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РАЗВИТИЕ КОНЦЕПЦИИ ПЕРИОДИЧНОСТИ В ХИМИИ И ЕСТЕСТВОЗНАНИИ 
 

Е.В. Бабаев 
 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия 
e-mail: babaev@org.chem.msu.ru 

 
В первой части доклада анализируется разные смысловые оттенки концепции 

периодичности и дается краткий анализ, какие именно свойства элементов изменяются 
периодически. 

Во второй части рассматриваются известные попытки построения периодических 
систем различных объектов в химии и физике, в частности, ставшие уже традиционными 
примеры систематики субатомных физических объектов (элементарные частицы, 
изотопы), а также менее известные классификации суб- и надатомных частиц, ионов и 
молекул (в частности, функциональных групп [Haas], двух- и трехатомных молекул 
[Kong, Hefferlin, Boldyrev], бензеноидных углеводородов [Dias], ароматических систем 
[Huckel], малых молекул и изостерных ансамблей [Langmuir, Шемякин, Grimm, Babaev]), 
различных кластеров, макромолекул и др. 

В третьей части проведен краткий исторический обзор попыток построения 
естественных систем различных объектов естествознания, которые их авторы нередко 
называют «периодическими». В качестве примеров рассмотрены "удачные" естественные 
классификации отдельных семейств биологических объектов (гомологических рядов рас-
тений [Вавилов] и иных организмов [Попов], цветочных венчиков [Урманцев], бактерий 
[Заварзин], грибов [Васильева], пантопод [Шимкевич], ракообразных [Павлов] и др.). 

Для рассмотренных случаев характерны попытки выявить периодический характер 
изменения свойств в системах изучаемых объектов с целью прогноза их свойств. 
Отмечены попытки переноса базовых эмпирических принципов классификации элементов 
(например, правила триад, магических чисел, метода интерполяции и экстраполяции 
свойств и др.) для классификации свойств иных объектов. Интересны опытки выявления 
новых специфических закономерностей, присущих систематике объектов, отличных от 
атомов (теоретико-групповые методы физики субатомных частиц, принцип полиморфизма 
молекулярных или биологических объектов, решение проблемы визуализации 
многомерных пространств для сложных систем) и перенос полезных принципов, 
обнаруженных для одних периодических систем, на другие системы. 
 

Литература 
[1] Babaev E.V., Hefferlin R. In: Concepts in Chemistry: a Contemporary Challenge. (Ed. 
D.Rouvray). Research Studies Press, London, 1996, p.24-81. 
[2] Babaev E.V. In: Chemical Topology: Introduction and Fundamentals. Chapter 5.- Eds. 
Bonchev D., Rouvray R., 1999, Gordon and Breach Publ., Reading, p.167 - 264. 
[3] Бабаев Е.В. В сб. "Принципы симметрии и системности в химии" (Под ред. Н.Ф. 
Степанова), М., МГУ, 1987, с.30-52. 
[4] Бабаев Е.В. В сб. "История и методология естественных наук. Вып.35. Философские 
проблемы химии. (Под ред. А.П. Руденко). М., МГУ, 1988, с.121-140. 
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ОСОБЕННОСТИ ПАТЕНТОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ В ОБЛАСТИ ХИМИЧЕСКИХ НАУК 

 
Н.Г. Пономарева  

Федеральное государственное учреждение «Федеральный институт промышленной 
собственности Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и 

товарным знакам», Москва, Россия 
 

Результаты интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере 
(изобретения и полезные модели) охраняются патентами. 

Вопросы патентования объектов ИС в области химии, фармацевтики, 
биотехнологии представляют собой особый достаточно сложный раздел.  

Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет 
изобретательский уровень и является промышленно применимым. Изобретение является 
новым, если оно не известно из уровня техники, т.е. обладает новыми характеристиками, 
ранее не известными в рамках существующих знаний в данной области техники.  

Рассмотрим пример проверки соответствия условию патентоспособности 
«новизна» заявленного химического соединения. Заявлена новая полиморфная 
кристаллическая форма В рифаксимина - химическое соединение с установленной 
структурой.  
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Рифаксимин известен как антибиотик, известны его структура (полиморфная 
кристаллическая форма А) и способ получения этого соединения такой структуры. Данная 
полиморфная кристаллическая форма А характеризуется определенной порошковой 
дифрактограммой (фиг. 1). 

 

  

Подана заявка на изобретение - новая полиморфная кристаллическая форма В, 
которая характеризуется другой дифрактограммой (фиг. 2), определенной на том же 
самом дифрактометре, с новой, ранее не известной из уровня техники, структурой [1]. 

В этом случае новая полиморфная форма этого соединения удовлетворяет 
требованию новизны, т.к. данная структура не известна из уровня техники. 

Литература 
[1] Д.К. Вискоми, М. Кампана, Д. Конфортини и др. - Пат. – 2006. – C2.
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СИНТЕЗЫ НА ОСНОВЕ ЭЛЕКТРОФИЛЬНОГО АМИНИРОВАНИЯ АРЕНОВ 
 

А.В. Аксенов, Н.А. Аксенов, А.С. Ляховненко, О.Н. Надеин, И.В. Аксенова 
 

Ставропольский государственный университет, Ставрополь, Россия 
e-mail: aksenov@stavsu.ru 

 
Ароматические амины являются важными синтетическими интермедиатами. 

Стандартным методом их синтеза является последовательность реакций нитрования и 
восстановления образующихся на первой стадии нитросоединений. Прямое 
одностадийное аминирование известно, однако оно протекает лишь с низким выходом, 
так как во многих случаях в качестве растворителя используется исходное ароматическое 
соединение. В качестве аминирующих реагентов использовался гидроксиламин, 
алкилгидроксиламины, гидроксиламин-О-сульфокислоту, азидоводородная кислота в 
присутствие кислот Льюиса. Позднее, Ола использовал для этих целей азидоводородную 
кислоту и триметилсилилазид в присутствии суперкислот. Вследствие использования 
большого избытка ароматического соединения степень превращения последнего не 
превышает 10%. 

