2,5-тиадиазоль-
ный цикл [1]. 3-Хлор-1,2,5-тиадиазолы являются удобными исходными соединениями для получе-
ния веществ, обладающих фармакологической активностью [2], а также токопроводящими свой-
ствами [3]. Нами разработан прямой однореакторный синтез 4-R-3-хлор-1,2,5-тиадиазолов Ia-d из 
легкодоступных монозамещенных глиоксимов IIa-d и монохлорида серы. В ходе реакции наряду с 
образованием 1,2,5-тиадиазольного кольца происходит его хлорирование.
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NOH
+ S2Cl2

Py

CH3CN R CN

NOH

N
S

N

ClR

R = Ph (a), PhS (b), N (c), ON

Ia-dIIa-d IIIa-d

(d).

Нами было показано, что реакция протекает через стадию образования цианоксима III, который 
образуется при дегидратации исходного глиоксима II под действием S2Cl2. На примере фенилгли-
оксима IIa при использовании эквимольных количеств S2Cl2 нам удалось выделить (гидроксимино)
(фенил)ацетонитрил IIIa и показать, что его взаимодействие c дополнительным количеством реа-
гента приводит к фенилхлортиадиазолу Id. 

Работа выполнена при поддержке гранта Российского фонда фундаментальных исследований (№14-03-31501 
мол_а).

[1] L. S. Konstantinova, E. A. Knyazeva, O. A. Rakitin, Org. Prep. Proc. Int., 2014, 46, 475.
[2] B. K. Wasson, W. K. Gibson, R. S. Stuart, H. W. R. Williams, C. H. Yates, J. Med. Chem., 1972, 15, 651-655.
[3]  L. M. Weinstock, I. Shinkai, “1,2,5-Thiadiazoles and Their Benzo Derivatives” in “Comprehensive Heterocyclic 
Chemistry”, ed. by A. R. Katritzky, C. W. Rees and K. T. Potts, Pergamon Press, Oxford, 1984, 513.
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Реакции 2-алкиламино-1,4-нафтохинонов с нингидрином
Л.М. Горностаев,1 Ю.Г. Халявина,1 А.С. Кузнецова,1,2 О.И. Фоминых,1 

В.В. Чернышев,3 Г.А. Сташина 4

1Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева, 
gornostaev@kspu.ru 

2Томский политехнический университет, 
akuznetsova@tpu.ru  

3Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 
 vladimir@struct.chem.msu.ru 

4Институт органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН, 
galina_stashina@chemical-block.com 

Известно, что 2,2-дигидрокси-1Н-инден-1,3(2Н)-дион (нингидрин) используется для получения 
различных азотистых гетероциклов, в том числе, обладающих полезными свойствами (биологиче-
ская активность, люминесценция).

Ранее показано [1], что при взаимодействии 2,3-диамино-1,4-нафтохинона с нингидрином обра-
зуются 11H-бензо[g]индено[1,2-b]хиноксалино-6,11,13-трион, на основе которого получены соеди-
нения, относящиеся к группе веществ, обладающих противодиабетической активностью.
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Нами было установлено, что 2-алкиламино-1,4-нафтохиноны (1a-г) реагируют с нингидрином в 
ДМСО в присутствии кислотных катализаторов, при этом в качестве главных продуктов  получают-
ся 13-алкилбензо[f]изохромено[4,3-b]индол-5,7,12(13Н)-трионы (2а-г).
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Структура соединений 2а-г подтверждена физико-химическими методами, в том числе РСА.
Вещества 2а-г, молекулы которых содержат 1,4-нафтохиноидный фрагмент, пиррольный и кума-

риновый циклы, обладают люминесцентными свойствами и пригодны для скрининга биологиче-
ской активности.

Нами также установлено, что вещества 2 легко расщепляются биогенными аминами, что приво-
дит к образованию ранее не известных продуктов.
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Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ (2015-2017 гг. – проект № 15-13-10023).
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Министерства образования и науки РФ (2014-2016 гг. – 
проект № 2854)

[1] Aly A.A. J. Chem. Res., 2011, 35(4), 205.
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Агрегация наночастиц золота, модифицированных 
фотохромными спиропиранами, под действием ультразвука

О. Ю. Кузнецова а, б

а Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт органической химии им. 
Н. Д. Зелинского РАН, г. Москва, Ленинский проспект, 47 

Телефон:+7499137-29-44 Факс: +7 499 135-53-28 
б 25-й Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства 

обороны Российской Федерации 121467, Москва, ул. Молодогвардейская, д. 10, Телефон: 8(499)141-
55-15, Факс 8 (499) 726-45-70 

e-mail: olyak1@mail.ru

Наночастицы металлов (НЧ), функционализированные органическими лигандами, проявляют 
уникальные оптические, электромагнитные и химические свойства, зависящие от металла, размера 
частиц и лиганда. В настоящее время наночастицы золота интенсивно изучаются в качестве матери-
ала для диагностики (визуализации) и терапии рака. 

В качестве лигандов для иммобилизации на поверхности НЗ были использованы спиропираны, 
содержащие в различных положениях спиропиранового цикла фрагменты липоевой кислоты (рису-
нок 1А).

А Б
Рисунок 1

В ходе исследования было установлено, что под воздействием УФ излучения с длиной волны 
365 нм, на раствор модифицированных спиропиранами НЧAu изменений в спектре поглощения не 
происходило. Однако, воздействие на модифицированные наночастицы ультразвуковыми волнами 
2000ВА и мощностью 22±1.65 кГц частотой в течение 5 минут приводило к уменьшению полосы по-
глощения с 0.3 до 0.2 а также к сдвигу максимума поглощения с 520 нм до 525 нм (рисунок 1Б). В то 
время, как аналогичное по мощности, частоте и времени воздействие на раствор немодифицирован-
ных наночастиц золота не вызывает их агрегации, что также подтверждено данными спектроскопии 
в УФ и видимой области. Таким образом, в ходе работы мы продемонстрировали принципиально 
новую возможность раскрытия спиропирановой молекулы, иммобилизованной на поверхности зо-
лотых наночастиц к раскрытию, и образованию агрегатов под действием ультразвука.

В докладе будут более подробно рассмотрены полученные в ходе работы результаты. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (14-03-31176мол_а)
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Изучение фотохимии аренсульфонил- и метилсульфонил 
азидов методами фемтосекундной времяразрешенной ИК 

спектроскопии и квантово-химических вычислений
А.В. Кузьмин1,2, К. Нойманн1, Л. ван Вильдерн1, Б.А. Шаинян2, Й. Бреденбек1

1Иоганн Вольфганг Гёте-Университет Франкфурт, Институт биофизики, 60438 Франкфурт-на-
Майне, Макс фон Лойе стр., 1 

2Иркутский институт химии им. А.Е.Фаворского СО РАН, 664033 Иркутск, ул. Фаворского, 1 
kuzmin2000av@gmail.com

Изучена фотохимия п-бромфенил- (BsN3), п-тозил- (TsN3) и метилсульфонилазидов (MsN3) в 
CH2Cl2 и CCl4 методами фемтосекундной спектроскопии УФ облучение/ИК детектирование и кван-
тово-химических расчетов [1]. Данный экспериментальный метод позволяет детектировать и из-
учать кинетику образования/разложения короткоживущих интермедиатов реакций. Фотолиз при 
267 нм приводит к заселению первого возбужденного S1 состояния азида. Его последующее разло-
жение приводит к синглетному нитрену. В случае BsN3, скорость процесса разложения S1 состояния 
(21.8±2.2 пс, CH2Cl2) коррелирует со скоростью образования продукта перегруппировки псевдо-Кур-
циуса (17.0±0.7 пс). Расчеты B3LYP/6-311++G(3df,3pd) показывают, что основное S0 состояние суль-
фонилазидов является прекурсором синглетного нитрена и продукта перегруппировки. Время жиз-
ни синглетных 1(BsN) и 1(TsN) нитренов составляет ~20 пс в CH2Cl2 и 751.5±101.1 и 665.1±96.5 пс 
в CCl4, соответственно. Синглетный 1(MsN) нитрен обнаружить не удалось. Вследствие высокой 
скорости интеркомбинационной конверсии и низкого активационного барьера (<2.0 ккал/моль) 
синглетные сульфонилнитрены трансформируются в более энергетически выгодные триплетные 
изомеры, причем временные константы формирования триплетных нитренов оказываются равны 
временам жизни соответствующих синглетных спин-изомеров. Подтверждено формирование три-
плетного 3(MsN) нитрена, временная константа формирования составляет 33.6±2.5 пс (CH2Cl2). Ре-
версия основного S0 состояния из электронно-возбужденного S1 характеризуется скоростью реакции 
(3.4±0.2) x 106 с−1 (kIC = F ICτIC

-1) и имеет низкий квантовый выход (F IC = 0.15) в случае BsN3 и TsN3 
и не обнаружена в случае MsN3.
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[1] A.V. Kuzmin, C. Neumann, L.J.G.W. van Wilderen, B.A. Shainyan, J. Bredenbeck, Phys. Chem. Chem. Phys., [in 
revision].
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Исследование  комплексов урана (VI)  
с 2,6-дитиол-4-алкилфенолами  

и аминофенолами
К. А. Кулиев 

Азербайджанский Государственный Педагогический Университет, г. Баку 
kerim.kuliev.69@ mail.ru

В целях поиска эффективных органических реагентов для определения урана  по известной ме-
тодике синтезированы 2,6-дитиол-4-алкилфенолы (ДТАФ) {2,6-дитиол-4-метилфенол (ДТМФ) и 
2,6-дитиол-4-этилфенол (ДТЭФ)}, впер вые изучены их неко то рые физико-химические свойства. 
Полученные реагенты идентифицированы методами эле ментного анализа, газожидкост ной хрома-
тографии, ИК- и ЯМР-спектроскопии. 

 Физико-химическими методами исследованы разнолигандные комплек сы ионов ура на с  ДТАФ 
и аминофенолами (АФ). Из аминофенолов использован 2- (N, N-диме-тил ами нометил)-4-метил-
фенол(АФ1), 2-(N, N-диметиламинометил)-4-хлорфенол (АФ2),  и 2-(N, N-диме тил аминометил)-4-
бромфенол (АФ3),

Наилучшими экс тра гентами оказались хло роформ, дихлорэтан, четыреххлорис-тый углерод и 
хлорбензол. При однократ ной экстракции хлороформом извле ка ется 97,5 - 98,8 % урана в виде ион-
ного ассоциата. Комплексы образуются и экстра ги ру ют ся в кислой среде (рН 5.2-6.6). С уве ли че ни ем 
рК1 реагентов оптимальный рН комплексо-обра зо ва ния наблюдается при более высоких значениях 
рН. Комплексы об ла дают вы-сокими значениями молярных коэффи циен тов светопоглощения  (3,4-
3,8)·104. Окра-шенные хлороформные экстракты разнолигандных комплек сов максимально погло-
ща-ют при  430-438 нм. Близкие значения максимумов светопоглощения позволяют сде-лать вывод 
о том, что об разующиеся соединения являются ионными ассо циа тами, у которых внешнесферный 
ли ганд влияет на свойства внутрисфер ного комплекса, обус-ловленные электростати чес ким взаи-
модействием, воз мож ностью образования водород-ных связей. В присутствии АФ резко уве ли чи-
вается молярный коэффициент поглоще-ния комплекса, батохромно сдви га  ет  ся полоса поглощения, 
рН комплексообразования смещается в более кис лую область.

  Стехиометрические коэффициенты реакции устанавливали методами прямой ли нии 
Асмуса, относительного выхода и сдвига равновесия. Методом  Назаренко вы яв лено число вытес-
няемых прото нов из одной молекулы и ДТАФ при взаимодействии их с U(VI), которое оказалась 
равным 1. ИК - спектроскопи чес  кими исследованиями уста-новлено, что ионы  свя за ны с мо-
лекулами ДТАФ посредством атома серы сульф-гидрильной группы и до пол ни тельно координиро-
ваны атомом кислорода гидроксиль-ной группы. Получен ные дан ные хорошо согласуются с резуль-
татами, полученными при ИК-спек троско пи чес ких  исследований, а также химическим анализом. 
Ионы урана вза  имодействуют с двумя мо ле  ку лами  ДТАФ, образуя анионные ком плексы, которые 
ассоцируются с двумя мо лекулами протонированных ами нофенолов. 

 Реакции U(VI) с ДТАФ в присутствии АФ обладают сравнительно низкими пре-делами обна-
ружения и  количественного определения. Меша ющее влияние ряда посто-ронних ионов устраняли 
приме не нием экстракции, изменением рН среды или же с по-мощью маскирующих реагентов. Ре-
зультаты исследования равновесий комплексо-образования и экс трак ции использо ваны для разра-
ботки методик определения урана  в водах, полученных при выкачивании нефти ( =18,4±0,26 мкг/
мл, Sr=0,034 ) и в морской воде ( =6,02±0,17 мкг/мл, Sr=0,034 ). Установлено, что экс тра кционно-
фотометричес-кие методи ки определения высоко избира тельны, отличаются точностью, простотой, 
экспрессностью и могут приме няться для определения их в различных объектах.
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2,6-дитиол-4-этилфенол как новый аналитический реагент 
для экстракционно-фотометрического определения тантала

 К. А. Кулиев 

Азербайджанский государственный педагогический университет

 Настоящая работа  посвящена изучению взаимодействия тантала (V)  с  2,6-дитиол-4-этилфе-
нолом (ДТЭФ)  в присутствии гидрофобных аминов (Ам).  Из гидрофобных аминов (Ам) использо-
ваны анилин (Ан), N-метиланилин (мАн) и N, N-диметиланилин (дАн).

Тантал (V)   с ДТЭФ образует окрашенный комплекс, нерастворимый в неполярных ор-ганиче-
ских растворителях. Заряд комплекса был установлен методом электромиграции ионов и по анион-
ному обмену на анионообменнике ЭДЭ-10 П. При изучении электромиг-рации данного комплекса, 
в U-образной трубке наблюдалось движение окрашенных в желтый цвет ионов к положительному 
полюсу, на основании чего был сделан вывод о том, что окрашенный комплекс является анионом. 
При определении знака заряда комплекса методом ионообменной хроматографии анионообменник 
ЭДЭ-10 П полностью поглощает окрашенную часть раствора. Введением в систему гидрофобных 
аминов  наблюдается экстракция анионного комплекса в органическую фазу в виде разнолигандного 
комплекса (РЛК). Наилучщими экстрагентами  являются хлороформ, дихлорэтан и хлорбензол. Все 
дальнейшие исследования проводили с хлороформом. При однократной экстракции хлороформом 
извлекается 97,7-98,1% тантала в виде РЛК.

При изучении взаимодействия между тантала (V) и ДТЭФ в присутствии Ам установ-лено, что 
окрещенные в желтого цвета комплексы образуются в интервале  рН=1,5-6,8 (рНопт=4,2-5,8). При 
повышении рH ≥ 7 экстракция РЛК тантала (V) практически не наблю-дается, что видимо связана с 
увеличением концентрации свободных ароматических аминов.  

При взаимодействии тантала (V) с ДТЭФ и Ам образуется РЛК, окрашенные в желтого цветa. 
Максимальное светопоглощение наблюдается при 420-428 нм. Комплексообразо-вание сопровожда-
ется батохромным сдвигом на 142-150 нм. Так как хлороформный раствор ДТЭФ максимально по-
глощает при 278 нм. Молярные коэффиценты поглощения состав-ляют =(2,55-2,68)·104. РЛК танта-
ла (V)  с ДТЭФ и Ам устойчивы в водных и органических растворителях и не разлагаются в течение 
трех суток, а после экстракции - больше месяца. Максимальная оптическая плотность достигается 
в течение 10 минут. 

Состав РЛК устанавливали методами сдвига равновесия и относительного выхода. Соотношение 
Ta(V): ДТЭФ :Ам = 1 : 2 : 2. Константы устойчивости комплексов рассчиты-вали методом пересече-
ния кривых: lgβ = 6,6 – 6,9. Было установлено что Ta(V) в комплексах находится в гидролизованном 
состоянии, Комплексообразующим ионом является [Ta(OH)3]

2+. Для экстрактов сохраняется закон 
Бера в пределах концентрациях 0,05-3,4 мкг/мл. Уравнение градуировочных графиков: у = 0,015 
+ 0,135 х, у = 0,018 + 0,139 х и у = 0,018+0,145х соответственно для комплексов [Ta(OH)3(ДТЭФ)2]
(АнH2), [Ta(OH)3 (ДТЭФ)2](мАнH2) и [Ta(OH) 3(ДТЭФ)2](дАнH2).

Определению тантала (V) с ДТЭФ и Ам не мешают любые количества щелочных и щелочнозе-
мельных элементов. Мешающие влияние Mo(VI), W(VI), Fe(III), Zr(IV), Ti (IV), Nb(V), V(V),  Co(II) 
, Ni(II) и Mn(II) устраняли применением экстракции, изменением рН среды или же с помощью ма-
скирующих реагентов. Разработанные методики определения тантала применена к анализу стали.
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Ферроценсодержащие производные изониазида
В.Н. Куликов, Р.С. Никулин, А.Н. Родионов, Ю.А. Белоусов

Институт элементоорганических соединений им. А.Н.Несмеянова РАН 
kulikov_v_n@mail.ru

Туберкулёз – вызываемое группой бактерий Mycobacterium tuberculosis complex инфекционное 
заболевание, являющееся второй по значимости причиной смерти от какого-либо одного инфекци-
онного агента  [1].

Одним из наиболее активных антимикобактериальных средств первого ряда является изониазид 
(гидразид изоникотиновой кислоты). Однако эффективность его применения снижается из-за всё 
большего распространения штаммов микобактерий со множественной лекарственной устойчиво-
стью (МЛУ-ТБ). Кроме того, изониазид обладает рядом тяжёлых побочных эффектов со стороны 
нервной и сердечно-сосудистой систем и может вызывать токсический гепатит [2], что приобретает 
особое значение из-за большой длительности курса лечения – 3-12 месяцев.

Известно, что гидразоны изониазида, в том числе и ферроценсодержащие, также проявляют ан-
тимикобактериальную активность, причём и в отношении устойчивых к изониазиду штаммов мико-
бактерий [3]. Для изучения её зависимости от структуры алкилиденового фрагмента синтезирован 
ряд N′-(1-ферроценил-алкилиден)изоникотиногидразидов конденсацией карбонильных произво-
дных ферроцена с гидразидом изоникотиновой кислоты:
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R =

Производные изониазида, как правило, демонстрируют высокую антимикобактериальную актив-
ность и действуют на устойчивые к изониазиду штаммы. В то же время, производным ферроцена 
свойственна низкая токсичность для человека и животных [4, 5]. Это позволяет ожидать от получен-
ных соединений высокую активность в отношении МЛУ-ТБ и большую, чем у изониазида, терапев-
тическую широту.

[1] 19-й доклад ВОЗ о глобальной борьбе с туберкулезом, 2014.
[2] Изониазид (Isoniazid): инструкция, применение и формула [Электронный ресурс]: Справочник лекарств РЛС, 
режим доступа: http://www.rlsnet.ru.
[3] Maguene G.M. et al.  Eur. J. Med. Chem., 2011, vol. 46, pp. 31-38.
[4] Жауэн Ж.,  Биометаллоорганическая химия (пер. с англ.), БИНОМ. Лаборатория знаний, Москва, 2010, 494 с.
[5] В. Н. Бабин и др. Изв. АН Сер. хим., 2014, №11, 2405-2422.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проекты 14-03-00980 и 14-03-31469).
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Исследование кремнийорганических борсодержащих 
антипиренов

М.А. Курбанова, И.И. Исмаилов, А.Т. Тиллаев, Н.Г. Валеева

Ташкентский государственный технический университет

Основной задачей при разработке эффективных огнезащитных материалов является создание  
лакокрасочных материалов (ЛКМ), образующих покрытия (ПК), способные снижать температуру 
нагрева строительных конструкций, изделий из древесины.

  Разработаны новые эффективные олигомерные антипирены, содержащие в своей химиче-
ской структуре Si, В и другие элементы. Полученные антипирены легко совмещаются и впитывают-
ся полимерными материалами и древесиной и придают этим материалам высокую огнестойкость, 
что имеет важное значение в условиях жаркого климата нашей страны и региона. Нами разработаны 
технологии и получены новые эффективные олигомерные антипирены на основе метасиликата на-
трия и тетрабората натрия с глицерином, которые были испытаны в условиях производства и пока-
зали  более высокую эффективность по сравнению с импортируемыми антипиренами.

Пленки с покрытиями и без покрытий исследовали рентгеновской спектроскопией, ИК-спектро-
скопией осаждением покрытий на упаковочные пленки при давлении и температуре окружающей 
среды. Антипирены с атомами Si, В получают термической полимеризацией тетрабората натрия с 
метасиликатом натрия  в водной среде с добавлением глицерина. Исследовано влияние на огнестой-
кость материалов добавления кремнийорганических борсодержащих антипиренов в качестве добав-
ки  и получаемого антипирена (АП) на огнестойкость усиленного ПК. Синергический  механизм 
действия АП на основе кремнийорганических борсодержащих соединений объясняют ускоренным 
образованием защитного слоя и действием модификатора АП и вследствие улучшенной структуры 
слоя при горении усиленного ПК. Олигомерные антипирены были испытаны в пожарно – техниче-
ской лаборатории  Главного управлении пожарной безопасности МВД РУз и сделан вывод о том, что 
олигомерный антипирен обеспечивает получение трудновоспламеняемой древесины. Физико-хими-
ческие свойства олигомерных антипиренов были также исследованы методом ДСК, ТГ и ДТГ с це-
лью определения повышенной термостойкости полимерных материалов. Получены положительные 
результаты, которые приведены на рис.

Рис. ТГ-ДСК водно-дисперсионного лакокрасочного образца  модифицированным предлагаемым 
кремнийорганическим борсодержащим АП.

Таким образом, производство огнезащитных лакокрасочных материалов с добавками  кремний-
органическими борсодержащими антипиренами позволит значительно уменьшить импортные рас-
ходы и добиться высокого экономического эффекта.
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Новые никелевые комплексы с лигандами α-дииминного 
типа в качестве катализаторов олигомеризации этилена 

Д.А. Курмаев1,2, С.Ч. Гагиева 1, В.А. Тускаев1,2, Б.М. Булычев1

1Московский Государственный университет им. М.В. Ломоносова,  
119991, Ленинские горы, 1, стр.11, Москва  DmitryKurmaev@mail.ru. 

2Институт элементоорганических соединений им. А.Н.Несмеянова РАН (ИНЭОС РАН), 
119991, Москва, Ул. Вавилова, 28

Получены новые никелевые комплексы, стабилизированные лигандами дииминнго типа. Синтез 
α-дииминного лиганда 1 протекает в ходе реакции конденсации 2 экв. 2,3,5,6-тетрафторанилина и 1 
экв. 2,3-бутандиона в среде метанола согласно схеме.

 
Лиганд был охарактеризован методами ИК, 1H и 13C ЯМР спектроскопией и элементным анали-

зом. Из-за низкой растворимости и парамагнитной природы такой тип комплексов было невозможно 
охарактеризовать методом ЯМР. Молекулярная структура комплекса 2 подтверждена методом РСА 
и представлена на схеме.

Изучены каталитические свойства синтезированного катализатора 2 в олигомеризации этилена. 
Показано, что каталитическая активность соединений (активация Et2AlCl/Bu2Mg=3/1) показала ми-
нимальную активность 9 кг/(моль Ni ч атм) в результате чего продуктом реакции был исключитель-
но полимер. При активации алюминий органическими соединениями ТМА и ТЭА активность была 
равна нулю, в случае МАО активность была равно 67 кг/(моль Ni ч атм) с преобладанием в смеси 
~60% гексена-1. В случае ТИБА активность составила 20 кг/(моль Ni ч атм) с преобладанием в каче-
стве продукта изо-бутилена  ~ 50%. В остальных случаях использовались различные соотношения 
ДЭАХ или ЭАСХ с добавкой Ph3P или без нее. Наиболее интересные результаты показаны катали-
затором 2 С ДЭАХ -20% Бутена-1 и 13% гексена-1 с активностью 98 кг/(моль Ni ч атм), ЭАСХ 25% 
Бутена-1 с активностью 97 кг/(моль Ni ч атм) добавка Ph3P только уменьшила селективность, не 
смотря на увеличение активности в 4 раза.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Научного Фонда (грант № 14-13-00682).

СТ-93



СТЕНДОВЫЕ

182

POSTER

Полиметаллические соединения титана (IV) с лигандами  
ОО - типа - катализаторы полимеризации этилена

Д.А. Курмаев1,2, С.Ч. Гагиева 1, В.А. Тускаев1,2, Б.М. Булычев1

1Московский Государственный университет им. М.В. Ломоносова, 119991, Ленинские горы, 1, 
стр.11, Москва  DmitryKuemaev@mail.ru. 

2Институт элементоорганических соединений им. А.Н.Несмеянова РАН (ИНЭОС РАН), 119991, 
Москва, Ул. Вавилова, 28

Изучено получение монометаллических титановых комплексов, стабилизированных произво-
дными салигенина. При взаимодействии лиганда 7 с TiCl2(O

iPr)2  в мягких условиях образования 
ожидаемого продукта состава LTiCl2 (

iPrOH)2, очевидно, не происходит. Монокристаллов, пригод-
ных для проведения рентгеноструктурного исследования, вырастить не удалось; спектры ЯМР име-
ют сложный характер, что свидетельствует о получении некоего набора комплексов. Проведение 
реакции в более жестких условиях сопровождается химической модификацией лиганда – заменой 
спиртового гидроксила на хлор, и приводит к получению комплекса 7a. Взаимодействием этого же 
лиганда с тетраизопропоксидом титана было получено соединение 7b.

Изучены каталитические свойства синтезированных катализаторов 1a-10a и 7b в полимеризации 
этилена. Показано, что каталитическая активность соединений (активация Et2AlCl/Bu2Mg=3/1) рав-
на 1825-3200 кг/(моль Ti ч атм).

Все образцы полиэтилена полученные на системах 7a и 7b имеют молекулярную массу свыше 
1500000, о чем свидетельствует их нерастворимость в трихлорбензоле при 130 оС.

(1) R1=R2=R3=R4=R5=H;  
(2) R1=R2=R5 =H; R3=R4=Cumyl; 
(3) R1=R2=R5 =H; R3=R4=Br; 
(4) R1=R2=R5 =H; R3=R4=I; 
(5) R1=R2=R5 =H; R3= Cl; R4= Br; 
(6) R1=R2=R5 =H; R3= H; R4= I; 
(7) R1=R2=R5 =H; R3= OMe; R4= Br;
(8) R1=R2=R5 =H; R3= OMe; R4= t-Bu;
(9) R1=R2=R5 =H; R3= Br; R4= t-Bu; 
(10) R1=R2=R4= H; R3= OMe; R5= Br
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№ Пре-
катализатор

[Al]/[Ti] Масса
PE, г

Актив-
ность

2a 300 3,4 1943
3a 300 5,1 2914
3a 500 5,2 2971
4a 300 5,5 3143
5a 300 4,9 2800
7a 300 4,8 2743
8a 300 3,8 2171
9a 300 5,3 3029

10a 300 5,5 3143
6a 300 0 0
1a 300 0 0

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Фонда Фундаментальных Исследований (грант 
№ 14-03-31260).
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Нуклеофильное галогенирование N-оксидов имидазолов
А.В. Кутасевич, А.Е. Адиулин, В.С. Митянов, И.И. Ткач

РХТУ им. Д.И. Менделеева 
kutasevich.anton@gmail.com

Галогенимидазолы – соединения, широко применяемые в органическом синтезе для получения 
различных производных имидазола, некоторые из них также проявляют биологическую активность 
[1].

Нами были предложен удобный метод введения атома галогена во 2-е положение имидазоль-
ного ядра, заключающийся в нуклеофильном замещении галогенид-анионом О-ацилированной 
N-оксидной группы [2]. В качестве О-ацилирующего агента и одновременно источника галогена 
были протестированы ацетилхлорид, этиловый эфир хлоругольной кислоты и тозилхлорид. Было 
показано, что использование тозилхлорида дает лучшие результаты. Использование тозилбромида 
позволяет получать соответствующие 2-бромимидазолы.
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O Me
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R - H; 4-CH3; 4-CH3O; 4-NO2; 3-F; 2,3-(CH3)2, 2,4-(OCH2O)

-

Hal -

- -

Hal -

В сочетании с предложенным ранее методом синтеза борфторидных комплексов  
2-незамещенных N-оксидов имидазолов [3,4], данный метод позволяет значительно расширить круг 
доступных производных имидазола.

Список литературы
Александрова Е.В., Кравченко А.Н., Кочергин П.М. ХГС. 2010. Т. 46. № 3. С. 323-356.
Адиулин Е.И., Кутасевич А.В., Митянов В.С., Ткач И.И., Колдаева Т.Ю. ХГС. 2015. Т 51. №5. С.500-502.
Митянов В.С., Перевалов В.П., Ткач И.И.  ХГС. 2012. Т. 48. № 12. С.1916-1923.
Mityanov V.S., Perevalov V.P., Tkach I.I.  ХГС. 2014. Т. 50. № 11. С.1669-1676
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Закономерности реакции Соногаширы, проводимой  
без использования солей меди (I)

А.А. Курохтина, Е.В. Ларина, Е.В. Ярош, Н.А. Лагода, А.Ф. Шмидт

Иркутский государственный университет 
aschmidt@chem.isu.ru

Реакция кросс-сочетания арилгалогенидов с алкинами, известная как реакция Соногаширы, 
обычно проводится в присутствии соединений меди (I) [1]. Однако, с учетом трудностей, связанных 
с утилизацией солей меди, все более популярным становится так называемый «copper-free» вариант 
осуществления этого процесса. При проведении реакции между иодбензолом и фенилацетиленом 
с использованием «безлигандной» палладийсодержащей каталитической системы нами было обна-
ружено, что помимо ожидаемого продукта реакции – толана (1) – происходит образование дополни-
тельных продуктов предположительно – енина (2) и изомеров тетрафенилбензола (ТФБ) (3). Выход 
этих продуктов в зависимости от условий проведения реакции варьировался в пределах 10-40% и 
25-66% соответственно. 

+ Pd(OAc)2
ДМФА, NBu3

(1)
I

(2)

+

(3)

+

Результаты комплексного кинетического исследования процесса с варьированием различных па-
раметров (природа и количество реагентов, условия проведения реакции) указывают на участие в 
механизме образования продуктов типа (2) и (3) двух и трех молекул исходного алкина соответ-
ственно и одной молекулы иодбензола. Изучение закономерностей дифференциальной селектив-
ности реакции с участием нескольких конкурирующих субстратов (арилиодидов либо алкинов) 
позволяет предположить протекание процесса образования продуктов типа (3) на нескольких (как 
минимум двух) типах каталитически активных соединений. Кроме того, сложный характер влияния 
концентрации основания на скорость реакции и дифференциальную селективность образования 
ТФБ указывает на его комплексную роль в изучаемом процессе.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента РФ для государственной поддержки молодых 
российских ученых - кандидатов наук № МК-1167.2014.3.

[1] Sonogashira, K. In Metal-Catalyzed Cross-Coupling Reactions; Ed. Diederich, F., Stang, P.J.; Wiley-VCH: 
Weinheim, 1998, p 213.
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Восстановление бромо- и иододифторметильной группы 
металлическим цинком и магнием

В.В. Левин, А.А. Земцов, А.Д. Дильман, М.И. Стручкова

Институт  органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН 
LeVit@hotmail.ru

Соединения, содержащие одно или несколько перфторированных углеродных звеньев, являются 
интересными объектами изучения для химии материалов и медицинской химии. В частности, диф-
торметиленовая группа является биоизостером эфирной и карбонильной групп, а также способна 
быть акцептором водородной связи, не снижая общей липофильности молекулы.

Недавно в нашей лаборатории был разработан удобный метод получения  соединений 1, содер-
жащих галодифторметильную группу1,2. Было установлено, что галогениды 1 легко реагируют с 
активированным металлическим цинком, образуя цинкорганические соединения 2 и/или продукты 
димеризации 3. Селективность процесса существенным образом зависит от атома галогена, раство-
рителя, а также от присутствия различных добавок. Наилучшие выходы продуктов димеризации 
были достигнуты при проведении реакции в присутствии каталитических количеств солей меди (I).

HalR

F F

Zn*

Zn*
CuY (кат.)

ZnHalR

F F

R

F F
R

F F

Hal  = Br

Hal  = Br , I

1

2

3

При реакции иодидов 1 с металлическим магнием в присутствии избытка Me3SiCl селективно об-
разуются силаны 4. Последние, наравне с цинкорганическими реагентами 2, могут использоваться 
в реакциях кросс-сочетания или служить предшественниками иных фторсодержащих металлорга-
нических реагентов.

HalR

F F

SiMe3R

F F

Mg
Me3SiCl

1 4Hal = I

Проект выполнен при поддержке РФФИ (13-03-12074 офи_м).
[1] Levin, V.V.; Zemtsov, A.A.; Struchkova, M.I.; Dilman, A.D. Org. Lett. 2013, 15 (4), 917-919.
[2] Levin, V.V.; Zemtsov, A.A.; Struchkova, M.I.; Dilman, A.D. J. Fluor. Chem. 2015, 171, 97-101.
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Фотохромные системы с фотоиндуцированной модуляцией 
флуоресценции

K. С. Левченко1, В.A. Барачевский2, O. И. Koбелева2, О.В.Венидиктова2, T.M. Валова2, A.M. 
Богачева3, Чудов K.A.1  Е. П. Гребенников1, П. С. Шмелин1, Н.О. Порошин1, В. Н. Яровенко4, M. M. 

Краюшкин4.
1ОАО «ЦНИТИ “Техномаш, ул. Ивана Франко 4, Москва, 121108, Россия 

2 Центр Фотохимии РАН, ул. Новаторов, 7a, стр. 1, Москва, 119421 Россия 
3  Институт органического синтеза им. И. Я. Постовского Уральского отделения РАН, 

 ул. С.Ковалевской, 22, г. Екатеринбург, 620990 Россия 
4Институт  Органической  Химии  им.  Н. Д. Зелинского  РАН, 

Ленинский пр. 47., Москва, 119991 Россия;

  Cинтезированы новые флуоресцирующие производные 1-тиенил-3-метил-9H-тиено[3,4-b]
хромон-9-она, проведена их модификация и изучены их спектрально-кинетические свойства. Ком-
позит на основе  их и ряда фотохромных бензотиенильных дигетарилэтенов обеспечивает в раство-
рах обратимую фотоиндуцированную модуляцию флуоресценции.

  
 Полученные результаты открывают перспективы совершенствования фотохромных поли-

мерных регистрирующих сред с недеструктивным флуоресцентным считыванием оптической ин-
формации для оперативной памяти сверхбольшой информационной емкости.

Рис.1. Спектры поглощения А) (1-4), и флуоресценции А)(5), Б)(1-4) при возбуждении на l=450 
нм раствора смеси фотохромного дигетарилэтена (С=4.10-5 М) и флуорофора –тиенилтиохромона  

(С=1.10-5 М) в мольном соотношении (4:1) в толуоле до  А) (1) , после облучения УФ А)(2-4)
 
[1] K.S. Levchenko et all, Tetrahedron Letters, V. 56, Iss.9, 2015, p. 1085-1088
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(1,2-Диаминоэтан-1,2-диил)бис(N-метилпиридиновая) соль – 
перспективная платформа для дизайна регенирируемых  

пролинамидных органокатализаторов
В.Г. Лисняк, А.С. Кучеренко, С.Г. Злотин

Институт Органической Химии им. Н.Д. Зелинского РАН 
rnhovl@gmail.com

Разработан новый перспективный С2-симметричный органокатализатор 1 на основе 2,2’-((1S,2S)-
1,2-ди((N-диметил)пиридил)диаминоэтана, содержащий (S)-пролинамидные фрагменты.[1] Соеди-
нение 1 значительно превосходит по энантиоселективности и регенеративной способности извест-
ные ранее катализаторы асимметрических альдольных реакций. Так, в его присутствии кросс-аль-
дольные реакции между двумя кетонами, кетоном и альдегидом или двумя альдегидами приводят к 
соответствующим альдолям с высокими выходами (до 99%), диастерео- (dr до 92%) и энантиоселек-
тивностью (ee до 99%). Реакции протекают в простых экспериментальных условиях (среда реаген-
тов, комнатная температура). Особенностью соединения 1 является возможность его многократной 
регенерации, обусловленная присутствием в его структуре двух ионных фрагментов. Так, один и 
тот же образец катализатора 1 вводился в альдольные реакции различных типов не менее 25 раз без 
снижения активности и селективности, при этом общая продолжительность его работы составила 
830 часов. Предложенный способ иммобилизации может быть полезен для создания эффективных 
и устойчивых катализаторов процессов энантиоселективного получения хиральных биологически 
активных веществ. 
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15 examples, up to 96/4 dr and 99% ee
R1 = H, alkyl; R2 = H, alkyl; R1, R2 = c-alkyl; R3 = alkyl, aryl, -CH=CHPh; R4 = alkyl, Bn

1
(5 mol%)

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Научного Фонда (Проект 14-50-00126).

[1] Lisnyak V.G.; Kucherenko A.S.; Valeev, E.F.; Zlotin S.G. Journal of Organic Chemistry 2015, 80, in press.
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Фотохромные производные 1-арилоксиантрахинона –  
селективные молекулярные рецепторы на спирты и амины

В.А. Литвинов, Л.С. Клименко

ФГБОУ ВПО Югорский государственный университет, 
ул.Чехова, 16, Ханты-Мансийск, 628012, Россия 

e-mail: chemist.yugu@gmail.com

Производные антрахинона широко применяются в качестве красителей, пигментов, люминофо-
ров, катализаторов, биологически активных и лекарственных препаратов [1]. Светочувствительные 
производные антрахинона используются при создании современных средств оптической записи и 
обработки информации [2].

Ранее [3] нами было показано, что образующийся в результате фотоизомеризации ана-хинон 1a 
необычайно легко (при комнатной температуре) взаимодействует не только с влагой воздуха и рас-
творителя, но и с парами спиртов и аминов. При этом продукт взаимодействия с водой и спиртами 
– 1-гидроки-2-бензоиламино-9,10-антрахинон (2) имеет желтую окраску (λmax = 436 нм), а продукты 
взаимодействия с алифатическими аминами (3) – сине-фиолетовую (λmax = 570 нм).
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R NH2R OH

R = H, Alk, Aryl2 31a

В данной работе созданы полимерные композиции на основе фотохромных производных 1-ари-
локси-9,10-антрахинона и показано, что при воздействии паров спиртов и аминов происходит мо-
ментальное изменение их окраски. При этом наблюдается значительное отличие в положении полос 
поглощения продуктов взаимодействия с алифатическими и ароматическими аминами. Появление 
фиолетовой окраски свидетельствует о присутствии первичных алифатических аминов, красно-ко-
ричневой – ароматических аминов. Воздействие вторичных и третичных аминов приводит к образо-
ванию гидроксипроизводного 2 аналогично воздействию спиртов и воды.

Благодаря ярко-выраженным спектральным изменениям фотохромные производные 1-арилок-
си-9,10-антрахинона могут быть использованы для создания селективных сенсоров на различные 
амины. Разработка надежных методов обнаружения летучих аминов в визуально-тестовом режиме 
важна для экологического мониторинга в полевых условиях, контроля качества пищевых продуктов 
и химико-технологического контроля. Насколько нам известно, в литературе отсутствуют примеры 
использования фотохромных антрахинонов для колориметрического определения спиртов и аминов 
в парах и конденсированном состоянии.