Нами были найдены два новых метода к электрофильному аминированию. 
Первый, предполагает использование нового реагента для одностадийного 

введения аминогруппы - азид натрия в ПФК: 
 

PPA

NaN3

ArH ArNH2

 
 

Достоинством метода является возможность совмещения аминирования с 
последующей гетероциклизацией. Это позволило разработать методы аннелирования 
различных содержащих азот ядер замещенным нафталинам и бензолам. В случае бензолов 
in one pot удалось получить хинолины и хиназолины: 
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Второй метод аминирования основан на использовании алифатических 

нитросоединений. 
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Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований (грант 10-03-00193а) и в рамках федеральной целевой программы "Научные и 
научно-педагогические кадры инновационной России" на 2009–2013 годы" (Государственный 
контракт №  16.740.11.0162). 
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ОРБИТАЛЬНАЯ ИЗОМЕРИЯ 1,3-ДИПОЛЯРНЫХ РЕАГЕНТОВ ХЬЮЗГЕНА 
 

Б. И. Бузыкин  
Учреждение Российской академии наук Институт  органической и физической химии им. 

А.Е. Арбузова КазНЦ РАН, Казань, Россия, buz@iopc.ru 
 

 В конце 50-х годов прошлого века Р. Хьюзген сформулировал концепцию 1,3-дипо-
лярного циклоприсоединения и ввел в органическую химию термины “1,3-диполярное ци-
клоприсоединение“ (1,3-ДПЦП), “1,3-диполярный реагент“ (1,3-ДПР), “диполярофил“. 
Красота и синтетическая мощь этой концепции затмили другие аспекты химии 1,3-ДПР, а 
так же вопросы дефиниции и электронного строения этого типа реагентов. Как всегда при 
модном увлечении, к 1,3-ДПР стали относить и такие, которые не соответствовали 
определению Хьюзгена [1]: системы с заполненными валентными орбиталями типа Ä-
B=X (енамины, амиды и др.), типа В=Ä-ХН (оксимы, гидразоны, N-алкилимины и др.), 
“скрытые диполи“ (основания Гектора, S-алкилтиоамиды и др.) и даже СО2. Доклад 
посвящен анализу современных проблем химии 1,3-ДПР, таких как: 1) дефиниция, 
номенклатура, электронная структура и орбитальная изомерия1; 2) другие аспекты 
реакционной способности (реакции с соединениями, типа RXН; реакции с секстенами и 
октетенами2; [3+3]- и [3+2]-димеризации; 1,n-элетроциклизации, перегруппировки и др.); 
3) проблема катализа в 1,3-ДПЦП; 4) использование “гипервалентных“ атомов третьего и 
четвертого периода (S, P, Se и др.) в диполярной триаде и некоторые другие. 

На примере “нитрил иминов” показано, что их электронное и пространственное 
строение очень сильно зависит от природы заместителей и меняется от классического 1,3-
диполя Хьюзгена до арилазокарбена и четко выраженной алленовой структуры, что 
представляет яркий пример орбитальной изомерии 1,3-диполярных реагентов Хьюзгена. 

Выводы: 1. Октетно-стабилизированные 1,3-диполи Хьюзгена a+=b-c 
–
 и b+=ä-с-  

- это мезо-ионные триады с незаполненной электронной оболочкой и являющиеся 
орбитальными изомерами одноатомных альфа-непредельных секстенов (гетероинильных 
или винильных карбенов, нитренов и др. общего типа ä-b=с). 
2. Октетно не стабилизированные 3-диполи Хьюзгена a+-b-c –    a+-b=c – - это 1,3-цвиттер-
ионные соединения, являющиеся орбитальными изомерами 1,3-дирадика-лов a.-b-c.. 
3. Под терминами ‘1,3-диполярный реагент” или “1,3-диполярная система“ в литературе 
часто понимаются разные орбитальные изомеры, а под термином “1,3-диполярное 
циклоприсоединение“ реакции - различные процессы, в том числе и не перициклические. 
 

Литература 
[1] Бузыкин Б.И. Сборник тезисов III Международной конференции «Химия гетероциклических 
соединений», посвященная 95-летию со дня рождения профессора А. Н. Коста. М., 18-21 октября 
2010 года П 12. 

                                                 
1 “Орбитальные изомеры“ имеют различное геометрическое строение, обусловленное 

только различием структуры занятых молекулярных орбиталей [1]. Наиболее распространенный 
пример – триплетные и синглетные изомеры карбенов, кето-оксидная таутомерия“ Файна с отр. 
[ЖОХ, 2010, 80, выпуск 3, 521] и целый ряд других примеров. 

2 Термин “секстены“ обозначает соединения, содержащие элементы 2-го периода таблицы 
Менделеева, и имеющие атом или триаду атомов с 6-электронной не заполненной валентной 
оболочкой и двумя свободными орбиталями (карбены, нитрены, 1,3-ДПР, и др.).  

Термин “октетены“ предложен для соединений, содержащих элементы 3-го и 4-го 
периода, атомы которых имеют 8 электронов на валентной оболочке (R3P, R2S и др), и способных 
к её расширению до 10 и более электронов(R3PCl2, R2S(O)2 и др) и участию в перициклических 
реакциях подобно секстенам [1]. 
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СИНТЕЗ АЗОЦИНОВ, КОНДЕНСИРОВАННЫХ С ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИМ 
КОЛЬЦОМ, И  СПИРО[БЕНЗОГЕТАРИЛПИПЕРИДИНОВ] 

 
А.В. Варламов 

 
Российский университет дружбы народов, Москва, Россия 

e-mail: avarlamov@sci.pfu.edu.ru 
 

Расмотрены закономерности тандемных превращений тетрагидротиено[3,2-c]- и 
[2,3-c]пиридинов, тетрагидропиридотиено[2,3-d]пиримидинов и их хлор(метокси, 
амино)метилзамещенных по пиримидиновому кольцу производных, 
тетрагидробензофуро[3,2-c]- и [2,3-c]пиридинов, а также тетрагидропиридо[4,3-
d]пиримидинов и их аннелированных по пиримидиновому фрагменту с изоксазольным, 
тиазольным, тиадиазольным и триазольным циклами аналогов с алкинами, 
активированными электроноакцепторными заместителями. Установлено влияние на 
направление тандемных трансформаций типа растворителя, заместителей в 
тетрагидропиридиновом фрагменте, аннелированного к пиримидиновому кольцу азола и 
порядок сочленения тетрагидропиридина с гетероароматическим фрагментом. 
Синтезированы гетероконденсированные азоцины, типа 1-4 
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и спиросоединения типа 5-8 [1-3]. 
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Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 11-03-00164). 

 
Литература 

[1] Л.Г. Воскресенский, С.А. Ковалева, Т.Н. Борисова, А.В. Листратова, В.С. Толкунов, 
А.Б. Ересько, С.В. Толкунов, А.В. Варламов. Образование спиро[бензотиено-3,4’-
пиридинов] при взаимодействии бензотиено[2,3-с]пиридинов с ацетилендикарбоновым 
эфиром. Химия гетероциклических соединений. 2010, 3 (513), 449-451. 
[2] L.G. Voskressensky, S.A. Kovaleva, T.N. Borisova, A.V. Listratova, A.B. Eresko, V.S. 
Tolkunov, S.V. Tolkunov, A.V. Varlamov. Tandem transformations of 
tetrahydrobenzothieno[2,3-c]pyridines in the presence of activated alkynes. Tetrahedron. 2010, 
66, 9421-9430. 
[3] Л.Г. Воскресенский, Т.Н. Борисова, М.В. Овчаров, Л.Н. Куликова, Е.А. Сорокина, Р.С. 
Борисов, А.В. Варламов. Трансформации тетрагидропиридо[4,3-d]пиримидинов [b]-
конденсированных с изоксазольным, тиазольным, тиадиазольным и триазольным 
фрагментами под действием активированных алкинов. Химия гетероциклических 
соединений. 2008, 44 (12), 1861-1872.  
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ФОТОИНДУЦИРОВАННАЯ РЕАКЦИЯ [2+2]-ЦИКЛОПРИСОЕДИНЕНИЯ, 
ПРОТЕКАЮЩАЯ В СУПРАМОЛЕКУЛЯРНЫХ КОМПЛЕКСАХ ЭТИЛЕНОВЫХ 

ПРОИЗВОДНЫХ 
 

Е. Н. Гулакова, Ю. В. Федоров, Е. В. Тулякова, Н. Э. Шепель, О. А. Федорова 
 
Учреждение Российской академии наук Институт элементоорганических соединений 

им. А. Н. Несмеянова РАН 
e-mail: gulakova@ineos.ac.ru 

 
Интерес к фотоактивным соединениям связан с возможностями их практического 

применения в качестве обратимых светоуправляемых молекулярных переключателей, 
фоточувствительных оптоэлектронных переключателей, светофильтров переменной 
плотности, элементов трехмерной оптической памяти и т.д. Фотохромизм присущ 
большому числу веществ органического или неорганического происхождения. В основе 
фотохромизма органических веществ лежит ряд фотофизических процессов и 
многочисленные фотохимические реакции. Существует множество типов органических 
соединений, проявляющих фотохромные свойства: спиропираны, спироксазины, [2Н]-
хромены, фульгиды, стильбены и их гетероциклические аналоги и др. 

Реакция [2+2]-фотоциклоприсоединения (ФЦП), протекающая между этиленовыми 
производными, может представлять практический интерес, связанный с синтетической 
доступностью субстратов и их устойчивостью к фоторазложению. В растворе эти 
межмолекулярные реакции протекают с низким квантовым выходом, поскольку 
взаимодействие реагентов является бимолекулярной реакцией, а возбужденное состояние 
быстро дезактивируется, что обусловлено протеканием конкурирующих процессов, в 
первую очередь, реакции транс-цис-фотоизомеризации. Межмолекулярные реакции ФЦП 
имеют, как правило, низкую регио- и стереоселективность, так как взаимодействующие 
молекулы могут иметь различную взаимную ориентацию. Для преодоления отмеченных 
выше ограничений реакцию проводят в конденсированной фазе (кристалле, пленках, 
мицеллах). 

Проведенные нами исследования показали, что супрамолекулярная организация 
этиленовых производных контролирует все основные параметры фотоиндуцированной 
реакции [2+2]-циклоприсоединения в растворе: эффективность реакции, её стерео- и 
региоселективность, а также структуру продукта. Супрамолекулярная организация 
открывает перспективы практического применения фотообратимой реакции [2+2]-
циклоприсоединения этиленовых производных. 