Список литературы
1. Файн. В.Я. 9,10-Aнтрахиноны и их применение.- Центр фотохимии РАН. Москва.- 1999.- С.53.
2. Barachevsky V.A. Photochromic quinones in Organic photochromic and termochromic compounds. / 

Eds. Crano J.C., Guglielmetti R. – Plenum Press. New York. – 1999. – V. 1. P 267–314.
3. Klimenko L.S., Leonenko Z.V., Gritsan N.P., Reactions of photoinduced 9-aryloxy-1,10-

anthraquinones. Mol. Cryst. Liq. Cryst.- 1997.- V.297.- P.181-188.
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Краунсодержащие стириловые красители с 
аммониоалкильными заместителями: димеризация  

и стереоспецифическое [2+2]-фотоциклоприсоединение 
Н.А. Лобова1, А.И. Ведерников1, Е.Н. Ушаков2, Л.Г Кузьмина3, М.В. Алфимов1, С.П. Громов1 

1 Центр фотохимии РАН 
2 Институт проблем химической физики РАН 

3Институт общей и неорганической химии РАН  
lobova_n_a@mail.ru

Был разработан синтез новых стириловых красителей 1, содержащих краун-эфирный фрагмент 
и терминальную группу NH3

+ в составе N-заместителя гетероциклического остатка. Было обнару-
жено, что красители 1 могут спонтанно образовывать димерные комплексы 2 псевдоциклической 
структуры по типу «голова-к-хвосту» как в твердом состоянии, так и в растворах (MeCN, CH2Cl2) 
благодаря внутримолекулярному связыванию группы NH3

+ с краун-эфирной частью молекулы [1]. 
Константы димеризации для красителей 1 были оценены методом ЯМР 1H-титрования в MeCN-d3 
(logKd до 8.0). 
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Облучение димерных комплексов 2 видимым светом в растворе, тонких поликристаллических 
пленках и монокристаллах вызывало стереоспецифическую реакцию [2+2]-фотоциклоприсоедине-
ния с образованием производных циклобутана 3 только в виде rctt-изомера. Квантовый выход реак-
ции фотоциклоприсоединения варьировал от 0 до 0.38 в зависимости от природы гетероциклическо-
го остатка, длины аммониоалкильного заместителя а также типа и размера краун-эфирного фрагмен-
та в красителях 1. Структуры 1-3 были изучены методами РСА и ЯМР-спектроскопии [2]. Димер-
ные комплексы 2 могут быть использованы в системах оптической записи и хранения информации. 

Работа поддержана грантами РНФ (с 2014), РФФИ и РАН.

[1] Gromov S. P., Lobova N. A., Vedernikov A. I., Kuzґmina L. G., Howard J. A. K., Alfimov M. V., Russ. Chem. Bull., 
2009, 58, 1211-1216.
[2] Gromov S. P., Vedernikov A. I., Lobova N. A., Kuz’mina L. G., Dmitrieva S. N., Strelenko Yu. A., Howard J. A. K., 
J. Org. Chem., 2014, 79, 11416-11430.
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Фосфорилирование 4,4’-дигидроксидифенилметана 
тетраэтилдиамидом фенилфосфонистой кислоты и 

реакционная способность полученного продукта
И.А. Любимов,  А.М. Багаутдинов, Ю.И. Блохин

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет технологий и управления им. К.Г. 
Разумовского (ПКУ)», 

ivancholz@mail.ru

 Ранее 4,4’-дигидроксидифенилметан исследовался в реакциях макроциклизации  с тетраэтилди-
амидом фенилфосфонистой кислоты методами «сборки» и прямого фосфорилирования при получе-
нии симметричного фосфор (III) аренового краун-эфира [1]. Причем продукты бисфосфорилирова-
ния этого двухатомного фенола не исследовались. В этой связи представлялось интересным изучить 
бисфосфо-рилирование  4,4’-дигидроксидифенилметана с тетраэтилдиамидом фенилфосфонистой 
кислоты и химическую активность полученного аренбисамидофенилфосфонита 1 в реакциях ком-
плексообразования с однобромистой медью, окисления и сульфирования  в соответствии со схемой:
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        Показано, что в процессе образования комплексов 2,3 при разных соотношениях M:L коор-

динация атомов Cu(I) осуществляется по фосфорному центру лиганда 1, который в свою очередь при 
взаимодействии с кислородом или серой легко переходит в соответствующие P(V) производные 4,5. 
Строение полученных продуктов 1-5: подтверждается данными ИК-, ЯМР 31P спектроскопии  и ТСХ.

[1]   Блохин Ю.И. Ареновые производные фосфористой и фенилфосфонистой кислот.    
       М. Научный мир. 2014. 220с.
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Превращение этанола на медь содержащих  
оксидных катализаторах 

С.Г. Мамедова, В.Г. Мурадханлы, В.Л. Багиев

Азербайджанская государственная нефтяная академия 
s.mammadova03@gmail.com

В последние годы все большее количество ценных для промышленности химических соедине-
ний получается из биоэтанола. Одним из таких соединений может быть этилацетат, который широко 
применяется в промышленности как растворитель. Перспективным методов получения этилацетата 
является одностадийное дегидрирование этанола. Для этой реакции используются катализаторы на 
основе меди. В представленной работе изучено превращение этанола на медно-хромовом и мед-
но-циркониевом катализаторах. 

Медь-цирконий оксидный катализатор готовили методом со осаждения из водных растворов меди 
азотнокислого и цирконила. Медь-хром оксидный катализатор готовили методом со осаждения из 
водных растворов меди азотнокислого и аммония хромовокислого. Полученные смеси выпаривали 
при 95-100°С, далее образовавшиеся осадки сушили при 100-120°С и затем разлагали до полного 
выделения оксидов азота при температуре порядка 250°С, Полученные твердые массы прокаливали 
при температуре 700°С в течение 10 часов. Таким образом, были синтезированы 2 катализатора с 
атомным отношением элементов Mg:Zr =1:1 и Mg:Cr =1:1. 

Активность синтезированных бинарных медь содержащих катализаторов изучали на проточной 
установке при атмосферном давлении и объемной скорости подачи сырья 1200 ч-1 в интервале тем-
ператур 200-700°С. Реакцию превращения этанола проводили в присутствии азота или воздуха. В 
кварцевый реактор загружали 5 мл исследуемого катализатора с зернением 1.0-2.0 мм и изучали его 
активность в реакции превращения этанола. 

Изучение реакции превращения этанола на синтезированных катализаторах показало, что про-
дуктами реакции являются этилен, уксусный альдегид, ацетон, этилацетат и углекислый газ, распре-
деление которых сильно зависит от температуры реакции.

Превращение этанола на катализаторе Mg-Cr-О начинается при температуре 1500С. При этой 
температуре образуется небольшое количество уксусного альдегида (1,1%). С увеличением темпе-
ратуры реакции выход уксусного альдегида проходит через максимум при 300°С (28,2) и при 450°С 
в продуктах реакции наличие уксусного альдегида не наблюдается. Образование ацетона начинает-
ся с температуры 250°С. Наибольший выход ацетона наблюдается при температуре 400°С. Образо-
вание продукта дегидратации этилена наблюдается в интервале температур 230 – 300°С. Этилацетат 
образуется только при температуре 250С и выход его не превышает 3%. При проведении процесса 
превращения этанола в присутствии азота образование углекислого газа не наблюдается. В присут-
ствии же воздуха образуется значительное количество углекислого газа и с ростом температуры 
реакции его выход возрастает. 

В отличие от предыдущего образца, реакция превращения этанола на катализаторе Mg-Zr-О на-
чинается при 200°С. Образование этилацетата на этом катализаторе не наблюдается как в присут-
ствии воздуха так и в присутствии азота. Проведенные исследования показали, что образование 
этилена наблюдается только если реакцию превращения этанола проводится в присутствии возду-
ха. Образование ацетона на этом катализаторе протекает во всем изученном интервале температур, 
только в токе азота его выход больше чем в токе воздуха.  

Таким образом проведенные исследования показали, что на изученных катализаторах в реакции 
превращения этанола основными продуктами реакции являются ацетон и уксусный альдегид.
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Получение 2-пиразолино[60]фуллеридов бис(арен)хрома 
содержащих этоксикарбонильную группу

Г.В. Маркин, С.Ю. Кетков, М.А. Лопатин, В.А. Куропатов, А.С. Шавырин, Г.А. Домрачев 
ФГБУН  Институт металлоорганической химии им. Г.А. Разуваева РАН

mag@iomc.ras.ru

(1’-(4-этоксикарбонилфенил)-3’-(3-этокси-4-метокси-5-бромфенил)-2’-пиразолино)[4’,5’:1,2]
[60]фуллерен (1) и  (1’-(4-этоксикарбонилфенил)-3’-(4-нитрофенил)-2’-пиразолино)[4’,5’:1,2][60]
фуллерен (2) реагируют с (PhMe)2Cr0 в растворе толуола с образованием в осадке ион-радикаль-
ных солей - (1’-(4-этоксикарбонилфенил)-3’-(3-этокси-4-метокси-5-бромфенил)-2’-пиразолино)
[4’,5’:1,2][60]фуллерида бис(толуол)хрома (1a) и (1’-(4-этоксикарбонилфенил)-3’-(4-нитрофе-
нил)-2’-пиразолино)[4’,5’:1,2][60]фуллерида бис(толуол)хрома (2a) соответственно. Фуллериды 1a 
и 2a хорошо растворимы в тетрагидрофуране (ТГФ). Спектр ЭПР 1a в растворе ТГФ содержит 
сигнал со сверхтонкой структурой с g = 1.98651, относящийся к (PhMe)2Cr+•, сигнал с g = 1.99892 
относящийся к анион-радикалу [1]-• и широкий сигнал с g = 1.9930. Спектр ЭПР 2a в растворе 
ТГФ содержит сигнал со сверхтонкой структурой с g = 1.98655, относящийся к катион-радикалу 
(PhMe)2Cr+•, сигнал с g = 1.99873 относящийся к анион-радикалу [2]-•. Это подтверждает ион-ра-
дикальное строение фуллеридов 1a и 2a. В растворе ТГФ 2a устойчив до 323 K, 1a – до 373 K (в 
запаянной ампуле)

Электронные спектры солей 1a и 2a в растворе ТГФ при 290К содержат полосы поглощения при 
1038, 914, 793, 640-473 нм и при 1048, 939, 913. 804, 616-556 нм характерные для анион-радика-
лов [1]-• и [2]-• соответственно. Самая интенсивная полоса поглощения анион-радикала в ближней 
ИК-области у фуллерида 2a (1048 нм) содержащего нитро группу в ареновом кольце пиразолиново-
го фрагмента испытывает батохромный сдвиг на 10 нм по сравнению с фуллеридом 1a, у которого 
такой заместитель отсутствует. Это явление можно объяснить сильными электроноакцепторными 
свойствами нитро группы. Фуллерены 1 и 2 получены из С60 по общеизвестной методике цикло-
присоединением соответствующих производных 1,3-дифенилнитрилимина полученных in situ из 
соответствующих гидразонов и NBS с последующей обработкой трибутиламином. Исследование 
фуллеридов 1a и 2a проведено в инертной атмосфере. Работа выполнена при финансовой поддержке 
Российского Научного Фонда (№ 14-13-00832).
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Получение метано[60]фуллеренов из йодидов  
N,N-диметил-2’-(арил)[60]фуллеро[1,2:3’,4’]пирролидиния

Г.В. Маркин, С.Ю. Кетков, М.А. Лопатин, В.А. Куропатов, А.С. Шавырин, Г.А. Домрачев

ФГБУН  Институт металлоорганической химии им. Г.А. Разуваева РАН 
mag@iomc.ras.ru

Йодид N,N-диметил-2’-(3,5-дитретбутил-4-гидроксифенил)[60]фуллеро[1,2:3’,4’]-пирролидиния 
(1a) реагирует с бис(толуол)хромом в присутствии ТГФ при 293 K образуя раствор анион-радикаль-
ной четвертичной аммониевой соли - N,N-диметил-2’-(3,5-дитретбутил-4-гидроксифенил)[60]фул-
леридо[1,2:3’,4’]пирролидиния (2a) и иодид бис(толуол)хрома в осадке. Нагревание раствора соли 
2a в ТГФ при 373 K в запаянной ампуле 4 ч с последующей обработкой ацетатом меди и хроматогра-
фией реакционной смеси на силикагеле (элюент – декалин) приводит к получению 1’-(3,5-дитретбу-
тил-4-гидроксифенил)циклопропа[2’,3’:1,2][60]фуллерена (3а). Аналогично получены 1’-(3,4-диме-
токси-5-нитрофенил)циклопропа[2’,3’:1,2][60]фуллерен (3b), 1’-(3-(2-метокси-2-оксоэтокси)-4-ме-
токсифенил)циклопропа[2’,3’:1,2][60]фуллерен (3c), 1’-(3-этокси-4-метокси-5-бромофенил)цикло-
пропа[2’,3’:1,2][60]фуллерен (3d).

Выходы метано[60]фуллеренов достигают 20 - 30% кроме фуллерена 3b (~ 8%) так как в условия 
реакции происходит восстановление нитрогруппы и образуется значительное количество 1’-(3,4-ди-
метокси-5-аминофенил)циклопропа[2’,3’:1,2][60]-фуллерена (3e). Метано[60]фуллерены 3a, 3c, 
3d, 3e реагируют с бис(толуол)хромом в растворе толуола при 293 K образуя в осадке устойчивые 
ион-радикальные соли: 1’-(3,5-дитретбутил-4-гидроксифенил)циклопропа[2’,3’:1,2][60]фуллерид 
бис(толуол)хрома, 1’-(3-(2-метокси-2-оксоэтокси)-4-метоксифенил)циклопропа[2’,3’:1,2][60]фул-
лерид бис(толуол)хрома, 1’-(3-этокси-4-метокси-5-бромофенил)циклопропа[2’,3’:1,2][60]фуллерид 
бис(толуол)хрома, 1’-(3,4-диметокси-5-аминофенил)циклопропа[2’,3’:1,2][60]фуллерид бис(толу-
ол)хрома соответственно. Все реакции выполнены в инертной атмосфере.

Работа поддержана РФФИ (проекты № 15-53-52008, № 13-03-00542, № 13-03-00891).
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Исследование стереохимии реакции олефинирования 
по Виттигу в условиях межфазного катализа в ряду 

фотохромных спиропиранов
И.А. Мельникова,1 А.Г. Бахолдина,1 А.Ю. Лукин,1 Н.Е. Беликов,2 О.В. Демина,2 С.Д. Варфоломеев,2 

А.Н. Шумский,2 П.П. Левин,2 А.А. Ходонов1,2

1Московский государственный университет тонких химических технологий им. М.В. Ломоносова, 
Москва, Россия 

2Институт биохимической физики им. Н.М. Эмануэля Российской академии наук, Москва, Россия 
i.a.melnikova@mail.ru

Спектральные свойства и параметры фотопревращений спиробензопиранов сильно зависят от 
природы имеющихся в молекуле заместителей, поэтому направленное варьирование их природы 
позволяет целенаправленно проводить поиск новых фотохромов с заданными фотохимическими ха-
рактеристиками и разнообразными стимул-реагирующими элементами структуры. 

N O NO2

Y

SP 1-10

X= H,  CH3O, COOCH3, F
     Cl,  Br,  CH3, ( CH3)3C

X
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F

F
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Для получения серии новых гибридных фотохромных диад (SP1-SP10), имеющих наряду с фо-
тохромом фрагмент флуорофора - замещенного стильбена, нами была использована направленная 
модификация формильной группы в 5’-положении молекулы фотохрома с применением хорошо из-
вестной процедуры органического синтеза - олефинирования по Виттигу. Ранее нами был разрабо-
тан новый метод синтеза ключевого 5’-формильного производного спиропирана в условиях реакции 
Даффа - прямым формилированием 6-нитроспиропирана, в одну стадию с выходом 86%. Выбранная 
процедура олефинирования карбонильного предшественника в качестве унифицированной методо-
логии синтеза серий целевых фотохромов ранее была с успехом опробована нами для получения раз-
нообразных аналогов ретиноидов. В ходе работы было проведено исследования стереохимии этой 
реакции и оценена возможность ее проведения в условиях межфазного катализа. Было показано, что 
олефинирование илидов, генерированных из серии замещенных бензилтрифенилфосфонийгалоге-
нидов, происходит нестереоселективно и приводит, к смеси, содержащей как E-, так и Z-изомерные 
стильбены. Индивидуальные E- и Z-изомеры спиробензопиранов были выделены препаративной 
ВЭЖХ и их структура была охарактеризована набором современных методов физико-химического 
анализа. 

Работа была частично поддержана грантом РФФИ (проект 14-04-01701a).
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Основания Шиффа на основе салицилового альдегида и 
анизидина в синтезе координационных соединений РЗЭ.

К.И.Минашина, Д.М.Ройтерштейн, К.А.Лысенко, И.В. Ананьев.

Московский городской педагогический университет,  
Институт нефтехимического синтеза РАН им.А.В.Топчиева, 

Институт элементорганических соединений РАН им.А.Н.Несмеянова. 
minashina@1454.ru

 
 Основания Шиффа получаемые из гидрокси- производных ароматических альдегидов и аро-
матических аминов – сравнительно легко доступные лиганды, способные к изменению дентатности, 
в зависимости от ионного радиуса металла - комплексообразователя. 

 Реакции галогенидов иттрия, лантана и неодима с натриевой солью 2-((2-метоксифенилими-
но)метил)фенола, привели к образованию комплексов иттрия, лантана и неодима с тридентатными 
основаниями Шиффа (схема1). Строение комплексов установлено методом рентгеноструктурного 
анализа. Комплексы неодима и лантана изоструктурны, координационное число лантанида в них 
равно 9, каждый из лигандов координирован с центральным ионом двумя атомами кислорода и ато-
мом азота. Атом иттрия в комплексе Y(CH3OC6H4N=CHC6H4O)3 координирован лишь двумя меток-
си- группами из трех и имеет координационное число равное восьми. 

CH3ONa

CH3OH
LnCl3 nTHF

HO

N
OCH3

O

N
O

Ln

3

3NaCl

Ln=Y, La, Nd

Схема 1.
Изменение соотношения реагентов на 1:2 приводит вместо ожидаемого гетеролигандного ком-

плекса [Y(CH3OC6H4N=CHC6H4O)2Cl] к биядерному комплексу [Y2(CH3OC6H4N=CHC6H4O)3(OCH3)
Cl2], строение которого было установлено методом рентгеноструктурного анализа (рис. 1).

Рис.1. Молекулярная структура Y2(CH3O-C6H4N=CH-C6H4-O-)3(OCH3)Cl2
 В докладе будут обсуждены особенности строения полученных комплексов иттрия и ланта-

нидов в кристаллической фазе и в растворе.
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4-Иодилбензолсульфонат калия – удобный водорастворимый 
реагент на основе поливалентного иода

И.А. Миронова, Р. Я. Юсубова

Национальный исследовательский Томский политехнический университет,  
634050, Россия, Томск, пр. Ленина, 30 E-mail: iam6@tpu.ru

Интенсивное изучение органических соединений поливалентного иода привело к созданию боль-
шого числа реагентов на их основе, каждый из которых обладает своими достоинствами и недостат-
ками, и заслуживает пристального внимания [1]. Одним из таких реагентов является 4-иодилбензо-
лсульфонат калия (PIBS, 1) [2]. PIBS - водорастворимый реагент, отличающийся от ранее известных 
простотой, экономичностью и не требующий соблюдений специальных условий при проведении 
реакций. Особенностью данного реагента является его способность к рециклу, что отвечает принци-
пам «зеленой» химии.

В данной работе мы сообщаем о использовании PIBS в качестве эффективного и регенерируемого 
реагента иодирования алкенов, алкинов и кетонов, который ведет к образованию соответствующих 
иодидов [3]. 

[1] Zhdankin V. V. Hypervalent Iodine Chemistry: Preparation, Structure, and Synthetic Applications of Polyvalent 
Iodine Compounds; Wiley & Sons: Chichester (UK), 2013.
[2] M. S. Yusubov, R. Y. Yusubova, V. N. Nemykin et al. Eur. J. Org. Chem. 2012, 5935-5942.
[3] I.A. Mironova, R.Y. Yusubova, O.S. Kukurina, M. S. Yusubov, V.V. Zhdankin. Curr. Org. Syn. 2015, in press
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Взаимодействие α-амино азолов  
с изоцианидами в комплексах палладия(II)

А.С. Михердов, М.А. Кинжалов, К.В. Лузянин, В.П. Боярский, В.Ю. Кукушкин 

Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия 
asm93@yandex.ru

Координация изоцианидов к металлоцентру приводит к сильному изменению их реакционной 
способности. В результате откры вается воз можность присоединения к тройной связи CN достаточ-
но слабых NH-нуклеофилов, которые в обычных условиях в реак цию с изоцианидами не вступают. 
В результате этого получаются комплексы переходных металлов с ациклическими диаминокарбено-
выми лигандами, синтез которых труднодоступен другими методами. В частности, данным методом 
можно получить диаминокарбеновые комплексы палладия(II), которые зарекомендовали себя как 
эффективные катализаторы различных органических реакций. И если взаимодействие изоцианид-
ных комплексов палладия с моно-N-нуклеофилами на данный момент уже достаточно хорошо изу-
чено, то в случае взаимодействия с поли-N-нуклеофилами остается много неясных моментов.

Ранее в нашей научной группе установлено, что соче та ние изо циа нид ных комплексов Pd(II) с 
α-аминоазинами при водит к обра зованию карбеновых комплексов, которые сами являются нукле-
офилами и способны атаковать еще один изоцианидный комплекс с образованием биядерных сое-
динений. Это повлекло за собой необ хо димость изучения закономерностей взаимодействия изоциа-
нидных комплексов Pd(II) с различными α-амино азогетероциклами.

В данной работе было показано, что структура продукта сочетания бис(изоцианидных) комплек-
сов Pd(II) (1, 2) с α-ами но азолами зависит как от заместителя в изоцианидном лиганде (3, 4), так 
и от природы нуклеофила (5,6,7). А в случае использования серасодержаших нуклеофилов между 
получающимися биядерными продуктами (6 и 7) существует равновесие. Для того чтобы произо-
шла такая изомеризация, должны разорваться две связи: N–C в карбене и N–Pd. Это означает, что 
в данном случае наблюдается региоизомеризация ациклических диаминокарбеновых комплексов с 
разрывом связи углерод–азот в карбеновом фрагменте, примеров которой в литературе на данный 
момент не описано.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (гранты 14-03-31204 мол_а, 14-03-00297а), СПбГУ (НИР 
12.38.225.2014). Физико-химические исследования проведены в РЦ СПбГУ «Магнитно-резонансные методы 
исследования», «Рентгенодифракционные методы исследования» и «Методы анализа состава вещества».
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Производные N-этиламида 3-индолкарбоновой кислоты 
И.В. Михура, А.А. Формановский, М.М. Румянцева, Г.А. Борисова 

Институт биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А.Овчинникова 
Российской академии наук  

ivmikhura@yandex.ru

 Для разработки методов инструментального и иммунохимического анализа запрещенных 
1-замещенных амидов индол-3-карбоновой кислоты были синтезированы 1-этил- и 1-(3-карбокси-
пропил)- N-этиламиды индол-3-карбоновой кислоты (соединения (4) и (5) соответственно), пред-
ставляющие собой разрешенные производные 3-ацилиндола.
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 Прямой способ получения N-этиламида индол-3-карбоновой кислоты (из метилового эфи-
ра соответствующей кислоты) не увенчался успехом, поэтому был выбран трехстадийный путь, 
включавший омыление сложного эфира (1) до кислоты, получение с количественным выходом хло-
рангидрида (2) обработкой оксалилхлоридом, и перевод полученного хлорангидрида в N-этиламид 
индол-3-карбоновой кислоты (3) взаимодействием с избытком этиламина ( выход соединения (3) 
составил 88 %).

 Искомые производные получали: 
а) обработкой соединения (3) этилбромидом, выход N-этиламида 1-этилиндол-3-карбоновой кис-

лоты (4)  составил 85 %;
б) обработкой соединения (3) 4-броммасляным эфиром в диметилформамиде в присутствии ги-

дрида натрия с последующим щелочным гидролизом, выход N-этиламида 1-(3-карбоксипропил)ин-
дол-3-карбоновой кислоты (5)  составил 80 %, считая на две стадии.

 Структуры всех полученных соединений охарактеризованы необходимым набором физи-
ко-химических данных.
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Аминометилирование флавоноидов  
дигидрокверцетина и катехина

С.Е. Мосюров, Т.С. Кухарева, Э.Е. Нифантьев 

Московский педагогический государственный университет,  
Институт биологии и химии, 119021, Москва, Несвижский пер., д. 3  

mosyurov@yandex.ru

Аминометилированные производные флавоноидов дигидрокверцетина и катехина - перспектив-
ные классы веществ, имеющие потенциальное применение в медицине. 

Показано, что дигидрокверцетин, в отличии от катехина, образует комплексы с первичными и 
вторичными аминами. Было отмечено, что при любых мольных соотношениях флавоноид : амин 
комплекс всегда содержит только одну молекулу амина. В случае аминометилирования дигидро-
кверцетина (1) с участием вторичных аминов могут быть получены как моно- так и дизамещенные 
производные. Оптимальным растворителем для проведения данного процесса является метанол при 
нагревании реакционной смеси в интервале от 25 до 60°С.  Для получения С-6 монозамещенных 
аминометилированных производных дигидроквецетина (3a-c), мольное соотношение реагентов – 
дигидрокверцетин, формальдегид, вторичный амин – 1 : 1 : 1, целесообразно проводить реакцию 
с промежуточным выделением комплекса дигидрокверцетина с амином, а для синтеза С-6, С-8 ди-
замещенных аминометилированных производных дигидроквецетина (4a-c), мольное соотношение 
реагентов – 1 : 2 : 2, реакцию лучше проводить с участием трех компонентов. Аминометилирование 
катехина (2) удается осущетсвить лишь при использовании в качестве растворителя диоксана и при 
мольном соотношении реагентов катехин : формальдегид : вторичный амин 1 : 2 : 2. При этом вы-
ходы синтезируемых аминометилированных производных катехина (5а-с) были существенно ниже, 
чем аминометилированных производных дигидрокверцетина. 

Аминометилирование дигидрокверцетина с участием первичных аминов сопровождается образо-
ванием нового гетероциклического соединения (6а-b). Оптимальным растврителем для проведения 
данного процесса является 2-пропанол. Исходные реагенты – дигидрокверцетин, формальдегид, 
первичный амин – использовали в мольном соотношении 1 : 2 : 1. Селективное бисаминометилирование 
дигидрокверцетина с участием аминокислот (7a-b) лучше всего проводить в этаноле при 50–60°С 
при мольном соотношении реагентов – дигидрокверцетин, формальдегид, аминокислота – 1 : 2 : 2. 
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Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 15-03-04925 А). 
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Биологически активные производные урацила:  
синтез и изучение свойств

А.Г. Мустафин1,2, А.Р. Гимадиева2, Ю.С. Зимин1, И.Б. Абдрахманов2

1Башкирский государственный университет, Уфа, agmustafin@gmail.com 
2Уфимский институт химии РАН, Уфа, chemhet@anrb.ru

 Известно, что производные урацила обладают широким спектром фармакологической ак-
тивности и низкой токсичностью [1]. Благодаря этим свойствам они привлекают внимание хими-
ков-синтетиков и фармакологов. Основные направления модификации молекулы урацила – введе-
ние различных заместителей (фармакофорных групп) в положения N-1, N-3, C-5 и С-6. Нами таким 
образом получены 5-амино-производные урацила (I), ациклические аналоги нуклеозидов (II), ос-
нования Манниха (III) и др. Ряд соединений проявил высокую антиоксидантную активность в ус-
ловиях in vitro и in vivo [2-4]. Еще одно перспективное направление – синтез конъюгатов с другими 
биологически активными веществами, например α-аминокислотами и пептидами (IV, V).

 Не менее перспективное направление поиска новых лекарственных препаратов пиримиди-
новой структуры – комплексообразование их с органическими полифункциональными кислотами. 
Нами получены комплексы 6-метилурацила, 5-гидрокси-6-метилурацила и их производных с ян-
тарной, фумаровой, аскорбиновой, лимонной кислотами, яблочным и цитрусовым пектинами и их 
окисленными фракциями, 5-аминосалициловой кислотой. Полученные комплексы показали хоро-
шую антигипоксическую, антиоксидантную, противовоспалительную активности [1, 5].

[1] Гимадиева А.Р., Чернышенко Ю.Н., Абдрахманов И.Б., Мустафин А.Г. Синтез, модификации и 
биологическая активность урацилов - Уфа: изд-во Гилем, 2013. – 176 с.
[2]    Якупова Л.Р., Иванова А.В., Сафиуллин Р.Л., Гимадиева А.Р., Чернышенко Ю.Н., Мустафин А.Г., 
Абдрахманов И.Б. // Известия РАН, сер. хим. – 2010. - № 3. – С. 507-511.
[3]  Чернышенко Ю.Н., Мустафин А.Г., Гимадиева А.Р., Абдрахманов И.Б., Герчиков А.Я., Сафарова И.В. // 
Хим.-фарм. журнал. – 2010. – т. 44, №3. – с. 14-16.
[4]   Гимадиева А.Р., Мышкин В.А., Мустафин А.Г., Чернышенко Ю.Н., Фаттахов А.Х., Абдрахманов И.Б., 
Толстиков Г.А. // Доклады АН. – 2013. – Т. 448, №4. – С. 484-486.
[5]    Гимадиева А.Р., Мышкин В.А., Мустафин А.Г., Чернышенко Ю.Н., Борисова Н.С., Зимин Ю.С., 
Абдрахманов И.Б. // Хим.-фарм. журнал. – 2014. – Т. 48, № 2. – С. 25-28.
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Новый метод получения хромон 3-карбоксамидов
К. А. Мянник1, В. Н. Яровенко1, М. M. Краюшкин1, К. С. Левченко2 

1Институт органической химии им. Н. Д. Зелинского Российской академии наук 119991 Москва, 
Ленинский просп. 47. E-mail: kseniamyannik@gmail.com 

2Центральный научно-исследовательский технологический институт «Техномаш»

Хромоны, содержащие карбоксамидные группы, активно исследуются в качестве антиоксидан-
тов, лигандов аденозиновых рецепторов и перспективных ингибиторов моноаминоксидазы1,2. Наи-
более распространенный метод получения 3-карбамоилхромонов включает превращение гидрок-
сиацетофенонов 1 в формилхромоны с последующим окислением до кислоты и, после активации, 
реакцию с аминами. Метод многостадийный, а стадия получения кислоты ограничивает использо-
вание соединений с заместителями, чувствительными к окислителям. 

Мы предлагаем новый простой способ синтеза 3-карбамоилхромонов 3, заключающийся во вза-
имодействии легко доступных енаминонов 2 с изоцианатами. 
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R2=H, 2-MeO, 4-CF3, 3-MeO, 3-Me, 2, 4-Cl, 
R3= Ar, Het

Процесс, по-видимому, включает присоединение изоцианата к енаминону, стадию циклизации и 
отщепление амина.

Следует отметить, что представленный позволяет также 2,3 замещенные хромоны 7 из енамино-
нов 6.

[1]  A. Gaspar, M. Matos, J. Garrido, E. Uriarte, F. Borges. Chem. Rev., 2014, 114, p 960
[2]  S. Keri, S. Budagumpi, R. Pai, R. Balakrishna. Eur. J. Med. Chem., 2014, 48, p 340

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 14-03-00431 Россия).
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Реакция бис(окси)енаминов с нитратами металлов.  
Синтез нитратов альфа-гидроксиоксимов

Я.А. Наумович, А.Ю. Сухоруков, С.Л. Иоффе 

Институт органической химии им. Н. Д. Зелинского РАН, 
Лаборатория функциональных органических соединений 

yanka3333@yandex.ru

В работе разработан метод получения ранее не известных нитратов a-гидроксиоксимов 1, а также 
их циклических эфиров. Предлагаемый способ основан на реакции нуклеофильного присоединения 
нитрат-аниона в β-положение бис(окси)енаминов 2, доступных из нитросоединений (Схема 1). 

Схема 1

Проведенный скрининг нитратов металлов главной и побочной подгрупп показал, что наилуч-
шие выходы продуктов 1 достигаются в случае нитратов хрома и кобальта в тетрагидрофуране. В 
реакции с этими нитратами были успешно вовлечены шестичленные и пятичленные циклические, а 
также ациклические  бис(окси)енамины 2, содержащие различные заместители. 

Разработанный метод был успешно использован для оптимизации схемы синтеза пирролооксазо-
лидинона 3 – известного высокоактивного ингибитора фосфодистеразы подтипа 4 [1].   

[1]  P.A. Zhmurov, A.Yu. Sukhorukov, V.I. Chupakhin, Yu.A. Khomutova, S.L. Ioffe, V.A. Tartakovsky, // Org. 
Biomol. Chem., 2013, 11, 8082-8091.

Работа выполнена при финансовой поддержке грантов РФФИ (15-53-45056) и Совета по грантам Президента 
РФ (МК-5957.2015.3).
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Конкуренция различных механизмов  
термического распада нитротолуолов

Е.В. Николаева, Д.В. Чачков, И.В. Аристов, Д.Л. Егоров, Г.М. Храпковский, А.Г. Шамов

Казанский национальный исследовательский технологический университет 
nikol_ek@mail.ru

Методом функционала плотности B3LYP/6-31+G(2df,p) с использованием пакета прикладных 
программ GAUSSIAN’09 исследованы основные альтернативные механизмы первичного акта газо-
фазного мономолекулярного термического распада изомерных и замещенных нитротолуолов: орто-
, мета- и пара-нитротолуолов, 2,3-, 2,4-, 2,5-, 2,6-, 3,4- и 3,5-динитротолуолов, 2,3,4-, 2,3,5-, 2,3,6- 
2,4,5-, 2,4,6- и 3,4,5-тринитротолуолов. Изучались процессы: все возможные варианты гомолитиче-
ского разрыва связей C-NO2, гомолитический разрыв связи C-CH3, нитро-нитритная перегруппиров-
ка (ННП), реакция внутримолекулярного переноса водорода от метильной группы к нитрогруппе с 
образованием различных аци-нитротолуолов, различные варианты реакций образования бицикли-
ческих интермедиатов [1]. 

Показано, что для о-замещенных нитротолуолов энергетически наиболее выгодными являют-
ся реакции образования аци-нитротолуолов. При этом, поскольку, как было выявлено, лимитиру-
ющими стадиями являются вторичные процессы, вопреки общепринятому мнению о реализации 
вышеуказанного процесса сигматропного сдвига атома водорода, конкуренцию вполне могут со-
ставлять различные варианты образования бициклических интермедиатов при внутримолекулярном 
взаимодействии углерода бензольного кольца и кислорода нитрогруппы. Последние процессы, в 
частности, могут играть важную роль при термическом распаде 2,4,6-тринитротолуола (тротила). 
На основании полученных данных подробно проанализировано влияние химического строения мо-
лекул на конкуренцию различных механизмов термического разложения изомерных и замещенных 
нитротолов.

Как уже упоминалось, при реализации механизма образования аци-нитротолуолов лимитирую-
щими стадиями являются вторичные процессы. На примере простейшего представителя обсужда-
емого класса соединений (о-нитротолуоле) нами было детально исследовано развитие процесса до 
экспериментально наблюдаемых продуктов. При этом, полученные результаты позволили объяснить 
различия в экспериментальных данных по энергиям активации газофазного распада о-нитротолуола 
при различных температурах, которые в рамках температурных изменений энергии активации объ-
яснить ранее не удавалось [2]. Кроме того, предложенная схема термического распада о-нитротолу-
ола позволила снять противоречия и между более ранними теоретическими и экспериментальными 
исследованиями [3]. 

Расчеты проводились в Казанском филиале МСЦ РАН при поддержке Регионального конкурса 
Поволжья №15-43-02340.

[1] Храпковский Г.М., Шамов А.Г., Николаева Е.В., Чачков Д.В. // Успехи химии. 2009. Т. 78. №10. С. 980-1021.
[2] Brill T.B., James K.J. // Chem. Rev. 1993. V. 93. P. 2667-2692.
[3] Николаева Е.В., Шамов А.Г., Храпковский Г.М. // ЖОХ. – 2014, Т. 84, Вып. 11, С. 1777-1779.

СТ-115



СТЕНДОВЫЕ

204

POSTER

«Поймать неуловимое»: изучение структуры  
O-карбамидинамидоксимов экспериментальными и 

теоретическими методами
А.С. Новиков, К.И. Кулиш, П.М. Толстой, Д.С. Болотин, Н.А. Бокач,  

А.А. Золотарёв, В.Ю. Кукушкин 

Санкт-Петербургский государственный университет, Институт химии 
ja2-88@mail.ru

Многие имины весьма реакционноспособны и зачастую крайне нестабильны по отношению к 
гидролизу, поли- и олигомеризации, а также к различными окислительно-восстановительным про-
цессам. Простым решением проблемы стабилизации этих соединений является их координация к 
металлоцентру, в результате чего соответствующие иминокомплексы могут храниться при нормаль-
ных условиях продолжительное время, но выделяться в свободном состоянии, когда это необхо-
димо, в результате реакции замещения лигандов. Отметим, что некоторые производные иминов в 
свободном состоянии, например O-карбамидинамидоксимы, которые могут быть использованы в 
качестве строительных блоков для синтеза 1,2,4-оксадиазолов, N,O-гетероциклов, имеющих широ-
кий спектр применения в биологии и медицине, имеют репутацию «неуловимых» частиц из-за их 
высокой реакционной способности.

В рамках исследования реакций металлоактивированных субстратов с C≡N связью, одного из 
основных направлений научных исследований, проводимых нашей научной группой, было изуче-
но промотируемое солями цинка(II) сочетание нитрилов и диалкилцианамидов (RCN, R = Alk, Ar, 
NAlk2) с амидоксимами HON=C(R’)NH2 (R’ = Me, Ph), приводящее к образованию устойчивых хе-
латных комплексов с O-карбамидинамидоксимными лигандами [ZnCl2{HN=C(R)ON=C(R’)NH2}]. 
Было обнаружено, что стабильность этих иминолигандов в некоординированном состоянии суще-
ственно зависит от природы заместителя R: частицы с R = Alk и Ar быстро претерпевают различ-
ные превращения, в то время как соединения с R = NAlk2 могут быть выделены в качестве солей 
[H2N=C(NAlk2)ON=C(R’)NH2](p-TolSO3). 

Мы подробно изучили и охарактеризовали структуру данных соединений в твёрдой фазе и в 
растворе методами элементного анализа (CHN), масс-спектрометрии высокого разрешения, рент-
геноструктурного анализа, ИК-спектроскопии и динамического ЯМР, а также с использованием 
современных квантово-химических методов (расчёты уровня B3LYP/6-31G*, M06-2X/6-311+G**; 
топологический анализ распределения электронной плотности по Бейдеру, оценка энергии неко-
валентных взаимодействий, изучение барьеров вращения функциональных групп и делокализации 
электронной плотности), для того, чтобы понять причины различий в их устойчивости. Кроме того, 
был предложен механизм гетероциклизации иминиевых солей [H2N=C(R)ON=C(C6H4Br-p)NH2](X) 
(R = Et, Ph, NMe2) в 1,2,4-оксадиазолы (основная перегруппировка, которую претерпевают эти соли 
в растворе) и рассмотрено влияние природы заместителей на этот процесс.

Работа выполнена при поддержке РНФ (грант 14-13-00060), РФФИ (грант 14-03-00111), Санкт-
Петербургского государственного университета (гранты 12.38.781.2013 и 12.50.1190.2014). Физико-
химические исследования выполнены в ресурсных центрах «Магнитно-резонансные методы исследования», 
«Методы анализа состава вещества» и «Рентгенодифракционные методы исследования» Санкт-
Петербургского государственного университета.
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Синтез  перспективных материалов для OLED на основе 
производных 2,4-дигидроксибензойной кислоты

Н.С. Новикова, И.И.Желтвай, Е.Д. Килименчук, О.И. Теслюк, С.Б. Мешкова, Л.Г. Деркач 

Физико-химический институт им. А.В. Богатского Национальной Академии наук Украины 
nadyanovikova@rambler.ru

 Синтезированы производные метилового и бензилового эфиров 2.4-дигидроксибензойной 
кислоты и комплексы лантанидов на их основе, изучена зависимость люминесцентных свойств ком-
плексов от их строения и природы лиганда с целью получения потенциальных эмиссионных мате-
риалов OLED.

Впервые применен системный подход к выбору структуры карбоксилатних лигандов, которые 
ранее  подбирались достаточно хаотично. Выбраны оптимальные структуры лигандов – сложные 
эфиры 2.4- дигидроксибензойной кислоты, которые образуют комплексы лантанидов с наиболее вы-
сокой интенсивностью фотолюминесценции. 
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COOCH3
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COO
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Поскольку электро- и фотолюминесценция веществ различается способом возбуждения излуче-
ния, а характер спектров люминесценции в обоих случаях одинаков, необходимым требованием для 
веществ, планируемых к использованию в качестве электролюминофоров, является их интенсивная 
фотолюминесценция.

 Эфиры 2.4-дигидроксибензойной кислоты (III-VI), ацилированные по положению 4, прояв-
ляли  мезоморфизм и высокую интенсивность люминесценции однороднолигандных комплексов с 
ионами Tb(III), которая превышала аналогичный показатель для известных карбоксилатных ком-
плексов лантанидов. Установлено, что    только 4-бензоилокси-2-гидроксиметилбензоат (I)  образует 
люминесцирующее комплексное соединение с Eu(III). 4-н-Октилоксибензоилокси-2-гидроксибен-
зилбензоат (VII) не является мезогенным, но интенсивность люминесценции его комплекса с Tb(III) 
сопоставима с аналогичными комплексами мезоморфных лигандов (III-VI).

Введение фрагментов смектогенных 4-н-алкоксибензойных кислот в структуру лигандов приве-
ло к получению растворимых в неполярных органических растворителях комплексов лантанидов и 
возможности образования ими гладких однородных пленок. Это позволяет наносить эмиссионные 
материалы центрифугированием из раствора – более простым и дешевым методом, чем термическое 
напыление из газовой фазы. Выделенные в твердом состоянии комплексы тербия (III) с метиловым 
и бензиловым эфирами 4-(4-алкоксибензоилокси) -2-гидроксибензойных кислот могут быть потен-
циальными эмиссионными материалами органических светодиодов.
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Синтез и фотофизические свойства 
новых производных хиназолина 

Э.В. Носова1, Т.Н. Мошкина1, Г.Н. Липунова2, В.Н. Чарушин1,2 
1 Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина. 

ул. Мира, 19. г. Екатеринбург, 620002. E-mail: emily74@rambler.ru  
2 Институт органического синтеза им. И.Я. Постовского УрО РАН. Ул. С. Ковалевской, 22. 

г.Екатеринбург, 620137. E-mail: lipunova@ios.uran.ru

π-Дефицитные системы на основе азинов и бензазинов, включая пиридины, пиримидины, хи-
нолины и хиноксалины, широко применяются в качестве ключевых компонентов электронотранс-
портных слоев в электролюминесцентных материалах [1]. Данные по люминесцентным свойствам 
хиназолинов и координационных соединений н их основе крайне ограничены [2, 3].

 Новые производные 2-стирилхиназолинов 1 синтезированы конденсацией 2-метилхиназо-
лин-4-онов с альдегидами, либо трансформацией гетерокольца 2-метил-3,1-бензоксазин-4-она под 
действием бензилиденфениламинов [4, 5]. Для построения хиназолинов 2 и 3, содержащих в поло-
жении 2 замещенный тиенильный фрагмент, использованы реакции кросс-сочетания Сузуки и Со-
ногаширы. На основе хиназолиновых лигандов получены циклометаллированные комплексы Pt(II) 
4, дифторборатные комплексы 5 [6] и цинковые комплексы 6. Исследованы фотофизические свой-
ства соединений 1-6, проанализирована взаимосвязь строения и фотолюминесценции.
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Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 14-03-00340).

[1] M. Thelakkat, H.W. Schmidt. Polym. Adv. Technol. 1998, vol. 9, p. 429-442.
[2] M. Waibel, J. Hasserodt. Tetrahedron Letters. 2009, vol. 50, p. 2767-2769.
[3] T.V. Trashakhova, E.V. Nosova, P.A. Slepukhin, M.S. Valova, G.N. Lipunova, V.N. Charushin. Rus. Chem. Bull. 
2011, vol. 60, p. 2347-2353.
[4] E.V. Nosova, T.V. Stupina, G.N. Lipunova, M.S. Valova, P.A. Slepukhin, V.N. Charushin. International 
Journal of Organic Chemistry. 2012, vol. 2 (1), p. 56-62.
[5] Т.В. Трашахова, Э.В. Носова, М.С. Валова, П.А. Слепухин, Г.Н. Липунова, В.Н. Чарушин. Журнал 
органической химии. 2011, т. 47(5), с. 748-755.
[6] E.V. Nosova, T.N. Moshkina, G.N. Lipunova, I.V. Baklanova, P.A. Slepukhin, V.N. Charushin.  J. 
Fluorine Chem. 2015, vol. 175, p. 145-151.

СТ-118



СТЕНДОВЫЕ

207

POSTER

Установление оптимальных параметров радикально-цепного 
процесса пергалогенирования

Р.М. Нуралиев, Д.Ю. Корулькин

Казахский национальный университет имени аль-Фараби, ravsh_team@mail.ru

Исследования в области синтеза и поиска новых биологически активных соединений приобре-
тают все большее значение в различных научных программах химиков-синтетиков всего мира. В 
первую очередь это связано с нерешенностью проблем с инфекционными и вирусными заболева-
ниями, острой нехваткой препаратов кровезаменителей, противоопухолевых, инсулиноподобных и 
кардиотонических средств. Перфторан, являясь кровезаменителем с функцией транспорта кисло-
рода, широко применяется при острой и хронической гиповолемии, нарушении микроциркуляции, 
для коррекции тканевого газообмена и метаболизма при кровопотере, шоке различной этиологии, 
интоксикациях, нарушениях коронарного и мозгового кровообращения, кардиоплегии, регионарной 
перфузии. Перфтордекалин необходим также при длительной консервации органов, предназначен-
ных для пересадки (сроки хранения органов возрастают в 20 раз) [1].   

По классической технологии, перфтордекалин получают фторированием нафталина, что является 
очень экономически невыгодным, трудноуправляемым и экологически опасным методом. Выделя-
ющаяся при фторировании энергия около 500 кДж/моль существенно превышает энергию С-С, С-Н 
связей, что приводит при смешении фтора с углеводородами к взрывам, разложению, осмолению, 
поэтому требуются специальные технологии фторирования [2]. Поэтому практический интерес 
представляет получение перфтордекалина в более мягких и щадящих условиях. Таковыми являются 
получение его из пербромдекалина, с последующей заменой брома на фтор в условиях реакции ра-
дикально-цепного бромирования.

Для достижения поставленной цели были исследованы основные закономерности реакции ра-
дикального бромирования декалина, изучены влияние температуры, продолжительности реакции, 
кратности процесса, соотношения исходных компонентов, типа и количества инициатора на степень 
бромирования декалина, установлены оптимальные условия синтеза пербромдекалина методом в 
условиях радикального процесса, разработана технологическая блок-схема получения пербромдека-
лина и составлен материальный баланс процесса по первой и последующим загрузкам компонентов. 
В результате, отработав оптимальные технологические параметры процесса, нам удалось синтези-
ровать 14 новых, ранее не описанных продуктов бромирования декалина, структуры которых были 
доказаны нами их 13С-ЯМР- и мас-спектрами. Экспериментально доказано, что оптимальными ус-
ловиями проведения синтеза являются: температура реакции – 80 0С, время реакции – 24 часа, крат-
ность реакции – 3, количество инициатора BaO2 – 5 %; количество стабилизатора – активированного 
угля – 5 %; избыток Br2 – 8,33 %. На основе этих данных составлен материальный баланс процесса, 
расчет затрат по которому показал значительное снижение прямых затрат на синтез целевого про-
дукта более чем в 2,7 раз.

Использованные источники:
1. Иваницкий Г.Р., Мороз В.В. Перфторорганические соединения в биологии и
медицине. – Пущино: ПГУ, 1999. – 286 c.
2. Banks R.E., Smart B.E., Tatlow J.C. Organic fluorine chemistry, principles and
commercial applications. – New York: Plenum press, 2003. – 631 p.
3. Муганлинский Ф.Ф., Трегер Ю.А. Химия и технология галогенорганических
соединений. – М.: Химия, 2003, 272 с.
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Реакции 2-алкиламино-1,4-нафтохинонов  
с нитрующей смесью

Л.М. Горностаев1, Э.В. Нуретдинова1, И.С. Крюковская2, Т.И. Лаврикова1, Ю.Г. Халявина1,  
Г.А. Сташина3

1Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева 
660049, Красноярск, ул. А. Лебедевой, 89; e-mail: gornostaev@kspu.ru 

2Красноярский государственный медицинский университет им. В.Ф. Войно-Ясенецкого 
660022, Красноярск, ул. Партизана Железняка, 1 

3Институт органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН

 Аминопроизводные 1,4-нафтохинонов используются для получения гетероциклических хи-
ноидных соединений, обладающих различными видами биологической активности [1-2].

 Нами изучено отношение 2-алкиламино-1,4-нафтохинонов (1) к нитрующей смеси в различ-
ных условиях. Установлено, что хиноны 1 нитруются в серной кислоте с образованием 2-алкилами-
но-3-нитро-1,4-нафтохинонов (2), которые могут использоваться, например, для синтеза 2,3-диами-
нонафтохинонов (3).
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Взаимодействие аминохинонов 1b-h с нитрующей смесью в уксусной кислоте протекает иначе — 
с образованием 2-алкил-1Н-нафто[2,3-d]имидазол-4,9-дионов (4).
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 В докладе рассмотрены возможные механизмы реакций 1→2, 1→4, структура и таутомерия 
гидроксиимидазолов 4.

1. Castro, M. А.; Gamito, A. M.; Tangarife-Castao, V.; Roa-Linares, V.; Miguel D. C., Jos M.; Me-
sa-Arango, A. C.; Betancur-Galvis, L.; Francesch, A. M.; San Feliciano, A. RSC Advances. 2014, 
5(2), 1244.

2. Muriel Compain-Batissou Cudel. These diplome de doctorat. Lyon I. 2007. French. <tel-00281991>.
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Бис-стирилбензолы, содержащие краун-эфирные фрагменты, 
как основа для построения супрамолекулярных систем

В.Н. Нуриев1, О.В. Федоров1, Е.С. Подъячева1, А.А. Моисеева1, С.З. Вацадзе1, 
Н.А. Курчавов2, А.И. Ведерников2, А.В. Чураков3

,
 Л.Г. Кузьмина3, С.П. Громов1,2

1Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия 
2Центр фотохимии РАН, Москва, Россия 

3 ИОНХ им. Н.С. Курнакова РАН, Москва, Россия 
e-mail: nvn@org.chem.msu.ru

Стириловые красители, а также соединения, содержащие мономерный фрагмент винилфениле-
нового остова, благодаря своим уникальным спектральным свойствам, уже давно зарекомендовали 
себя, как перспективные строительные субъединицы в создании молекулярных сенсоров (индика-
торов) и люминесцентных материалов для нужд оптоэлектроники [1]. Введение в такие молеку-
лы краун-эфирных рецепторных фрагментов, влияющих на цепочку π-π сопряжения, позволяет в 
значительной мере управлять фотохимическими превращениями и регулировать фотофизические 
свойства в супрамолекулярных системах, построенных на их основе [2]. Нами был разработан и ре-
ализован синтез семейства бисстирилбензолов, содержащих один и два краун-эфирных фрагмента, 
проведена оптимизация по выбору и получению синтетических прекурсоров для таких соединений.
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Исследование спектральных свойств и их изменений в присутствии ионов щелочных и щелоч-
но-земельных металлов целевых супрамолекулярных тектонов, а также установление молекулярной 
структуры для изохромофорной модели, дало доказательства, свидетельствующие в пользу высокой 
аффинности некоторых пар «гость-хозяин» к самосборке в супрамолекулярные комплексы бис-сэ-
ндвичевого типа (L2·M2)

2m+. Исследование и оценка редокс-характеристик таких систем позволяют 
говорить о возможности контроля за их фотопревращениями.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда.

[1] S. Wang, Y. Liu, H. Liu, G. Yu, Y. Xu, X. Zhan, F. Xi, D.Z. Daoben, J. Phys. Chem. B, 106, 10618 (2002).
[2] S.P. Gromov, A.I. Vedernikov, N.A. Lobova, L.G. Kuz’mina, S.S. Basok, Yu.A. Strelenko, M.V. Alfimov, J.A.K. 
Howard, New. J. Chem., 35, 724 (2011).
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Механизмы сверхтонкого электронно-ядерного 
взаимодействия и формирование физико-химических  

и спектроэнергетических свойств и реакционной способности 
в основном и электронных возбужденных состояниях бензол, 

фуран, тиофен, пиридин замещенных соединений  
и их металлокомплексов в разных условиях  

возбуждения и рН среды
А.Е. Обухов 

ФАУ «25 ГосНии химмотологии Минобороны России»  
aobukhov@fo.gpi.ru

Рассмотрены механизмы сверхтонкого электронно-ядерного взаимодействия формирующие тон-
кую структуру в спектрах ИК- и УФ-поглощения, КР-рассеяния, ЯМР и люминесценции при разных 
температурах (298, 77 и 2,6 К) растворах и парах, позволяющие сформировать – требуемое геоме-
трическое строение и рассчитать характеристики многоступенчатых переходов в полном спектре 
синглетных и триплетных электронно-возбужденных состояний (СТЭВС) методом ЛКАО-МО ССП 
расширенное-КВ ЧПДП/С. Изучены фотофизические свойства соединений на основе бензола, фура-
на, тиофена, пиридина и их замещенных соединений с металлокомплексами с целью формирования 
направленным синтезом разных спектральных свойств: OLEDs-диодов и нанотоковых систем, мед-
препаратов, day-лазеров, сенсоров и датчиков в разных условиях накачки и рН среды. Предложены 
новые формулы для расчета физпараметров.

Рис. 1. Полные спектры излучательных и безизлучательных 
многоступенчатых переходов в полном спектре синглетных 
и триплетных электронных возбужденных состояний (S*i и 
Tj) для многоатомных соединений (в терминах дублет D*i и 
квартет Q*j для иона) через активные колебания {rn} (где rn 
координаты электронов для равновесной ядерной конфигу-
рации) промежуточных термов Тm и Тn, {l} квазиконтинуум 
неактивных колебательных уровней, Vn матричные элементы 
спин-орбитального взаимодействия умноженные на факторы 
Франка-Кондона; Vnl матричные элементы оператора ангар-
монизма, {Гn} (Гц) ширины уровней активных колебаний 
за счет колебательной релаксации, M0i матричные моменты 
электрических дипольных переходов (“элементарный акт”). 
Вертикальными стрелками обозначены частоты и силы ос-
цилляторов переходов S1

*→S0, S1
*→Si

*, T1→S0 и T1→Tj, фор-
мируемых накачкой до акта испускания кванта фотона (за 
время 10-9 – 10-13 c). Здесь Δrμν, Δpμν и Δqμν, Δρμν - длины, по-

рядки валентных связей, заряды и полные электронные плотности на атомах. 

[1] Oбухов А.Е. Спектроскопия основного и возбужденных состояний многоатомных соединений в разных 
условиях. М. “Спутник+” (2010). 274с.
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Синтез спейсерированных α-(1→3)-глюкоолигосахаридов  
и конъюгатов на их основе.

М. В. Орехова, Б. С. Комарова, Ю. Е. Цветков, Н.Э. Нифантьев

Лаборатория химии гликоконъюгатов, Институт органической химии им. Н. Д. Зелинского, 
Москва, Ленинский проспект, 47  

nen@ioc.ac.ru 

Аспергиллез – заболевание, которому подвержены лица  с иммунодефицитом, и  поражающее 
преимущественно дыхательную систему. Конидии и мицелий грибка Aspergillus fumigatus – возбу-
дителя данного заболевания, имеют клеточную стенку, в которой 19-40% полисахаридов представ-
лены a-(1→3)-глюканом[1]. a-(1→3) )-Глюкан является основным компонентом клеточной стенки, 
вовлеченным в аггрегацию размножающихся конидий и формирование биопленки, покрывающей 
колонию грибов[2a-b].

 Для проведения иммунологических испытаний ранее были получены спейсерированный 
a-(1→3)-пентаглюкоолигосахарид и конъюгат на его основе[3a]. В данной работе представлен 
синтез длинных олигосахаридных цепей – гепта-, нона- и ундекасахаридов. Нами, как и ранее, были 
использованы N-фенил трифтороацетимидатные глюкозил-доноры, имеющие стереонаправляющую 
бензоильную группу при О-6, эффективность которых была доказана[3b]. В ходе работы был получен 
тетрасахаридный глюкозил-донор 4, сочетанием которого с 5 был получен гептасахарид 6. Глюкозил-
акцептор 7, полученный из 6, был далее прогликозилирован донорами 1 и 4, в результате чего были 
получены защищенные нона- и ундекасахариды 8 и 9. Удаление защитных групп потребовало 
изменения подобранной ранее методики и было проведено с использованием натрия в жидком 
аммиаке. Конечные структуры были получены как в свободной форме, так и в виде конъюгатов с 
биотином.   
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[1] D. Maubon, S. Park, M. Tanguy, M. Huerre, C. Schmitt, M. C. Prevost, D. S. Perlin, J. P. Latge, A. Beauvais Fungal. 
Genet. Biol., 2006, 43, 366–375.
[2] (a) Beauvais, C. Schmidt, S. Guadagnini, P. Roux, E. Perret, C. Henry, S. Paris, A. Mallet, M.C. Prévost, J.P. Latgé, 
Cell Microbiol. 2007, 9, 1588–600. (b) T. Fontaine, A. Beauvais, C. Loussert, B. Thevenard, C.C. Fulgsang, N. Ohno, 
C. Clavaud, M.C. Prevost, J.P. Latgé, Fungal Genet Biol. 2010, 47, 707–712.
[3] (a) B. S. Komarova, M. V. Orekhova, Y. E. Tsvetkov, R. Beau, V. Aimanianda, J.-P. Latgé, N. E. Nifantiev, Chem. 
Eur. J., 2015, 21, 1029–1035. (b) B. S. Komarova, M. V. Orekhova, Y. E. Tsvetkov, N. E. Nifantiev, Carbohydr. Res., 
2014, 384, 70–86.
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Гликозилирование нуклеофилов на ионообменной смоле:  
новый синтез дибензилгликозилфосфатов

Л. А. Назарова, А. М. Шпирт, А. В. Орлова, Л. О. Кононов

Институт органической химии им. Н. Д. Зелинского РАН, 
E-mail: kononov@ioc.ac.ru

Аномерные гликозилфосфаты являются блоками для синтеза нуклеотидсахаров [1,2], а также ис-
пользуются в качестве полноценных гликозил-доноров в реакциях химического гликозилирования 
[3].

В данном сообщении, мы предлагаем новый подход к синтезу гликозилфосфатов, который осно-
ван на взаимодействии гликозил-донора с фосфат-анионами, иммобилизованными на анионообмен-
ной смоле в виде противоионов [4].
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Схема 1. Реакции ацетобромсахаров с фосфатным реагентом на основе ионообменной смолы Amberlyst А-26 в 
дибензилфосфатной форме. Реагенты и условия: MeCN, +27 °C, ацетобромглюкоза (a) или ацетобромфукоза (b) или 

ацетобромгалактоза (c) или ацетобромолактоза (d).

Макропористая анионообменная смола Amberlyst A-26 в дибензилфосфатной форме была введе-
на в реакции с набором ацетобромсахаров в безводном ацетонитриле. Реакции протекали однознач-
но и привели к образованию ожидаемых дибензилгликозилфосфатов 1–4, которые были выделены с 
высокими выходами (92%–98%) в виде единственных диастереомеров с экваториальным агликоном. 
Во всех случаях наблюдалось обращение конфигурации аномерного центра сахара. Предложенный 
нами метод синтеза гликозилфосфатов хорошо дополняет известные подходы [1,2].

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 15-03-06149-а).

[1] G. K. Wagner, T. Pesnot, and R. A. Field, Nat. Prod. Rep., 2009, 26, 1172.
[2] N. Oka, K. Sato, and T. Wada, Trends Glycosci. Glycotechnol., 2012, 24, No.138, 152.
[3] C. H. Hsu, K. C. Chu, Y. S. Lin, J. L. Han, Y. S. Peng, C. T. Ren, C. Y. Wu, C.-H. Wong, Chem.-Eur. J., 2010, 16, 
1754.
[4] Л. А. Назарова, А. М. Шпирт, А. В. Орлова, Л. О. Кононов, Изв. АН, Сер. Хим., 2015, 5, 1202.
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Каталитическое циклопропанирование  
спиро[2,4]гептадиена диазометаном, генерируемым in situ

О.А. Пантюх, Е.В. Шулишов, Ю.В. Томилов

Институт органической химии имени Н.Д. Зелинского РАН, г. Москва 
E-mail: tom@ioc.ac.ru

Впервые изучено каталитическое циклопропанирование спирогептадиена (СГД) диазометаном, 
генерируемым in situ из N-метил-N-нитрозомочевины (МНМ), при использовании в качестве ката-
лизаторов Pd(acac)2, (PhCN)2PdCl2 и Pd(OAc)2. Изучено влияние соединений палладия и природы 
растворителя на выход образующихся соединений при температуре 15–20°С. При этом наряду с 
ожидаемыми циклопропан-содержащими углеводородами 2 и 3 зафиксировано образование ранее 
неописанного углеводорода 4, который, как специально было показано, ни в данных условиях, ни 
при нагревании не является продуктом изомеризации моно-аддукта 2. Появление соединения 4 в 
ходе циклопропанирования СГД обусловлено, по-видимому, побочным превращением палладий-ор-
ганического интермедиата, в котором с неизбежностью должна протекать перестройка всего угле-
родного скелета. Из соотношения компонентов реакционной смеси видно, что эндо-циклическая 
двойная связь углеводорода 2 более реакционноспособна, чем двойные связи СГД, в то время как 
экзо-циклическая двойная связь углеводорода 4 – в этих условиях практически инертна.

CH2N2 + + +

1 32 4

H2C CH2+

МНМ

В таблице представлены результаты циклопропанирования спирогептадиена в условиях одно-
временного генерирования и каталитического разложения диазометана в присутствии 0.45 мол.% 
Pd-катализаторов при использовании различных растворителей (соотношение СГД : МНМ = 1 : 2.5). 
Во всех случаях побочным направлением превращения генерируемого CH2N2 является образование 
этилена и циклопропана, причем количество их доминирует при использовании (PhCN)2PdCl2 или 
Pd(OAc)2.

Катализатор Растворитель Состав реакционной смеси, %
1 2 3 4

Pd(acac)2 CH2Сl2 9 7 79 5
Pd(acac)2 C6H14 16 11 69 4
Pd(acac)2 Без растворителя 13 10 73 4
(PhCN)2PdCl2 CH2Cl2 38 19 41 2
(PhCN)2PdCl2 C6H14 50 17 31 <2
(PhCN)2PdCl2 Без растворителя 46 18 34 <2
Pd(OAc)2 CH2Cl2 44 18 36 2
Pd(OAc)2 C6H14 45 18 35 <2
Pd(OAc)2 Без растворителя 44 17 37 <2

Таким образом, циклопропанирование спирогептадиена диазометаном в условиях in situ, ка-
тализируемое Pd(acac)2, может быть удобным методом получения спиро{трицикло[3.1.0.02,4]геп-
тан-5,1´-циклопропана} (3).
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Катализируемое комплексами одновалентной меди 
аминирование галогенпроизводных бензола и пиридина

С.П. Панченко, М.В. Анохин, А.Д. Аверин, И.П. Белецкая

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 
nevermind1234@list.ru

Осуществлено комплексное изучение арилирования и гетероарилирования ряда диаминов, триа-
минов и тетрааминов иодбензолом и его производными, содержащими электронодонорные и элек-
троноакцепторные заместители, а также 2- и 3-иодпиридинами, с целью синтеза продуктов N,N’-
диарилирования, представляющих интерес в качестве перспективных физиологически активных 
соединений [1]. Обнаружено, что N,N’-диарилирование в целом легче проходит для тетрааминов, 
в ряде случаев ди- и триамины образуют преимущественно продукты моноарилирования, диари-
лирование закономерно протекает легче при использовании иодаренов с электроноакцепторными 
заместителями. Наиболее эффективной каталитической системой для диарилирования диаминов 
оказалась CuI/(2-изобутирил)циклогексанон/ДМФА, для части полиаминов – CuI/L-пролин/EtCN, а 
для некоторых – CuI/(2-изобутирил)циклогексанон. Наиболее активный 2-иодпиридин приводит к 
образованию значительного количества продуктов полигетероарилирования в реакциях с полиами-
нами, при этом оказалось возможным использование менее активного 2-бромпиридина для гетероа-
рилирования полиаминов. Из диаминов наименее реакционноспособным оказался 1,4-бутандиамин, 
наиболее сложно протекают реакции с тетрааминами, содержащими этилендиаминовые фрагменты, 
в связи с образованием продуктов N,N-диарилирования и арилирования вторичных диалкиламино-
групп. Максимальные выходы продуктов N,N’-диарилирования после хроматографического выде-
ления достигали 76%.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 12-03-00796.

[1] Anokhin M.V., Averin A.D., Panchenko S.P., Maloshitskaya O.A., Buryak A.K., Beletskaya I.P. Helv. Chim. Acta, 
2015, 98, 47-59.
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Окисление этилена в ацетальдегид закисью азота  
на цеолитах FeZSM-5

М.В. Парфенов, Л.В. Пирютко, Е.В. Староконь, А.С. Харитонов, Г.И. Панов

ФГБУН Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН, просп. Академика Лаврентьева, д.5, 
Новосибирск, 630090, Россия 
e-mail: parfenov@catalysis.ru

Ацетальдегид (АА) широко используют для получения различных продуктов основного органи-
ческого синтеза. Для получения АА обычно применяют окисление этилена кислородом в водном 
растворе HCl в присутствии PdCl2 и CuCl2 в качестве катализаторов. Недостатком этого метода яв-
ляется образование большого количества хлорсодержащих стоков, представляющих значительную 
экологическую опасность.

В данной работе исследована реакция окисления этилена в АА закисью азота на поверхности 
цеолита FeZSM-5, модифицированного натрием. На поверхности цеолитов этого типа окисление 
закисью азота протекает через образование поверхностной анион-радикальной формы кислорода 
(α-кислорода) [1]. Исследования проводили в трех различных режимах протекания реакции: стехи-
ометрическом, квазикаталитическом и каталитическом. Стехиометрическую реакцию (в вакуумной 
статической установке) проводили с предварительно посаженным α-кислородом при температурах 
-60÷25°C. Квазикаталитическую реакцию, т.е. реакцию, в ходе которой активный центр поверхно-
сти совершает более одного оборота реакции без выделения продуктов в газовую фазу, изучали в 
проточной установке при температурах 100-200°C. Этот режим позволяет накапливать на поверх-
ности промежуточные продукты реакции, которые могут быть экстрагированы и проанализированы 
различными методами (хроматография, ХМС, ЯМР). И, наконец, были проведены опыты по окисле-
нию этилена в обычном каталитическом режиме в области температур 300-375°C.

Показано, что первичным продуктом окисления этилена является этиленоксид (ЭО), который об-
наруживается в продуктах экстракции как в случае стехиометрической, так и квазикаталитической 
реакции. При температуре -60°C селективность по ЭО достигает 84%. Увеличение температуры 
приводит к ускорению превращения ЭО в АА. Интересно, что в продуктах экстракции обнаружен 
бутаналь, который является результатом взаимодействия этилена и ЭО. В каталитическом режиме 
основным продуктом реакции является АА. Селективность по нему достигает 49%. Другие продук-
ты – оксиды углерода, кокс и небольшое количество бутенов (результат неокислительных превра-
щений этилена). Упрощенная схема реакции приведена на рисунке (пунктирные стрелки – только 
квазикаталитический режим, сплошные – квазикаталитический и каталитический):

(FeIII)

(FeII)
(FeII)

a

a
a

O

N2O

N2

C2H4

H2C CH2
O

C
O

HH3C

C2H4
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O

H

Исследование выполнено при поддержке гранта РФФИ 14-03-31402 мол_а. 
 
[1] G.I. Panov, K.A. Dubkov, E.V. Starokon, Catalysis Today 117 (2006) 148-155.
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Газофазное окисление газообразных продуктов 
каталитического крекинга закисью азота

М.В. Парфенов a), К.А. Дубков a), С.Е.Кузнецовb), А.М.Егизарьянb), А.С.Носков a), 
Ю.В.Аристович с),  А.С. Харитоновa)

a) ФГБУН Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН, просп. Академика Лаврентьева, д.5, 
Новосибирск, 630090, Россия,  

b) ОАО  «Газпром нефть – МНПЗ», Капотня,  2-й квартал, д.1, корп. 3, г Москва, 109429, Россия 
c) ООО «BI Technology», ул. Калинина, д. 13, Санкт-Петербург, 198095, Россия 

e-mail: parfenov@catalysis.ru

В работе рассматривается способ получения альдегидов и кетонов путем газофазного окисления 
газообразных продуктов каталитического крекинга с помощью закиси азота без предварительного 
выделения олефинов. Детальные исследования механизма реакции показали, что окисление проте-
кает путем 1,3-диполярного циклоприсоединения закиси азота к олефину с последующим распадом 
интермедиата с образованием соответствующего кетона, либо разрывом С=С связи с образованием 
более короткого алкена и альдегида [1].

Реакцию проводили без использования катализатора в проточном трубчатом реакторе при темпе-
ратуре 350-550°C и давлении 5-50 атм; исходная смесь содержала 10% N2O и 90% бутан-бутеновой 
фракции каталитического крекинга (87% бутенов, 12% бутанов). Результаты экспериментов пред-
ставлены в таблице. Видно, что увеличение температуры и давления приводит к росту конверсии 
N2O и алкенов. Селективность по карбонильным соединениям в расчете на бутены превышает 80%, 
а в расчете на закись азота близка к 100%. Производительность по карбонильным соединениям до-
стигает 150 г. на литр реактора в час. 

№ P, 
атм Т, °C Конверсия N2O, 

%
Конверсия 
алкенов, %

Производительность,
г/л ч SS

1

5

350 3.0 0.4 0.52 100
2 400 14.0 1.7 2.3 100
3 450 47.7 6.1 7.8 95.1
4 500 100.0 13.6 16.8 88.5
5 10 400 42.5 5.9 7.4 93.8
6 20 400 87.1 11.9 14.3 89.4
7 50 400 98.2 13.7 147.6 82.4

* - Суммарная селективность превращения бутенов в карбонильные соединения

Состав карбонильных продуктов мало зависит от условий опыта и главным образом определя-
ется исходной смесью. Типичный состав карбонильных продуктов при окислении бутан-бутеновой 
смеси: 51% метилэтилкетона, 16% пропаналя, 15% ацетальдегида и 18% ацетона. Наибольшая до-
стигнутая селективность по метилэтилкетону 65 %. Оценки показывают, что метилэтилкетон может 
быть выделен из смеси с потерями не более 3-5% (от количества метилэтилкетона). 

 
Исследование выполнено за счет базового бюджетного финансирования (проект V.44.2.3, гос.рег. № 
01201372341) и при поддержке ОАО «Газпром нефть МНПЗ».

[1] Panov G.I., Dubkov K.A., Kharitonov A.S. Nitrous Oxide as an Oxygen Donor in Oxidation Chemistry and 
Catalysis, in: Modern Heterogeneous Oxidation Catalysis: Design, Reactions and Characterization (Ed. Noritaka 
Mizuno) – 2009. - WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA. – Weinheim. - P. 217.
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Синтез оксида пропилена эпоксидированием пропилена 
пероксидом водорода

А.В. Овчароваa), А.В. Сулимовa), Ж.Ю. Пастуховаb, В.Р. Флид
а) Нижегородский государственный технический университет им Р.Е. Алексеева 

ул. Минина, 24, Н.Новгород, 603950, Россия, e-mail: 
epoxide@mail.ru 

b) Московский государственный университет тонких химических технологий им. М.В. Ломоносова, 
просп. Вернадского, 86, Москва, 119571 

Оксид пропилена является важным продуктом основного органического синтеза. В РФ в настоя-
щее время оксид пропилена производится на двух предприятиях, суммарная мощность которых не 
превышает 125 тыс. т. в год. Постоянно возрастающий спрос на оксид пропилена делает увеличение 
объемов его производства актуальной задачей. Решение этого вопроса возможно как за счет экстен-
сивного, так и интенсивного вариантов. По первому направлению повышение производительно-
сти существующих установок получения оксида пропилена возможно за счет их модернизации и 
совершенствования. Однако, учитывая достаточно длительный срок эксплуатации этих установок, 
и так уже работающих на пиковых нагрузках, этот вариант практически невозможен. В этой связи 
интенсивный путь развития более предпочтителен. Он связан с разработкой современных, удовлет-
воряющих жестким экологическим и экономическим требованиям технологий получения оксида 
пропилена.

Такой технологией является метод прямого жидкофазного эпоксидирования пропилена водным 
раствором пероксида водорода в присутствии гетерогенного катализатора – титансодержащего си-
ликалита. Для процесса эпоксидирования пропилена нами разработана уникальная технология и ре-
цептура получения титансодержащего катализатора. На базе полученного катализатора, было про-
ведено экспериментальное исследование процесса эпоксидирования пропилена пероксида водорода 
в среде растворителя. Последний необходим ввиду того, что пропилен и пероксид водорода плохо 
смешиваются и практически взаимно нерастворимы. Кроме того растворитель принимает активное 
участие в стабилизации Ti-пероксокомплекса, образуемого молекулой пероксида водорода на тита-
новом центре катализатора. В ходе исследования различных классов растворителей было установле-
но, что при использовании низших спиртов, а именно метанола, достигаются наилучшие показатели 
– выход оксида пропилена и конверсия пероксида водорода.

Следующим этапом работы было изучение влияние различных факторов: концентрации раство-
рителя, начального соотношения пропилен – пероксид водорода, температуры и содержания катали-
затора и др. на процесс получения оксида пропилена. В результате систематического исследования 
были найдены условия проведения процесса эпоксидирования пропилена водным раствором пе-
роксида водорода в среде органического растворителя не гетерогенном катализаторе, позволяющие 
получать оксид пропилена с выходом не менее 95 % при количественном превращении пероксида 
водорода. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации 
(соглашение № 14.577.21.0093 о предоставлении субсидии, уникальный идентификатор прикладных научных 
исследований (проекта) RFMEFI57714X0093).
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Превращения органических циклических пероксидов  
в присутствии солей переходных металлов.

Ж. Ю. Пастухова1,2, Л. Г. Брук1, А. О. Терентьев2

1Московский государственный университет тонких химических технологий им. М.В.Ломоносова 
119571 Москва, проспект Вернадского 86 

2Институт органической химии им. Н. Д. Зелинского РАН 
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В настоящее время органичеcкие пероксиды производятся в многотоннажном количестве десят-
ками крупнейших химических компаний. Пероксиды являются основным источником свободных 
радикалов в химической практике. Они широко применяются для инициирования радикальных, в 
том числе цепных, процессов и структурирования полимеров. В последние десятилетия к химии 
органических пероксидов привлечено значительное внимание со стороны медиков и фармакологов 
вследствие обнаружения у этих соединений высокой антималярийной, антигельминтной и противо-
опухолевой активности.

Термическая нестабильность пероксидов, обусловленная наличием слабой связи О-О, приводит 
к экзотермическому разложению при нормальной или повышенной температуре. Активными ката-
лизаторами распада являются металлы переменной валентности (Fe, Сu, Мn, Со, Сr) и их соли. Как 
правило, разложение органических пероксидов процесс крайне неселективный, реакции распада не 
ограничиваются гомолитическим распадом О-О связи, в результате чего получается сложная смесь 
продуктов.

Обнаружено селективное превращение органических циклических пероксидов под действием 
металлов переменной валентности (рис. 1).

Men+

OO

O

OO

OO

O O

?

?

?
Рис.1. Селективное превращение органических циклических  

пероксидов под действием металлов переменной валентности.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (грант 14-23-00150).
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Взаимодействие 6-амино-4-арил-2-тетрагидроизохинолин-2-
илтриазинов с оксалилхлоридом

Х.С. Шихалиев, Н.В. Столповская, А.С. Перегудова, А.А. Лобакина 

Воронежский государственный университет, Университетская пл., 1, 394006 Воронеж, Россия  
a.s.per@mail.ru

Производные гидрированных 1,3,5-триазинов обладают широким спектром ценных свойств и 
высокой биологической активностью. Находят применение в качестве гербицидов, инсектицидов, 
а также используются в качестве исходных реагентов в синтезе полимеров и ингибиторов коррозии 
[1].

В настоящей работе изучено взаимодействие замещенных аминотриазинов с оксалилхлоридом, 
на примере 6-амино-4-арил-2-тетрагидроизохинолин-2-илтриазинов, которые были получены по 
методике, аналогичной [2], при кипячении тетрагидроизохинолин-2-илбигуанида I с арилальдеги-
дами в метаноле, в присутствии каталитических количеств метилата натрия. 
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Установлено, что при взаимодействии соединения I с фенилкарбальдегидом образуется диги-
дротриазин II, а введение в реакцию п-толуилальдегида приводит в условиях реакции к образова-
нию сим-триазина III, что подтверждается данными ЯМР 1Н спектроскопии. В спектре соединения 
II, наряду с сигналами протонов заместителей, присутствуют синглеты CH- и NH-протонов триази-
нового цикла в области 6,09 м.д. и 7,60 м.д. соответственно. В спектре соединения III эти сигналы 
отсутствуют.

Для производных триазинов II-III были изучены реакции гетероциклизации с оксалилхлоридом 
[3]. Реакции проводили при нагревании в пиридине. При этом образуются новые производные три-
азиноимидазолдионов IV, V. Выбор в пользу изомеров IV-V основан на литературных данных и 
квантово-химических расчетах.

[1] Brzozowski Z. Synthesis, structural characterization and antitumor activity of novel 2,4-diamino-1,3,5-triazine 
derivatives / Z. Brzozowski [et. al.] // Eur. J. Med. Chem. – 2000. – Vol. 35, № 15. – P. 1053-1064. 
[2] Tirayut V. n-Phase combinatorial library of 4,6-Diamino-1,2-dihydro-1,3,5-triazine and Identification of new Leads 
against A16V + S108T mutant dihydrofolate reductase of plasmodium falciparum / V. Tirayut, J. Deanpen // Bioorganic 
& Medicinal Chemistry. – 2003. – № 11. – P. 217-224.
[3] Dolzhenko A.V. Synthetic routes towards pyrimido[1,2-a][1,3,5]triazines / A.V. Dolzhenko [et. al.] // 
HETEROCYCLES. – 2011. – Vol. 83, № 7. – P. 1489 - 1525.
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Идентификация фенилметилена, интермедиата кислотно-
катализируемого окисления фенилоксирана в полярных 

растворах 
Л.В. Петров, М.Г. Спирин, Б.Л. Психа, В.М. Соляников 

Институт проблем химической физики Российской академии наук, 
Российская Федерация, 142432 Черноголовка, Московская область,  

пр. Акад. Семенова, 1. 
plv@icp.ac.ru

Катализируемое п-толуолсульфокислотой (ТСК) расходование фенилоксирана (ФО) в полярной 
среде следует двумя маршрутами. Доминирует гетеролитический, с ним  конкурирует маршрут, об-
наруженный по поглощению кислорода в двойной системе (ДС) ФО+ТСК  и в тройных системах 
(ТрС) ФО+ТСК+S, где S  - изопропанол или стирол, легко окисляемые по радикально-цепному меха-
низму [1]. В отсутствие кислорода, в атмосфере аргона, S  -  гидропероксид кумола, этилбензола или 
пероксид водорода; они быстро расходуются в присутствии  ДС(ФО+ТСК), подача кислорода останавли-
вает расходование гидропероксидов. Механизм превращения ФО представлялся последовательно-
стью реакций с промежуточным образованием активного интермедиата фенилметилена (карбена) [2]:

PhCH-CH2 PhCH-CH2
+

+
+

PhCHCH2OH
O O H

PhCH
.. P

H2O2

O2 PhCHOO P '

H

 
Для обнаружения искомого интермедиата в растворах ФО в присутствии ТСК применен пириди-

новый субстрат. Особенности химической генерации активных интермедиатов реакцией  ФО+ТСК 
позволили использовать методику с пиридиновой ловушкой, не прибегая к лазерному флэш-фото-
лизу. Электронные спектры поглощения  получали с помощью оптоволоконного спектрометра HR-
2000 фирмы Ocean Optics с временем интегрирования сигнала  5 мс. Качество полученных спектров 
в полосе поглощения  илидов улучшали, устраняя двумя различными способами фоновое поглоще-
ние накапливавшихся продуктов превращения ФО. В условиях кислотно-катализируемого расходо-
вания   ФО под действием  ТСК (343 K, аргон) в растворах ацетонитрила и  БУХ (90% ButOH + 10% 
об. хлорбензола) в присутствии пиридина зафиксирован спектр иминиевого илида (λmax/нм = 450), 
совпадающий со спектром илидного продукта взаимодействия пиридина с фенилметиленом, обра-
зующимся  при флэш-фотолитическом получении карбена из диазосоединения. 
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В атмосфере кислорода в ДС(ФО+ТСК) полоса поглощения, отвечающая илиду отсутствует.  Оче-
видно, это следствие быстрой реакции триплета карбена с кислородом с появлением карбонилок-
сида. В атмосфере кислорода накапливается основной продукт окисления бензальдегид [2], легко 
образующийся при рекомбинации двух цвиттер-ионов карбонилоксида: 2PhCHOO → 2PhCHO + 
O2 . Ингибирующее влияние кислорода на разрушение гидропероксидов в ТрС(ФО+ТСК+ROOH) очевидно 
обусловлено пассивностью карбонилоксида в реакциях с этими соединениями. 