 
 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 10-03-93106) и 
Программы

 
фундаментальных исследований Президиума РАН. 
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ПОИСК НОВЫХ ПРОТИВОВИРУСНЫХ ПРЕПАРАТОВ СРЕДИ 
АЗОТСОДЕРЖАЩИХ ГЕТЕРОЦИКЛОВ 

 
А.М. Демченко1, А.В. Колесников2 

 
1
Институт фармакологии и токсикологии АМН Украины, Киев, Украина 

2
Национальный фармацевтический университет, Харьков, Украина 

e-mail: demch@micro.net.ua 
 
С целью поиска новых противовирусных препаратов были синтезированы ряды 

производных различных азотсодержащих гетероциклических систем 1-16. Для 
полученных веществ изучены противовирусные свойства по отношению к штаммам 
вирусов гриппа H1N1, H3N2, H5N1, Flu B и атипичной пневмонии (SARS).  
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Критерием активности изученных соединений являлся индекс селективности SI, 

равный отношению IC50 (показатель половины максимально ингибирующей 
концентрации) к EC50 (показатель половины максимально эффективной концентрации). 
Найдены соединения, имеющие SI>1300 по отношению к штамму H1N1 и SI>3000 по 
отношению к SARS. 
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НОВЫЕ ЭЛЕКТРОФИЛЬНЫЕ РЕАГЕНТЫ ДЛЯ ОРГАНИЧЕСКОГО СИНТЕЗА 
 

Н.В. Зык, О.Б. Бондаренко, А.Ю. Гаврилова, Е.К. Белоглазкина, Р.Л. Антипин, О.А. 
Мухина, А.Н. Чернышева, М.С. Нечаев  

 
Химический факультет Московского 

Государственного Университета имени М.В. 
Ломоносова, Москва, Россия; e-mail: zyk@org.chem.msu.ru 

 
Разработаны методологические основ получения и использования в синтетической 

практике новых электрофильных реагентов для реакций электрофильного присоединения 
и замещения, позволяющих с препаративными выходами и высокой хемо-, рего- и 
стереоселективностью одновременно вводить в молекулу различные функциональные 
группы. Впервые получен ряд новых сульфенилирующих, селененирующих, 
галогенирующих, нитрующих и нитрозирующих реагентов, генерируемых in situ из 
малополярных слабоэлектрофильных предшественников и неорганических кислот 
Льюиса, например: 

Hal

X
Xδδδδ++++Yδδδδ−−−− +  POHal3  +  >C=C<

 (SOCl2, SO2Cl2, PHal3,
  SiHal4, R3SiHal и т.п.)

X = RS, RSe, ON, O2N, Hal; Y = NR'2, OR'; Hal = Cl, Br, I

YSO2O

X
Xδδδδ++++Yδδδδ−−−− +  SO3  +  >C=C<

 
Особенностью разработанного подхода к активации слабых электрофилов является 

участие кислоты-активатора на второй стадии AdE реакции в качестве донора 
нуклеофильной частицы; таким образом, речь идет не об обычном катализе кислотой 
Льюиса, а об "активации-модификациии", что позволяет расширить круг получаемых 
продуктов, и, следовательно, синтетические возможности реакций электрофильного 
присоединения.  

Изучены также  реакции полученных электрофильных реагентов с арил-, 
алкиларил-, моно-, би- и полициклическими циклопропанами, а также реакции 
электрофильного ароматического замещения в карбо- и гетероциклах. 

Данные реакции имеют значительные синтетические 
перспективы в качестве простого, удобного и универсального метода получения фтор-, 
хлор-, бром- и иод-замещенных сульфидов с различными типами заместителей при атоме 
серы, а также галогензамещенных селенидов, алкилнитратов и алкилнитритов, альфа-
замещенных карбонильных соединений и содержащих различные функциональные 
группы изоксазолинов и циклопропанов, позволяющего избежать использования в синтезе 
труднодоступных или малоустойчивых исходных соединений (например, сульфенил- и 
селенил-фторидов и иодидов, бромида или иодида нитрозония и т.п.). 
 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 11-03-00707). 



                                                Секция «Органическая химия». Устные доклады (20 минут) 
 

 

14

СИНТЕЗ, ОРИЕНТИРОВАННЫЙ НА РАЗНООБРАЗИЕ:  
ИНСТРУМЕНТАРИЙ НА ОСНОВЕ МКРИ 

 
М. Ю. Красавин1, 2 

 
1
ЗАО Исследовательский институт химического разнообразия, г. Химки 

2 НОЦ «Инновационные исследования» ЯрГПУ им. К. Д. Ушинского, г. Ярославль 
e-mail: myk@chemdiv.com 

 
Синтез, ориентированный на разнообразие (Diversity-oriented Synthesis или DOS) – 

термин, который начал активно использоваться в ходе развития так называемых 
хемогеномных подходов к пониманию внутреннего устройства живых систем и по мере 
осознания того, насколько скуден доступный подавляющему большинству 
исследовательских лабораторий арсенал разнообразных (в скелетном плане) малых 
молекул, среди которых и идет сегодняшний поиск модуляторов сложных и 
малоизученных биологических функций.  

Мы предлагаем различать два принципиально различных подхода к реализации 
стратегий DOS. 

В рамках первого подхода, проводит дизайн и (как правило, очень трудоемкий 
синтез) одного универсального прекурсора, способного, в различных условиях и под 
воздействием различных реагентов давать скелетно-разнообразные продукты. 

Более продуктивным с точки зрения достижения выдвигаемых хемогеномикой 
задач, а также более стандартизуемым - нам представляется второй подход. Он 
подразумевает дизайн такой стандартной последовательности синтетических стадий, 
которая, будучи примененной к доступному набору реагентов давала бы набор скелетно-
разнообразных продуктов (при этом разнообразие первого контролировало бы 
разнообразие второго). 

.

.

.

.

. 

P1

P2

P3

Pn

.

.

.

.

. 

Реакция   1

Реакция   2

Реакция   3

Реакция   n

Ri

+

Ri

.

.

.

.

. 

R1

R2

R3

Rn

Реакция   1 Реакция   2

 
Мультикомпонентные реакции изоцианидов (МКРИ) очень удачно подходят в 

качестве основы для реализации как первого, так и второго типа подходов. В докладе 
будут представлены примеры, иллюстрирующие использование МКРИ в качестве 
инструментария DOS. 