 
1. Л.В. Петров, В.М. Соляников /  Нефтехимия. 2013. 53. № 5. С. 369-373. 
2. Л.В. Петров, В.М. Соляников /  Нефтехимия. 2005. 45. № 3. С. 225-231.
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Удобные методы синтеза функционализированных азуленов  
с помощью реакции Негиши

Julia Peet, Aleksei Bredihhin

Технологический институт Тартуского Университета, Эстония 
(Institute of Technology, University of Tartu, Estonia) 

julia.peet1@gmail.com

Азулен – это ароматическое, бициклическое соединение с уникальной струк-
турой, которая придает азулену темно-синий цвет, большой дипольный момент 
(1.08 Д) и необычные химические свойства. Производные азулена обладают 
противовоспалительными, противоязвенными и противораковыми свойствами, 
а также представляют интерес в качестве перспективных материалов для ор-
ганических светодиодов (OLED), органических полевых транзисторов (OFET), 

солнечных батарей и т.д. Не смотря на значительный интерес ученых и последние достижения в 
области химии азуленов, синтез производных азулена остается сложной задачей.

Представленный нами метод синтеза замещённых азуленов позволяет получать конечный про-
дукт с высоким выходом (до 97%) при мягких условиях реакции.

Данный метод позволяет вводить арильные, гетероарильные и алкильные заместители, в том чис-
ле содержащие такие функциональные группы как -CO2Et, -CN, -CF3, и –OMe. Кроме того, впервые 
была описана однореакторная процедура для введения двух различных заместителей в положения 1 
и 3 через реакцию кросс-сочетания Негиши [1].

Br

R1 R
2
ZnCl·LiCl

Pd catalyst
THF, rt R2

R1

Металлированные производные азулена могут являться важными реагентами для получения за-
мещённых азуленов. Получение подобных реагентов затруднено из-за чувствительности ядра азу-
лена к литий- и магнийорганическим соединениям и может быть осуществлено только при очень 
низких температурах, что существенно ограничивает возможности их применения в органическом 
синтезе.

Получение цинкорганических производных азулена и их применение для синтеза замещённых 
азуленов на примере кросс-сочетания Негиши впервые было описано нашей группой [2].

Br

R1

ZnCl

R1

R2

R11) i-PrMgCl·LiCl

2) ZnCl
2

R
2
X

Pd catalyst

Этот метод является особенно полезным для введения заместителей, для которых получение со-
ответствующих цинкорганических реагентов затруднено или невозможно.

В целом представленные методы существенно упрощают получение замещённых азуленов и от-
крывают широкие возможности для их дальнейшего изучения.

1. Dubovik, J.; Bredihhin, A. Synthesis, 2015, 47(4), 538 - 548.
2. Dubovik, J.; Bredihhin, A. Synthesis, 2015, 47(17), 2663 - 2669.
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Карбонильные комплексы металлов группы хрома – 
катализаторы присоединения диметилфосфита к 

неактивированным олефинам 
А.В. Плотникова, А.И. Курамшин, В.И. Галкин, Р.А. Черкасов

Казанский федеральный университет, Химический Институт им. А.М. Бутлерова 
anezka_93@mail.ru, fea_naro@mail.ru

Классическими методами синтеза фосфорорганических соединений с фрагментом C−P(=O) яв-
ляется использование галогенпроизводных фосфора, таких как POCl3, RPCl2 или R2POCl. 

В последние два десятилетия появилось значительное количество работ, посвященных образо-
ванию связи Р–С с помощью кросс-сочетания алкенов или алкинов и гидрофос-форильных сое-
динений R2P(O)H, ключевой стадией этой реакции является окислительное внедрение металла в 
связь Р–Н. Тем не менее, можно отметить, что использование металлокомплекса для стабилизации 
гидроксиформы гидрофосфорильного соединения и участия последней в электрофильном вариан-
те реакции Пудовика недооценивается.

Мы изучили взаимодействие диметилфосфита и гексакарбонилметалла, процессы проводили в 
реакционной смеси, состоящей из эквимолярных количеств комплекса M(CO)6 (M = Cr, Mo, W) и 
диметилфосфита, растворенных в дейтеробензоле-d6. Одним из продуктов изученного взаимодей-
ствия являются σ4-λ4-(диметилфосфит)пентакарбонилметаллы (I), в которых координация диме-
тилфосфита с металлоцентром реализуется за счет НЭП атома фосфора. Продукты представляют 
собой фосфаметаллорганические соединения, содержащие в координационной сфере гидрокси-та-
утомерную форму диметилфосфористой кислоты. Кислотность ОН-группы координированного 
через атом фосфора диметилфосфита зависит от металла.

Результаты исследования позволяют говорить о значительном электрофильном характере этих 
соединений и, следовательно, возможности применения этих соединений в качестве интермедиа-
тов электрофильного варианта реакции Пудовика. Мы провели попытку осуществления катали-
зируемого комплексами Cr(CO)6 и Мо(СО)6 присоединения диметилфосфита к 1,2-дихлорэтиле-
ну. Присоединение диметилфосфита к 1,2-дихлорэтилену, приводящее к образованию О,О-диме-
тил(1,2-дихлорэтил)фосфоната, происходило в присутствии обоих комплексов, однако реакция, 
катализируемая Cr(CO)6, протекала с полной конверсией диметилфосфита и 75% выходом фос-
фоната, а катализ Мо(CO)6 в аналогичных условиях давал лишь следовые количества продукта 
присоединения.
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Изомерная форма производного 3,3-диметил-3,4-
дигидроизохинолина, содержащего  
в положении 1 группу  -C(CN)NOH

Е.И. Полякова*, И.Н. Полякова, В.В. Давыдов*, М.А. Рябов *, В.С. Сергиенко 

Российский университет дружбы народов, г. Москва * 
Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН, г. Москва 

e-mail: alania1980@mail.ru

Ранее были изучены 1-замещенные оксимные производные 3,4-дигидроизохинолина. Было по-
казано, что все перечисленные ниже оксимы производных 3,3-диметил-3,4-дигидроизохинолина в 
свободном (некоординированном) состоянии существуют в форме оксимного таутомера.

N

C H3

C H3

R 2

R 2

С
R 1 NOH

R1=H; R2=H; 
R1=Ph; R2=H; 
R1=COCH3; R2=H; 
R1=COOC2H5; R2=H; 
R1=COOC2H5; R2=OCH3; 
R1=CONH2;R2=H;
R1=3,3-диметил-3,4-дигидроизохинолил-1; R2=H.

 
В исследованном нами α-(3,3-диметил-3,4-дигидроизохинолил-1) гидроксииминоаце тонитриле (I, 
R1 = -C≡N, R2 = Н) изомерная форма соединения меняется. Указанные отличия связаны с появлением 
нитрильной группы, которая увеличивает подвижность водорода ОН группы, и катион водорода 
переходит от О к циклическому атому азота с образованием цвиттер-иона. Квантово – химический 
расчет для изомерных форм (а и б) соединения I (схема 1) методом DFT показал, что наличие со-
пряжения обуславливает то, что попытка расчета цвиттер-иона таутомера а молекулы I, приводит 
в итоге к таутомеру б. При этом наиболее устойчивыми являются  (Z)-транс (ΔEtot = 0 ккал/моль) и 
(Е)-транс (ΔEtot = +0,83 ккал/моль) конформеры таутомера б. 

                                      Схема 1                                                                                                       
 

                              
По данным РСА соединение I кристаллизуется в форме E-цис и Z-цис конформеров таутомера б. 

Торсионные углы O1-N2-C10-C1 и O2-N5-C23-C14 составляют -174.6(2)º и 0.4(4)º. Геометрические 
характеристики обеих независимых молекул соответствуют цвиттер-ионному строению с положи-
тельным зарядом локализованным  на циклическом атоме N и отрицательным – делокализованным 
в группе O-N-C. Молекулы разной конформации объединены в димеры Н-связью N1-H…O2.  

В ИК-спектре соединения I присутствуют полосы ~3500 (NН, широкая); 2201 (C≡N); 1604, 1558, 
1525 (C=C + C=N)  см-1. В ЭСП соединения I (С2Н5ОН, С = 5×10-5 моль/л) полос -π

N

CH3
CH3

R NOH

NH

CH3
CH3

R N
O

      (а)                                 (б)
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Химический состав экстрактивных веществ верховых 
торфов, сформировавшихся в различных  

биоклиматических зонах
Т.И. Пономарева1, О.Н. Ярыгина1, М.В. Труфанова1, С.Б. Селянина1, Л.Н. Парфенова1, А.С. Орлов 1,  

Т.В Соколова2, К.Г. Боголицын1

1ФГБУН «Институт экологических проблем Севера УрО РАН», Россия, Архангельск 
ponomtamara@gmail.com 

2ГНУ «Институт природопользования НАНБ», республика Беларусь, Минск  
nature@ecology.basnet.by

Органическое вещество торфа характеризуется сложностью состава и наличием разнообразных 
органических соединений, что определяет не только агротехническую и сельскохозяйственную, но 
и промышленную ценность торфа. Наиболее ценными составляющими органического вещества 
торфов, наряду с биополимерами гумусовой природы, являются битумы – представляющие собой 
сложную смесь органических соединений, отличающихся по био- и геохимической устойчивости в 
процессе торфообразования.

В качестве объектов исследования были отобраны репрезентативные образцы верхового торфа 
Белоруссии (месторождение «Туршовка»), юга Западной Сибири (месторождение «Темное») и Ев-
ропейского Севера России (Иласский болотный массив) со сходными физико-химическими показа-
телями. 

Компонентный состав битумов верхового торфа исследовали методами химического анализа, 
ГЖХ и ХМС. 

Авторами установлено сходство в составе свободных и связанных жирных кислот битумов 
верхового торфа, сформировавшегося в разных биоклиматических условиях. При этом в битумах 
торфа Севера РФ почти 75 % жирных кислот присутствуют в виде сложных эфиров, тогда как в 
других образцах доля свободных кислот заметно выше. Это сопровождается, как видно из таблицы, 
сужением спектра неомыляемых соединений в битумах торфа Иласского болотного массива, 
увеличением доли алканов и оксисоединений при снижении содержания альдегидов, кетонов и 
неспиртовых терпеноидов.

Таблица – Групповой состав неомыляемых соединений верхового торфа
Группы химических веществ Места отбора проб торфа

Иласский 
болотный массив

Месторождение 
«Темное»

Месторождение 
«Туршовка»

Число соединений 36 49 47
Алканы 33,52 6,65 7,33
Алкены Не опр. Не опр. 0,46
Спирты алифатические 23,52 11,91 16,92
Терпеноиды, в том числе: 24,17 36,59 40,20

спирты терпеновые 24,17 19,50 31,74
Альдегиды и кетоны 1,06 7,85 6,56
Оксиксоединения 10,28 2,63 5,65

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №14-05-90011 Бел-а на оборудовании ЦКП НО «Арктика» 
(Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова).
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Синтез и особенности химического поведения  
пер-6-о-(трет-бутил)(дифенил)силил-β-циклодекстрина

А.В. Попков*, Г.И. Курочкина, М.К. Грачев*

Московский педагогический государственный университет, 
Институт биологии и химии 

Россия, 119021, Москва, Несвижский пер., 3; 
*e-mail: popkov.artem@yandex.ru
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Обработкой β-циклодекстрина (I) трет-бутилдифенилхлорсиланом (II) (по методам а и б)получе-
ны регионаправленно замещенные по первичным гидроксильным группам производные β-цикло-
декстрина (III и IV). Попытки дальнейшего силилирования производного (IV) менее объемными 
силилирующими реагентами трет-бутилдиметил- (V) и дифенилметил- (VI) хлорсиланами даже в 
мягких условиях (24 ч, 20°С) по методу а привели по данным спектроскопии ЯМР 1Н, 13С, 29Si [1] и 
масс-спектрометрии MALDI-TOF к частичной замене силильных групп у соединения (IV) на менее 
объемные с образованием соответственно производных (VII) и (VIII), содержащих смешанные си-
лильные группы при атомах С6. При этом вторичные гидроксильные группы у соединений (VII) и 
(VIII) остались свободными.

I + n Cl-R

II

R = SiPh2t -Bu; III : m = 5, IV : m = 7

а. C5H5N
б. DMF/Et3N

а - C5H5N • HCl
б - Et3N • HCl

( OH )
( OR )

( OH OH )

m
7-m

7

III, IV

IV

7 Cl - R2(VI)
C5H5N, 24 ч, 20°C

7 Cl - R1(V)
C5H5N, 24 ч , 20°C

( OR )
( O2R )

OH )( OH

5

7

2( OR )
( OR1)

OH )( OH

4

7

3

VIIIVII R1 = SiMe2t-Bu, R2 = SiPh2Me

;β β β

Мы предположили, что такое поведение связано с супрамолекулярным влиянием внутренней по-
лости циклодекстрина, как это наблюдалось ранее для некоторых других силильных производных 
циклодекстринов.

Ссылки:
Kurochkina G.I., Grachev M.K., Levina I.I., Nifant’ev E.E. // Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements. 
2014. Vol. 189. N. 1. P. 33.
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Моно- и дифосфорзамещенные амиды карбоновых кислот – 
перспективные лиганды и биологически активные вещества

А.А. Прищенко, М.В. Ливанцов, О.П. Новикова, Л.И. Ливанцова, В.С. Петросян

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 
aprishchenko@yandex.ru

Функционализированные фосфорзамещенные амиды карбоновых кислот представляют большой 
интерес как перспективные фосфорорганические биомиметики природных аминокислот и пирофос-
фатов, которые широко используются в качестве эффективных лигандов и биологически активных 
веществ с разнообразными свойствами. Нами разработаны удобные методы синтеза новых типов 
этих соединений с использованием высокореакционноспособных аддуктов хлорангидридов карбо-
новых кислот c иминами наряду с триметилсилиловыми эфирами кислот трехвалентного фосфора, 
а также фосфорзамещенных метиламинов [1]. 

PCH2NHAc

O
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O
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(EtO)2PCH2N

O
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O
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O
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OH, R = Me, Ar, (CH2)2Ph, 4-MeC6H4, 3-FC6H4; 
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 X = Et, Me3Si, H, Na; Y = (CH2)2

N
N .,  (CH2)2 

Отметим, что ацетилирование дифосфорзамещенных метиламинов при кипячении с избытком 
уксусного ангидрида неожиданно приводит к циклическим продуктам – 2-фосфорзамещенным 
1,3-азафосфолидин-5-онам наряду с дифосфорзамещенными ацетамидами. Такое направление ре-
акции, несомненно, связано со способностью уксусного ангидрида при нагревании присоединяться 
по фосфорильной группе и ацетилировать ацетамидный фрагмент дифосфонатов с образованием 
интермедиатов, включающих квазифосфониевый центр и фрагмент N,O-кетенацеталя, дальнейшее 
превращение которых протекает с образованием новой связи фосфор-углерод.

R = Me, Ph.
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Полученные соединения представляют интерес как антиоксиданты и цитопротекторы, обладаю-
щие множественным механизмом антиокислительного действия [2]. Работа выполнена при финан-
совой поддержке РФФИ, гранты 14-03-00001 и 15-03-00002. 

[1] A.A. Prishchenko, M.V. Livantsov, O.P. Novikova, L.I. Livantsova, V.S. Petrosyan, Heteroat. Chem., 2012, 23, 27 
and 32; 2013, 24, 332; 2015, 26, 101.
[2] Патент РФ 2405032 C1, Бюлл. Изобр., 2010, 33; Патент РФ 2457240 C2, Бюлл. Изобр., 2012, 21.
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(α-ферроценилалкил)карбонаты: стабильность, генерируемые 
интермедиаты, реакционная способность

Е.В. Прохорова, С.К. Моисеев, В.Н. Калинин

Институт элементоорганических соединений им. А. Н. Несмеянова РАН, 
ул. Вавилова, д. 28, 119991, Москва, Россия 

Е-mail: keit-pro@mail.ru

(a-Ферроценилалкил)карбонаты (2) до сих пор не были получены вследствие их недостаточной 
устойчивости. Мы предлагаем способ генерации этих соединений in situ из карбинолов 1 и изобра-
женную ниже схему возможного применения соединений 2 в органическом синтезе для осуществле-
ния реакций a-ферроценилалкилирования в нейтральных условиях, т.е. без добавления внешнего 
основания или кислоты. 

Ключевой стадией схемы является самопроизвольный распад 2 на ионы 3 и 4, из которых анион 4 
является источником основания EtO-, необходимого для генерации в реакционной смеси аниона Nu- 
в тех случаях, когда NuH не способен непосредственно реагировать с карбокатионом 3. Появление в 
реакционной смеси алкоголят-иона EtO- лишь по мере распада 2 и быстрый отрыв им протона обе-
спечивают наличие в смеси очень низкой текущей концентрации основания, что должно позволить 
использование в реакции a-ферроценилалкилирования субстратов, чувствительных к основной сре-
де.  Финальное взаимодействие a-ферроценилалкилкарбокатиона 3 с Nu- (или с NuH) должно при-
водить к образованию целевого продукта 5.

Действительно, в присутствии таких реагентов как ацетилацетон, диметилмалоновый эфир, 
п-крезол, 2-меркапто-1-метилимидазол, PhNH2, Et2NH получаются ожидаемые продукты алкилиро-
вания 5 с выходами от умеренных до почти количественных. 

Показано также (методом 1Н ЯМР), что устойчивость карбонатов 2 в ТГФ при комнатной темпе-
ратуре понижается при возрастании стабильности карбокатионов 3 (H >> CH3 > Ph), что видно (см. 
график) из сравнения скоростей образования соответствующих эфиров FcCH(R)OEt – продуктов 
разложения 2 в отсутствие «внешнего» нуклеофила NuH.
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Хлорирование циклических кетонов – пропанонил-2H-
хромен-2-онов и бицикло[3.3.1]нон-2-ен-9-онов

О.В.Федотова, Н.В.Пчелинцева, Я.Г.Крылатова, Д.Н.Ибрагимова, А.Ю.Кострицкий

ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный университет им.Н.Г.Ч ернышевского» 
PchelinzevaNV555@mail.ru

2H-Хромен-2-оновый и бицикло[3.3.1]ноненоновый фрагменты являются структурной основой 
большого числа природных соединений, имеющих важное практическое значение как лекарствен-
ные препараты антиоксидантного, антивирусного, противоопухолевого действия [1,2]. Галогени-
рование подобных бициклических кетонов открывает пути дальнейшей модификации структуры и 
получение новых соединений, проявляющих биологическую активность.

Характер превращений циклических кетонов с хлором в тетрахлорметане определяется их струк-
турой. Хлорирование дифенилзамещенного пропанонил-2Н-хромен-2-она 1 сопровождается пер-
воначальной полукетализацией субстрата и последующим присоединением хлора с образованием 
2-гидрокси-2,4-дифенил-5,6-дихлор-2,3,4,4a-тетрагидропирано[3,2-c]хромен-5(10bH)-она 2  с выхо-
дом 53 %. 
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При введении в положениях C1 и C3 алифатической цепи п-хлорфенильных заместителей при 
хлорировании образуется с выходом 58% 3-(1-хлор-1,3-ди(4-хлорфенил)-3-оксопропил)-4-гидрок-
си-2H-хромен-2-он  4 - продукт  электрофильного замещения по третичному атому углерода еноль-
ной формы субстрата 3.

 При хлорировании бициклононенона 5 выделен с выходом 51% тетрахлорзамещенный 2,4-ди-
фенилбицикло[3.3.1]нонан-9-он 6, образующийся в результате  присоединения молекулы хлора по 
кратной С2=С3 связи ненасыщенного алицикла и замещения атомов водорода при третичных С1 и С5 
углеродных атомах. 
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Остановить хлорирование бициклононенонов на стадии завершения одного из указанных пре-
вращений не удается вследствие большой активности хлора как галогенирующего агента.

1. Kostova I. Synthetic and natural coumarins as cytotoxic agents // Curr. Med. Chem. - Anti-Cancer Agents. 2005. 
Vol. 5. P. 29-46. 

2.  Siegel D.R., Danishefsky S.J. // J.Am.Chem.Soc. 2006. Vol. 128. P. 1048.
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Исследование испарения ионной жидкости  
тетрафторбората 1-бутил-3-метилимидазолия

Я.А. Радченко, А.О. Цыберт, А.М. Дунаев, В.Б. Моталов, Л.С. Кудин 

Ивановский государственный химико-технологический университет 
y_a_radchenko@myrambler.ru

Представлены результаты исследования испарения ионной жидкости (ИЖ) [BMIm]+[BF4
–], где 

[BMIm]+ – катион бутилметилимидазолия, и [BF4
–] – анионный фрагмент, полученные методом вы-

сокотемпературной масс-спектрометрии в равновесных условиях из ячейки Кнудсена. 
Измерения проводились на серийном магнитном масс-спектрометре секторного типа МИ1201, 

переоборудованном для термодинамических исследований. В интервале температур 454-515 К в 
масс-спектре ионизации продуктов испарения электронами (энергия ионизирующих электронов 40 
эВ) зарегистрированы ионы, представленные на рисунке. 

В отличие от имеющихся литературных данных по масс-спектрам других ИЖ на основе 1-ал-
кил имидазолия, в которых доминирует ион катиона [BMIm]+, нами обнаружены интенсивные пики 
фрагментарных ионов, отвечающих последовательному отрыву метильных групп от катиона, а так 
же идентифицирован ряд ионов с массой большей, чем у катиона. Для наиболее интенсивных ио-
нов в масс-спектре определены энергии появления ионов и измерены температурные зависимости 
ионных токов. Идентификация зарегистрированных ионов проведена с использованием механизмов 
ионизации, предложенных в работе [1].

[1] A. Deyko, K. R. J. Lovelock, P. Licence and R. G. Jones // Phys. Chem. Chem. Phys., 2011, 13, 16841–16850.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект №15-03-04770).
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Медь(II)-катализируемая каскадная реакция 
аминометилирования/циклоизомеризации ацетиленов в 

синтезе имидазо[1.2-a]пиридинов
И.В. Рассохина, А.С. Козлов, Ю.А.Волкова, В.З. Ширинян, И.В. Заварзин

Институт органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН 
E–mail: irassovl@mail.ru

Имидазо[1,2]пиридины являются важными фармакофорами и известны как высокоактивные и 
селективные агонисты ГАМК рецепторов типа А (ГАМКА).[1] Являясь нейромодуляторами ново-
го поколения они находят широкое применение в клинической практике как анксиолитические, 
снотворные и противосудорожные средства. В частности, к настоящему моменту в клинической 
практике находятся не менее 5 препаратов - представителей этого класса, в том числе Золпидем - 
снотворное средство, занимающее 77 позицию в списке самых продаваемых лекарств в мире [2].

Анализ литературных методик синтеза препаратов имидазо[1.2]пиридинового ряда, прежде все-
го Золпидема и Алпидема, показал, что существующие подходы немногочисленны и не лишены 
недостатков. Общим метод синтеза обоих соединений является конденсация 2-аминопиридинов с 
α-бромкетонами, впервые описанная еще в 1938 Kondo. Среди современных методов синтеза можно 
отметить трехкомпонентную реакцию гетероциклизации 2-аминопиридинов с альдегидами и алки-
на, протекающую в условиях катализа солями меди [3-5].

Нами разработан one-pot метод синтеза имидазо[1.2]пиридинов из ароматических альдегидов, 
2-аминопиридинов и производных пропиоловой кислоты, промотируемый исключительно солью 
меди (II). Показано, что ацетат меди (II) является эффективным катализатором электрофильного 
присоединения к ацетилену основания Шиффа, генерируемого in situ из 2-аминопиридина и альде-
гида. Образующийся при этом пропаргиламин претерпевает в условиях реакции 5-exo-dig циклиза-
цию с образованием имидазопиридина. В рамках разработанной методики имидазопиридины были 
получены с хорошими выходами. Также с выходом близким к количественному был получен анкси-
олитический препарат – Алпидем.

N

N

R3

O

O

R3 toluene, 120oC, 1-4h

Cu(OAc)2*H2O (10 mol%)+
N

H2N
+

CHO
R1 R2

R1

R2

14-98%, 23 examples

Преимуществами разработанного метода являются низкая стоимость катализатора, нечувстви-
тельность реакции к кислороду воздуха, простота обработки реакционных смесей, легкость испол-
нения и возможность вовлечения широкого круга субстратов.

Литература
[1] Atack, J. R. Curr Top Med Chem. 2011, 11, 1176-1202. 
[2] Chernyak, N.; Gevorgyan, V. Angew. Chem. Int. Ed. 2010, 49, 2743.
[3] Palani, T.; Park, K.; Kumar, M. R.; Jung, H. M.; Lee, S. Eur. J. Org. Chem. 2012, 5038.
[4] Luz, I.; Llabrés i Xamena, F. X.; Corma, A. J. Catal. 2012, 285. 
[5] Liu, P.; Deng, C.-L.; Lei, X.; Lin, G. Eur. J. Org. Chem. 2011, 7308.
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Реакция гидразин гидрата с нитратами многоатомных 
спиртов

М.А. Рахимова, Л.Б. Романова, Ю.М. Михайлов 

Институт проблем химической физики РАН 
142432 Черноголовка, Московская область, пр. акад. Семенова, 1 

E-mail: nma@icp.ac.ru

 Неполные нитраты многоатомных спиртов являются интересными в синтетическом отно-
шении, т.к. благодаря наличию в одной молекуле нитратных и гидроксильных групп могут быть 
использованы в качестве исходных продуктов для получения разнообразных полифункциональ-
ных соединений. 

Одним из способов получения неполных нитратов многоатомных спиртов является щелочной ги-
дролиз полных нитратов. Известно, что гидролиз сильными основаниями, например, едким натром, 
приводит к получению сложной смеси продуктов, в том числе различных циклических эфиров, а 
также непредельных соединений [1,2]. В настоящей работе на примере пентаэритриттетранитрата 
(ТЭН) и 1,1,1-трис(нитроксиметил)этана (ТНМ) исследовалась возможность получения неполных 
нитратов при использовании в качестве щелочного агента более слабого основания – гидразин 
гидрата.

В качестве реакционной среды использовалась смесь этанол–диоксан, способствующая более 
полному растворению исходных веществ. Было установлено, что в отличие от сложной реакции 
первичных алифатических нитратов спиртов [3], при взаимодействии гидразин гидрата с ТЭН и 
ТНМ нитратные группы почти количественно гидролизуются до спиртовой группы, причем не 
наблюдаются ни реакции циклизации неполных эфиров, ни элиминирование водорода, о чем сви-
детельствует отсутствие в продуктах реакции альдегидов. 

Найдено, что в одних и тех же условиях гидролиз ТЭН проходит в несколько раз быстрее, чем 
ТНМ, что связано, скорее всего, с индукционным эффектом замены метильной группы в ТНМ на 
нитроксиметильную группу в ТЭН. 

Подбором условий процесса гидролиза можно добиться получения нитратов пентаэритрита и 
метриола с различной степенью замещения гидроксильных групп с хорошим выходом и необходи-
мой степенью чистоты.  

[1] А.М. Королев, Л.Т. Еременко. Изв. АН. Сер.хим. 2003, 1763-1767.
[2] J.C. Hoffsommer, D.J.Glover, N.E.Burlinson. J. Org. Chem. 1983, 48, 315-321.
[3] R.T. Merrow. J. Am. Chem. Soc. 1954, 76, 4522-4525.
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Экологичный ‘solvent-free’ мультикомпонентный синтез  
2-аминотетрагидроспиро[хромено-4,3'-индолин]-3-

карбонитрилов
Ф.В. Рыжков, М.Н. Элинсон

Институт органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН, 
119991,Москва, Ленинский просп. 47, 

ryzhkov.fe@ya.ru

Спирооксиндольные фрагменты широко распространены среди природных соединений, они явля-
ются структурной частью и таких цитостатических алкалоидов, как спиротрипростатин А и В, а так-
же входят в состав стрихнофиллина [1]. В свою очередь 2-амино-4Н-хромены проявляют высокую 
противоспалительную, спазмолитическую, антианафилактическую и диуретическую активность, а 
также известны как антикоагулянты замещенные 2-амино-4Н-хромены [2]. 2-амино-4Н-хромены, 
содержащие нитрильную группу, используются при лечении различных типов артритов и применя-
ются в терапии многих видов рака [3].

В органическом синтезе в последнее десятилетие все большее внимание уделяется методам ката-
литической активации соединений в условиях проведения реакции без растворителя. Роль solvent-
free процессов в будущем должна возрасти в еще большей степени, так как проведение реакций без 
растворителя минимизирует отходы и отвечает современным требованиям «зеленой химии». 

Нами установлено, что мультикопонентная solvent-free реакция изатинов, ма-
лононитрила и димедона в присутствии ацетата натрия в качестве основания 
в ‘solvent-free’ условиях приводит к функционально замещенным 2-амино-7,7- 
диметил-2',5-диоксо-5,6,7,8-тетрагидроспиро[хромен-4,3'-индолин]-3-карбонитрилам с выходами 
90- 99%:

+
CN

CN
+

O NH2

CN

2a: R1 = H, R2 = H 
2b: R1 = Ac, R2 = H
2c: R1 = H, R2 = 5-NO2
2d: R1 = H, R2 = 5,7-Br
2e: R1 = Ts, R2 = H

1a-k 2a-k
2f: R1 = 4-Cl-Bn, R2 = H
2g: R1 = Me, R2 = H
2h: R1 = H, R2 = Br
2j: R1 = H, R2 = Cl
2k: R1 = H, R2 = 5,7-diMe

NaOAc

solvent-free

O

O

R2

O ON
R1

N

O
O

R1

R2

Реакция проста в осуществлении, конечные соединения не требуют специфической очистки. Та-
кая ‘solvent-free’ процедура позволяет объединить возможности мультикомпонентых процессов и 
экологичные преимущества современной «зеленой химии».

[1] C-B Cui, H Kakeya, Osada H. J Antibiot, 1996, 49, 832.
[2] H. Aryapour, M. Mahdavi, S.R. Mohebbi, Frch. Pharm. Res., 2012, 35, 9, 1573.
[3] J. Skommer, D. Wlodkowic, et. al., Leukemia Res., 2006, 30, 322
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Два типа вицинальных заместителей в реакциях 
бимолекулярного нуклеофильного замещения у насыщенного 

атома углерода
Г.Б. Рязанцев, В.М. Федосеев, Я.И. Лыс

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова  
anis-mgu@mail.ru

Методом радиохроматографии  изучена кинетика реакции вицинальных производных бромэтана 
с рядом серосодержащих нуклеофильных реагентов (тиомочевина, тиосульфат натрия, тиофетолят 
натрия). Показано несоблюдение изокинетической зависимости и уравнений Тафта для всех заме-
стителей и выполнение для двух отдельных реакционных серий, одна из которых удовлетворительно 
описывается уравнением Тафта, учитывающим индуктивные и стерические эффекты заместителей. 

На основании полученных данных предполагается существование двух типов вицинальных за-
местителей с различными механизмами влияния на реакционную способность бром у насыщенного 
атома углерода [1]. Для первого типа заместителей 

( H, ОН, Br, Cl , F , CH3, C6H5 , SO3Na) основными факторами, определяющими реакционную 
способность, являются индуктивные и стерические эффекты заместителей. Для этих заместителей 
выполняются уравнения Тафта. Второй же тип   

( COOH, COOC2H5 ,  CN, NH3Br, N(CH3)3Br,  SC(NH2)2Br , N(CO)2C6H4 ), которые не подчиняют-
ся уравнениям Тафта, включает заряженные или сильно полярные группы, что позволяет ожидать 
проявления эффекта поля, приводящего к дополнительной стабилизации переходного состояния [2]. 
Обсуждаются другие возможные механизмы влияния вицинальных заместителей на реакционную 
способность. Кинетика реакций изучалась в различных растворителях (диметилформамиде, метано-
ле, этаноле, ацетонитриле, этилацетате, уксусной кислоте). 

 Расщепление на два типа заместителей наблюдается также при рассмотрении зависимости 
реакционной способности ( lgk x ) и химических сдвигов в спектрах ЯМР – 13 C  на углеродном атоме 
реакционного центра. По всей видимости, здесь проявляется общая закономерность бимолекуляр-
ных реакций нуклеофильного замещения у насыщенного атома углерода.  В свете этих представле-
ний становится понятными трудности при интерпретации влияния соседних электроноакцептор-
ных заместителей в реакциях бимолекулярного нуклеофильного замещения у насыщенного атома 
углерода и неудачные попытки поиска простых количественных закономерностей с использованием 
эмпирических констант типа Гаммета – Тафта.

                                                                                                                                                 
[1] Рязанцев Г.Б., Лыс Я.И., Федосеев В.М. //  ЖОрХ. 1991. Т.27. Вып. 5 . С. 900-904 
[2]   Рязанцев Г.Б., Сухов Л.П., Лыс Я.И., Федосеев В.М. // ВЕСТН. МОСК. УН-ТА. СЕР.2, ХИМИЯ. 1994. Т.35, 
№6. С. 502-511                                                                                                                                                           
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2-Трифторацетилхромоны в реакциях  
с индолами и пирролами

А.В. Сафрыгин, Р.А. Иргашев, М.А. Барабанов, В.Я. Сосновских

Уральский федеральный университет, Россия, 620000, Екатеринбург, пр. Ленина, 51 
SafryginAV@yandex.ru

Синтез биологически активных фторорганических соединений приобретает все большее значе-
ние для фармацевтической химии [1]. В связи с этим, а также в продолжение наших работ по иссле-
дованию свойств фторированных хромонов, мы сосредоточили наше внимание на 2-трифтораце-
тилхромонах, как новом классе полидентантных электрофильных субстратов [2].

В данной работе изучена реакция гидроксиалкилирования по Фриделю-Крафтсу индолов и пир-
ролов 2-трифторацетилхромонами без использования растворителей и катализаторов. Установлено, 
что 2-CF3CO-хромоны 1 гладко реагируют с индолом и его производными при 85–90 °C в течение 5 
ч (20 ч для 2-фенилиндола), образуя (индол-3-ил)(хромон-2-ил)трифторметилкарбинолы 2 с выхо-
дами 69–90%.

O

O

CF3

O

N
+

O

O

N

CF3HO

R

R1

R3

R2
R

R1
R2

R31
2

R = H, Me, Cl; R1 = H, Me; R2 = H, Me, Ph; R3 = H, OMe

Далее нами было показано, что пирролы также вступают в эту реакцию (2–3 ч), давая (пиррол-
2-ил)(хромон-2-ил)трифторметилкарбинолы 3 с выходами 52–95%. Стоит отметить, что в случае 
N-метилпиррола наблюдалось образование небольших количеств 3-пирролильных производных 3' 
(6–13%).

O

O

CF3

O

+
O

O

N

CF3HO

R R
R2

R1

1 3

O

O

N

CF3HO

R
Me

3'

N R2

R1

+

R = H, Me, Cl; R1 = H, Me; R2 = H, Ph

Строение аддуктов 2 и 3 строго доказано спектральными методами ЯМР, ИК, а также данными 
РСА и элементного анализа. Полученные соединения представляют собой новый класс бис(гете-
роарил)карбинолов, в которых два разных гетероцикла, обладающие важными биологическими и 
фармакологическими свойствами, связаны с одним атомом углерода. Эти соединения также пред-
ставляют большой интерес в качестве реакционноспособных прекурсоров в синтезе других полез-
ных органических веществ.

[1] Hiyama, T. Organofluorine Compounds. Chemistry and Application; Springer: Berlin, Germany, 2000.
[2] Irgashev, R. A.; Safrygin, A. V.; Ezhikova, M. A.; Kodess, M. I.; Röschenthaler, G.-V.; Sosnovskikh, V. Y. 
Tetrahedron 2015, 71, 1822.
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Синтез тетразолсодержащих фосфоноацетамидинов
Н.И. Свинцицкая,1 Е.Б. Эрхитуева,2 К.С. Титов,1 Д.М. Егоров1 

1Санкт-Петербургский государственный технологический институт  
(технический университет) 

2Санкт-Петербургский государственный университет 
nsvincickaya@mail.ru

Амидины, диазотсодержащие аналоги карбоновых кислот и сложных эфиров, являются высо-
коосновынми и биологически активными соединениями, используемыми в качестве ключевых ин-
термедиатов в синтезе некоторых металлоциклов и гетероциклических комплексов. Молекулы ами-
динов объединяют свойства азометиновой C–N двойной связи и амидной C–N ординарной связи, 
обладающей природой частичной двойной связи. Фосфорилированные амидины широко применя-
ются для создания на их основе различных катализаторов, в медицинской химии, для проведения 
реакций, катализируемых супероснованиями и др. Фосфорилированные пептиды, в молекулы ко-
торых входит амидиновый фрагмент, являются потенциальными ингибиторами тромбина и других 
коагуляционных сериновых протеаз.1

В продолжение работ по химии функционально замещенных аминофосфонатов,2 нами проведен 
региоселективный синтез новых тетразолсодержащих C-фосфоноацетамидинов из фосфорилиро-
ванных альдокетениминов. В отличие от изученных ранее в данной реакции аминоацетиленфосфо-
натов, присоединение 5-R-NH-тетразолов к кетениминофосфонатам 1a,b приводит к образованию 
соответствующих амидинов, {2-имино-2-[(5-R-тетразолил)этан]фосфонатам, с выходами 75–87%. 
Реакция включает региоселективную нуклеофильную атаку атома азота N-1 тетразола по дигональ-
ному атому C-2 кетенимина 1 с образованием N1-аддукта. Следует отметить, что образование N2-
аддукта наблюдалось лишь в следовых количествах.

CH(R1O)2P
O

N N
NHN

R3
(R1O)2P

O
NR2

N N
NN

R3

+
CCl4

D, 15 h
C NR2

R1=Me, Et; R1=t-Bu, adamant-1-yl; R3=H, Me, SMe, NH2, CH2COOEt, Ph.

1a, b
3a l

2a f

Структура полученных соединений подтверждена данными спектроскопии ЯМР 1Н, 13C, и 31P 
NMR и масс-спектрометрии.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 14-03-31445 мол_а). 

Литература:
1. Oleksyszyn, J.; Boduszek, B.; Chih-Min Kam; Powers, J.C. J. Med. Chem. 1994, 37, 226.  
2. (a) Svintsitskaya, N. I.; Dogadina, A. V.; Ionin, B. I. Russ. J. Gen. Chem., 2008, 78, 2031. (b) Svintsitskaya, N. I.; 

Dogadina, A. V.; Ionin, B. I. Russ. J. Gen. Chem., 2011, 81, 628. (c) Svintsitskaya, N. I.; Dogadina, A. V.; Starova, 
G. L.; Trifonov, R. E. Tetrahedron Lett. 2014, 55, 5381.
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Влияние каменноугольной смолы на свойства резин  
на основе бутадиен-нитрильного каучука

К. А. Севостьянова, А.В. Омашева, Л.М. Сугралина, С.О. Кенжетаева
Карагандинский государственный университет имени Е.А.Букетова 

010000 Республика Казахстан, г.Караганда, ул.Университетская, 28 
Kristina.sevostynova.93@mail.ru

Благодаря высокой стойкости к действию масел и других агрессивных агентов бутадиен-нитрильный кау-
чук (БНК) нашел широкое применение для изготовлениях различных маслобензостойких резиновых техниче-
ских изделий – прокладок, рукавов, колец, манжет, сальников, технических пластин маслобензостойкие (МБС), 
бензотары и др.

Целью данного исследования является поиск оптимальной рецептуры резин на основе бутадиен-нитриль-
ного каучука двух марок (БНКС-18 АМН и БНКС-28 АМН) с применением каменноугольной смолы полукок-
сования в качестве мягчителя. Большое количество ценных продуктов можно получить из различных фракций 
каменноугольной смолы путем их глубокой переработки [1], однако было принято решение внедрение данного 
продукта в состав резиновой смеси без фракционирования. Предполагается, что введение данной смолы в рези-
новую смесь улучшает кинетику процесса вулканизации и физико-механические свойства конечного продукта. 

Состав исследуемой смолы полукоксования проводился методом газовой хромато-масс-спектрометрии на 
приборе НР 5890-5972 MSD фирмы Аджилент (США). Идентификацию веществ проводили по масс-спек-
тральной базе данных NIST98. Концентрация веществ определена полуколичественно относительно флуоран-
тена. Методом высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) на приборе НР 50 с диодной матри-
цей подтвердили полиароматических углеводородов. Анализ смолы проводился по четырем основным пока-
зателям: температура размягчения, массовая доля воды, массовая доля золы, массовая доля летучих веществ, 
которые важны для прогнозирования технологических свойств резиновой смеси и конечного продукта. С це-
лью определения физико-механических показателей полученная резина исследовалась по следующим пока-
зателям: условная прочность при растяжении [2], относительное удлинение при разрыве [2], твердость [3], из-
менение массы образца после воздействия среды изооктан-толуол 7:3 при 23°С [4], коэффициент морозостой-
кости по эластическому восстановлению после сжатия при -24°С [5] и относительная остаточная деформация 
при сжатии на (20±5)% в воздухе при 70°С в течении 24 ч [6]. Впервые в качестве мягчителя была применена 
низкотемпературная каменноугольная смола полукоксования в идентичном с битумом соотношении. Из срав-
нительного анализа физико-механических свойств можно сделать вывод, что замена битума, выступающего в 
качестве мягчителя на смолу полукоксования оказывает более плодотворное влияние на исследуемые свойства: 
условная прочность при растяжении, твердость и коэффициент морозостойкости имеют более высокие пока-
затели, чем при присутствии битума. Увеличение твердости, однако, не является положительным моментом в 
данном случае, так как возможно ухудшение резинового изделия при эксплуатации. Так как исследуемая ка-
менноугольная смола полукоксования относится к нефтепродуктам, соответственно она имеет в своем составе 
поверхностно-активные вещества, которые образуют на поверхности частиц наполнителя мономолекулярные 
адсорбционные слои, связанные полярными группами с поверхностью частиц наполнителя, способствовали 
диспергированию и равномерному распределению наполнителей в смеси с образованием прочной связи на-
полнителя с каучуком, то есть активированию наполнителя и повышению физико-механических показателей 
резины.

Библиографический список
[1] Лозбин В. И., Мочальников С. В., Солодов Г.А. - Получение целевых товарных продуктов путем глубокой переработки фракций 
каменноугольной смолы. Статья. —Известия Томского политехнического университета. — № 2 / том 310 / 2007. C 149-151.
[2] ГОСТ 270-75. Резина. Метод определения упруго-прочностных свойств при растяжении. Москва: изд-во стандарт, 1975. С. 2-11.
[3] ГОСТ 263-75. Резина. Метод определения твердости по Шору А. Москва: изд-во стандарт, 1975. С. 2-6.
[4] ГОСТ 9.030-74 «Методы испытаний на стойкость в ненапряженном состоянии к воздействию жидких агрессивных сред». 
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Недавно в нашей лаборатории была разработана препаративная методика синтеза 1,3,5,7-тетра-
метиленциклооктана (1) шестистадийным синтезом из адамантан-1,3-дикарбоновой кислоты [1]. 
Полученный тетраен 1 был изучен в реакциях [1+2]-циклоприсоединения, в результате чего были 
получены структуры полиспироциклического строения типа 2.

COOH

COOH
X2C

X2C

CX2

CX2

1 2,X=H,Cl,Br

[:CX2]

Были изучены реакции окисления углеводорода 2а под действием ряда реагентов. Оказалось, 
что сухой озонолиз соединения 2а приводит к образованию монокетона, и только при длительном 
выдерживании в реакционной смеси наблюдаются продукты полиоксигенирования. При взаимодей-
ствии 2а с избытком CrO3 основным продуктом является 1,5-дикетон. Наиболее активным окисли-
тельным реагентом по отношению к соединению 2а является перекись трифторацетона: в реакции 
образуется смесь ди- и трикетонов, а также трикетоспирта. Во всех случаях происходит окисление 
исключительно метиленовых групп циклооктанового кольца, активированных соседними цикло-
пропановыми фрагментами.

Y

Y Y

Y[O]

Y=CH2, C=O, CH-OH2a

Таким образом, нами получен и изучен в различных окислительных условиях уникальный угле-
водород полиспироциклического строения 2а, синтетический предшественник [8]-ротана, и впер-
вые продемонстрирована возможность одновременного окисления четырех активированных мети-
леновых групп углеводорода.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 14-03-31989 мол_а).

[1] E.B. Averina, K.N. Sedenkova, S.G. Bakhtin, Yu.K. Grishin, A.G. Kutateladze, V.A. Roznyatovsky, V.B. Rybakov, 
G.M. Butov, T.S. Kuznetsova, N.S. Zefirov J. Org. Chem. 2014, 79, 8163–8170.
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Влияние природы растворителя на реакцию 1,2,4-триазина  
с бициклогептадиеном в циклическом режиме

И.П. Седишев

ЗАО Институт фармацевтических технологий, г. Москва 
sedipa@list.ru

Производные пиридина входят в состав многих природных веществ и находят широкое примене-
ние в синтезе различных биологически активных соединений. Ранее сообщалось об эффективности 
применения высокого давления в гетеродиеновой реакции 1,2,4-триазинов с бицикло[2.2.1]гептади-
еном, приводящей к образованию пиридинов [1]. Объектом настоящего исследования была реакция 
триазина (I) с диеном (II), приводящая к образованию пиридина (III). Исследовалось влияние цикли-
ческого режима (ЦР) и роль растворителя на реакцию.

N

NN

N
Cl

N N
Cl

0,1- 15êáàðI III

II

В рамках ЦР один цикл предполагает рост давления до фазового перехода растворителя (ФПР) 
из жидкости в кристаллическое состояние, кратковременную выдержку при высоком давлении, сни-
жение давления, сопровождаемое обратным переходом растворителя из твёрдого состояния в жид-
кость[2]. Многократное воспроизведение ФПР ( повторение циклов ) позволяет целенаправленно 
вводить в реакционную систему дополнительную энергию, источником которой является поверх-
ность кристаллизующегося растворителя. В целом ряде случаев ЦР обеспечивает аномальное уско-
рение реакции. 

В сравнении со статическим режимом (10 кбар, 1000С, 1ч), где выход достигал 95%, ЦР обеспе-
чивал сравнимый выход при более низкой температуре и за существенно более короткое время ( 
15 циклов занимали по времени не более 20 мин), судя по данным таблицы. В уксусной кислоте и 
тетрахлорметане преобладали побочные реакции.

Т,0С Число
циклов

Выход III,% Остаток I,% Выход III,% Остаток I,%

ацетонитрил бензол
100 1 28,9 70,4 91,3 8,7

5 70,4 29,5 98,7 1,0
15 96,2 3,6 - -

85 1 - - 74,4 25,6
5 52,4 46,3 94,5 5,0

Обращает на себя внимание большая эффективность проведения реакции в бензоле. ФПР для 
реакционной смеси с бензолом при 1000С происходит около 6 кбар, а для ацетонитрила – около 10 
кбар. Энтальпия ФПР для бензола составляет 9,95 кДж/моль, а для ацетонитрила – 8,17 кДж/моль. 
Однако приходится констатировать, что данных о причине различий в свойствах этих «инертных» 
растворителей пока явно недостаточно. Необходимы дальнейшие исследования свойств других рас-
творителей, в том числе, в отношении к новым реагентам гетеродиеновой реакции.

[1] Краюшкин М.М., Седишев И.П., Яровенко В.Н., Заварзин И.В., Котовская С.К., Кожевников Д.Н., Чарушин 
В.Н. ЖОрХ, 2008, 411.
[2] Седишев И.П.,Кутин А.А., Жулин В.М. Изв. АН. Сер. хим.1995,319.
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Синтез и каталитическая активность октаэдрических 
комплексов Ni(II) с хиральными вицинальными диаминами

А.Э. Сибирякова, А.Н. Резников, Ю.Н. Климочкин

ФГБОУ ВПО Самарский Государственный Технический Университет 
hom_92@mail.ru

В последние десятилетия активно изучаются октаэдрические комплексы Ni(II) с хиральными ви-
цинальными диаминами, что связано с возможностью их использования в качестве катализаторов 
широкого круга асимметрических реакций (Михаэля, Манниха, Анри и др). В связи с этим взаимо-
действием NiBr2 c рядом хиральных N,N΄-замещенных диаминных лигандов (1a-d, 2, 3) нами был 
синтезирован ряд комплексов Ni(II) – 5a-d, 6, 7 в соответствии с представленной схемой:

NH

R

NH

R

Chiral
scaffold + NiBr2

CH3CN, 82oC

5 h

NH

R

NH

R

Chiral
scaffold

HN

R

HN

R

Chiral
scaffoldNi

Br

Br

1a-d, 2, 3

4

5a-c, 6, 7

HNNH
RR

2

R = a) Ph, b) 2-Th,
c) 3-Th, d) 2-Fu

1a-d
N
HN

HPh Ph
2

HN

Ph

NH

Ph

PhPh
3

Chiral
scaffold =

Методом РСА установлено, что полученные комплексы Ni(II) имеют октаэдрическое строение, 
при этом вицинальные диамины занимают экваториальное положение по отношению к атому нике-
ля, в то время как атомы брома находятся в апикальном положении.

Впервые катализ комплексом Ni(II) с N,N΄-дибензилциклогексан-1,2-диамином асимметрическо-
го присоединения 1,3-дикарбонильных соединений к нитроалкенам был осуществлен Д. Эвансом 
в 2005 году [1]. Однако до настоящего времени влияние лигандов на каталитические свойства ком-
плексов, а также круг субстратов способных выступать в роли доноров Михаэля не был исследован.

Полученные комплексы 5a-d, 6, 7 проявили высокую каталитическую активность в реакции при-
соединения по Михаэлю 1,3-дикарбонильных соединений, β-кетофосфонатов и β-кетосульфоксидов 
к ароматическим ω-нитроалкенам. Аддукты Михаэля 10 были получены с высоким энантиомерным 
избытком (ее 92-100%) в виде индивидуальных диастереомеров. 

R
FG + R1 NO2

cat. 1a-d,2,3 (2mol. %)

PhCH3, 25 oC
FG

R1 NO2

H

H

8 9

10 for cat. 3

O
R

O
FG

R1 NO2

H

H

R

O

FG = P(O)(OAlk)2, S(O)Alk, C(O)(OAlk)2;
R, R1 = Ph, Ar.

 
[1] Evans D.A., Seidel D. // J. Am. Chem. Soc. – 2005. V. 127. – P. 9958-9959ж
[2] Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации 
(код проекта RFMEFI57714X0137, соглашение 14.577.21.0137 от 28.11.2014 г.).
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Направленный синтез новых N-замещенных имидов 
циклоалифатических дикарбоновых кислот и амидов  

на их основе
В.В.Сиднева, А.А. Фирстова, Е.Р. Кофанов 

 Ярославский государственный технический университет 
sidneva-vera@mail.ru

Синтез соединений заданной структуры является одним из перспективных направлений совре-
менной органической химии. Особенно это актуально при разработке биологически активных ве-
ществ. В настоящее время существует большое число лекарственных средств на основе амидов, 
обладающих противосудорожной, противовоспалительной и анальгетической активностью. Однако 
наличие тех или иных недостатков (противопоказания, аллергические реакции и другое) создают 
предпосылки в поиске новых соединений, содержащих фармакофорные группы.

Структура N-замещенных имидов цилкоалкандикарбоновых кислот, и в частности их амидные 
производные, содержит фрагменты, отвечающие за различные фармацевтические свойства и пести-
цидную активность. Так, амидная группа и имидный цикл по своему действию относятся к нейро-
фармакологической группе (т.е. проявляют обезболивающий и анестезирующий эффекты), а нали-
чие пятичленного азотсодержащего цикла обеспечивает фунгицидные  и рострегуляторные свой-
ства. Циклоалкеновый фрагмент (в нашем случае – это циклогексеновый и норборненовый циклы) 
обеспечивает метаболическую стабильность, т.е. пероральную активность и фармакокинетику. 

Синтез амидов циклоалифатических дикарбоновых кислот осуществлялся в две стадии: 1) синтез 
N-замещенных имидов ацилированием различных аминокислот ангидридами циклоалифатических 
дикарбоновых кислот; 2) синтез амидов взаимодействием ароматических аминов с кислотами, по-
лученными на первой стадии в присутствии карбонилдиимидазола (CDI).

X O
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X N

O

O

R

O
OH

NH2

R
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CH3COOH

NH2 R'

X N

O

O

R

O
NH

R'

R=H, i-Pr, i-Bu, CH2Ph R'=CH3, OH, NO2 X=
*

* *

*

*

*

CDI, 1,4-dioxane

Синтез амидов данным способом был осуществлен на базе промышленно доступных соедине-
ний, а методической основой служили описанные в литературе реакции. Благодаря такому подходу 
достигалась высокая избирательность, позволяющая получать продукты в соответствии с намечен-
ной структурой и с высоким выходом. 

Строение и структура полученных соединений подтверждены с помощью физико-химических 
методов анализа. Полученные соединения проходят исследования на токсичность и биологическую 
активность.
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Физико-химические свойства композитных наноматериалов 
состава аэрогель–фталоцианин

А.Н. Малкова, Н.А. Сипягина, Е.Н. Тараканова, П.А.Тараканов, Е.А. Страумал

Институт физиологически активных веществ РАН 
dolmatin_89@mail.ru

Развитие современных наукоемких технологий требует создания новых материалов с уникальны-
ми физико-химическими свойствами. Фталоцианины благодаря своим структурным особенностям 
находят широкое применение в различных сферах науки и техники и являются перспективными 
объектами для новых прикладных областей. В последнее время приобретает актуальность создание 
и исследование наноразмерных структур, имеющих в своем составе фталоцианины. Наличие у на-
норазмерных объектов высоких значений поверхностной энергии может привести к специфическо-
му поведению фталоцианинов.

Одним из перспективных примеров подобных объектов являются аэрогели - мезопористые мате-
риалы с высокими значениями удельной площади поверхности (до 1000 м2/г и выше), их пористость 
достигает 99%. Аэрогели могут быть прозрачными, гидрофобными, гидрофильными, упругими. Це-
лью данной работы является изучение физико-химических свойств твердых растворов фталоциани-
нов в аэрогелях.

Как правило, сорбция фталоцианинов на поверхности твердых носителей сопровождается агре-
гационными процессами, что существенно сказывается на их физико-химических свойствах. В ходе 
работы получены прозрачные фталоцианин-модифицированные аэрогели на основе SiO2. Данными 
ЭСП показано, что склонность фталоцианина к H-агрегации существенно снижается при переходе 
от раствора в метаноле к твердому раствору в аэрогеле.

Кроме того, обсуждаются особенности поведения фталоцианинов и возможности применения 
полученных материалов.s
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Особенности фосфорилирования аминометилированных 
производных 2,7-дигидроксинафталина

П.В. Слитиков1, Е.Н. Расадкина2

1Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана 
2Институ биологии и химии, Московский педагогический государственный университет,  

pavlasiy@mail.ru

 Производные нафталина находят широкое применение в органическом синтезе, фармацев-
тической и супрамолекулярной химии. В связи с вышесказанным изучение нафталиновых систем, 
содержащих различные по активности заместители, значительно расширяет круг их использования. 
Известно, что введение в ароматические систему аминометильных групп, особенно содержащих 
гетероциклический фрагмент, приводит к увеличению физиологической активности первых. Также 
широко известна физиологическая активность и фосфорорганических производных ароматических 
систем. Задачей нашей работы являлось фосфорилирование аминометилированных производных 
2-нафтола. 

 Ранее нами было установлено, что в молекулах аминометилированных дигидроксинафтали-
нов имеет место прочная водородная связь O-H-N [1]. Проведенные эксперименты показали, что 
фосфорилирование таких систем возможно только при нагревании. Синтез проводили в диоксане по 
следующей схеме:

OH HO

CH2 CH2N NR
R' R'

1 - 3

H
N

H
N

RR' R'
= HN NH

CH3 CH3

CH2 CH2 (1); (2); N N HHHN NH

CH2 CH2

CH2 CH2 (3)

 + 2 P(NEt2)3
t =  55 - 65  C

- R-NH-R'-NH-R
°

H2C

O

P NEt2
NEt2

H+2

[O]

4

5

Спустя 2 часа нагревания при t = 55−65 °С в спектре ЯМР 31Р реакционной смеси фиксировали 
сигнал в области 41 м.д., вместо ожидаемого сигнала в области 132 м.д., соответствующего диами-
дофосфитам. Такие результаты были получены во всех случаях, независимо от строения исходного 
аминометилированного производного (1−3). Полученное соединение (4) выделяли методом коло-
ночной хроматографии, его строение подтверждено данными спектроскопии ИК, ЯМР 1Н, 13С и 31Р. 
Попытка вырастить кристаллы производного (4) привела к превращению его в соответствующий 
диамидофосфонат (5), структура которого была подтверждена данными РСА.

[1] Э.Е. Нифантьев, П.В. Слитиков, Е.Н. Расадкина // ДАН. 2014. Т. 457. № 2. С. 182.

Работа выполнена в рамках Государственного задания Министерства образования и науки РФ.
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Новые 14-членные гексаазамакроциклы
П.А. Соловьев, А.А. Фесенко, А.Д. Шуталев

Московский государственный университет тонких химических технологий им. М.В. Ломоносова 
paulnighti@gmail.com

В настоящем сообщении описан эффективный метод синтеза новых 14-членных циклических 
бис-семикарбазонов. Синтез начинается с трехкомпонентной конденсации этилкарбамата с различ-
ными алифатическими или ароматическими альдегидами и       п-толуолсульфиновой кислотой в 
воде с последующим взаимодействием полученных N-(тозилметил)замещенных карбаматов 1 с на-
триевыми енолятами 1,3-дикетонов с образованием продуктов замещения тозильной группы – кар-
баматов 2. Обработка последних водным раствором КОН дает в результате реакции ретро-Кляйзена 
N-(γ-оксоалкил)карбаматы 3. Кипячение соединений 3 с избытком гидразина приводит к образова-
нию гидразонов семикарбазидов 4.
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Мы обнаружили, что результат катализируемой п-толуолсульфокислотой циклизации гидразонов 
4 определяется структурой субстрата: γ-фенилзамещенные семикарбазиды (R2 = Ph) дают 7-членные 
циклические семикарбазоны 5, тогда как циклизация γ-метилзамещенных семикарбазонов (R2 = Ме) 
протекает с участием двух молекул с образованием 14-членных циклических бис-семикарбазонов 6.

Полученные классы гетероциклических соединений являются представителями редких гетеро-
циклических каркасов. Они могут представлять интерес с различных точек зрения, в частности, в 
качестве новых полиазамакроциклических лигандов для комплексов с металлами и в качестве осно-
вы для разработки новых терапевтических средств.

Авторы выражают благодарность за финансовую поддержку Российскому фонду фундаментальных 
исследований (грант РФФИ № 15-03-07564) и Министерству образования и науки РФ (проектная часть 
госзадания, 4.1849.2014/K, базовая часть госзадания 2-14/114 № 507).
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П-трет-бутил-тиа[4]каликсарены замещенные малонатными 
группами – новые хелатирующие лиганды

С.Р. Клешнина, С.Е.Соловьева, И.С.Антипин, А.И.Коновалов

Институт органической и физической химии им. А.Е.Арбузова КазНЦ РАН 
svsol@iopc.ru

В супрамолекулярной химии для дизайна рецепторных молекул часто используется подход, в 
соответствии с которым центры связывания фиксируются на макроциклической платформе для обе-
спечения заданного пространственного расположения. Такая рецепторная структура способствует 
повышению эффективности и селективности связывания вследствие так называемого макроцикли-
ческого эффекта. Наличие нескольких центров координации в молекуле также предполагает воз-
можность образования полиядерных комплексов и кластеров. 

В качестве макроциклической платформы для синтеза наноразмерных полидентантных лигандов 
в настоящей работе использован тиакаликс[4]арен, предоставляющий уникальные возможности для 
функционализации как по верхнему, так и по нижнему ободу. 

В настоящем сообщении будет обсуждаться синтез и структура новых производных тиакаликса-
ренов, замещенных по нижнему ободу терминальными фрагментами малоновой кислоты в стерео-
изомерной форме 1,3-альтернат на основе соответствующих бром-производных с различным чис-
лом метиленовых групп в спейсерах. Структура полученных макроциклов установлена комплексом 
физических методов, включая 1D и 2D ЯМР спектроскопию, MALDI-TOF масс спектрометрию. 

S

OO

OO
S SS

n n

n n

ROOC COOR ROOC COOR

ROOC COOR ROOC COOR

n=3-5; R=H; Et

     
Синтезированные макроциклы с терминальными хелатирующими группами, расположенными 

по разные стороны макроциклической платформы представляют большой интерес в качестве ли-
гандов, тектонов для конструирования метал-органических сеток и прекурсоров для дальнейшей 
химической модификации.  

Была изучена агрегация, комплексообразующая способность по отношению к катионам щелоч-
ных, щелочно-земельных металлов и лантанидов новых хелатирующих лигандов методами динами-
ческого светорассеяния, УФ и флуоресцентной спектроскопии.  

Благодарность: работа поддержана Российским фондом фундаментальных исследований (проект 14-03-
00921).
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6-Амино-тетразоло[1,5-b][1,2,4,5]тетразин как N-нуклеофил  
в синтезе полиазотистых соединений

Н.А. Спесивцева, Г.Ф. Рудаков, К.А. Анфимова, В.Ф. Жилин

Российский химико-технологический университет им. Д.И.Менделеева 
gfrud@rambler.ru

Несмотря на повышенное внимание исследователей к химии аннелированных азоло[1,2,4,5]тет-
разинов [1,2], тетразоло[1,5-b][1,2,4,5]тетразины остаются мало изученными соединениями. Неко-
торые представители данного класса могут представлять интерес как перспективные компоненты 
энергетических композиций [3] и полупродукты синтеза новых гетероциклических систем [4]. 

В представленной работе нами показана возможность использования 6-амино-тетразоло[1,5-b]
[1,2,4,5]тетразина (1) в качестве N-нуклеофила. Исходное соединение получали путем азидирова-
ния 6-(3,5-диметил-1H-пиразол-1-ил)-1,2,4,5-тетразин-3-амина (2) азидом натрия в уксусной кисло-
те. В качестве субстратов были использованы моно и дизамещенные (диметилпиразолил)тетразины 
3 и 3-(3,5-диметил-1H-пиразол-1-ил)[1,2,4]триазоло[4,3-b][1,2,4,5]тетразин (4). Установлено, что 
при нагревании в ацетонитриле в присутствии карбоната калия 6-амино-тетразоло[1,5-b][1,2,4,5]
тетразин не подвергается азидо-тетразольной таутомерии. Реакция сопровождается образованием 
калиевых солей дитетразиниламинов 5 и 6, подкисление которых приводит к получению целевых 
продуктов.
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Предложенный способ может быть использован для синтеза новых полиазотистых соединений, 
содержащих тетразолотетразиновый заместитель и изучения их азидо-тетразольной таутомерии. 
Новые структуры пригодны для получения энергоемких солей, содержащих как металлические, так 
и органические катионы. 

[1] С.Г. Толщина, Г.Л. Русинов, В.Н. Чарушин, ХГС, 1, 75 (2013).
[2] N.V. Palysaeva, K.P. Kumpan at all, Org. Lett., 16, 406 (2014).
[3] Г.Ф. Рудаков, В.Ю. Егоршев, В.О. Карпенко, О.О. Гарбуз, В.Ф. Жилин, Энергетические конденсированные 
системы, Черноголовка, 322 (2012).
[4] H. Wei, J. Zhang, J.M. Shreeve, Chem. Asian J., 5, 1130 (2015).
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Новые возможности реакции Биджинелли
И.В. Страшилина, А.Л. Иванова, О.А. Мажукина, О.В. Федотова

ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского»  
chem_dreamer@mail.ru

В настоящее время в химии гетероциклических соединений наметилась тенденция к поиску но-
вых методов построения практически значимых гетероциклов. Большое внимание уделяется кон-
цепции «зеленой химии», в рамках которой широкое распространение получили многокомпонент-
ные «one-pot» реакции. Так, трехкомпонентная реакция Биджинелли позволяет вводить в структуру 
органических веществ биогенные элементы, что может значительно расширить спектр физиологи-
ческой активности полученных соединений.

В связи с этим, нами впервые исследовано взаимодействие 4-гидрокси-6-метил-2Н-пиран-2-она, 
замещенных бензальдегидов и мочевины в условиях классической реакции Биджинелли. 

Установлено, что при взаимодействии 4-гидрокси-6-метил-2Н-пиран-2-она (1), 4-замещенных 
бензальдегидов (2a,b) и мочевины (3) возникают 3-амино(арил)метил-4-гидрокси-6-метил-2Н-пи-
ран-2-оны (4a,b). При этом при кипячении в этаноле в условиях кислотного катализа карбамид пре-
терпевает гидролиз до аммиака (длительность проведения реакции до нескольких суток). Выход 
нового типа аминоарилметилпиран-2-онов (4a,b), трудно получаемых в иных условиях, составил 
53-64%. 
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Воздействие микроволнового излучения на смесь 4-гидрокси-6-метил-2Н-пиран-2-она, 4-заме-
щенных бензальдегидов и мочевины способствует формированию нового типа систем (5,6), вклю-
чающих оксазинильный фрагмент. Здесь значительное сокращение времени реакции,  по сравнению 
с термическим вариантом, способствует неполному разложению мочевины, а при использовании 
4-хлорбензальдегида, где для полного протекания взаимодействия потребовалось 30 минут, позво-
ляет сохранить лактонный цикл, приводя к образованию 4-(4-хлорфенил)-3,4-дигидро-7-метилпира-
но[3,4-е][1,3]оксазин-2,5-диона (5) с выходом 73%.

В случае анисового альдегида вследствие более длительного воздействия микроволн (3 часа) 
помимо раскрытия лактонного фрагмента происходит нуклеофильное замещение по карбонильной 
группе при участии аммиака, в результате чего возникает 3,4-дигидро-6-(2-иминопропил)-4-(4-ме-
токсифенил)-2-оксо-2Н-1,3-оксазин-5-карбоновая кислота (6), выход которой составил 79%.

СТ-158



СТЕНДОВЫЕ

247

POSTER

Конверсия метана углекислым газом и водяным паром  
в плазмотроне переменного тока

А.В. Суров, С.Д. Попов, В.Е. Попов, Д.И. Субботин, Е.О Серба, В.Е. Кузнецов, А.А.Сафронов 

Институт Электрофизики и электроэнергетики РАН 
rc@iperas.nw.ru

В химических технологиях производства синтез-газа получили распространение паровой катали-
тический риформинг метана и парциальное окисление метана кислородом. Для риформинга метана, 
также рассматривается углекислый газ.

CH4 + H2O = CO + 3H2   ΔН =225.4 кДж/моль
CH4 + CO2 = 2CO + 2H2   ΔН =260.5 кДж/моль
CH4 + 0.5O2 = CO + 2H2   ΔН =-35,6 кДж/моль
В паровом каталитическом процессе температура обычно не превышает 900 С, что не позволяет 

достичь степени превращения метана более 70% за один проход. Однако, термодинамический рас-
чет предрекает большие степени превращения метана при высоких температурах (более 1300 С). 
Столь больших температур можно добиться при парциальном окислении и используя термическую 
плазму водяного пара и углекислого газа, что подтверждается экспериментальными данными [1].
Эксперимент проводился на плазмохимическом реакторе с установленным на нем плазмотроном. 
Часть требуемого для реакции метана подавалось в плазмотрон (25 %), а соотношение H2/CO=2,1 
достигалось за счет подачи метана в футерованный реактор после плазмотрона. Таким образом 
плазмотрон, как самостоятельный плазмохимический реактор не рассматривался. При этом в пер-
вую очередь реагировал с метаном углекислый газ, т. к. средняя температура в зоне их смешения 
превышала 3300 К, а водяной пар реагировал с оставшимся метаном и в случае недостатка тепловой 
энергии активно образовывалась сажа. При таком методе подачи плазмы водяного пара, углекислого 
газа и метана степень превращения метана достигала 99 %, суммарное содержание H2 и CO – 95 %, 
а сажи — 0,12 г/нм3. Энергозатраты составили 37,5 МДж/кг прореагировавшего метана против те-
оретических для данных условий — 25 МДж/кг, при этом наблюдалось превращение образовавше-
гося на начальном этапе ацетилена в метан и в дополнительное количество синтез-газа в зависимо-
сти от времени пребывания. Это свидетельствует и наличии нескольких направлений образования 
синтез-газа из метана: прямой и через образование промежуточных комплексов типа ацетилена [2].

В докладе рассматривается получение синтез-газа из метана, углекислого газа и водяного пара с 
расходами 3,5; 3; 3 г/cсоответственно с использованием высоковольтного плазмотрона переменного 
тока мощностью от 100 до 120 кВт [3], выполняющего роль плазменного риформера.

[1] Rutberg Ph.G., Kuznetsov V.A., Popov V.E., Popov S.D., Surov A.V., Subbotin D.I. and Bratsev A.N. Conversion of 
methane by CO2 + H2O + CH4 plasma // Applied Energy. – 2015. – Vol. 148. – P. 159 – 168.
[2] Rutberg Ph.G., Nakonechny Gh.V., Pavlov A.V., Popov S.D., Serba E.O. and  Surov A.V. AC plasma torch with a 
H2O/CO2/CH4 mix as the working gas for methane reforming // Journal of Physics D: Applied Physics. – 2015. – Vol. 
48. – 245204.
[3] Rutberg Ph.G., Kuznetsov V.A., Serba E.O., Popov S.D., Surov A.V., Nakonechny Gh.V., Nikonov A.V. Novel 
three-phase steam–air plasma torch for gasification of high-caloric waste // Applied Energy. – 2013. – Vol. 108. – P. 505 
– 514.
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Стерео- и энантиоселективный синтез пренилзамещенных 
пирролидин-2-онов

А.А. Суханова, С.Г. Злотин

Институт органической химии им. Н. Д. Зелинского РАН 
119991 Москва, Ленинский просп. 47  

slazanna@mail.ru

Производные пирролидин-2-она, являясь циклическими аналогами важнейшего природного ней-
ромедиатора – γ-аминомасляной кислоты (GABA), обладают полезными видами биологической 
активности. В частности, на основе пирролидин-2-она были созданы широко применяемые в ме-
дицине лекарственные препараты ноотропного действия. Создание новых препаратов этого типа, 
обладающих более широким спектром терапевтического действия, и эффективных по отношению 
к специфическим группам пациентов, остается актуальной задачей. В связи с этим перспективны-
ми представляются гибридные соединения, содержащие структурные фрагменты лекарственных 
препаратов трех типов: ноотропных рацетамов, ранозаживляющих ациклических изопреноидов1 и 
нейротропных производных GABA. Мы полагаем, что такое сочетание может быть интересным с 
фармакологической точки зрения, например, при создании лекарств для лечения травм головного 
мозга и инфаркта миокарда.

CO2EtR = H, Me, Boc, ,

Me
H

1, 2

H

OHO

Cy

OHOMe2N

H

N O

O

H2N

Piracetam
Cygerol

Metaprogerol

O

Pregabalin

H2N
HO

2

n*

N

*
O

R

H

2

I (n = 1, 2)

dr 75:25 - 95:5
69-72% ee

Нами разработаны диастереоселективные методы синтеза неизвестных ранее производных пир-
ролидин-2-она I (dr 75:25 – 95:5), содержащих изопреноидные группы в положениях 1 и/или 3 пир-
ролидинового кольца, на основе доступных и недорогих исходных соединений (a-нитроалкен, ди-
метилмалонат, пренилгалогениды). Осуществлен синтез энантиомерно обогащенных соединений 
этого ряда (69-72% ee), ключевой стереоконтролирующей стадией которого является асимметриче-
ская реакция Михаэля, катализируемая модифицированным тиомочевинной группой производным 
1,2-диаминоциклогексана. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (Проект 14-50-00126).

[1] S.G. Zlotin, G.V. Kryshtal, G.M. Zhdankina, A.A. Sukhanova, A.S. Kucherenko, B.B. Smirnov, V.A. Tartakovsky, 
Mendeleev Commun., 2014, 24, 5, 257-259.
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Синтез и некоторые свойства фосфорилированных 
метиленхинонов

А.Л. Тараканова, М.Б. Газизов, Р.К. Исмагилов, Л.П. Шамсутдинова, 
Р.Ф. Каримова, Р.Н. Бурангулова

Казанский национальный исследовательский технологический  университет 
Россия, 420015, Казань, ул. К.Маркса, 68; e-mail: mukattisg@mail.ru

Разработка новых методов синтеза и изучение реакционной способности фосфорилированных 
метиленхинонов является актуальной задачей [1-3].

Нами впервые установлено, что взаимодействие вторичных хлорфосфинов (I) с 4-меток-
симетил-2,6-ди-трет-бутилфенолом (II) приводит к образованию дифенил(диэтил)-4-гидрок-
си-3,5-ди-трет-бутилбензилфосфиноксидов (III) с высокими выходами. Реакция протекает при на-
гревании эквимолярных количеств реагентов (I) и (II).

R2PCl +
H2
C OH

 Bu-t

OH3C

 Bu-t

+
H2
C OHP

O

R

R

CH3 Cl

 Bu-t

 Bu-tI II III

I, III:   R= Ph (a), Et (б).
Последовательным бромированием соединений (III) N-бромсукцинимидом и дегидробромирова-

нием образующихся дифенил(диэтил)бром(4-гидрокси-3,5-ди-трет-бутилфенил)метанфосфинок-
сидов (IV) с помощью триметилортоформиата были синтезированы искомые фосфорилированные 
метиленхиноны (V), выхода которых, считая на исходные фосфорилированные пространственно-за-
трудненные фенолы  (III), составляют 65-70%.

H2C OH

Bu-t

H
C OHP

O

R

R

C4H4O2NBr hv,

-C4H4O2NH Br

P

O

R

R
Bu-t

Bu-t

Bu-t

C
H OP

O

R

R

CH(OMe)3

Bu-t

Bu-tIII IV V

III, IV, V: R=Ph (а), Et (б)
С целью синтеза новых полифункциональных органических соединений нами было осущест-

влено присоединение к метиленхинонам (V) фталимида в присутствии триэтиламина в растворе 
диметилформамида с осбразованием дифенил(диэтил)(1,5-дигидро-2,7-диоксо-7Н-бенз[c]азолил-1)
(4-гидрокси-3,5-ди-трет-бутилфенил)метанфосфиноксидов. Последние были трансформированы в 
дифенил(диэтил)амино(4-гидрокси-3,5-ди-трет-бутилфенил)метанфосфиноксиды гидразинолизом 
по схеме модифицированной реакции Габриэля [4].

[1]. М.Б. Газизов, Р.К. Исмагилов, Р.Ф. Каримова, Л.П. Шамсутдинова, Р.Н. Бурангулова, С.Ю. Иванова  // 
ЖОХ. 2014. Т. 84. Вып. 4. С. 574
[2]. Э. М. Гибадуллина, Т.Р. Шаехов, А.К. Бадрутдинов, Ю.К. Воронина, А.Р. Бурилов // Изв. АН. Сер. хим. 2013. 
№ 7. С. 1609
[3]. Ю.Н. Олудина, С. В. Бухаров, А.Р. Бурилов, Р.Г. Тагашева, В.В. Сякаев, Р.З. Мусин, Е.Ф. Ахметова, Г.Н. 
Нугуманова // Изв. АН. Сер. хим. 2014. № 1. С. 115
[4]. M. S. Gibson, R. W. Bradshawi // Angew. Chem. Internat. Edit. 1968. Vol. 7. No. I2. P. 919
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Первый пример синтеза гетеролептического сэндвичевого 
комплекса РЗЭ на основе тетрадиазепинопорфиразина  

и фталоцианина
Е.Н. Тараканова1, П.А. Тараканов1, В.Е. Пушкарев1, Л.Г. Томилова1,2

1Институт физиологически активных веществ РАН, Черноголовка, Россия 
2Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова, Москва, Россия 

tarakanova.ek.nik@gmail.com, tom@org.chem.msu.ru

Сэндвичевые комплексы редкоземельных элементов (РЗЭ) с тетрапиррольными макроциклами 
благодаря ряду уникальных свойств являются перспективными материалами для молекулярной 
электроники, спинтроники и нелинейной оптики. В последние десятилетия интерес исследователей 
сконцентрирован на сэндвичевых комплексах РЗЭ гетеролептического строения, позволяющих со-
четать в одной молекуле макроциклы с различными свойствами, что важно с точки зрения создания 
устройств с заданными характеристиками.

Диазепинопорфиразины, обладающие склонностью к специфическим 
межмолекулярным взаимодействиям с участием диазепиновых гетеро-
циклов [1-3], в свою очередь, являются перспективными лигандами для 
синтеза комплексов РЗЭ. Ранее на основе соответствующего свобод-
ного лиганда нами была получена серия гомолептических бис{тетра-
кис(5,7-бис(4-трет-бутилфенил)-6H-1,4-диазепино)[2,3-b,g,l,q]порфи-
разинатов} РЗЭ [3-5]. Обнаружено, что специфика лиганда приводит к 
получению сэндвичевых комплексов в условиях, разработанных для се-
лективного синтеза монофталоцианинатов РЗЭ [6], а также позволяет по-
лучить стабильные к диссоциации двухпалубные комплексы начала ряда 
(Nd, La) с высокими выходами [5].

Взаимодействием соответствующего монофталоцианината лютеция 
с тетрадиазепинопорфиразиновым лигандом нами впервые получен 

двухпалубный гетеролептический комплекс лютеция на основе тетрадиазепинопорфиразина и фта-
лоцианина (выход 62%). При этом стоит отметить, что синтетические условия определяются тетра-
диазепинопорфиразиновой составляющей. Строение полученного соединения подтверждено дан-
ными ЭСП в видимом и ближнем ИК диапазоне, 1H ЯМР спектроскопии и MALDI-TOF масс-спек-
трометрии. Полное соотнесение сигналов в 1H ЯМР спектре удалось выполнить с привлечением 
двумерной корреляционной спектроскопии COSY. По характеру спектральных свойств (ЭСП) по-
лученный гетеролептический комплекс занимает промежуточное положение относительно соответ-
ствующих гомолептических производных.

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ 15-33-21012, 15-03-05890.

[1] P.A. Tarakanov, M.P. Donzello, O.I. Koifman and P.A. Stuzhin. Macroheterocycles, 2011, 4, 177-183.
[2] P.A. Tarakanov, A.O. Simakov, A.Yu. Tolbin, I.O. Balashova, V.I. Shestov, L.G. Tomilova. Spectrochim. Acta, Part 
A, 2015, 139, 464-470.
[3] E.N. Tarakanova, P.A. Tarakanov, V.E. Pushkarev and L.G. Tomilova. J. Porphyrins Phthalocyanines, 2014, 18, 
149-154.
[4] E.N. Tarakanova, S.A. Trashin, P.A. Tarakanov, V.E. Pushkarev and L.G. Tomilova. Dyes Pigm., 2015, 117, 61-63.
[5] E.N. Tarakanova, O.A. Levitskiy, T.V. Magdesieva, P.A. Tarakanov, V. Pushkarev and L.G. Tomilova. New J. Chem., 
2015, 39, 5797-5804.
[6] V.E. Pushkarev, M.O. Breusova, E.V. Shulishov and Y.V. Tomilov. Russ. Chem. Bull. Int. Ed, 2005, 54, 2087-2093.
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Реакции бензо-1,4-диоксана  
с карбонильными соединениями

Г. А. Ташбаев, М. З. Турдиалиев 

Институт химии имени В. И. Никитина АН Республики. Таджикистан 
E-mail: tgabek@yandex.ru

Настоящая работа посвящена изучению реакции бензо-1,4-диоксана с вторичными аминами в 
присутствии формальдегида.

 Таким образом, взаимодействие  бензо-1,4-диоксана с диэтиламином в присутствии формальде-
гида с высоким выходом приводит к образованию 6-(N.N- диэтиламино)метилбензо-1,4-диоксана. 
Реакцию проводили в среде диоксана при температуре 60-800С.

O

O

+ CH2O + NH(C2H5)2

O

O CH2N(C2H5)2
               
Структура соединения1 установлена методами ПМР- и ИК-спектроскопии.
 Дале мы исследовали взаимодействии бензо-1,4-диоксана с альдегидами различного строения.
Таким образом взаимодействии бензо-1,4-диоксана с ацетальдегидом в присутствии катализато-

ра – основания и при соотношении реагентов 1:1образуется 6-(2’-гидрокси)этилбензо-1,4-диоксан. 
Реакция проходит с высоким выходом при температуре 50оС, в течение 5 часов.   

O

O

+ CH3CHO

O

O С CH3

OH

H

Также были исследованы реакции бензо-1,4-диоксана с пропионовым, масляным, изо-масляным, 
бензальдегидом и п-бромбензальдегидом и хорошими выходами синтезированы соответствующие 
карбинолы бензо-1,4-диоксана.

 В продолжении исследования реакционной способности бензо-1,4-диоксана проводили взаи-
модействии его кетонами различного строения. Реакция с ацетоном  проводили в условии с альдеги-
дами. С хорошими выходами соответствующий третичный спирт- 6-(2’-гидрокси-2’метил)этилбен-
зо-1,4-диоксан.