 
Работа выполнена в рамках Государственного контракта № 02.740.11.0092 (Заказчик – 
Федеральное агентство по науке и инновациям) 
 

Литература 
[1] Lakontseva E., Krasavin M. Diversity-oriented Pyrazol-3-one Synthesis Based on 
Hydrazinodipeptide-like Units Prepared via the Ugi Reaction. // Tetrahedron Lett. – 2010. -  Vol. 
51. - P. 4095-4099. [2] Krasavin M., Parchinsky V. Thiophene-containing products of the Ugi 
reaction in oxidation-triggered IMDA/aromatization cascade: a facile access to 3-
oxoisoindolines. // Tetrahedron Lett. – 2010. – Vol. 51. – P. 5657-5661. 
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НУКЛЕОФИЛЬНЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ ДИОКСОГЕТЕРОЦИКЛОВ 
В СИНТЕЗЕ НОВЫХ ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

 
А.Н.Масливец 

 
Пермский государственный университет, Пермь, Россия 

e-mail: koh2@psu.ru 
 
В продолжение исследований нуклеофильных превращений диоксогетероциклов 

нами усовершенствованы ранее известные и разработаны новые методы синтеза 
замещенных фуран-2,3-дионов и 1Н-пиррол-2,3-дионов, в том числе аннелированных 
различными гетероциклами, и изучены их реакции с моно- и бинуклеофильными 
реагентами. Впервые исследованы каскадные и мультикомпонентные гетероциклизации 
диоксогетероциклов. Разработан новый подход к построению системы 13-азастероидов. 

На основе описанных взаимодействий предложены удобные препаративные 
методы синтеза карбонильных производных новых конденсированных, спиро-бис-
гетероциклических и мостиковых гетероциклических систем, а также ансамблей 
гетероциклических систем, структура которых подтверждена РСА. 
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В докладе представлены результаты только опубликованных за последние три года 

старей в ЖОрХ, 2008, 587, 612, 706, 710, 777, 848, 943, 1103, 1197, 1202, 1418, 2009, 130, 
1125, 1272, 1535, 1583, 1587, 1734, 1878, 2010, 396, 548, 941, 930, 941, 1173, 1876, 2011, 
309 и полученных Патентов РФ на способы синтеза и физиологическую активность №№ 
2320660, 2316557 (2008), 2360914, 2365592,(2009), 2383549, 2387651 (2010). 

Работа выполнена при участии Алиева З.Г., Бабенышевой А.В., Боздыревой К.С., 
Бубнова Н.В., Денисламовой Е.С., Дмитриева М.В., Кодесса М.И., Кудреватых Н.В., 
Махмудова Р.Р., Машевской И.В., Мокрушина И.Г., Рачевой Н.Л., Силайчева П.С., 
Слепухина П.А., Степановой Е.Е., Халтуриной В.В., Чудиновой М.А., Шкляева Ю.В.  

Планируется дальнейшее расширение разработанной методологии построения 
малодоступных гетероциклических систем. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки 
РФ (проект 2.19.10) и РФФИ (гранты 07-03-96036, 08-03-01032). 
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НОВЫЕ БИФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РЕАГЕНТЫ ДЛЯ МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ 
РЕАКЦИЙ И МОДИФИКАЦИИ БИОМОЛЕКУЛ 

 
В.Г. Ненайденко 

 
Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова,  

Химический Факультет, nen@acylium.chem.msu.ru 
 

Многокомпонентные реакции на основе изонитрилов – важная область 
современной органической химии. Благодаря исключительной синтетической 
эффективности и разнообразию получаемых соединений, этот подход нашел широкое 
применение в современной органической и медицинской химии. 

В докладе обсуждаются синтетические и стереохимические аспекты 
использования полифункциональных соединений в многокомпонентных реакциях. 
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МАКРОЦИКЛИЧЕСКИЕ УРАЦИЛЫ: СИНТЕЗ КОВАЛЕНТНО СВЯЗАННЫХ 
ПИРИМИДИНОФАНОВ 

 

В.Э. Семенов, Р.Х. Гиниятуллин, А.С. Михайлов, А.Е. Николаев, В.С. Резник 
 

Институт органической и физической химии им. А.Е. Арбузова КазНЦ РАН,  
Россия, 420088, г. Казань, ул. Арбузова,8, e-mail: sve@iopc.ru 

 
При С5 урацилов могут быть введены различные заместители, в частности 

пропаргиловый радикал (пиримидинофан (1д)), кроме того по С5 урацилов протекают SE-
реакции. В результате взаимодействия транс-изомерных пиримидинофанов (1а-1в) с 
параформом с выходами, близкими к  количественными, образуются криптандоподобные 
пиримидинофаны (2а)-(2в) в которых С5 урациловых  циклов  соединены  
внутримолекулярным метиленовым мостиком. В результате же реакций цис-изомерных 
пиримидинофанов (3а-3в) с параформом наряду с пиримидинофанами (4а)-(4в), 
содержащих  внутримолекулярный мостик, образуются пиримидинофаны (5а)-(5в), 
состоящие из двух исходных макроциклов, соединенных друг с другом межмолекулярным 
метиленовым мостиком. Продукты линейного строения зафиксированы не были. 
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Олигопиримидинофаны линейного строения, в частности наноразмерные 

макроциклы (6) и (7) синтезированы, взаимодействием (1г) с параформом и введением 
(1д) в реакцию Эглинтона – сочетания алкинов в присутствии Cu(OAc)2, соответственно. 
Обсуждаются детали и особенности синтеза криптандоподобных пиримидинофанов, 
олигопиримидинофанов циклического и линейного строения, а также исходных 
макроциклов (1а)-(1г). 