O

O

+ CH3COCH3

O

O С CH3

OH

CH3

Также были получены карбинолы с метилэтилкетоном и ацетофеноном.   
Ход реакции, и чистоты полученных соединений контролировали методом ТСХ на пластинке 

Silufol проявлением йодом. Структуры подтверждены физико-химическими методами. 
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Реакции 5-ацетиламино-1,3-дигидробензо  
с тиофен2,2-диоксида с электрфильными реагентами

Г. А. Ташбаев

Таджикский государственный университет коммерции 
E-mail: tgabek@yandex.ru

Химия бензо[с]тиофена и особенно из его производных 1,3-дигидробензо[с]тиофен2,2-диоксида 
в последние годы интенсивно исследуются. Это прежде всего связано синтезом различных органи-
ческих соединений в том числе  природных соединений.

 Продолжая исследования по этому направлению, нами  изучены 5-ацетиламино-1,3-дигидро-
бензо[с]тиофен2,2-диоксида (1), 

 Наличие функциональной группы ацетиламина 1 расширяет синтетические возможности ис-
следуемого 1,3-дигидробензо[с]тиофен-2,2-диоксида. Реакции можно провести по четырём  направ-
лениям: замещение ароматических водородов, замещение метиленовых водородов, функционализа-
ции аминогруппы и расщепление гетрероцикла и генерации о-хинодиметана..  

 Бромирование ацетиламина 1 с молекулярным бромом протекает в среде ледяной уксусной 
кислоты при температуре 60 оС и получен хороший выход 5-ацетиламино-6-бромо-1,3-дигидробен-
зо[с]тиофен-2,2-диоксида (2). В данных условиях другое направление реакции не наблюдается.

 Исследования показали, что при более низкой температуре реакция не проходит, это показы-
вает, что 1 менее реакционноспсобно, чем ацетанилида, который легко бромируется в более мягких 
условиях.

Нитрование ацетиламина 1 проводили в среде обычной нитрующей смеси , реакция протекала 
при комнатной температуре в течение 3 часов. Из реакционной смеси выделен основной продукт 
5-ацтеиламино-6-нитро-1,3-дигидробензо[с]тиофен2,2-диоксид (3), экстракцией хлороформом и 
очищены кристаллизацией из этанола.

       

SO2
CH3CONH

Br
SO2

CH3CONH

Br2

SO2
CH3CONH

O2N

SO2
CH3CONH

HO3S Br
SO2

CH3CONH

HNO3

HNO3

H2SO4

NO2

1

3 2

5 4

                
Нитрование соединения 2 азотной кислотой в среде серной кислоты приводит к 5-амино-6-бро-

мо-4-нитро-1,3-дигидробензо[с]тиофен2,2-диоксида (4). Реакция протекает с хорошим выходом при 
комнатной температуре.

других изомеров не наблюдается.
Сульфирование ацетиламина 1 проводили олеумом при температуре 60-70 оС в течение  5 часов, 

и получили 5-ацетиламино-1,3-дигидробензо[с]тиофен2,2-диокси-6-сульфокислота (5). 75 %-ним 
выходом.
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Si-Фторсодержащие кремнийорганические производные 
аминофенола

Е.Н. Тимофеева, Е.А. Гребнева, Ю.И. Болгова, О.М. Трофимова, А.И. Албанов

Иркутский институт химии им. А.Е. Фаворского СО РАН 
omtrof@irioch.irk.ru

Ранее показано, что протолитическое расщепление связи С–Si в арилфторсиланах нуклеофиль-
ными или электрофильными реагентами является оригинальным эффективным методом синтеза Si-
фторсодержащих кремнийорганических соединений с координационной связью N→Si [1].

Взаимодействием фенилтрифторсилана с 2-аминофенолом нами синтезирован новый представи-
тель внутрикомплексных соединений гипервалентного кремния – 2-[(трифторсилил)окси]фенила-
мин (1), содержащий пентакоординированный атом Si.

В случае 2-[(триметилсилил)окси]фениламина (2) реакция протекает с элиминированием триме-
тилфторсилана и образованием 2-{[(2-аминофенокси)(фтор)-фенилсилил]окси}фениламина (3).
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Реакция соединения 2 с SiF4 приводит к 2-{[(2-аминофенокси)(дифтор)силил]окси}-фениламину 
(4), который с течением времени превращается в спироциклическое соединение 5.
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Состав и строение полученных соединений подтверждены данными элементного микроанализа, 
методами 1Н, 13С, 19F, 29Si ЯМР и ИК спектроскопии.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № НК 14-03-31381\14)

[1] а) Воронков М.Г., Албанов А.И., Гребнева Е.А., Трофимова О.М., Чернов Н.Ф., Чипанина Н.Н. ЖОХ, 2006, 
76(12), 1942-1947; б) Korlyukov A.A., Lyssenko K.A., Antipin M.Yu., Grebneva E.A., Albanov A.I., Trofimova O.M., 
Zel’bst E.A., Voronkov M.G. J. Organomet. Chem., 2009, 694(5), 607-615; с) Voronkov M.G., Grebneva E.A., Albanov 
A.I., Zel'bst E.A., Trofimova O.M., Vasil'ev A.D., Chernov N.F., Timofeeva E.N. J. Organomet. Chem., 2014, 768(1), 
10-14.
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Синтез новых  спирогексановых аминофосфоновых кислот – 
конформационно-жестких биоизостерных аналогов ГАМК

Н.Е. Тихомирова1, Н.В. Яшин1,2, Е.Б. Аверина1,2, Т.С. Кузнецова1, Н.С. Зефиров1,2

1 Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Химический факультет, 
Ленинские горы 1-3, Москва, 119991, Россия 

2 ФГБУН  Институт физиологически активных веществ РАН, Северный проезд, д. 1, 
г. Черноголовка, Московская область, 142432, Россия 

e-mail: tihomirova94@inbox.ru

В настоящее время актуальной проблемой медицинской и органической химии является разра-
ботка методов получения неприродных полициклических аминокислот и их ближайших биоизо-
стерных аналогов [1, 2]. Ранее нами был разработан подход к получению спиропентановой и спи-
рогексановой аминокислот I и II, содержащих аминогруппу в γ- и δ-положении, на основе эфиров 
метиленциклоалканкарбоновых кислот. По результатам тестирования биологических свойств сое-
динений I и II было показано, что они проявляют высокую анксиолитическую и транквилизирую-
щую активности на уровне используемого в медицинской практике феназепама [3]. Цель настоящей 
работы заключалась в разработке методов синтеза нового конформационно-жесткого биоизостерно-
го фосфонового аналога γ-аминомасляной кислоты (ГАМК) – аминокислоты III.

H2N CO2H

I II

HO2C

NH2

III

H2NH2C

PO3H2

 Для получения аминокислоты III была разработана синтетическая схема, включающая ката-
литическое присоединение диазофосфонового эфира по двойной связи 3-метиленциклобутанкарбо-
нитрила 1 в присутствии родиевого катализатора с дальнейшим восстановлением нитрильной груп-
пы аддукта 2 в аминометильную Гидролиз диэтоксифосфорильной группы полученного аминофос-
фоната 3 проводили с использованием TMSBr с дальнейшим переводом целевой аминофосфоновой 
кислоты в форму основания.
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Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант  14-03-32103 мол_а), РАН (Программа 
«Медицинская химия»), совета по грантам Президента РФ (грант № НШ-5130.2014.3).

[1] N.V. Yashin, T.N. Chmovzh, E.B. Averina, T.S. Kuznetsova, N.S. Zefirov. // Rev. J. Chem., 2014, 4 (4), 253–275.
[2] Н.В. Яшин, Е. Б. Аверина, К. Н. Седенкова, Т. С. Кузнецова, Н. С. Зефиров. Изв. АH Сер. Хим., 2013, № 4, 
929-952.
[3] N.V. Yashin, A.V. Chemagin, T.S. Kuznetsova, N.S. Zefirov, M.E. Zapolsky. Пат. WO2012RU00146 20120229.
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Гетероциклизация 3-аллилтио-5H-[1,2,4]триазино[5,6-b]индола 
А.Р. Ткачёва 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Южно-Уральский государственный университет» 

(национальный исследовательский университет) 
aesya@mail.ru

Производные 5Н-[1,2,4]триазино[5,6-b]индол-3-тионов обладают широким спектром практиче-
ски ценных свойств и являются биологически активными соединениями. 

 В настоящей работе нами изучено взаимодействие 3-аллилтио-5Н-[1,2,4]триазино[5,6-b]индо-
ла (1) с концентрированной серной кислотой.  Согласно  данным статьи [1] , взаимодействие  про-
текает с образованием циклического продукта 2 по атому N-2 триазинового цикла.  Авторы этой 
статьи объясняют это тем, что протонирование соединения 1 идет с участием атома азота индола, 
что приводит к понижению электронной плотности на атоме N-4. 

Однако, протонирование соединения 1, согласно настоящим  исследованиям, с использованием 
РСА идёт по атому N-2 (соединение 3) [2]. 
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В результате,  нами установлено, что гетероциклизация соединения 1 под действием серной кис-
лоты идет по атому N-4, что приводит к образованию неизвестного ранее продукта 1-метил-1,2-ди-
гидро[1,3]тиазоло[2’,3’:3,4][1,2,4]триазино[5,6-b]индола (4), которое является потенциальным био-
логически активным веществом.
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[1] Vaskevish, R.L. Regiochemistry of the cyclization of 3-allyl(propargyl)sulfanyl-5H-[1,2,4]triazine[5,6-b]indoles /  
R.L. Vaskevish // Chemistry of Heterocycliс compound. – 2011. – N. 78. – P. 1037–1042.
[2] Kim, D. G. Halocyclization of 3-allylthio-5H-[1,2,4]triazino[5,6-b]indole / D. G. Kim, A.V. 
Zhuravlyova // Chemistry of Heterocycliс compound. – 2012. N. 7.
 – P. 896.

Научные руководители: д.х.н., проф. Д.Г.Ким, преподаватель А.В. Рыбакова
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Синтез терпенилперфторацилатов
Ю.Г.Тришин, М.В.Шафеева, А.Н.Федоров

Санкт-Петербургский государственный технологический университет  
растительных полимеров  

198095, Санкт-Петербург, ул. Ивана Черных д.4, trish@YT4470.spb.edu

 Терпенилперфторацилаты (ТПФА), соединения общей формулы RFC(O)OR, где RF= AlkF, ArF, 
а R – остаток терпена, ранее были представлены в литературе лишь несколькими примерами. В то 
же время согласно данным компьютерного прогноза, выполненного при помощи программы PASS, 
они способны проявлять высокую противоопухолевую, противовоспалительную, противоэкземную 
и другие виды физиологической активности. В связи с этим нами разработаны методы синтеза раз-
нообразных ТПФА на основе двух подходов: ацилирования тепреновых спиртов п-ментанового, 
борнанового и лупанового рядов, а также присоединения перфторкарбоновых кислот по кратным 
связям (или за счет размыкания малых циклов) терпенов п-ментанового, камфанового и каранового 
рядов.

Ацилированием ментола, α-терпениола, терпина, изоборнеола и бетулина трифторуксусным ан-
гидридом в мягких условиях получены соответствующие моно- и бис-трифторацетаты.

 

R-OH + [CF3C(O)]2O R-ΟC(O)CF3 + CF3COOH

Для получения  терпенилполифторбензоатов удалось провести этерификацию некоторых спир-
тов полифторбензойными кислотами, а применение хлорангидридов этих кислот позволило осуще-
ствить бензоилирование более широкого круга терпеновых спиртов.

R-OH + ArFC(O)X ArFC(O)OR + HX
 

ArF=C6F5 , C6F4H;
X=OH, R=ментил, изоборнил;  Х=Cl, R=ментил, изоборнил, α-терпинил, бетулинил

Взаимодействие  перфторкарбоновых кислот с представительным рядом терпенов (α- и β-пине-
ны, α- и γ-терпинены, лимонен, камфен, 3-карен) ввиду их склонности к изомеризации и диспро-
порционированию привело к селективному получению ТПФА только в случае лимонена, камфена 
и 3-карена.

Работа выполнена при финансовой поддержке  РФФИ, проект № 14-03-00588.
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Дендримеры и наномедицина
Ю.В. Туманов, А.Н. Болдырев

Федеральное бюджетное учреждение науки Государственный научный центр вирусологии и 
биотехнологии ” Вектор”, 

Российская Федерация,630559 Новосибирск, Кольцово 
E_mail: tumanov@vector.nsc.ru

В обзоре представлены современные достижения в области макромолекулярной химии дендри-
мерных структур. Дендримеры привлекли к себе повышенное внимание в последние годы благо-
даря возможности их использования в различных областях биомедицины и наномедицины, био/
нанотехнологии, в производстве вакцинных препаратов и биосенсорных устройствах. Наномедици-
на – это новый динамично развивающийся рынок наноматериалов, размер которых не превышает 
100 нм, для различных медицинских применений. Новые структурные формы молекул дендримеров 
используются для решения разных задач и способны участвовать из-за их размера в различных био-
логических процессах, позволяя взаимодействовать с клетками и другими биологическими струк-
турами в новых условиях, Это делает особенно эффективным применение медицинских нанома-
териалов в рамках мониторинга, репарации, сборки и контроля биологических систем, молекул и 
структур. Широкое разнообразие структур и материалов, применяемых в наномедицине, включают 
наночастицы, нановолокна, нанопористые мембраны, наночипы, нанотрубки, нано-датчики и мно-
гие другие, например, наноструктуры, известные как PAMAM дендримеры. Дендримеры состав-
ляют уникальный класс макромолекул, имеющих сильно разветвленную, трехмерную архитектуру 
с низкой полидисперсностью и высокой функциональностью. Дендримеры были изучены в каче-
стве химических датчиков, каталитических и сшивающих агентов. Они также были исследованы в 
области биомедицины для доставки лекарственных препаратов и генной терапии, визуализации с 
контрастирующими веществами. Некоторые дендримеры разработаны для лечения и диагностики 
различных инфекционных заболеваний. Дендримеры, состоящие из поли(амидоамина) (PAMAM) 
полимера показали высокую эффективность для доставки низкомолекулярных препаратов. Рацио-
нальное проектирование наноплатформ доставки лекарств играет решающую роль в определение ее 
адресности, специфичности и эффективности в естественных условиях. Применение дендримеров 
в фармацевтической промышленности, а также в биомедицине включает в себя инкапсуляцию и со-
любилизацию гидрофобных лекарственных препаратов., доставку генов и лекарственных средств, 
биоактивную защиту для повышения стабильности терапевтических агентов, а также использова-
ние контрастирующих соединений в магнитно-резонансной томографии, в качестве вакцины, ис-
кусственных белков и ферментов. Разработка таргетной терапии для лечения рака и других тяжелых 
заболеваний связано с развитием новых медицинских технологий для создания новых низкомоле-
кулярных лекарственных конъюгатов и сопутствующих визуализирующих диагностических аген-
тов для персонализированной целевой терапии. Прикрепление целевых лигандов на поверхности 
дендритных частиц могут усилить потенциал PAMAM дендримеров в доставке лекарств. Струк-
турные особенности дендримерной поверхности позволяют вводить широкий спектр различных хе-
латирующих металлов и соединений для медицинских и биологических исследований. Включение 
дендримеров в состав липидной оболочки позволяет синтезировать дендросомы, аналоги липосом. 
Потенциал дендримеров в качестве транспортного средства представляется перспективным подхо-
дом, однако их высокая стоимость, сложный синтез макромолекул и проявление цитотоксичности 
являются предметом озабоченности по сравнению с другими системами доставки.
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Одностадийный синтез лактида α-гидроксипропановой 
кислоты в условиях микроволновой активации

О.А. Тягунова, Д.П. Хрусталев, В.И. Федорченко

Карагандинский государственный технический университет, khrustalev@bk.ru

Полимолочная кислота получаемая из возобновляемого растительного сырья с успехом может 
заменить многие полимеры производимые путем нефтепереработки. На основе полимолочной кис-
лоты производят самый широкий спектр пластмасс, волокон, упаковочного материала. Биоразлагае-
мость полимолочной кислоты делает его идеальным материалом для промышленного производства 
[1].

 Сырьем для получения качественной полимолочной кислоты является циклический лактид 
(3,6-диметил-1,4-диоксан-2,5-дион), получаемый конденсацией двух молекул молочной кислоты.

O O
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OHH3C
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H

HO CH3

+
O O

OH3C O

CH3MW

 К настоящему времени известны различные конвекционные способы получения лактида. 
Первая стадия всех этих способов заключается в обезвоживании молочной кислоты. Для этого ис-
пользуется разные методы:  азеотропная отгонка воды, отгонка воды под уменьшенным давлением. 
Вторая стадия – это непосредственно стадия получения лактида, заключающаяся в нагревании без-
водной молочной кислоты в присутствии катализатора. Все эти операции требуют затрат времени, 
энергии, а некоторые сложного аппаратного оформления. 

 Нами установлено, что желаемый лактид может быть получен из 70-80%-ной молочной кис-
лоты в условиях микроволновой активации в одну стадию. Реакция проводится в термостойкой пло-
скодонной колбе, закрепленной внутри модифицированной бытовой микроволновой печи так, что 
её горлышко выходит через верхнюю крышку наружу. В колбу помещается силикагель активирован-
ный оксидом цинка (1,5% ZnO от массы силикагеля), который пропитывается молочной кислотой. 
Полученная, цементоподобная по консистенции, смесь  облучалась волнами микроволнового диа-
пазона. Время реакции составляет 20 минут при мощности облучения 350 Вт. Полученный лактид 
был выделен стандартными методами. Физико-химические и спектральные характеристики синте-
зированного лактида совпали с описанными в литературе [2].  Выход продукта составил 40-50% от 
массы водной молочной кислоты.

 
[1] Itävaara M1, Karjomaa S, Selin JF. Biodegradation of polylactide in aerobic and anaerobic thermophilic conditions.  
Chemosphere. 2002 Feb;46(6):879-85.
[2] Sigma-Aldrich каталог реактивов

Работа выполнена за счет средств гранта КН МОН РК «Разработка инновационных технологий производства 
композитных материалов в условиях микроволновой активации». Научный руководитель – д.х.н. Хрусталев 
Д.П.  
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Поиск оптимальных условий реакции гликозилирования 
избирательно защищенных галактозаминов  

глюкозил-донорами
П.А. Фомицкая, Н.Е. Устюжанина, Н.Э. Нифантьев

Институт органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН 
ustnad@gmail.com

Стереоизбирательное построение гликозидной связи во многих случаях осложняется образова-
нием побочных продуктов, что приводит к снижению выхода целевого соединения. В случае синтеза 
1,2-транс-гликозидов с ипользованием гликозил-доноров, содержащих соучаствующую ацильную 
группу при О-2, побочными продуктами являются ортоэфиры. В данном сообщении рассматрива-
ется влияние таких факторов, как природа гликозил-донора, гликозил-акцептора, промотирующей 
системы и растворителя, на соотношение гликозида и ортоэфира.
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Была синтезирована серия гликозил-доноров, содержащих бензоильные, хлорацетильные и пи-
валоильные заместители при О-2 и О-3. В качестве уходящей группы были использованы тиоэ-
тильная, бромид и трихлорацетимидатная. Были получены два гликозил-акцептора, различающиеся 
природой агликона. Варьировали также природу промотирующей системы и растворителя. Было 
показано, что использование тиогликозида в качестве донора и трифлата серебра в присутствии 
N-йодсукцинимида в качестве промоторующей системы позволяет избежать образования нежела-
тельного ортоэфира.
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Синтез олигосахаридов, родственных фукозилированным 
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Фукозилированные хондроитинсульфаты (ФХС), выделяемые из морских огурцов, проявляют 
разнообразную биологическую активность: антикоагулянтную, антитромбротическую, противовос-
палительную, иммуностимулирующую и другие [1, 2]. Основная цепь этих биополимеров постро-
ена из чередующихся остатков (1→3)-связанного N-ацетил-β-D-галактозамина и (1→4)-связанной 
β-D-глюкуроновой кислоты (Рисунок 1). При О-3 некоторых глюкуронильных фрагментов находят-
ся остатки α-L-фукозы. Сульфатные группы могут располагаться при О-4 и/или О-6 галактозамина, 
а также в различных положениях фукозного заместителя или при О-3 глюкуроновой кислоты. По-
лисахариды такого типа, выделенные из разных видов морских огурцов, различаются положением 
сульфатов, содержанием фукозы, молекулярным весом, и, как следствие, спектром биологической 
активности.
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Рисунок 1. Структурные фрагменты фукозилированных хондроитинсульфатов.

C целью выявления фармакофорных группировок ФХС нами проводится направленный синтез 
родственных олигосахаридов. В данном сообщении представлен синтез ди-и трисахаридов, постро-
енных из остатков D-галактозамина, D-глюкуроновой кислоты и L-фукозы. Получение целевых 
соединений было выполнено из доступых моносахаридных блоков: D-глюкозамина, D-глюкозы и 
L-фукозы. Для стереоизбирательного построения β-гликозидных связей были использованы глико-
зил-доноры, содержащи соучаствующие ацильные защитные группы при О-2. Для ведения α-фуко-
зильного фрагмента был использован донор, несущий соучаствующие группы при О-3 и О-4. 
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Разработка супрамолекулярных методов управления фотохимическими свойствами органических 
соединений является актуальной областью исследований. Ранее мы сообщали о синтезе супрамоле-
кулярных донорно-акцепторных комплексов (ДАК) бис(18-краун-6)стильбена с бисаммонийными 
производными виологена и его аналогов [1,2]. Благодаря дитопной координации макроцикл–катион 
аммония супрамолекулярные ДАК обладают очень высокой устойчивостью и являются удобными 
моделями для исследования сверхбыстрых реакций переноса электрона [3]. Кроме того, их можно 
использовать как люминесцентные индикаторы для катионов металлов [2]. Чтобы оценить влияние 
природы фотохромного фрагмента в бискраун-соединении на свойства супрамолекулярных ДАК, 
мы синтезировали бис(18-краун-6)азобензол 1, обладающий более слабыми электронодонорными 
свойствами по сравнению со стильбеновым аналогом.

Строение, термодинамическая устойчивость и фотохимические свойства комплексов азобензола 
1 с бисаммонийными гетероциклическими соединениями 2 и 3, а также с диаммонийными солями 
4, были всесторонне изучены с помощью современных аналитических методов.

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (проект 14-13-00076).
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Метод получения β-галоген-замещенных  
СF2- гомологов кетонов.
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Недавно в нашей группе был разработан метод получения α,α-дифторкетонов из ароматических и 
алифатических кетонов, который заключался в дифторциклопропанировании соответствующих си-
лилиловых эфиров енолов и последующем раскрытии дифторциклопропанового фрагмента в при-
сутствии H+.[1] 

В представленной работе на стадии раскрытия дифторциклопропана были использованы источ-
ники электрофильного галогена, такие как NBS и NIS.  
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В результате нами был предложен удобный метод получения α,α-дифтор-β-галогенкетонов 2 из 
кетонов 1 в одну лабораторную стадию.[2] 

Работа осуществлена при поддержке РФФИ (гранты 15-33-20133, 14-03-00293), министерства образования и 
науки (грант MD-3256.2015.3).
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2. Fedorov, O. V.; Kosobokov, M. D.; Levin, V. V.; Struchkova, M. I.; Dilman, A. D.; J. Org. Chem. 2015, 80, 5870–

5876.
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Превращения о-ациланилидов ряда 1,4-бензодиоксана в 
условиях основно-катализируемой конденсации
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Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,  
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 В развитие возможностей синтеза функционально замещенных хинолонов, представляющих 
интерес в плане изучения их биологической активности, в данном сообщении мы приводим резуль-
таты исследования поведения 6-ацил-7-арилкарбониламино-1,4-бензодиоксанов в условиях основ-
но-катализируемой конденсации. 

  Нами найдено, что под действием этилата натрия в этаноле 6-пропионил- или 6-бутиро-
ил-7-арилкарбониламино-1,4-бензодиоксаны с хорошими выходами циклизуются в соответствую-
щие 2-арилзамещенные хинолоны-4. 
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 Однако, в принятых условиях 6-ацетил-7-арилкарбониламино-1,4-бензодиоксаны не цикли-
зуются. С тем, чтобы использовать неактивные в условиях конденсации под действием этилата на-
трия о-ацетиланилиды ряда 1,4-бензодиоксана в синтезе 3-незамещенных 2-арилхинолинонов-4, 
мы попытались осуществить их конденсацию под действием трет.бутилата калия, который, как 
показано в [1], эффективно инициирует конденсацию о-арилкарбониламиноацетофенонов. Оказа-
лось, что под действием этого катализатора ацетиланилиды ряда бензодиоксана образуют желаемые 
3-незамещенные 2-арилхиналиноны-4 в минорных количествах, а основными продуктами реакции 
оказываются 6-гидрокси-7-арилкарбониламино-1,4-бензодиоксаны. 
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Важно отметить, что трансформация о-ацетиланилидов ряда 1,4-бензодиоксана носит общий ха-
рактер: и о-пропионил-, и о-бутироиланилиды также с высоким выходом образуют в принятых ус-
ловиях продукты окисления алкилкарбонильной группы.

 [1] L.Li, H.-K.Wang, S.C.Kuo, T.-S.Wu, D.Lednicer, C.M.Lin, E.Hamel, K.-H.Lee J.Med.Chem, 1994, 37, 1126-1135.
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Бензимидазо[1,2-a]пиримидины в качестве структурных 
аналогов хинолонов
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ул. Мира, 19, г. Екатеринбург. 

E-mail: victor0493@mail.ru

Синтез гетероциклических соединений, близких по структуре к природным пуринам традици-
онно привлекают интерес с точки зрения поиска ингибиторов рецепторов природных пуриновых 
нуклеозидов – аденозина и гуанозина. Так, представители группы хинолонов проявляют широкий 
спектр противомикробной, противовирусной, противоопухолевой активности. Структурные мо-
дификации хинолонов очень разнообразны, однако, их возможности далеко не исчерпаны. Одним 
из перспективных вариантов видоизменений хинолонового каркаса является интеркаляция (от лат. 
intercalatus - вставленный, добавленный) бензольного и азинового фрагментов имидазольным ци-
клом. Актуальность такого подхода обусловлена широким применением ареноимидазольных соеди-
нений в медицинской практике.
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Для получения 3-нитро-бензимидазо[1,2-а]пиримидин-4-онов (2) был использован универсаль-
ный метод, заключающийся в двухстадийном синтезе бензимидазопиримидин-4-онов. На первой 
стадии при сплавлении при 90 ⁰С с этил-3-этокси-2-нитроакрилата образуется стабильный интер-
медиат (енамин). На следующей стадии при действии основания, а именно 2М раствора карбоната 
натрия, происходит конденсация с образованием продуктов (2). В отличие от описанных в литерату-
ре прецедентов, нами было установлено, что исходные бензимидазопиримидины (2), в присутствии 
диизопропилэтиламина и их натриевые соли реагируют с алкилиодидами в ДМФА с образованием 
двух региоизомеров. Преобладающими во всех случаях являются продукты алкилирования (3), со-
держащие алкильную группу в пиримидиновом фрагменте. 

Алкилирование разветленными алкилиодидами (i-Pr) соединения (2) ведет преимущественно к 
продукту (3) из-за пространственных затруднений.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ 13- 03- 00867-a
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Каталитические превращения 2-(2-фенилэтинил)анилина 
в полифункциональные гетероциклические соединения на 

гетерогенных катализаторах, содержащих наночастицы Au и Ag
Е.Д.Финашина1, О.П. Ткаченко1, А.Ю. Старцева 1, В.Г. Красовский 1,  

Л.М. Кустов 1,2 И.П. Белецкая 2

1 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 
органической химии им. Н.Д. Зелинского Российской академии наук, 119991 

Москва, Ленинский просп.  47. 
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М.В. Ломоносова, 119992 Москва, Ленинские горы, 1, стр. 3. 
E-mail: finesta@mail.ru

Показана возможность использования гетерогенных Au-содержащих катализаторов для реакции 
внутримолекулярной конденсации 2-(2-фенилэтинил)анилина в 2-фенилиндол. Установлено, что ка-
талитической активностью в указанной реакции обладают катализаторы с размером частиц золота 
менее 3 нм. Разработаны активные гибридные каталитические системы на основе мезопористых 
силикатов, в которых высокая дисперсность золота обеспечивается наличием в составе подложки 
амино- или тиольных якорных групп. Методами ИК - Фурье спектроскопии с приставкой диффуз-
ного рассеивания, РФЭС и РФА показано, что золото в исследованных образцах находится на по-
верхности носителя в виде малых металлических частиц, которые в силу своих размеров, обладают 
пониженной электронной плотностью, т. е. существуют в виде наночастиц Auδ+

Найдено, что реакция между 2-(2-фенилэтинил)анилином и диоксидом углерода на гетероген-
ных Ag-содержащих катализаторах в зависимости от условий ее проведения (природа основания, 
давление СО2) может проходить с образованием бензоксазин-2-она и 4-гидроксихинолин-2(1Н)-она. 
Строение продуктов подтверждено методом ЯМР 1Н и 13С спектроскопии. Максимальный выход 
обоих продуктов достигается с использованием катализатора 1%Ag/F-Al2O3. Проведенные физи-
ко-химические исследования показывают, что возможной причиной активности данного катализа-
тора в реакциях, для осуществления которых необходима активация тройной связи субстрата, явля-
ется сочетание трех факторов: размер частиц серебра менее 2 нм, наличие помимо металлического 
серебра, некоторого количества катионов серебра, присутствие на поверхности носителя сильных 
кислотных центров.

Авторы благодарят Российский Научный Фонд за финансовую поддержку работы (Грант № 14-33-00001).
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Синтез 3-замещенных-5-[(Е)-2-фенилэтенил]-1,2,4-
оксадиазолов

К.С. Фирсова, М.В. Карунная, Е.Р. Кофанов

«Ярославский государственный технический университет» 
kofanover@ystu.ru

В настоящее время широко распространено исследование структур, содержащих 1,2,4-оксадиа-
зольный фрагмент, этот фрагмент является важным фармокофором в медицинской химии. Молеку-
ла 1,2,4-оксадиазола уже присутствует в ряде некоторых фармацевтических препаратах, таких как 
Libexin и Perebron. Сейчас соединения, содержащие в своем составе 1,2,4-оксадиазольный цикл, 
используются при создании лекарств против рака. Данные структуры облают большим спросом, по-
этому введение в молекулу функциональных групп, позволяющих повысить их функциональность, 
стала привлекательной целью для многих ученых. 

С целью расширения ассортимента структур, содержащих в своем составе 1,2,4-оксадиазоль-
ный фрагмент, нами был синтезирован ряд, не описанных ранее, 3-замещенных-5-[(Е)-2-фенилэте-
нил]-1,2,4-оксадиазолов согласно схеме, представленной на рисунке 1:
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Рисунок 1

С помощью программы PASS C&T был рассчитан прогноз биологической активности для 3-(3-ни-
трофенил)-5-[(Е)-2-фенилэтенил]-1,2,4-оксадиазола, который показал, что данное вещество может 
обладать свойствами ингибитора химозина (химозин- фермент под действием которого происходит 
частичный распад белка молока- казеиногена) с вероятностью проявления данного свойства 0,615. 
Также может быть использовано в качестве анксиолитика, т.е. сильного транквилизатора (0,516) и 
для лечения мышечной дистрофии (0,584).

Помимо теоретических расчетов было проведено токсикологическое исследование в Ярослав-
ском государственном университете им. П.Г.Демидова с помощью Ceriodaphnia affinis. По данным 
исследования установлено, что в растворе ДМФА при концентрации 0,1% растворенного вещества 
смертность Ceriodaphnia affinis составила 88%. При уменьшении концентрации растворенного ве-
щества до 0,05% смертность составила 48%, а при концентрации 0,0025% - 28%. Таким образом  
3-(3-нитрофенил)-5-[(Е)-2-фенилэтенил]-1,2,4-оксадиазол (3b) является токсичным, что обуслов-
лено наличием нитрогруппы, кратных связей и бензольных колец, которые являются факторами 
токсичности и увеличивают ее. Данное органическое вещество изменяет проницаемость мембран 
клетки и разрушает ее. Так же в данном случае мы наблюдаем повышение выживаемости с умень-
шением концентрации в пробе – дозозависимый эффект.
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Синтез цианиновых красителей с терминальными 
аммонийными группами и самосборка на их основе 

супрамолекулярных комплексов с бис(18-краун-6)стильбеном
М.В. Фомина, А.С. Никифоров, А.И. Ведерников, Н.А. Курчавов, С.П. Громов 

Центр фотохимии РАН, Москва, Российская Федерация 
fomina@photonics.ru

Одним из наиболее важных межмолекулярных взаимодействий, приводящих к формированию 
устойчивых супрамолекулярных систем, является водородная связь. В этой связи особый интерес 
представляют цианиновые красители, содержащие аммониоалкильные заместители при атомах азо-
та гетероциклических остатков, что создает новые возможности для их самосборки в фотоактивные 
супрамолекулярные системы с участием водородных связей. 

Методы получения цианиновых (полиметиновых) красителей основаны на реакциях конденса-
ции четвертичных солей гетероциклических оснований, содержащих во 2-ом или 4-ом положении 
активную метильную группу, с C-электрофильными реагентами в присутствии основания. Исполь-
зование фталимидных защитных групп позволяет избежать нежелательных процессов. Симметрич-
ные цианиновые красители с двумя фталимидоалкильными заместителями у атомов азота были по-
лучены реакцией четвертичных солей 2-метилпроизводных гетероциклических оснований с элек-
трофильными реагентами, являющимися донорами центрального фрагмента полиметиновой цепи, с 
выходами до 93%. Моно-, три- и пентаметиновые красители, содержащие аммониоалкильные заме-
стители при гетероциклических атомах азота, были получены после удаления защитных групп под 
действием гидразина моногидрата или метиламина [1].
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Продемонстрирована возможность построения супрамолекулярных систем на основе циани-

новых красителей с двумя аммониоалкильными N-заместителями на примере их комплексов с 
бис(18-краун-6)стильбеном. Установлено образование компонентами высокоустойчивых бимолеку-
лярных и малоустойчивых тримолекулярных комплексов. Определены константы устойчивости для 
ряда таких комплексов. Найденные закономерности образования донорно-акцепторных комплексов 
цианиновых красителей с бис(18-краун-6)стильбеном могут быть использованы при конструирова-
нии на их основе фотоактивных супрамолекулярных систем [2].

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда.

1. S.P. Gromov, M.V. Fomina, A.S. Nikiforov, et al. Tetrahedron, 2013, 69, 5898-5907. 
2. M.V. Fomina, A.S. Nikiforov, A.I. Vedernikov, et al. Mendeleev Commun., 2014, 24, 295-297.
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Co-катализаторы С6-окисления полисахаридов реагентом 
NaOCl-2,2,6,6-тетраметилпиперидин-1-оксил (TEMPO)

Э.А. Хайбрахманова, И.Ю. Понеделькина

Институт нефтехимии и катализа РАН, 450075 Уфа, просп. Октября, 141.  
E-mail: ink.@anrb.ru

Сравнительно недавно окисление гипохлоритом натрия в присутствии каталитических количеств 
нитроксильного радикала TEMPO (1-5%) нашло применение в химии полисахаридов для селектив-
ного превращения первичных гидроксигрупп в альдегидные или карбоксильные группы [1].

В качестве со-катализатора TEMPO-окисления обычно применяют неорганические бромиды (10-
30% мольн.), однако они не всегда эффективны, например, при окислении крахмала. Для интен-
сификации процесса окисления целлюлозы известно применение органических амидов и имидов 
[2], однако на других полисахаридах их действие не исследовано. На примерах TEMPO-окисления 
гиалуроновой кислоты (ГК) и водорастворимого крахмала проведен скрининг различных со-катали-
заторов как из класса амидов и имидов, так и соединений неорганической природы (Табл. 1). Наи-
более эффективными со-катализаторами оказались EDC, Na2B4O7 и NaNO2.

    Таблица 1. 

со-катализатор времяa, мин степень 
окисления, %

ГК крахмал ГК крахмал
без добавок 55 95 55 42
NaBr 23 34 50 35
мочевина 23 25 50 60
1-этил-3-[3-(диметиламино)пропил]карбодиимид (EDC) 2 8 27 39
EDC (без ТЕМРО) 40 - 26 -
N-гидроксисукцинимид 25 60 37 45
N-гидроксибензотриазол 45 34 50 50
N-гидроксифталимид 16 35 26 39
полиакриламид 28 52 44 51
Na2B4O7 23 75 74 60
NH2OH∙HCl 11 19 41 54
тиомочевина 5 6 30 22
NaNO2 8 8 26 49
NaN3 16 25 40 50

a реакцию проводили до момента израсходования 1 экв. NaOCl (определяли по УФ при λmax=292 нм);

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект мол_а № 14-03-31131.

[1] Понеделькина И.Ю., Хайбрахманова Э.А., Одиноков В. Н. // Успехи химии, 2010, Т 79, № 1,С. 65–77. Bragd 
P.L., van Bekkum H., Besemer A.C. // Top. Cat., 2004, Vol. 27, P. 49-66.
[2] Патент US 6540876, 2000.
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Пространственно-экранированные производные 
3-гидроксисалицилового альдегида:  

экспериментальное и теоретическое исследование структуры 
Н.М. Хамалетдинова, О.В. Новикова, М.В. Арсеньев, О.В. Кузнецова

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт металлоорганической 
химии им. Г.А. Разуваева Российской академии наук, Н.Новгород  

nadia@iomc.ras.ru

Пространственно-экранированные производные 3-гидроксисалицилового альдегида представ-
ляют интерес в качестве прекурсоров для синтеза нового класса ди- и поли-о-бензохинонов, спо-
собных к образованию полиядерных металлокомплексов. Для данных соединений характерна про-
тотропная таутомерия [1], приводящая к образованию катехольной (I) и хинометидной (II) форм 
(схема 1), и как следствие, возникновению разнообразных меж- и внутримолекулярных водородных 
связей, определяющих их поведение в окислительно-восстановительных реакциях. 

В данной работе с помощью ЯМР, ИК и КР-спектроскопии исследованы структурные особенно-
сти новых диалкил-3-гидрокси-салицилальдиминов на основе ароматических аминов (1) – (3):

 Также проведены квантово-химические исследования структуры изолированных молекул соеди-
нений (1) – (3) в рамках метода DFT на уровне B3LYP/6-31+G(p). Установлено, что в газовой фазе 
наиболее стабильной является катехольная форма. Согласно расчетам таутомер (II) дестабилизиро-
ван относительно формы (I) на 1-3 ккал/моль. 

В спектрах ЯМР 1Н в растворе CDCl3 наблюдаются сигналы в областях 15.5-15.8 м.д. (NH…O), 
6.4-6.7 м.д. (OH…O), 6.6-6.8 м.д. (CarH) и 8.8-8.9 м.д. (CH=N), что свидетельствует о наличии 
катехольной формы для изученных соединений в растворе. По данным рентгеноструктурного 
анализа для соединения (1) наблюдается катехольная форма, а в упаковке кристаллов соединения (2) 
содержится около 50% катехольной и 50% хинометидной формы.

Благодаря сравнительному анализу экспериментальных и теоретических ИК- и КР-спектров сое-
динений (1) – (3) дано отнесение частот валентных колебаний структурных фрагментов (ОН, С=N, 
NH, C=O), характерных для катехольной и  хинометидной форм. Показано, что положение полосы 
поглощения валентных колебаний n(C=N) группы зависит от замещения в кольце.

[1] Winstanley, K. J. Ortho-substituted catechol derivatives: the effect of intramolecular hydrogen-bonding pathways on 
chloride anion recognition / K. J. Winstanley, D. K. Smith // J. Org. Chem. – 2007. – V. 72. – P. 2803-2815.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований  
(проект № 14-03-31361 мол_а)
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Каталитические свойства борорганических наночастиц, 
влияние на них подложки и электрического поля

В.А. Харитонов, М.В. Гришин, В.Г. Слуцкий, Б.Р. Шуб

ИХФ РАН 
vch.ost@mail.ru

В настоящее время нанокатализаторы являются одним из наиболее перспективных и многообе-
щающих направлений в катализе [1]. В этом смысле интерес представляют также и борорганиче-
ские наночастицы (БОН), синтезируемые из карборана C2B10H12, который также рассматривается как 
потенциальный катализатор [2-4]. В данной работе каталитические свойства БОН, их зависимость 
от подложки, на которую наносится нанокатализатор, а также от заряжения наночастиц приложен-
ным электрическим полем, исследовались на примере модельной реакции разложения аммиака. 