N

N

O

O

CH3
N

N

O

CH3

O

N

N

CH3

CH3

N

N

O

O

CH3

N

N

O

CH3

O

N

N

CH3

CH3

6 - 92%
2

7 - 90%
2

(CH2)5(CH2)5

(CH2)5(CH2)5

(CH2)5(CH2)5

(CH2)5(CH2)5
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ДОНОРНО-АКЦЕПТОРНЫЕ ЦИКЛОПРОПАНЫ В РЕАКЦИЯХ 
(3+n)-ЦИКЛОПРИСОЕДИНЕНИЯ/АННЕЛИРОВАНИЯ 

 
И. В. Трушков, О. А. Иванова, Е. М. Будынина, 

А. О. Чагаровский, А. Е. Каплун, Э. Р. Рахманкулов 
 

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Москва, Россия 
e-mail:trush@phys.chem.msu.ru 

 
Циклопропаны, содержащие в вицинальных положениях донорные и акцепторные 

заместители, проявляют высокую реакционную способность не только по отношению к 
нуклеофилам и электрофилам, но и в реакциях (3+n)-циклоприсоединения. В частности, за 
последнее время были изучены реакции (3+2)-циклоприсоединения к соединениям, 
содержащим связи С=O, C=N, C≡N, N≡N, активированные связи С=С и С≡С, а также 
реакции (3+3)-циклоприсоединения к нитронам и нитрилиминам. Недавно мы открыли 
реакцию (3+4)-циклоприсоединения донорно-акцепторных циклопропанов (ДАЦ) с 
такими диенами, как 1,3-дифенилизобензофуран, антрацен и его производные. Во всех 
этих реакциях ДАЦ выступают как синтетические эквиваленты 1,3-цвиттер-ионного 
синтона I . Продолжая изучение взаимодействия ДАЦ с диенами, мы обнаружили, что 
ДАЦ могут вступать в реакции также как синтетический эквивалент амбифильного 
синтона II . Поскольку диены могут участвовать в этих процессах как 2π- или как 4π-
компонента, в зависимости от природы реагента и условий проведения реакции 
реализуются четыре направления реакции: 1) (3+2)-циклоприсоединение; 2) (3+4)-
циклоприсоединение; 3) (3+2)-аннелирование; 4) (3+4)-аннелирование. Кроме того, 
обнаружены реакции циклодимеризации ДАЦ, в которые они вступают как синтетические 
эквиваленты синтона I  и/или синтона II . 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СВЯЗИ ХИРАЛЬНОСТИ И БИОЛОГИЧЕСКОЙ 
АКТИВНОСТИ 

М.А. Юровская, А.В. Куркин 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия 
e-mail: yumar@org.chem.msu.ru 

 
 Уже достаточно давно стала очевидной (декларация FDA вначале 1980-х гг.) целее-
сообразности разработки нового направления в фармакологии и фармации, связанного с 
созданием энантиомерно чистых S- и R-стереоизомеров лекарственных средств с опти-
мальным соотношением терапевтической эффективности и безопасности. 
 В настоящее время примерно 15% всех синтезируемых фармпрепаратов представ-
лены чистыми энантиомерами. Отражением данной тенденции стало появление в научной 
литературе последних лет термина «chiral switch» что в русском переводе по смыслу 
соответствует выражению «поворот в сторону хиральных форм», или «переключение на 
хиральные молекулы». Отмечается явное повышение интереса,  как на научном, так и на 
законодательном уровнях, к производству хиральных лекарств в виде их активных 
энантиомеров [1].   
 В настоящее время только около 45% хиральных лекарств, используемых в кли-
нике, доступны как активные энантиомеры — остальные продаются только как раце-
мические смеси. По мере развития экспериментальной и клинической фармакологии были 
накоплены данные о различной роли R- и S-энантиомеров многих используемых в 
практике лекарств-рацематов в реализации как их полезных, так и нежелательных эффек-
тов. 

Теоретические предпосылки связи хиральности препаратов и проявляемого ими 
терапевтического действия заключаются в том, что, во-первых,  хиральность, присуща 
примерно 2/3 всех молекул, существующих в природе. Во-вторых, фармакологические 
различия право- и левовращающих изомеров лекарственного препарата в значительной 
степени определяются особенностями их фармакокинетики. В частности, процесссами 
абсорбции, распределения и метаболизма, которые являются важнейшими детер-
минантами биологического действия лекарства.  Кроме того, эти процессы напрямую 
связаны с особенностями строения и свойствами биологических мембран, которые и сами 
построены из оптически активного материала. Например, известны стереоспецифические 
транспортные мембранные системы, которые обеспечивают перенос через клеточную 
мембрану энантиомеров только одного вида. И наконец, оптимально, когда форма 
молекулы комплементарна форме рецептора таким же образом, как ключ комплементарен 
замку 
 В докладе будут приведены конкретные примеры, демонстрирующие различные 
возможные варианты связи энантиомерного состава лекарственных препаратов и 
ситуаций, возникающих при их практическом применении, когда оба изомера в рацемате 
проявляют полезные клинические свойства;  только один из энантиомеров обусловливает 
желаемый фармакодинамический эффект, второй – малоактивен;  энантиомеры проявляют 
различные физиологические свойства;  один из изомеров однозначно вреден. 

 
Литература 

 
[1] V. Farina, J.T. Reeves, C.H. Senanayake, J.J. Song,  Asymmetric Synthesis of Active 
Pharmaceutical Ingredients. Chem.Rev., 2006, 106, 2734-2793. 
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РЕАКЦИЯ НИТРОАЛКАНОВ С АРЕНАМИ И СИНТЕЗЫ НА ЕЕ ОСНОВЕ 
 

Н.А. Аксенов, А.В. Аксенов, О.Н. Надеин, И.В. Аксенова 
 

Ставропольский государственный университет, Ставрополь, Россия 
e-mail: aksenov@stavsu.ru 

 
Алифатические нитросоединения являются важными реагентами, которые 

используются в синтезе многих органических соединений: аминов (восстановление), 
карбонильных соединений (реакция Нефа), реакция Михаэля, реакции с альдегидами, 
синтез фуранов и пирролов и т.д. Многие из них основаны на легкости образования из них 
под действием оснований анионов нитроновых кислот. Но если синтетический потенциал 
таких анионов изучен достаточно хорошо, имеется всего две работы, в которых, 
используются протонированные нитроновые кислоты и  полностью отсутствуют сведения 
о реакциях их фосфорилированных производных. В данной работе мы предлагаем методы 
ацетаминирования, аминирования, карбомоилирования и карбоксилирования, основанные 
на использовании нитроалканов в полифосфорной кислоте. 

Мы показали, что взаимодействие аренов с нитроэтаном в ПФК приводит к 
образованию соответствующих ацетанилидов с выходом 28-93%: 
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В реакцию вступают как арены содержащие электронодонорные заместители такие 
как гидрокси-, алкокси-, алкильные группы, так и сам бензол.  

C нитрометаном реакцию проводили при 90-95 0С. В этом случае она протекает 
несколько иначе. Промежуточные альдоксимы 4 не вступают в перегруппировку Бекмана, 
а подвергаются дегидратации с образованием соответствующих нитрилов 6, которые в 
PPA гидролизуются до соответствующих амидов 7. Выход амидов 7 составил 46-78%. 
Промежуточные нитрилы можно отогнать из РРА. 

Достоинством методов является легкость совмещения с последующими реакциями 
циклизации. 
Работа выполнена в рамках федеральной целевой программы "Научные и научно-педагогические 
кадры инновационной России" на 2009–2013 годы" (Государственный контракт 
№  16.740.11.0162). 
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ПРИМЕНЕНИЕ РЕАКЦИИ ПИЛОТИ-РОБИНСОНА В СИНТЕЗЕ 
3,6-ДИАЗАКАРБАЗОЛА И ЕГО ОКТАГИДРОПРОИЗВОДНЫХ 

 
Р.С. Алексеев 

 
Химический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия 

e-mail: alros@hotmail.ru 
 

Процесс получения пирролов нагреванием азинов карбонильных соединений в 
присутствии кислотного агента, открытый в 1910 г., в настоящее время носит название 
реакции Пилоти-Робинсона [1] и долгое время был забыт химиками-исследователями. 
Полагают, что механизм данного превращения схож с механизмом реакции получения 
индолов по Фишеру [2]. 

В нашей работе была исследована возможность использования азинов N-замещён-
ных пиперид-4-онов 1 в реакции Пилоти-Робинсона с целью получения соответствующих 
2,3,4,5,6,7,8,9-октагидро-3,6-диазакарбазолов 2. Эксперименты с применением кислотных 
реагентов (гидрохлорид толуидина или п-толуолсульфокислота) вместо ожидаемых соеди-
нений 2 приводят к ранее неизвестным 2',3a',4',5',6',7'-гексагидроспиро[пиперидин-4,3'-
пиразоло-[4,3-c]пиридинам] 3. 
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Проведение циклизации в термических условиях в случае азина 1d приводит к 

образованию октагидро-3,6-диазакарбазола 2d, который был ароматизован до 3,6-диаза-
карбазола (8-аза-γ-карболина) 4. В случае азинов 1a-с происходит осмоление, а азины 1e,f 
выделяют в неизменном виде. 
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Литература 
[1] O. Piloty. Synthese von Pyrrolderivaten: Pyrrole aus Succinylobernsteinsäureester, Pyrrole 
aus Azinen. Chemische Berichte. 1910, 43, 489-498. 
[2] G.M. Robinson, R. Robinson. LIV.– A new synthesis of tetraphenylpyrrole. Journal of Chemical 
Society, 1918, 113, 639-645. 
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КВАНТОВО-ХИМИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ НИТРОЗОНИЕВЫХ КОМПЛЕКСОВ 
АРОМАТИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 

 
Р.В. Андреев, Г.И. Бородкин, В.Г. Шубин 

 
Учреждение Российской академии наук Новосибирский институт органической химии 
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Нитрозониевые комплексы ароматических соединений привлекают внимание 

химиков-органиков на протяжении ряда лет [1]. Интерес к таким комплексам усилился в 
связи с обнаружением возможности участия катиона NO+ в образовании 
супрамолекулярных структур, имеющих ароматические фрагменты. Такого рода 
нитрозониевые комплексы могут выступать в качестве контейнеров катиона NO+, который 
при восстановлении дает молекулу NO [2]. Известно, что оксид азота играет важную роль 
во многих физиологических процессах [1, 3]. 
            Нами методами RI-MP2/L1 и DFT/PBE/3z изучен широкий ряд нитрозониевых 
комплексов ароматических соединений (1 – 9). 
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Для соединений типа 1 с заместителями CHO, MeCO, PhCO, CN, NO, NO2 
энергетически более выгодными являются n-, а не π-комплексы. Соединения (2, 3, 5) 
образуют бинарные комплексы, в которых катион NO+ связан с двумя ароматическими 
циклами. Эти комплексы имеют более низкую энергию по сравнению с таковыми, 
включающими внешнее связывание катиона NO+ с одним из ароматических колец. 
Найдены линейные корреляционные соотношения между рассчитанными и 
экспериментально определенными величинами сродства ароматических соединений к 
катиону NO+. Обсуждаются особенности строения изученных нитрозониевых комплексов. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 09-03-00116-a) и 
Отделения химии и наук о материалах РАН (проект 5.1.4). 
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Впервые изучены циклоконденсации монозамещенных мочевин 1a-g с 5-гидрокси- 