Реакция взаимодействия аммиака с молекулярным карбораном C2B10H12 приводит к раскрытию 
бор-углеродного ядра молекулы, и его последующему разрушению за счет замещения групп BH в 
карборане ионами H–. Однако, подобное разрушение не наблюдается при взаимодействии аммиака 
с БОН состава (C2B10H4)n при 700 К и 10–6 торр, напротив, было установлено, что при взаимодей-
ствии аммиака с поверхностью БОН происходит его распад на водород и азот. Данные туннельной 
спектроскопии свидетельствуют о сохранении электронного строения БОН в течение эксперимента. 

 При выше описанных условиях было исследовано влияние материала подложки на скорость 
каталитического разложения аммиака БОН, нанесенными на подложки различной природы (про-
водники и полупроводники). В качестве подложек использовались SiO2, Al2O3 и высоко ориентиро-
ванный пиролитический графит (ВОПГ). Минимальная скорость разложения NH3 наблюдалась для 
подложки SiO2. При переходе к подложкам Al2O3 и ВУПГ скорость разложения возрастала в 1.9 и 
2.3 раза, соответственно. Для каждой из подложек определена разность потенциалов между БОН и 
подложкой, возникающая при их контакте: ∆V = –0.6, –0.2, и 0.0 В для подложек SiO2, Al2O3 и ВУПГ, 
соответственно. Таким образом, наблюдается корреляция между скоростью катализа и контактной 
разностью потенциалов БОН и подложки – большим ∆V отвечает большая скорость катализа и нао-
борот. В работе предложено объяснение каталитической способности БОН и влияния подложки как 
влиние заряда, возникающего на поверхности БОН. 

Последующее исследование каталитических свойств БОН от приложенной разницы потенциалов 
показало, что заряжение БОН действительно приводит к предполагаемому изменению скорости раз-
ложения NH3. Было показано, что в условиях эксперимента при 700 К и 10–6 торр и положительном 
потенциале БОН φ1 = +6 В скорость разложения аммиака увеличивается на 26 %, а при отрицатель-
ном потенциале φ2 = –6 В уменьшается на 37 % по сравнению со скоростью разложения аммиака 
при нулевом потенциале БОН.

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ 14-03-31068, 14-03-00156, 14-03-90012, 13-03-
00391, 15-03-00515.

[1]. Fan Yang et al., National Science Review, 2015, 2, 183
[2]. J. Zhao, Inorganic Chemistry Communications, 2012, 15, 321.
[3]. Z. Xie, Pure Appl. Chem., 2003, 75(9),  1335.
[4]. T. J. Wedge, M. F. Hawthorne, Coordination Chemistry Reviews, 2003, 240, 111.

СТ-182



СТЕНДОВЫЕ

271

POSTER

Неожиданное превращение трихлорметильной группы  
в дихлорметильную в ходе реакции 3-трихлорметил-1,2,4-

триазинов с 1-морфолиноциклопентеном
Н.В. Чепчугов,а А.Ф. Хасанов,а Д.С. Копчук,а,б И.С. Ковалев,а,б Г.В. Зырянова,б

aУральский Федеральный университет, Мира 19, Екатеринбург, 620002,  
Российская Федерация 

bИнститут органического синтеза им. И.Я. Постовского УрО РАН, 
 ул. Ковалевской/Академическая  22/20,  

Екатеринбург, 620990, Российская Федерация 
e-mail: dkopchuk@mail.ru

Производные пиридинов, имеющие в положении 2 ди- или трихлорметильную группу, представ-
ляют значительный интерес с точки зрения дальнейшей функционализации через получение со-
ответствующей карбоновой кислоты или альдегида с малым количеством стадий в ходе синтеза. 
Достаточно известной и успешно применяемой стратегией получения замещенных пиридинов яв-
ляется их синтез через 1,2,4-триазиновые аналоги. Однако, в случае данных объектов такой синтез 
был выполнен лишь в единственном случае [1], хотя 1,2,4-триазины, имеющие  трихлорметильную 
группу в положении 3 или 5 часто являются доступными в синтетическом плане соединениями.

Мы обнаружили, что в результате реакции 6-арил-3-трихлорметил-1,2,4-триазинов 1, получен-
ных по описанному ранее методу [2], с 1-морфолиноциклопентеном при кипячении в о-ксилоле 
единственными продуктами являются  не ожидаемые 1-трихлорметил-6,7-дигидро-5H-циклопен-
та[c]пиридины 2, а их дихлорметильные аналоги 3.

N

N
NAr

CCl3 N

Ar

CHCl2

N O

Ar = Ph (a), 4-MeOC6H4 (b), 4-ClC6H4 (c)

o-ксилол, 143 oC

1 2

Предположительно восстановителем в данном случае является енамин, примечательной является 
однозначность образования продуктов 2 в ходе процесса.

Работа выполнена при поддержке Совета по грантам Президента РФ (грант МК-3079.2015.3), программы 
211 Правительства РФ (соглашение № 02.А03.21.0006), а также Российского научного фонда (грант № 15-13-
10033).

[1] Изв. АН, сер. хим., 2015, 897.
[2]  Изв. АН, сер. хим., 2004, 1243.
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Элементоорганические замедлители горения  
полимерных материалов

Г.Т. Хасенова, Л.К. Салькеева, Е.К. Тайшибекова, А.А. Жортарова, Д.Ю. Горбач,  
Б.К. Макин, А.К. Салькеева

Карагандинский государственный университет имени Е.А. Букетова 
electrochemistry99@mail.ru

Снижение горючести полимерных материалов, в которые введены замедлители горения, содер-
жащие элементы V группы Периодической системы, обусловлено действием этих замедлителей в 
процессах ингибирования термоокисления и при катализе коксования в зоне пиролиза и поверх-
ностной зоне [1]. Согласно исследованиям, фосфоновые кислоты зарекомендовали себя как одни из 
наиболее перспективных антипиренов, обладающих сниженной токсичностью в сравнении с гало-
генсодержащими огнезащитными добавками.

Причина эффективности фосфоновых кислот, в частности оксиэтилидендифосфоновой кислоты 
(ОЭДФК) заключается в образовании большего количества обуглившегося остатка, который в усло-
виях пожара защищает неразложившийся полимер [2]. Первая рецептура содержала в себе тройную 
синергическую смесь антипиренов:15 масс.ч. хлорпарафина-70 (ХП-70), 8 масс.ч. трехокиси сурь-
мы и 10 масс.ч. ОЭДФК. Остаточное время горения 6 образцов-колец 9 с (1,6 с – max.). Учитывая 
известные литературные данные о повышении огнестойкости в случае использования антипире-
нов, способных образовывать прочные химические связи, нами был использован широко известный 
мономер – стирилфосфоновая кислота. При добавлении 0,8 масс.ч. стирилфосфоновой кислоты, 8 
масс.ч. триоксида сурьмы и 25 масс.ч. хлорпарафина-70 в резиновую смесь, улучшаются огнестой-
кие характеристики – общее время горения составляет 11,8 с (2,4 с – max).

В структуре тетра-N-метилолгликолурила содержатся гидроксильные группы, что делает его схо-
жим с полиолами, способными образовывать защитные вспучивающиеся покрытия на поверхности 
полимерных материалов. При проведении испытаний тетра-N-метилолгликолурил был добавлен в 
состав резиновой смеси  в 5 массовых частях совместно с 41 масс.ч ХП-70, 10 масс.ч. трехокиси 
сурьмы, а также 20 масс.ч. бората цинка и 20 масс.ч. гидроксида алюминия. Зафиксированное время 
гашения пламени составляет 1с (0,4 с –max.) в общем. 

Исследуемые резины с добавлением предложенных антипиренов продемонстрировали в поло-
жительные результаты касательно степени огнестойкости в сравнении с серийной шахтной рези-
ной (12,2 с, 2,2–max.). Однако с учетом физико-механических свойств наилучшие результаты на-
блюдаются у резины с добавлением стирилфосфоновой кислоты. Результаты данного исследования 
подчеркивают необходимость исследования путей химической модификации данных соединений с 
целью повышения эффективности их применения в качестве антипиренов.

Ссылки:

1. Кодолов В.И. Замедлители горения  полимерных материалов, М.: Химия, 1980. – 30-31 с.
2. Цыганова ЕА., Мукменева Н. А., Сопин В.Ф, Зенитова Л.А. Термический анализ жестких 

пенополиуретанов, содержащих оксиэтилидендифосфоновую кислоту, электронный журнал «Исследовано 
в России». Казань.2001. – 104 с.
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Синтез аминспиртов реакцией окиси стирола с N-  
и О-нуклеофилами

Д.К. Хоанг, Н.Ю. Борисова, А.Х. Мохаммед, Е.Я. Борисова, А.В. Крылов

Московский государственный университет тонких химических технологий  
имени М.В. Ломоносова 

quanghoang1510@gmail.com

Аминоспирты, их синтетические аналоги занимают большое место в арсенале современных ле-
карственных средств благодаря двум функциональным группам, которые присутствуют почти во 
всех лекарственных препаратах. Известны многочисленные примеры выделения природных и син-
теза фармакологически активных соединений со структурными фрагментами аминоспиртов. В чис-
ло действующих лекарств включены различные аминоспирты, их производные по гидроксильной 
группе и атому азота проявляющие разнообразную активность. В этой связи разработка методов 
синтеза новых арилгетераалифатических аминоспиртов является одной из актуальных проблем.

В настоящем сообщении представлен метод синтеза аминоспиртов гетераалифатического ряда 
общей формулы: 

OH

X
NR2n

n = 0; 1; 2
NR2 = N(CH3)2  ;  N(C2H5)2  ; N ON;

X = O  ;  NR1 R1 = H  ;  C2H5  ;  CH2Ph

Разработаны общие принципы синтеза ранее неизвестных арилгетераалифатических аминоспир-
тов, базирующиеся на реакции раскрытия окиси стирола разнообразными нуклеофилами (амино-
спирты, амины, диамины).

Исследованы различные условия проведения реакции (температурный режим, растворители, 
природа нуклеофила). Было установлено, что использование полтора-кратного избытка исходного 
амина или диамина в среде изопропилового спирта при 20-25оС приводит к образованию амино-
спиртов с выходом 60-78%. 

Раскрытие окиси стирола аминоспиртами проводили растворами алкоголятов в трехкратном из-
бытке исходного аминоспирта. Нагревание реакционной смеси при 70оС приводит к образованию 
продукта с выходом 50-65%.

Методом ЯМР спектроскопии установлено, что в результате реакции во всех случаях образуется 
преимущественно вторичный аминоспирт по правилу Красуского по связи между атомом кислорода 
и менее замещенным углеродным атомом. Структура и состав аминоспиртов были подтверждены 
данными ИК-, ЯМР 1Н-, 13С- спектроскопии, масс-спектрометрии и элементным анализом. Прове-
дены квантово-химические расчеты пути реакции методом DFT. Показано, что оптимальным энер-
гетическим затратам отвечает присутствие нескольких молекул нуклеофила и атака происходит по 
двум центрам разрываемой связи C-O.

Исследованные аминоспирты являются потенциальными биологически активными соединения-
ми с антиаритмической активностью, и могут быть использованы для синтеза разнообразных ами-
ноамидов и аминоэфиров арилгетераалифатического ряда.

СТ-185



СТЕНДОВЫЕ

274

POSTER

Синтез пористых фенолформальдегидных смол в условиях 
микроволновой активации

А.А. Хрусталева, О.А. Тягунова, Д.П. Хрусталев, С.Т. Санакулова, В.И. Федорченко

Карагандинский государственный технический университет,  
anasteishin_2009@mail.ru

 
 В классических условиях пенистые фенолформальдегидные полимеры известны с середины 
20-го века. К несомненным достоинствам этих материалов относится механическая прочность и 
химическая стойкость. Температурный диапазон эксплуатации этих полимеров чрезвычайно широк 
и находится в диапазоне от -200 до + 130оС (кратковременно до +200оС). Существующие методы 
(механическое вспенивание водных дисперсий; вспенивание частично отвержденных композиций) 
требует применения соответствующих отвердителей, растворителей, катализаторов, газообразовате-
лей, что является существенным недостатком всех классических методов. Кроме этого классические 
методы требуют больших затрат воды, электроэнергии и ряда вспомогательных веществ, которые не 
входят в конечный продукт и загрязняют окружающую среду. Разработка технологически удобного, 
и в тоже время экологически дружественного способа получения этого материала, значительно рас-
ширило бы его область применения.

Для получения пористых фенолформальдегидных об-
разцов, исходная реакционная смесь, содержавшая газо-
образователь, подвергалась микроволновому облучению 
мощностью 150-600 Вт в течении 1-5 минут. 

Оптимальных условия синтеза пористых фенолфор-
мальдегидных смол были найдены с помощью ортого-
нального центрального композиционного планирования 
эксперимента для двухфакторной системы.

В ходе испытаний было установлено, что полученные 
образцы имеют характеристики, сопоставимые с про-
мышленно используемым пенопластом. Так, коэффи-
циент  теплопроводности составляет 0,064 Вт/(К•м), в 
то время как для это значение равно 0,04 Вт/(К•м). При 
этом, полученный материал, превосходит пенопласт по твердости. Механическую прочность  образ-
цов удалось изменять в очень широком диапазоне от  0,5 до 4 кг/см2, меняя соотношение реагентов 
и условия синтеза. 

Предложенный метод синтеза пористых фенолформальдегидных смол в условиях микроволно-
вой активации соответствует принципам концепции «Зеленая химия», а по эффективности превос-
ходит все имеющиеся прототипы. 

Работа выполнена за счет средств гранта КН МОН РК «Разработка инновационных техноло-
гий производства композитных материалов в условиях микроволновой активации». Научный руко-
водитель – д.х.н. Хрусталев Д.П.  
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Получение эфиров (1-метилимидазол-2-ил-)  
и (1-метил-1,2,4-триазол-5-ил-) (арил)
метиленаминооксиалкановых кислот

В.И. Худяков, М.Л. Бурдейный, С.В. Попков

Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева 
vitaliikhudiakov@mail.ru

С целью получения потенциальных бифункциональных антиагрегационных препаратов были 
синтезированы иминооксиалкановые кислоты 9c-h, 10e-f, 11d и их эфиры 6a-i, 7e-g, 8d-j. Кетоны 
2a-j и 3d-j были получены по модифицированной  методике, предложенной Регелем и Бухелем [1]. 
Взаимодействием с гидрохлоридом гидроксиламина в соляной кислоте были получены оксимы 4a-i, 
5d-j, по данным 1Н-ЯМР-спектроскопии  представляющие собой смеси E/Z изомеров в различных 
соотношениях. В результате перекристаллизации из хлороформа удается в ряде случаев(4e, 4g, 4h) 
выделить чистый Z-изомер. При алкилировании 4a-i и 5d-j эфирами ω-галогеналкановых кислот в 
ДМФА, с использованием в качестве основания трет-бутилата калия получены эфиры 6a-i, 7e-g, 
8d-j с выходом 38-77%. После щелочного гидролиза эфиров водным гидроксидом натрия  получены 
кислоты 9c-h, 10e-f, 11d с выходом 48-75%. 

Cl
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O
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1a-j
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5d-j

6a-i
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8d-j

9c-h
10e-f
11d

 a =H, b = 4-CH3, c = 4-F, d = 2-F, e = 4-Br, f = 4-CF3, g = 3-CF3, h = 3-NO2, i = 4-NO2, j = 4-OCH3 
 2,4,6,7,9,10, X=CH; 3,5,8,11 X=N; 6,8,9,11 n=4, 7,10 n=5; 

[1] Пат. DE1926206(ФРГ). МПК: C07D 233/64. Verfahren zur Herstellung von Acylimidazolen. / E. Regel, K. H. 
Buchel // Заявл. – 22.05.1969, – опубл. – 26.11.1970.
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Моделирование растворения в воде анестезина  
и его гликозилированного аналога 

Т.Г. Волкова1, И.О. Таланова2, А.И. Царькова1

ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный университет»,tgvolkova@yandex.ru  
ГБОУ ВПО «Ивановская государственная медицинская академия» МЗ РФ, i75@list.ru

Известно, что введение углеводных остатков в структуру биологически активных соединений 
приводит к резкому снижению их токсичности и к увеличению водной растворимости препаратов, 
что позволяет рекомендовать метод гликозилирования физиологически активного соединения как 
один из способов получения малотоксичных и хорошо растворимых лекарственных средств [1]. 

Ранее [2] было показано: введение глюкозного фрагмента приводит к увеличению как атомов-до-
норов, так и атомов-акцепторов в молекуле субстрата, и к снижению logP, что позволяет сделать 
вывод о некотором увеличении растворимости анестезина в воде при модификации его глюкозой. 

В настоящей работе проведено моделирование процесса растворения в воде анестезина и этило-
вого эфира п-(N-a-D-глюкопиранозид)аминобензойной кислоты (рис.). Расчеты проводились мето-
дом B3LYP/6-31G(p,d), изучение влияния растворителя осуществлялось в рамках континуального 
подхода PCM (PCGAMESS7.1) [3]. 

Рис. Структурные формулы анестезина (а) 
и этилового эфира п-(N-a-D-глюкопиранозид)-аминобензойной кислоты (б)

 Результаты моделирования растворения показывают, что энергия гидратации анестезина и 
его гликозилированного аналога составляют -10,93 и -24,17 ккаль/моль, соответственно. Таким об-
разом, квантово-химическое моделирование подтвердило, что этиловый эфир п-(N-a-D-глюкопира-
нозид)аминобензойной кислоты должен растворяться в воде лучше по сравнению с анестезином.

 В докладе также будут приведены данные моделирования о термодинамике гидратации ис-
следуемых соединений.

1. Мулдахметов Ж.Х., Нуркенов О.А., Шеров К.Т., Саркенов Б.Б. // http://group-global.org/ru/publication/18274-sintez-
novyh-himicheskih-materialov-na-osnove-uglevodov.
2. Волкова Т.Г., Таланова И.О., Царькова А.И. // Сборник статей по материалам VII Всероссийской молодежной 
школы-конференции «Квантово-химические расчеты: структура и реакционная способность органических и 
неорганических молекул». Иваново, 14-17 апреля 2015 г. – Иваново: Иван.гос.ун-т, 2015. С. 357-358. 
3. Granovsky A.A. PCGAMESS version 7.1, http://classic.chem.msu.su/gran/gamess/index.html.
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Синтез функциональнозамещенных ациклических 
третичных и четвертичных аммоний хлоридов на основе 

N-(ω-алкоксиэтил)-N,N-диметиламинов
К.В. Царькова, С.К. Белусь, Н.А. Бондаренко

Научно-исследовательский институт химических реактивов и особо чистых химических 
веществ» (ФГУП «ИРЕА»), Москва, Россия 

107076, Москва, ул. Богородский вал, 3.  
Тел.: 8(495)963-72-54. E-mail: tsarok1991@mail.ru К.В. Царькова

С целью исследования влияния характера заместителей при атоме азота в ациклических третич-
ных и четвертичных аммониевых соединениях на их бактерицидную активность синтезирован ряд 
аммоний хлоридов 1-6 путем введения к атому азота в молекулу Me2NH 12-ти членного радикала, 
содержащего 1, 2 или 3 этиленгликолевых звена, и последующего N-алкилирования образующихся 
третичных аминов 7 функциональнозамещенными алкилхлоридами, а также гидрохлорирования.
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BnCl

Bn =

aq. Me2NH

O n
RCl

Ph

Строение синтезированных соединений подтверждено данными ЯМР спектроскопии. На основе 
анализа гетероядерных корреляционных спектров ЯМР 1Н, 13С (HSQC и HMBC) [1] молекул иссле-
дованных аммоний хлоридов проведено однозначное отнесение сигналов протонов и ядер 13С.

[1] Ю. М. Воловенко, В. Г. Карцев, И.В. Комаров, А. В. Туров, В. П. Хиля, Спектроскопия ядерного магнитного 
резонанса для химиков, МБФНП (ICSPF), Москва, 2011, c. 216.
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Влияние статического высокого давления (СВД) на 
стереохимический результат реакции Дильса-Альдера 

12-N-замещенных производных  
(-)-цитизина с N-замещенными имидами малеиновой кислоты 

C.C. Борисевич, И.П. Цыпышева,Р.Л. Сафиуллин, С.Л. Хурсан

Уфимский институт химии РАН 
monrel@mail.ru

В процессе разработки методов синтеза новых нейрофармакологических агентов на основе алка-
лоида (-)-цитизина нами обнаружено, что стереохимический результат [4+2]-циклоприсоединения 
N-фенилмалеинимида к 12-N-метилцитизину сильно зависит от условий реакции: в термических ус-
ловиях основным продуктом является α-эндо продукт с (3aS, 4R, 12aR, 12bS) конфигурацией новых 
асимметрических центров, а в условиях (СВД) мажорным становится β-эндо - (3aR, 4S, 12aS, 12bR) 
аддукт [1]. При расширении круга имидов и производных 12-N-цитизина, замещенных по вторично-
му атому азота, был получен аналогичный стереохимический результат (схема 1).

Схема 1 – Диастереоселективность [4+2]-циклоприсоединения N-замещенных амидов малеино-
вой кислоты к 12-N-замещенным производным (-)-цитизина в зависимости от условий реакции

Известно [2], что влияние высокого давления на скорость реакции Дильса-Альдера является ре-
зультатом изменения активационного объема DV≠ [DV≠ = V≠ (TS) –SV (reactants)] и значения DV≠ 
для реакций циклоприсоединения чаще всего отрицательны. С помощью алгоритмов, встроенных в 
программу GAUSSIAN 09 проведена оценка теоретических величин собственных молярных объе-
мов реагентов, объемов переходных состояний и продуктов реакции Дильса-Альдера производных 
(-)-цитизина с соответствующими имидами (схема 1). Как оказалось, влияние растворителя на рас-
четные параметры незначительно, активационный объем α-аддуктов среднем на 1.9 см3 меньше, 
чем β-аддуктов, а активационные объемы переходного состояния β-аддуктов заметно больше объе-
мов переходного состояния α-аддуктов что приводит к увеличению скорости реакции, протекающей 
именно через последнее переходное состояние и, соответственно, к обращению диастереоселектив-
ности реакции [4+2]-циклоприсоединения в условиях СВД.

[1] I.P. Tsypysheva, S.S. Borisevich, A.N. Lobov, A.V. Kovalskaya, V.V. Shamukaev, R.L. Safiullin, S.L. Khursan. 
Tetrahedron: Asymmetry. 2015, 26, 732-737.
[2] F.-G. Klärner, F. Wurche, J. Prakt. Chem. 2000, 342, 609-636.
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3-Изотиоцианато-12-N-метилцитизин в синтезе тиомочевин с 
ноотропной активностью 

И.П. Цыпышева, П.Р. Петрова, Н.С. Макара, Ф.З. Галин, Ф.С. Зарудий

ФГБУН Уфимский институт химии РАН, Уфа 
ФГБОУ ВПО «Башгосуниверситет», Уфа 

tsipisheva@anrb.ru

С целью расширения круга производных хинолизидинового алкалоида (-)-цитизина 1 с нейро-
фармакологической активностью, исходя из 3-изотиоцианата 3, полученного по известной методике 
[1] из соответствующего амина 2, синтезирован ряд тиокарбоксамидов 4-13 с выходами от 56 до 97 %. 
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H
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H
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               -(CH2)2-NH2 (7), 
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               -(CH2)4-NH2 (9),

O2N
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(12), (13)4-13
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c

Реагенты и условия: а) [2]; b) ДЦК, CS2, пиридин, -10 oC; c) 1.1 экв. амина, С6Н6, 20 oC.

Специфическая ноотропная активность соединений 4-13 изучена в базисной модели условно-
го рефлекса пассивного избегания (УРПИ) [3]. Эксперимент выполнен на белых крысах линии 
Вистар массой 180-200 г. Исследуемые соединения вводили перорально в дозе 50 мкмоль/кг, пре-
парат сравнения пирацетам – в дозе 400 мг/кг, дистиллированную воду (в контрольной группе) за 
1 час (60 мин.) до обучения в равных объемах. Mнестическую активность (Мt) - (улучшение запо-
минания под влиянием изучаемых соединений) вычислили по формуле: Мt =[(tk–tоп)/tk]

.100%, где Мt 
- мнестическая активность, tk – среднее время пребывания в темном отсеке животных контрольной 
группы, tоп - среднее время пребывания в темном отсеке животных, которым вводили исследуемое 
вещество.

Согласно полученным результатам, наиболее выраженным мнестическим эффектом (Mt = 94%) 
обладает соединение 13, полученное взаимодействием 3 с этиловым эфиром глицина. Соедине-
ние 13 рекомендовано для углубленного фармакологического изучения.

[1] Jochims J. C. Chem. Ber., 101, 1746, 1968.
[2] Tsypysheva I.P., Koval'skaya A.V., Lobov A.N., Nikolaeva E.A., Yunusov M.S. Chemistry of Natural 

Compounds, 49, 902, 2013.
[3] Руководство по экспериментальному (доклиническому) изучению новых фармакологических 

веществ. Москва, 2005, 827 с.
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Производные (-)-цитизина - потенциальные ингибиторы 
нейраминидазы вируса гриппа А H1N1 pdm 09 

С.С. Борисевич, Д.О. Цыпышев, И.П. Цыпышева, В.В. Зарубаев, С.Л. Хурсан

ФГБУН Уфимский институт химии РАН, Уфа 
ФГБОУ ВПО «Башгосуниверситет», Уфа 
ФГБУ НИИ гриппа МЗ РФ, С. -Петербург 

tsipisheva@anrb.ru

Грипп – вирусная инфекция, легко переходящая в пандемии, возникающие результате появления 
высококонтагиозных и лекарственно устойчивых штаммов возбудителя, к которому большинство 
населения не имеет иммунитета. Поэтому поиск новых эффективных противогриппозных средств 
не теряет своей актуальности и является мировым трендов в области создания лекарственных пре-
паратов в целом.

С целью выявления механизма действия группы соединений, полученных путем [4+2]-цикло-
присоединения 12-N-замещенных имидов малеиновой кислоты к 12-N-замещенным производным 
алкалоида (-)-цитизина, общей формулы, представленной на рис. 1 с установленной in vitro высо-
кой активностью в отношении вируса гриппа А (H1N1)pdm09 осуществлен их докинг в активный 
сайт (3B7E_ZMR1002B) нейраминидазы вируса этого гриппа с помощью demo-версии программы 
LeadIT 2.8.1.

N

N
R1

O

N
O

O

R2

Рис. 1 – Производные (-)-цитизина с противогриппозной активностью в отношении  
вируса гриппа А H1N1

Проведена оценка энергии связывания лигандов и рецептора в лиганд-белковый комплекс, рас-
считаны энергии сродства лигандов к рецептору и их эффективность. По совокупности результатов 
in silico и in vitro тестов лидирующим оказался аддукт, в котором R1 = Me, R2 = n-Pr (рис. 1). Распо-
ложение лидирующего соединения в активном сайте рецептора представлено на рис. 2.

Рис. 2. – Расположение соединения-лидера в активном сайте рецептора 3B7E_ZMR1002B
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 14-03-31503-мол-а.
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Металлокомплексный катализ в активации C–H связи 
и окислении алканов

Е.Г. Чепайкин1, А.П. Безрученко1, Г.Н. Менчикова1, А.Е. Гехман2

1Институт структурной макрокинетики и проблем материаловедения РАН, г. Черноголовка 
2Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН, г. Москва 

echep@ism.ac.ru

 Прямое парциальное окисление метана и других низших алканов – перспективный метод 
синтеза ключевых продуктов химии и нефтехимии (спирты, кетоны, кислоты) из компонентов при-
родного и попутного нефтяного газов. Гетерогенные процессы не обеспечивают достаточной селек-
тивности из-за глубокого окисления [1]. В связи с этим, в течение последних десятилетий проводят-
ся интенсивные исследования по активации связи С–Н и окислению алканов в мягких условиях в 
присутствии гомогенных катализаторов, рассмотренные, например, в обзорах [2, 3]. 

 Перспективным представляется разрабатываемый в ИСМАН биомиметический подход к раз-
работке каталитических систем, включающий, в частности, введение восстановителей. В качестве 
восстановителей в химических системах удобно использовать СО, Н2 или их смеси, активируемые 
на комплексах Rh или Pd. Эти же комплексы отвечают и за основную функцию каталитических си-
стем – активацию связи С–Н алканов. Активацию молекулярного кислорода не всегда можно осуще-
ствить на основном катализаторе. Поэтому каталитические системы содержат сокатализатор – одно 
из соединений, склонных к легким редокс-переходам (I-/IO-, Cu1+/Cu2+, Fe2+/Fe3+ и др.). В восстанов-
ленной форме сокатализаторы взаимодействуют с кислородом, превращая его в активные двухэлек-
тронные окислители. Окисленные сокатализаторы восстанавливаются под действием СО или Н2 
при катализе соединениями Rh или Pd. Первичные оксигенаты (спирты) окисляются быстрее, чем 
алканы. Одним из вариантов защиты спиртов является этерификация, которую можно осуществить 
проведением реакции окисления в среде, содержащей карбоновую кислоту. Установлено, что уксус-
ная и пропионовая кислоты в условиях процесса окисления подвергаются деструкции. Стабильной 
к окислению и наиболее эффективной является трифторуксусная кислота. Механизм окисления СО 
в СО2 в присутствии металлокомплексов включает стадию взаимодействия карбонильных интерме-
диатов с водой [4]. Поэтому разработанные каталитические системы наиболее эффективно действу-
ют в водной трифторуксусной кислоте. Алканы С2–С4 окисляются в продукты, содержащие меньшее 
число атомов углерода, чем в исходном алкане. Методом ГХ–МС идентифицированы все образую-
щиеся продукты. Исследовано влияние ионных жидкостей на ход процесса и установлено, что при 
окислении пропана существенно увеличивается выход ацетона. С учетом совокупности полученных 
данных предложен механизм действия разработанных каталитических систем.

 
[1] В.С. Арутюнов, О.В. Крылов. Окислительные превращения метана. М. Наука, 1998.
[2] E.G. Chepaikin. J. Mol. Catal. A. Chem. 2014, 385, 160–174.
[3] N.J. Gunsalus, M.M. Konnick, B.G. Hashiguchi, R.A. Periana. Isr. J. Chem. 2014, 54 (10), 1467-1480.
[4] Д.В. Сокольский, Я.А. Дорфман. Катализ лигандами в водных растворах. Алма-Ата, Наука, 1972.

СТ-193



СТЕНДОВЫЕ

282

POSTER

Синтез дансил-содержащих макробициклов на основе 
триазациклоалканов и исследование их ионофорных свойств 

методом флуоресцентной спектроскопии
Н.М. Черниченко, В.Н. Шевчук, А.Д. Аверин, И.П. Белецкая

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 
natashachernichenko@gmail.com

 Разработан метод синтеза бициклических соединений на основе 1,4,7-триазациклононана 
и 1,5,9-триазациклододекана, заключающийся в первоначальном введении дансильного флуоро-
фора в молекулы триазациклоалканов, с последующей модификацией их двумя 3-или 4-бромбен-
зильными заместителями и палладий-катализируемой макроциклизацией с использованием по-
лиоксадиаминов на последней стадии. Установлено, что оптимальной каталитической системой 
для проведения макроциклизации является Pd(dba)2/DavePhos, показана зависимость выходов би-
циклических продуктов от строения аминобензильного спейсера и длины цепи полиоксадиами-
на. Исследованы спектры УФ и флуоресценции 6 бициклических соединений на основе ТАЦН и 
ТАЦД, содержащих дансильные флуорофоры, в свободном состоянии и в присутствии катионов 
20 различных металлов, установлено, что они являются потенциальными флуоресцентными моле-
кулярными пробами на катионы Cu2+ и Al3+ за счет практически полного гашения флуоресценции 
лиганда при 520 нм. Один из макробициклов является потенциальным колориметрическим хемо-
сенсором на катионы Cu2+ в связи с появлением интенсивной полосы поглощения в области 500 нм. 
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Типичное изменение спектра флуоресценции при 
добавлении солей металлов

Появление полосы поглощения при 
добавлении перхлората меди (II)

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 13-03-00813.
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Бромзамещенные тетрафенилпорфиринаты Со(II) и Co(III): 
синтез и свойства

Н.В. Чижова, Н.Ж. Мамардашвили

Институт химии растворов Российской академии наук, Иваново 
nvc@isc-ras.ru

Интерес к исследованию комплексов порфиринов с металлами, проявляющими переменную ва-
лентность, вызван возможностью их использования в качестве химических сенсоров, фотохром-
ных материалов и катализаторов окислительно-восстановительных процессов. В настоящей работе 
спектрофотометрическим методом исследовано взаимодействие 5,10,15,20-тетра-(4-бромфенил)
порфирина (1) с ацетатом кобальта(II) в диметилфомамиде (ДМФА). Найдены оптимальные условия 
синтеза 5,10,15,20-тетра-(4-бромфенил)порфирината Со(II) (2). При обработке (2) бромом в смеси 
хлороформ-метанол получен порфиринат Со(III)(OH):CН3ОН (3).

   

R

R

R

N

N

N

N

R M

R2

R2

R2 R3

R3

R3

R3

R1

  
M=Н2, R=С6Н4Br, R1=R2=R3=H (1),
M=Со(II), R=C6H4Br, R1=R2=R3=H (2),
M=Co(III)(OH):CН3ОН, R=C6H4Br R1=R2=R3=H (3),
M=Со(II), R=C6H4Br, R1=Br, R2=R3=H (4),
M=Co(III)(OH):CН3ОН, R=С6Н4Br, R1=R2=Br, R3=H 
(5),
M=Co(III) )(OH):CН3ОН, R=С6Н4Br, R1=R2=R3=Br (6).

Показано, что бромирование порфирината Со(II) (2) c помощью N-бромсукцинимида (NBS) 
(мольное соотношение реагентов 1:2) в кипящей смеси хлороформ-ДМФА в течение 2 мин при-
водит к образованию смеси монобромзамещенных порфиринатов Со(II) и Со(III). При обработке 
полученных соединений диметилформамидом образуется 2-бром-5,10,15,20-тетра-(4-бромфенил)
порфиринат Со(II) (4). При взаимодействии комплекса (2) с NBS в смеси хлороформ-ДМФА в зави-
симости от соотношения реагентов и времени реакции получены 2,3,12,13-тетрабром-5,10,15,20-те-
тра-(4-бромфенил)порфиринат Со(III) (5) и 2,3,7,8,12,13,17,18-октабром-5,10,15,20-тетра-(4-бром-
фенил)порфиринат Со(III) (6). Полученные соединения идентифици-рованы методами электронной 
абсорбционной, ЯМР 1Н спектроскопии и масс-спектрометрии. Окисление Со(II) → Co(III) приво-
дит к батохромному смещению полос в электронном спектре поглощения. Тетрафенилпорфиринаты 
Со(II) проявляют парамагнитные свойства (конфигурация 3d7). Это приводит к тому, что в cпектрах 
ЯМР 1Н комплексов Со(II) cигналы b-протонов и фенильных колец смещены в слабое поле по срав-
нению с диамагнитными Со(III) (конфигурация 3d6). 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Научного Фонда, проект №14-
13-00232.
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Бромирование тетра-(4-бромфенил)порфирина  
и его комплекса с Zn(II)

Н.В. Чижова, Н.Ж. Мамардашвили

Институт химии растворов Российской академии наук, Иваново 
nvc@isc-ras.ru

Порфирины и их аналоги широко используются в качестве полупроводников, катализаторов, тер-
мостабилизаторов, полимерных материалов. Открываются перспективы использования порфири-
нов в медицине в фотодинамической терапии раковых заболеваний, для очистки донорской крови, в 
качестве ингибиторов различных видов вирусов.

С целью синтеза новых соединений с активными группами в пиррольных кольцах в настоящей 
работе исследована реакция бромирования 5,10,15,20-тетра-(4-бромфенил)порфирина (I) c помо-
щью N-бромсукцинимида (NBS) в кипящей смеси

хлороформ-диметилформамид (ДМФА).
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R=С6Н4Br, R1=R2=R3=H (I),
R=С6Н4Br, R1=Br, R2=R3=H (II), 

M=Zn(II), R=С6Н4Br, R1=R2=R3=H (III),
M=Zn(II), R=C6H4Br, R1=Br, R2=R3=H (IV),
M=Zn(II), R=С6Н4Br, R1=R2=Br, R3=H (V),
M=Zn(II), R=С6Н4Br, R1=R2=R3=Br (VI).

Показано, что бромирование порфирина (I) NBS (мольное соотношение 1:2) в смеси хлоро-
форм-ДМФА в течение 5 мин приводит к образованию 2-бром-5,10,15,20-тетра-(4-бромфенил)пор-
фирина (II). При увеличении избытка NBS наблюдается протонорование внутрициклических атомов 
азота, затрудняющих дальнейшее бромирование порфирина (I). При взаимодействии 5,10,15,20-те-
тра-(4-бромфенил)порфирината цинка (соединение III) с NBS в смеси хлороформ-ДМФА в зави-
симости от соотношения реагентов и времени реакции синтезированы 2-бром-5,10,15,20-тетра-(4-
бромфенил)порфиринат цинка (IV), 2,3,12,13-тетрабром-5,10,15,20-тетра-(4-бромфенил)порфири-
нат Zn (V). 2,3,7,8,12,13,17,18-Октабром-5,10,15,20-тетра-(4-бромфенил)порфиринат Zn (VI) полу-
чен при взаимодействии комплекса (V) c NBS (мольное соотношение 1:8) в смеси хлороформ-ДМ-
ФА. Синтезированные соединения охарактеризованы методами электронной абсорбционной, ЯМР 

1Н спектроскопии и масс-спектрометрии.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Фонда Фундаментальных Исследований (№№ 14-
03-00009, 14-03-00011).
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Короткий и безопасный метод синтеза  
[1,2,5]оксадиазоло[3,4-с]пиридина

Т.Н. Чмовж, Л.С. Константинова, М.И. Стручкова, О.А. Ракитин

Институт органической химии им. Н. Д. Зелинского РАН, Ленинский пр., 47, Москва 119991, 
Россия; e-mail: orakitin@ioc.ac.ru 

Среди конденсированных пятичленных халькогеназотистых гетероциклов 1,2,5-халькогендиазо-
лы занимают важное место благодаря возможности синтеза на их основе соединений с полезными в 
прикладном плане свойствами. В последнее время особенно интенсивно исследуются 2,1,3-бензоти-
адиазолы 1 и их кислородные 2 и селенистые 3 аналоги. Согласно данным квантово-механических 
расчетов1 замена атомов углерода на атомы азота в бензольном цикле 2,1,3-бензохалькогенадиазолов 
1–3 должна привести к уменьшению ширины запрещенной зоны [1,2,5]халькогенадиазоло[3,4-c]пи-
ридинов 4–6 и увеличению эффективности преобразования устройством солнечной энергии. 

Целью настоящей работы является разработка простого безопасного метода синтеза незамещен-
ного [1,2,5]оксадиазоло[3,4-c]пиридина (5) (R = H), как предшественника для соответствующего 
дибромпроизводного (5) (R = Br). 
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В качестве исходного соединения в синтезе [1,2,5]оксадиазоло[3,4-c]пиридина 5 (R = H) нами 
был использован коммерчески доступный 4-аминопиридин, из которого легко по литературной ме-
тодике был получен 4-амино-3-нитропиридин 8.2 Реакция орто-аминонитропиридина 8 с фенили-
одозоацетатом (PhI(OAc)2, PIA) в кипящем бензоле в течение 4-х часов приводит с выходом 74 % к 
пиридофуроксану 7 – прекурсору целевого фуразана 5 (R = H).
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Восстановление пиридофуроксана 7 трифенилфосфином в хлористом метилене привело к це-
левому фуразановому производному 5 с высоким выходом (78%). Таким образом, нами впервые 
синтезирован незамещенный [1,2,5]оксадиазоло[3,4-c]пиридин, который может быть использован в 
синтезе новых полезных материалов для светотехники. 

Ссылки:
1. Wang, D.; Zhang, X.; Ding, W.; Zhao, X.; Geng, Z. Comput. Theor. Chem., 2014, 1029, 68.
2. Antoine, M.; Czech, M.; Gerlach, M.; Günther, E.; Schuster, T.; Marchand, P. Synthesis, 2011, 794.
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Синтез и изучение свойств фотоактивных 3-ароил-2-
фурилтиохромонов

K.A. Чудов1, K. С. Левченко2, В.A. Барачевский3, O. И. Koбелева3, О.В.Венидиктова3,  
T.M. Валова3, В. Н. Яровенко1, M. M. Краюшкин1 Е. П. Гребенников2, П. С. Шмелин2, Н.О. 

Порошин2.
1Институт  Органической  Химии  им.  Н. Д. Зелинского  РАН,  

Ленинский пр. 47., Москва, 119991 Россия; 
2ОАО «ЦНИТИ “Техномаш, ул. Ивана Франко 4, Москва, 121108, Россия 

3 Центр Фотохимии РАН, ул. Новаторов, 7a, стр. 1, Москва, 119421 Россия

Ранее в нашей лаборатории было показано, что производные хромонов Ia под действием УФ-из-
лучения претерпевают необратимое превращение во флуоресцеирующие продукты IIa. Нами был 
синтезирован новый класс соединений (3-ароил-2-фурилтиохромоны Ib,1-5), способных к данной 
перегруппировке и изучены их фотохимические характеристики.
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Рис .1. Спектры поглощения (кр.1,2), возбуждения   флуоресценции на длине волны 503нм  (кр.3) 
и флуоресценции на длине волны возбуждения 424 нм (кр.4)   соединения 5 в толуоле до (кр.1) и по-

сле облучения  УФ - светом через  светофильтр УФС – 1 (кр.2,3,4). 
Полученные вещества представляют интерес для создания оптических дисков сверхвысокой ин-

формационной ёмкости.
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Седиментация суспензии диоксида циркония гибридными 
флокулянтами на основе катионных сополимеров 

акриламида и коллоидного золя Al(OH)3 
Е.С. Шаброва1, А.А. Гараев1, Л.Р. Сатдинова2, В.Е. Проскурина1, Ю.Г. Галяметдинов1

1.ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский технологический университет», 
Казань 

2.МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №72 с углубленным изучением немецкого языка», 
Казань 

E-mail: shabrova.93@mail.ru

Разработан способ управления процессами флокуляции в многокомпонентных дисперсных систе-
мах (ДС) с участием гибридных полимерных материалов. Установлено, что конкретная направлен-
ность действия полимерных реагентов зависит от ряда параметров: характеристик дисперсионной 
среды, дисперсной фазы (ДФ), высокомолекулярного соединения и от методологических аспектов 
процесса седиментации.

В работе проанализировано влияние концентрации ионогенных звеньев β катионных сополиме-
ров акриламида в гибридных полимер-неорганических системах на их флокулирующие свойства в 
режиме свободного оседания на модельной ДС – суспензии ZrO2 со средним размером частиц R
=19,5·10–6 м и плотностью ρ=3,56·103 кг/м3. Коллоидный золь был получен методом химической кон-
денсации, а  гибридные полимер-неорганические системы -  методом смешения водных растворов 
исходных компонентов без полимеризации. Выявлены основные закономерности флокулирующего 
поведения катионных сополимеров АА и полимер-неорганических гибридов при варьировании кон-
центрация ионогенных звеньев β от 4 мол.% до 68 мол.% в режиме свободного оседания (Сд.ф.=0,6 
%). Методом динамического светорассеяния и на приборе LUMiSizer 611 с помощью технологии 
STEP™ определен дисперсный состав суспензии ZrO2. Проанализировано влияние природы и кон-
центрации гибридных систем на их флокулирующие показатели. Установлена зависимость адсор-
бционной способности макромолекул сополимеров, их конформации и вероятности образования 
либо якорных, либо мостиковых связей при взаимодействии макрокатионов с частицами ДФ от 
концентрации ионогенных звеньев β. Наибольшая эффективность флокулообразования в суспен-
зии ZrO2 в широком концентрационном интервале отмечена в присутствии гибридного образца с 
β=10 %. На основе оценки макроскопических параметров процесса флокуляции систематизированы 
данные о влиянии характеристик дисперсионной среды на поверхностные свойства частиц ZrO2, ад-
сорбцию макромолекул сополимеров АА и структуру формирующихся агрегатов-флокул без учета 
их асимметрии. Для решения проблемы регулирования конформации полимерных систем с целью 
управления процессом флокуляции на современном уровне перспективно использование силикат-
ных наночастиц в виде добавок, блокирующих поверхность осаждаемых частиц ZrO2.

Результаты работы могут быть использованы в качестве моделей новых функциональных матери-
алов для регулирования свойств многокомпонентных ДС.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ (№15-03-01399).

1. Проскурина В.Е. Флокуляция на наногибридных полимер-неорганических наносистемах в поле действия 
гравитационных и центробежных сил / Проскурина В.Е. и др. // Журнал прикладной химии. – 2013.- Т. 86. 
№ 11. С. 1837−1842.
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Карбоксилирование фенолов щелочными солями 
алкилугольных кислот

Х.А. Суербеав, К.М. Шалмагамбетов, Н.Ж. Кудайбергенов

Казахский национальный университет им аль-Фараби, Алматы, Казахстан 
Казахско-русский международный университет, Актобе, Казахстан 

e-mail: kairshan@yandex.ru

Гидроксибензойные кислоты и их производные находят  широкое применение в качестве полу-
продуктов для получения лекарственных препаратов, пестицидов, красителей, полимерных матери-
алов и других полезных продуктов. Основным промышленным способом синтеза гидроксибензой-
ных кислот и их производных является карбоксилирование фенола и их производных диоксидом 
углерода под давлением (реакция Кольбе-Шмидта), имеющий ряд серьезных  недостатков, главным 
из которых является необходимость предварительного синтеза фенолятов щелочных металлов вви-
ду технологической трудоемкости получения последних (отгонка воды в вакууме) и сильной гигро-
скопичности сухих фенолятов щелочных металлов.

С целью упрощения способа получения гидроксибензойных кислот и их производных нами ис-
следована реакция карбоксилирования фенола и его производных щелочными солями алкилуголь-
ных кислот – легкодоступными производными диоксида углерода. Установлено, что карбоксилиро-
вание фенолов натрий- и калийалкилкарбонатами представляет собой удобный и перспективный 
метод синтеза гидроксибензойных кислот и их призводных. 

Показано сильное влияние на ход реакции карбоксилирования фенола и его производных ще-
лочными солями алкилугольных кислот температуры, природы щелочного металла и алкильных 
групп исходных металлалкилкарбонатов и давления инертной газовой среды (СО2 N2). Найдены оп-
тимальные условия региоселективного карбоксилирования фенола натрийэтилкарбонатом в сали-
циловую кислоту (86,2 %) и региоселективного карбоксилирования фенола калийэтилкарбонатом в 
п-гидроксибензойную кислоту (91,0 %). Карбоксилирование м-аминофенола натрийэтилкарбонатом 
протекает гладко в п-положение к гидроксильной группе с образованием п-аминосалициловой кис-
лоты. В найденных оптимальных условиях проведения реакции выход п-аминосалициловой кисло-
ты достигает 62,8 % (или 99,1 % на вступивший в реакцию м-аминофенола). Показана возможность 
применения натрийэтилкарбоната для карбоксилирования крезолов и хлорфенолов. Найдены опти-
мальные условия региоселективного карбоксилирования м-крезола в 4-метил-2-гидроксибензойной 
кислоты (74,2 %), п-крезола в 5-метил-2-гидроксибензойной кислоты (88,1 %) и о-крезола в 3-ме-
тил-2-гидроксибензойной кислоты(38,0 %). Карбоксилирование о-, м- и п-хлорфенолов натрийэ-
тилкарбонатом также протекает региоселективно с образованием 3-хлор-2-гидроксибезнойной (68,2 
%),4-хлор-2-гидроксибезнойной (76,2 %) и 5-хлор-2-гидроксибезнойной (86,1 %) кислот, соответ-
ственно.

Результатаы проведенных исследований легли в основу разработки новых, эффективных и эколо-
гически чистых способов получения салициловой кислоты (лекарственное средство антисептиче-
ского действия), п-аминосалициловой кислоты (противотуберкулезный лекарственный препарат) и 
п-гидроксибензойной кислоты (полупродукт для получения лекарственных препаратов и полимер-
ных материалов).
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Получение стирола селективным гидрированием 
фенилацетилена на Fe-Pd/SiO2 катализаторах

А.А.Шестеркина, О.А.Кириченко, А.А. Стрелкова, Л.М. Кустов

Институт органической химии Н.Д.Зелинского РАН 
anastasiia.strelkova@mail.ru

Процесс селективного гидрирования фенилацетилена (ФА) представляет большой практический 
интерес, поскольку продукт реакции – стирол -  является одним из наиболее крупнотоннажных про-
дуктов в химической промышленности. В качестве катализаторов данного процесса применяют на-
несенные Pd-содержащие катализаторы, в частности катализатор Линдлара (5%Pd/CaCO3, ингибиро-
ванный комплексами свинца), недостатком которых является высокое содержание Pd и токсичность 

[1]. Разработка и исследование наиболее эффективных и экологически безвредных каталитических 
систем являются актуальными задачами современного органического катализа. В этом отношении, 
катализаторы на основе наночастиц Fe в последние годы вызывают значительный интерес, в связи с 
их природной доступностью, низкой токсичностью, а также высокой селективностью в различных 
процессах. 

В настоящей работе мы исследовали реакцию селективного гидрирования ФА до стирола на Fe-
Pd/SiO2 катализаторах с различным содержанием Fe (0,25-8%масс.) и Pd (0,05-3%масс.). Синтез Fe-
Pd катализаторов осуществляли методом совместной пропитки носителя по влагоёмкости водными 
растворами солей активных металлов  (NH4)3[Fe(C2O4)3]·3H2O и [Pd(NH3)4]Cl2·H2O. Пропитанные 
образцы были высушены при 60°С, а затем, в некоторых случаях, прокалены при 250°С и 350°С в 
атмосфере воздуха. Сухие или прокаленные образцы восстанавливали в токе H2 при 400°С. Реакцию 
селективного гидрирования ФА до стирола проводили при следующих условиях: 20°С, атм. давле-
ние, 0,13М ФА в этаноле, ФА:Pd = 300-7000, mкат=30 мг.

Каталитическая активность, начальные скорости гидрирования, а также селективность образова-
ния стирола и его выход, зависят от состава и условий термической обработки катализаторов (Та-
блица 1). 

Таблица 1. Состав Fe-Pd образцов, начальные скорости, селективность 
 и выход стирола при полной конверсии ФА

Образцы a Fe, 
% Pd, %

r0,
моль ФА/ 

мольPd*сек

r0,
моль H2/ 

мольPd*сек

t б, 
мин

S б,
%

Выход, гст/
гкат*ч

3Pd8Fe- 250C 7.6 3.0 0.35 0.34 15 77 16
3Pd8Fe- Н 7.6 3.0 0.18 0.13 25 90 17

3Pd8Fe- 350C 7.6 3.0 0.88 0.45 6 60 46
0.1Pd8Fe-Н 8 0.1 0.55 0.51 207 82 1.6

0.1Pd0.25Fe-350C 0.25 0.1 2.48 2.12 69 73 5.1
0.1Pd0.25Fe-Н 0.25 0.1 0.77 0.63 150 75 1.9

0.05Pd0.25Fe-350C 0.25 0.05 0.81 0.57 332 91 1.1
a Образцы названы как xPdyFe-А, где x и y содержание Pd and Fe (%масс.), A – условия термообра-

ботки (C - прокаливание, Н - восстановление при 400ºC).
б t - время достижения полной конверсии ФА, S - селективность по стиролу при t

[1] D. Han, J. Kong, B. Jin,  Daxue Huaxue 2009, 24, 49.
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Новые типы конъюгатов оксипропилированного 
β-циклодекстрина с некоторыми фармакологически 

важными кислотами
Д.А. Шипилов, Г.И. Курочкина, М.К. Грачев

Московский педагогический государственный университет 
Институт биологии и химии 

shda90@mail.ru

В настоящей работе мы исследовали возможность прямой этерификации незащищенного про-
изводного β-циклодекстрина 1, содержащего 2-гидроксипропильные остатки у вторичных гидрок-
сильных групп (С2ОН) со средней степенью замещения 5, свободными кислотами, представляю-
щими определенный фармакологический интерес: бензойной 2 (модельное соединение), п-амино-
бензойной 3 (витамин В10), 2-(4-изобутилфенил)пропионовой 4 (лекарственное средство препарата 
Ибупрофен), никотиновой 5 (витамин PP, витамин B3) и изоникотиновой 6 кислотами. 

CH3

CH3

CH3

O
O

NH2

O

R =

3, 8: x = 4 4, 9: x = 2

N

O

5, 10: x = 3

O

6, 11: x = 2
N

7-11

7ROH (2-6), H+

-H2O

2, 7: x = 2

2, 3 2′

(OH)9 O

(OH)7-x

5
OH

6'(RO)x

1

2, 3 2′

(OH)9 O

6 (OH)7

5
OH

Этерификацию проводили в растворе ДМФА при температуре 140–150°C в течение 3 ч в присут-
ствии каталитических количеств серной кислоты. Оказалось, что при использовании 7 мольных эк-
вивалентов указанных кислот образуются замещенные только по первичным гидроксильным груп-
пам продукты 7–11 с разной степенью этерификации (х), выделенные с выходами 80, 86, 73, 78 и 76 
% соответственно. Попытки более глубокой этерификации приводили лишь к накоплению побоч-
ных продуктов. Среднюю степень замещения (х) подтверждали данными спектроскопии ЯМР 1Н, а 
регионаправленность замещения по первичным гидроксильным группам – данными спектроскопии 
ЯМР 13C. Как и для производного 1, положения гидроксильных протонов продуктов 7–11 уточнялись 
по значительному смещению сигнала (на 0.3–0.8 м.д.) при съемке раствора того же образца при по-
вышенной температуре (80°С), а правильность отнесения положений сигналов в спектрах ЯМР 1Н и 
13С дополнительно подтверждалась анализом спектров двумерной спектроскопии ЯМР HOMOCOR 
{1Н–1Н}, HETCOR {1Н–13С} и съемкой в режиме DEPT. Следует отметить, что соединения 1, 7–11 
представляют собой не индивидуальные вещества, а смесь изомеров положения с различным распо-
ложением гидроксипропильных и OR остатков.
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Зеленый метод синтеза полиэфирных смол
Я.К. Шишлова, Д.П. Хрусталев

Карагандинский государственный технический университет, khrustalev@bk.ru

Синтезированные нами насыщенные полиэфирные смолы на основе фталевого ангидрида с эти-
ленгликолем (или глицерином) являются востребованными во многих областях промышленности. 
Алкидные полимеры широко применяются в качестве лаковых покрытий, эмалей в лакокрасочной 
промышленности. В электро- и радиотехнике алкидные смолы применяются для электроизоляции 
[1].

Методы синтеза полиэфиров на основе фталевого ангидрида и этиленгликоля, также, как и 
глицерина, в условиях конвекционного нагрева,  хорошо изучены и не представляют технических 
сложностей в реализации. Однако существенным недостатком этого процесса, как и большинства 
проводимых в условиях конвекционного нагрева, является длительность, составляющая для данной 
реакции 5-7 часов. 

Для изучения возможности  сокращения времени протекания данной реакции нами была приме-
нена микроволновая активация. Преимущества микроволнового нагрева хорошо известны: прони-
кающая природа излучения, высокая скорость нагрева, безинерционность, селективная активация 
функциональных групп. К перечисленному необходимо добавить, что в ряде случаев время реакции 
уменьшается в сотни и даже тысячи раз, а выход и чистота желаемого продукта увеличиваются.

В ходе исследования нами было установлено, что применение микроволновой активации позво-
ляет сократить время синтеза полиэфиров на основе фталевого ангидрида и этиленгликоля до 3-8 
минут. Изменение мощности и времени экспозиции позволяет варьировать состояние конечного 
продукта от вязкой смолоподобной массы до твердого стеклоподобного продукта.

O

O

O

HO OH
OH

OHHO
O OH2C CH2

H2C OCH2O

n

O OH2C CH2

HC OCHO

n

CH2

OH
CH2
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Похожим образом был осуществлен синтез глифталевой смолы: взаимодействием глицерина и 
фталевого ангидрида в условиях микроволновой активации. Варьирование времени экспозиции от 
3 до 10 минут позволило получить продукты, как в мягком смолообразном, так и в твердом стекло-
подобном состоянии.

 Сокращение времени реакции в 60 раз для эфиров на основе этиленгликоля и в 48 раз для продук-
та на основе глицерина свидетельствует о преобладающем влиянии специфического термического 
микроволнового эффекта на образование конечного продукта. 

Предложенный метод синтеза полиэфиров в условиях микроволновой активации соответствует 
принципам концепции «Зеленая химия» и может быть предложен для более детального исследова-
ния с целью внедрения в промышленность.

Работа выполнена за счет средств гранта КН МОН РК «Разработка инновационных технологий производства 
композитных материалов в условиях микроволновой активации». Научный руководитель – д.х.н. Хрусталев 
Д.П.  

[1] Брацыхин Е.А. Технология пластических масс Изд.3, 1982, 199 с.
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Взаимодействие кобаламина (II) с хлоритом  
и диоксидом хлора

Н.И. Шпагилев, И.А. Деревеньков, Д.С. Сальников, С.В. Макаров

Ивановский государственный химико-технологический университет 
nik-shpagilev@yandex.ru

Кобаламины (Cbl, витамин В12) являются важнейшими биокомплексами кобальта. Восстановлен-
ная форма кобаламин (II) участвует в таком значимом биологическом процессе, как превращение 
метилмалонил-КоА в сукцинил-КоА, являющееся ключевым звеном в цепи реакций биологическо-
го окисления белков и жиров [1].  В настоящей работе спектрофотометрическим методом изучена 
кинетика реакций кобаламина (II) c хлоритом ClO2

−, а также кобаламина (II) и аквакобаламина с ди-
оксидом хлора ClO2 в водных растворах. Выбор окислителей обусловлен практической важностью 
кислородных производных хлора [2].

Изучено влияние концентраций реагентов, рН, температуры, добавок хлорида на скорость реак-
ции кобаламина (II) с хлоритом, определены стехиометрия реакции и состав конечных продуктов. 
Установлено, что в нейтральной и щелочной средах конечным продуктом реакции является Cbl(III), 
а в кислой среде, кроме Cbl(III),  образуются модифицированные по корриновому макроциклу сое-
динения. Доказано участие в данных процессах гипохлорита и его протонированной формы (ClO–/
HClO). Установлено, что диоксид хлора с высокой скоростью окисляет Cbl(II) до Cbl(III), а затем в 
ходе двух более медленных стадий происходит разрушение аквакобаламина. Предложены механиз-
мы изученных реакций.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента Российской Федерации для поддержки 
молодых ученых-кандидатов наук № МК-3661.2015.3.

[1] Brown K.L. // Chem. Rev. 2005. V. 105. P. 2075.
[2] Hicks S.D., Kim D., Xiong S., Medvedev G.A., Caruthers J., Hong S., Nam W., Abu-Omar M.M. // J. Am. Chem. 
Soc. 2014. V. 136. P. 3680.
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Гидрирование 1,4-динитробензола в  1,4-фенилендиамин  
на никелевых катализаторах с низким содержанием металла

Е.В. Шувалова, О.А. Кириченко, Л.М. Кустов

Институт Органической химии им. Н.Д.Зелинского РАН 
evshouvalova@yandex.ru

1,4-фенилендиамин – важный органический полупродукт. Он широко используется в производ-
стве арамидных полимерных волокон [1], в производстве красителей и т.д. Традиционные методы 
получения 1,4-фенилендиамина предполагают многостадийный синтез, в результате которого про-
исходит загрязнение окружающей среды [2].

В нашей работе было изучено полное гидрирование нитрогрупп в 1,4-динитробензоле в мягких 
условиях на нанесенных никелевых катализаторах с низким содержанием металла.

Катализаторы готовили с использованием различных носителей - силикагеля, TiO2, Al2O3. Прекур-
сор никеля осаждали на носитель методом нанесения-осаждения с помощью мочевины. Наночасти-
цы металлического никеля получали путем восстановления нанесенного прекурсора (или продукта 
его термического разложения в воздухе) в потоке водорода. Содержание металла варьировали от 5 
до 20 % масс. Реакцию проводили в автоклаве под давлением 1,2 МПа и температуре 100°С. Опре-
деление активности катализаторов осуществляли путем отбора проб из реактора в ходе реакции и 
их ГЖХ анализа с внутренним стандартом, что позволило оценить истинную конверсию субстрата 
и селективность процессов, а также выявлять протекание побочных реакций.

При тестировании катализаторов установили, что наибольшую активность имеют катализаторы, 
в которых носителем является оксид титана. При этом реакция гидрирования нитрогрупп проходит 
последовательно, т.е. сначала образуется 4-нитроанилин, и лишь затем 1,4-фенилендиамин. Полная 
конверсия 1,4-динитробензола при указанных условиях достигается за 3 часа, при этом селектив-
ность составляет 55%. При использовании катализаторов на силикагеле нитроанилин не образуется, 
а реакция идет через стадию образования 4-нитрозонитробензола и 4-нитрозоанилин, которые затем 
гидрируются до конечного продукта 1,4-фенилендиамина. При этом селективность не превышает 
52%. Катализаторы, осажденные на оксиде алюминия, не показали высокой активности. Следует 
отметить тот факт, что катализатор с содержанием никеля 5% на носителе TiO2 является таким же 
активным, как и катализатор с содержанием никеля 20% на силикагеле, и не уступает промышлен-
ному катализатору с содержанием Ni 54% («Никель на кизельгуре»).

[1] Ю.А.Михалин. Термоустойчивые полимеры и полимерные материалы. Санкт-Петербург. Изд. Профессия, 
2006 г.
[2] Патент RU 2378248…
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Синтез водорастворимых производных пиллар[5]арена, 
содержащих аммонийные и карбоксильные фрагменты,  

и их комплексообразующие свойства
Д.Н. Шурпик, П.Л. Падня, Л.С. Якимова, И.И. Стойков 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, Химический институт им. А.М.Бутлерова, 
Российская Федерация, 420008, Казань, ул. Кремлевская, 18.  

dnshurpik@mail.ru

Для разработки новых биомиметических систем необходим дизайн новых водорастворимых синте-
тических рецепторов. 

Описанный недавно в литературе новый класс макроциклических структур – пиллар[n]арены, от-
крывает новые возможности в конструировании селективных комплексообразователей. Введение раз-
личных заряженных фрагментов, таких как четвертичные аммонийные и карбоксилатные группы, в 
структуру липофильных парациклофанов приведет к получению водорастворимых соединений. Воз-
можность функционализации гидроксильных групп и предорганизованная структура пиллар[n]аренов 
позволяет конструировать макроциклы, способные к самоорганизации в супрамолекулярные ансамбли. 

В связи с этим, целью настоящей работы является синтез водорастворимых пиллар[5]аренов и ис-
следование их способности к распознаванию различных субстратов. Взаимодействием пиллар[5]арена 
1 с рядом диаминов были синтезированы макроциклы 3 и 4, содержащие третичные аминогруппы, по-
следующим алкилированием которых метилйодидом и этилйодидом были получены соединения 5 и 6.

Декакарбоновая кислота 2 на основе пиллар[5]арена была in situ переведена в хлорангидрид дека-
карбоновой кислоты взаимодействием с тионилхлоридом в присутствии каталитических количеств 
ДМФА. Далее ацилированием гидрохлоридов этиловых эфиров глицина и глицилглицина хлоранги-
дридом декакарбоновой кислоты 2 были получены соединения 7 и 8. Для получения пиллар[5]аренов 
с карбоксильными функциями 9 и 10 был проведён гидролиз соединений 7 и 8 гидроксидом лития в 
водном тетрагидрофуране. Структура и состав полученных соединений подтверждены методами ЯМР 
1H, 13C, 2М ЯМР NOESY 1H-1H, ИК спектроскопии, масс-спектрометрии (MALDI-TOF) и элементным 
анализом.
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Методами ЯМР и УФ спектроскопии, а также методом просвечивающей электронной микроскопии 
(ПЭМ) и методом динамического светорассеивания (ДСР) изучены комплексообразующие свойства 
синтезированных пиллар[5]аренов по отношению к п-толуолсульфокислоте и красителю – Бисмарку 
коричневому Y. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (№ 14-13-00058).
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Электронная структура аддуктов  
β-дикетонатных комплексов лантаноидов
А.В. Шурыгин, В.И. Вовна, В.В. Короченцев, А.И. Чередниченко

Дальневосточный Федеральный Университет 
solid.valid@gmail.com

Координационная ненасыщенность большей части трис-β-дикетонатов лантанидов определила 
широкое использование их аддуктов с непредельными лигандами в качестве люминесцирующих 
материалов. Исследования взаимосвязи  спектрально-люминесцентных свойств аддуктов с их элек-
тронной структурой и орбитальной природой химических связей [1-2] позволяют планировать син-
тез новых соединений с необходимыми оптическими свойствами.

В настоящей работе методами УФЭС, РФЭС и квантово-химического моделирования исследова-
на электронная структура аддуктов Ln(OCβ(R

1)CγHCβ(R
2)O)3·Phen, где Ln = Eu, Lu; R1 = R2 = CH3, 

CF3; Phen = C12H8N2 или 1,10-фенантролин. Спектры аддуктов Eu и Lu с заместителями R = CH3, CF3 
и непредельным лигандом L = 1,10-фенантролин, исследованы в парах с излучением He(I), а для 
аддукта Lu(Acac)3Phen получен РФЭ спектр валентной области в конденсированной фазе с излуче-
нием MgKα.

В эксперименте использовался метод рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (РФЭС), 
выполненный на сверхвысоковакуумном фотоэлектронном спектрометре фирмы Omicron (Герма-
ния) с полусферическим электростатическим анализатором (радиус кривизны 125 мм) и источни-
ком излучения MgKα (1253,6 эВ). Фотоэлектронные спектры паров комплексов получены на спек-
трометре ЭС-3201 с прямой системой ввода образца и монохроматическим источником излучения 
He(I) (21,2 эВ). Квантово-химические расчеты выполнены методом теории функционала плотности 
с использованием пакета программ FireFly 8.1.0, частично основанного на исходном коде GAMESS 
(US).

В результате оптимизированная структура аддуктов не содержит симметрии (С1), координацион-
ная сфера LnO6N2 аддуктов имеет форму близкой к квадратной антипризме. Замещение металла Eu 
на Lu, переход от метильных к три-фторметильным группам, не влияет на геометрическую структу-
ру 1,10-фенантролина. В аддуктах Eu(Acac)3Phen и Lu(Acac)3Phen трис-хелатные МО π2 и π1 смеши-
ваются с четырьмя МО 17а', 13a'', 16a', 15a' 1,10-фенантролина. В аддукте Eu(Hfac)3Phen орбиталь 
π3 и n+ трис-хелата смешивается c 18a' и 15а'', 17a', 13a'', 16a' 1,10-фенантролина соответственно, 
что вызывает вырождение уровней. На основании расчетных данных атомных зарядов по Маллике-
ну показан эффект поляризация трис-хелатов с непредельным лигандом 1,10-фенантролина. Иден-
тифицированы полосы валентной области аддукта трис-ацетилацетоната Lu рентгеноэлектронного 
спектра конденсированного состояния и ультрафиолетовых спектров газовой фазы.

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской 
Федерации в рамках Государственного задания №2014/36 по НИР № 1137 Дальневосточного феде-
рального университета.

[1] Короченцев В.В., Вовна В.И., Калиновская И.В. и др. // Журнал структурной химии. – 2014.  – 55 №6. – С. 
1114-1123.
[2] Шурыгин А.В., Короченцев В.В. и др. // Журнал структурной химии, 2015, Т. 56 (3), С. 572-581.
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Реакции галогенирования  
3,4-дигидро-2Н,6Н-3,6-эпокси-1,5-бензодиоксоцина

Л.З. Юмадеева, Д.С. Шапенова

ФГБОУ ВПО Тюменский Государственный Университет,  
625003, ул. Семаково, 10, Тюмень, Тюменская обл.  

dshapenova@utmn.ru

 Структурный фрагмент диоксоцинов лежит в основе ряда биологически активных природ-
ных соединений, таких как Preussomerin A, Preussomerin I, Penicillidine, Pestalotiollide A. Произво-
дные 1,3-диоксоцинов проявляют антигиперлипидемийную активность (понижают аномально вы-
сокий уровень липидов в крови). Мостиковые 1,5-диоксоцины обладают бактерицидным и проти-
вовирусным действием. 3,6-Эпокси-1,5-диоксоцины позволяют бороться с паразитами филяриями, 
вызывающими трудноизлечимые филяриатозы у людей [1]. Вследствие необычной биологической 
активности диоксоцинов поиск и развитие новых простых путей их синтеза из доступных реагентов 
является важной задачей.

 Наше внимание привлекли галогензамещенные по бензольному кольцу 3,4-диги-
дро-2Н,6Н-3,6-эпокси-1,5-бензодиоксоцины, в которых атом галогена может быть далее легко за-
мещен, например в реакциях кросс-сочетания, другими структурными блоками. Тем самым можно 
осуществить сшивку бензодиоксоцинового фрагмента с другими биологически активными структу-
рами, что позволит варьировать свойства получаемых соединений в широком диапозоне.

Выбранный субстрат является полифункциональным соединением. Реагенты, применяемые для 
электрофильного галогенирования ароматического кольца (хлорноватистая кислота, NBS), могут 
также вызывать окисление ацетальной функции [2]. В условиях реакции SEAr электрофильные ча-
стицы могут вызывать ряд превращений, связанных с 1,3-диоксолановым фрагментом исследуемого 
соединения, действуя как кислоты Льюиса или окислительные агенты. 
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Подбирая условия реакции можно направлять процесс только по пути электрофильного замеще-
ния в ароматическое кольцо, получая функциональные производные эпоксибензодиоксоцинов I, или 
осуществлять целенаправленный синтез, например, замещенных эпоксидов II или гидроксиметил- 
или галогенметиллактонов III. Все указанные на схеме пути превращения установлены в нашей 
работе.

 

[1]. Sashidhara K.V., Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 2012, 22, 1527–1532.
[2]. McNulty J., Journal of Organic Chemistry, 2004, 69, 563-565.

СТ-208



СТЕНДОВЫЕ

297

POSTER

Циклизация триарилдивинилкетонов в условиях реакции 
Назарова.

А.В. Ядыков, Л. В. Яминова, А. Г. Львов, В.З. Ширинян

Институт органической химии им. Н. Д. Зелинского РАН 
119991 Москва, Ленинский просп. 47. E-mail: antonyadykov@gmail.com

 Реакция Назарова является одним из универсальных методов получения замещенных цикло-
пентенонов циклизацией дивинилкетонов и широко применяется в органической химии для синтеза 
самых различных полезных веществ для медицины, техники и материальной химии. В классиче-
ском варианте реакцию проводили в присутствии кислот Льюиса, однако позже были использованы 
различные кислотные катализаторы, в том числе и кислоты Бренстеда. 

 В продолжении наших работ по изучению циклизации триарилзамещенных дивинилкетонов 
в условиях реакции Назарова нами была найдено, что в зависимости от заместителей в арильных 
остатках реакция может протекать в двух различных направлениях: по классическому пути реакции 
Назарова, приводящая к образованию триарилциклопентенонов 2 или имеет место электрофильное 
замещение по одному из арильных остатков давая производные  дигидронафталина 3. Были иссле-
дованы различные кислотные катализаторы, и показано, что направление реакции не зависит от 
природы катализатора, а лучшие результаты были получены при использовании сухого хлористого 
водорода в качестве катализатора в хлористом метилене.
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Изучена циклизация дивинилкетонов с различными арильными остатками, в том числе с гетеро-
циклическими заместителями. Реакция протекает при 0ºC в течение нескольких минут и с высокими 
выходами. Строение полученных продуктов реакции были доказаны с помощью ЯМР и масс- спек-
тральными методами, включая двумерный ЯМР-эксперимент. 
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Синтез полимакроциклических соединений на основе 
каликсаренов и порфиринов с использованием  

Pd(0)-катализируемого аминирования
А.А. Якушев,1 А.Д. Аверин,1,2 И.М. Вацуро,2 В.В. Ковалев,2 С.А. Сырбу,3  

О.И. Койфман,3 И.П. Белецкая1,2

1Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН 
2Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 

3Ивановский государственный химико-технологический университет 
longhauler@yandex.ru

 Показана возможность синтеза макробициклических соединений, содержащих в своем со-
ставе фрагменты каликсаренов, посредством Pd(0)-катализируемой макроциклизации с участием 
2,7-дибромнафталина и 3,3’-дибромбифенила.

O

OO

O

H2N NH2

         Pd(dba)2/BINAP 
         tBuONa, диоксан

Br Br

OO

HN NH

10%

          Pd(dba)2/BINAP 
         tBuONa, диоксан

OO

HN NH

Br Br

36%

O O
O O

 Осуществлена модификация диаминокаликсаренов двумя порфириновыми флуорофорами 
для создания перспективных флуоресцентных хемосенсоров.
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 Аналогичным образом были синтезированы биспорфириновые производные макробициклов 
на основе диазакраун-эфиров. 
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Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 13-03-00813.
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Синтез 5-аминозамещенных 3,4-дигидрооксадиазолов
Е.С. Янданова, А.С. Смирнов, Н.А. Бокач, В.Ю. Кукушкин

Институт химии СПбГУ,  
Россия,198504, Санкт-Петербург, Петродворец, Университетский пр. 26 

e-mail: besne@mail.ru

3,4-Дигидро-1,2,4-оксадиазолы (ДГОД) представляют собой малоизученный класс соединений. 
Основной способ их получения основан на реакции 1,3-диполярного циклоприсоединения (ДЦП) 
нитронов к нитрилам [1]. Нитрилы отличаются слабой диполярофильностью по отношению к без-
металльному ДЦП, в реакции вступают только реакционноспособные нитрилы с акцепторными 
заместителями. Такие реакции требуют длительного нагревания и/или высокого давления. 

В нашей научной группе был предложен способ синтеза ДГОД с использованием металлов пла-
тиновой группы (PtII, PtIV, PdII) [2] в качестве активаторов нитрилов, однако в результате таких 
реакций получается комплекс ДГОД с металлом, и последующее высвобождение гетероцикла уве-
личивает стадийность процесса.

В своей работе мы поставили задачу использовать для промотирования ДЦП более доступный 
3d-металл – цинк(II), так как его активирующее действие на нитрилы и цианамиды нами было 
изучено ранее, и он показал себя как хороший активатор нитрильной группы [3]. Установлено, что 
N-алкилкетонитроны реагируют с диалкилцианамидами в присутствии трифлата цинка в мягких 
условиях с образованием 5-аминозамещенных ДГОД с хорошими выходами. При этом реакция 
является металлопромотируемой и требует стехиометрических количеств Zn(OTf)2 (Рис.1). 
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Рис. 1. Взаимодействие N-алкилкетонитронов с цианамидами 
и превращения ДГОД

Работа выполнена при поддержке гранта Российского научного фонда (14-13-00060) и гранта Президента 
Российской Федерации (МК-3238.2015.3). Физико-химические исследования были проведены в ресурсных центрах 
СПбГУ «Магнитно-резонансные методы исследования», «Рентгенодифракционные методы исследования» и 
«Методы анализа состава вещества». 

Список литературы
1. Yu, Y.; Watanabe, N.; Ohno, M.; Eguchi, S. J. Chem. Soc. Perkin Trans. 1 Org. Bio-Organic Chem. 1995, 1417–1421;
2. Kritchenkov, A. S.; Bokach, N. A.; Kuznetsov, M. L.; Dolgushin, F. M.; Tung, T. Q.; Molchanov, A. P.; Kukushkin, 
V. Y. Organometallics 2012, 31, 687–699;
3. Smirnov A. S., Butukhanova E. S., Bokach N. A., Starova G. L., Gurzhiy V. V., Kuznetsov M. L., Kukushkin V. Yu. 
Dalton Trans. 2014, 43, 15798–15811.
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Антипаразитарные и противораковые соединения на основе 
органических пероксидов 

И.А. Ярёменко, П.С. Радулов, А.О. Терентьев 

Институт органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН, Москва, Россия, yaremenko@ioc.ac.ru

В своем историческом развитии химия органических пероксидов базируется в значительной сте-
пени на реакции кетонов и альдегидов с пероксидом водорода и гидропероксидами. Применение 
альдегидов и кетонов привлекательно благодаря доступности этих соединений и легкости взаимо-
действия между углеродным атомом карбонильной группы и высоконуклеофильным атомом кис-
лорода гидропероксидной группы. В последние тридцать лет химия органических пероксидов ин-
тенсивно развивается вследствие обнаружения у них высокой антималярийной, антигельминтной 
и противоопухолевой активности. Интерес к технологически доступным биологически активным 
веществам лежит в основе поиска новых методов синтеза пероксидов, в которых как стартовые реа-
генты используются кетоны, их производные и H2O2.

В цикле работ нашей группы осуществлен подход к получению различных классов пероксидов 
из трикетонов и H2O2, обладающих антишистосомной и противораковой активностью. Открыта пе-
регруппировка озонидов друг в друга и в трициклические монопероксиды.
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Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (грант № 14-23-00150).

Литература:
Yaremenko I.A. Terent`ev A.O., Vil` V.A., Novikov R.A., Chernyshev V.V., Tafeenko V.A., Levitsky D.O., Fleury F., 
Nikishin G.I. Approach for the Preparation of Various Classes of Peroxides Based on the Reaction of Triketones with 
H2O2: First Examples of Ozonide Rearrangements // Chemistry - a European journal, -  2014. – Vol. 20. – No 32. – P. 
10160-10169.
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Компания STREM Chemicals была основана в 1964 году и является частной 
компанией, которая производит и продает химические вещества высокой 
чистоты. Клиентами являются научно-исследовательские лаборатории 
академических, промышленных и правительственных учреждений. STREM 
выпускает продукцию в масштабах необходимых для фармацевтических, 
микроэлектронных и химических / нефтехимических производств. STREM 
также обеспечивает синтез по заказу (в том числе синтеза высокого 
давления).

Качество является наиболее важным компонентом всех продуктов и услуг 
STREM и потому большинство продуктов имеют высокую степень чистоты, 
как правило, 99%, а некоторые металлы имеют чистоту до 99,9999%.

STREM предлагает более 4000 особых продуктов в области металлов, 
органических, неорганических, металлоорганических соединений и 
наноматериалов. Каталог STREMа также содержит много катализаторов 
для органических реакций и фосфорных лигандов, которые продолжают 
оставаться востребованным классом продуктов.

Ассортимент продукции STREMа включает металлы в виде фольги, 
проволоки, порошков и т.д., оксиды, гидриды и различные соли металлов,  
соединения благородных металлов и редкоземельных элементов, 
фуллерены, катализаторы и хиральные катализаторы для органического 
синтеза, металлоорганические соединения, органические соединения 
фосфора, мышьяка (фосфины, арсины) и фтора, металлоцены, порфирины 
и фталоцианины, карбонилы металлов и их производные, различные 
лиганды (в т.ч. хиральные), алкоксиды и бета-дикетонатов металлов, летучие 
прекурсоры для наслаивания CVD, MOCVD и ALD, химикаты электронной 
чистоты, ионные жидкости, наноматериалы, и многое другое.



Компания Акрус — надежный партнер Ваших научных исследований.

В наши дни наука быстро и динамично развивается. Каждый день приносит 
нам новые и удивительные открытия. Мы все глубже проникаем в мир соз-
дания неорганических и органических субстанций, материй, тел. Это дает 
основу для открытия новых направлений в науке.

Для решения задач, поставленных наукой, нам требуется все более совер-
шенное оборудование, которое позволяет глубже и с разных сторон увидеть 
ранее неизвестное. 

Наша компания поможет Вам в вашей работе. Компетентные сотрудники 
проконсультируют и подберут наиболее эффективное решение с максималь-
ным экономическим эффектом. Многолетняя работа с известными мировы-
ми производителями оборудования и химических реактивов удовлетворит 
спрос даже самого взыскательного клиента. А широкий выбор продукции 
(более 10 000 наименований) на складе в Москве позволит немедленно при-
ступить к работе. 

За более чем 15-летнюю историю Акрус стал надежным поставщиком более 
чем трех тысяч научных коллективов в России и поставляет продукцию бо-
лее сотни различных европейских, американских и азиатских брендов.

Компания Акрус является официальным дистрибьютором Acros Organics, 
Sigma Aldrich, Strem Chemicals, Maybridge, Fisher Chemical, Fisher BioReagents, 
TrisKem, Cell Signaling Technology, Santa Cruz Biotechnology, Megazyme, Lamy 
Rheology, CDR, Pan-biotech, Cusaabio, Chemicell, Thermo Scientific и многих 
других компаний.

Наш адрес:  
Москва, Ленинский проспект, 47.  

Здание Института органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН.

      www.acrus.ru                       sales@acrus.ru                    Info@acrus.ru 

Тел.: 8 (800) 505-50-18, +7(499)135-88-02, 135-88-18
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