(метокси)-1-метил-4,5-дифенил-1H-имидазол-2(5H)-онами 2a,b, 5-гидрокси-4-
метокси(4,5-диметокси)-1-метил-4,5-дифенилимидазолидин-2-тионами 3а,b, с в условиях 
кислотного катализа в ацетонитриле или изопропаноле, что позволило разработать новые 
подходы к синтезу неописанных ранее несимметрично дизамещенных гликольурилов и их 
тиоаналогов 4,5.  На основе данных ПМР-спектров установлено, что продуктами 
исследованных взаимодействий, в основном, являются цис- 4 a-e,h,i и транс-
гликольурилы 5a-e,h,i в различном соотношении от 1:1 до 6:1. Реакции соединений 2a,b с 
N-карбамоил-γ-аминомаслянной кислотой 1e и S-цитруллином 1f и соединений 3a,b c 
уреидокислотами 1c,e протекает региоспецифично с образованием только цис-
гликольурилов 4f,j,k , и цис-диастереомеров 4g и 4g` соответственно.  

reflux

H
N

N
S

Me Ph
N

H
N

Ph

O

R`

H
N

N
S

Me

Ph

Ph

OMe

OR

H
N

N
S

Me Ph
N
H

N
Ph

O

R`

reflux

H
N

N
S

Me Ph
N

H
N

Ph

O

COOi-Prn

iPrOH/HCl

3a,b 4h,i 5h,i

4 n=1 (j) 47%, 3 (k) 50% h) 1                   :                   1 (52%)
 i) 1                   :                   1 (51%)

MeCN/HCl

2. R=H (a), Me (b).
4,5. R`=Me (h), c-Hex (i).

1a,b

4j,k

O
HN

H2N

R`
N

H
N

H
N

N
O O

Ph

Ph R`Me

N

N
O

Me

Ph

Ph

OR

4,5 R`= Me (a), c-Hex (b), CH 2COOi-Pr (c),
       (CH2)2COOi-Pr (d), (CH2)2NMe2HCl (e).

N
H

N
H
N

N
O O

Ph

PhMe

R`

N

H
N

H
N

N
O O

Ph

PhMe

i-PrOH MeCN or i-PrOH

N

H
N

H
N

N
O O

Ph

PhMe

MeCN+i-PrOH

COO

NH3

N

H
N

H
N

N
O O

Ph

PhMe
COO

NH3

1                     :                  1 (95%)

4a-e 5a-e2a,b4f 38%

4g 4g`

1. R`= Me (a), c-Hex (b), CH2COOH (c),
    (CH2)2COOH (d), (CH2)3COOH (e),
    (S)-(CH2)3CH(NH2)COOH (f), (CH2)2NMe2HCl (g).

HCl

HCl

HCl

4a:5a (2:1) 92%
4b:5b (1:1) 74%
4c:5c (6:1) 48%
4d:5d (1:1) 53%
4e:5e (3,5:1) 94%

3 R=H (a), Me (b).COOi-Pr
1a-g

1c,e

 
 Для процессов образования цис- и транс-гликольурилов и их тиоаналогов 4,5  нами 
предложены возможные варианты механизмов взаимодействий реагентов, приводящие к 
региоселективности и региоспецифичности реакций.  
 Строение синтезированных соединений подтверждено 1Н и 13С ЯМР-спектрами, а 
также соединение 4j изучено методом РСА.  

Работа выполнена при финансовой поддержке госконтракта №02.740.11.0258. 
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СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ НОВЫХ ОРГАНИЧЕСКИХ N,S-СОДЕРЖАЩИХ 
ЛИГАНДОВ И КООРДИНАЦИОННЫХ СОЕДИНЕНИЙ НА ИХ ОСНОВЕ - 

КАТАЛИЗАТОРОВ ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РЕАКЦИЙ 
 

Е.К. Белоглазкина, А.Г. Мажуга, А.А. Моисеева, Р.Б. Ромашкина, А.В. Юдина, И.В. 
Юдин, Н.В. Зык 

 
Химический факультет Московского 

Государственного Университета имени М.В. 
Ломоносова, Москва, Россия; e-mail: bel@org.chem.msu.ru 

 
Получение низкомолекулярных аналогов металлоферментов является актуальным 

направлением в современной биоорганической и бионеорганической химии. Ферменты, 
содержащие в активном центре ионы переходных металлов, катализируют различные 
окислительно-восстановительные реакции; при этом катализ осуществляется при 
атмосферном давлении и комнатной температуре, с высокой селективностью и выходом.  

В докладе описан синтез новых N,S-содержащих органических лигандов - 
производных 2-тиогидантоинов, меркаптозамещенных амидов, аминов и иминов, 
комплексных соединений Ni(II), Cu(II) и Co(II) на их основе, и результаты изучения 
каталитических свойств полученных координационных соединений в реакциях окисления 
органических субстратов. Среди исследованных модельных реакций - процессы 
окисления под действием N2O, единственным побочным продуктом которых является N2. 

Так, например, кобальтовый комплекс 1 проявляет каталитическую активность в реакциях 
эпоксидирования алкенов иодозобензолом, пероксидом водорода и оксидами азота, а 
биядерный медный комплекс 2 способен катализировать окисление трифенилфосфина до 
трифенилфосфиноксида с количественным выходом: 
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 Помимо этого, изучено комплексоообразование ионов переходных металлов с 
синтезированными лигандами на поверхности золота (золотом электроде или золотых 
наночастицах) или полимерного носителя с образованием «металлокомплексных 
поверхностей», сочетающих в себе достоинства гомогенных и гетерогенных 
катализаторов. Исследование каталитической активности координационного соединения 1 
в реакции эпоксидирования алкенов действием H2O2 или PhIO показало, что при 
использовании закрепленного на поверхности комплекса целевые эпоксиды образуются с 
более высокими выходами (до 90%). 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 10-03-00677). 
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ К СИНТЕЗУ CF3-СОДЕРЖАЩИХ ГЕТЕРОЦИКЛОВ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БОРНЫХ ХЕЛАТОВ 

 
Л. С. Васильев, С. В. Баранин, В. А. Дорохов 

 
Учреждение Российской Академии наук. Институт органической химии им. Н.Д. 
Зелинского РАН. 119991  Москва, Ленинский просп.,47. Е-mail: vador@ioc.ac.ru 

 
В последние десятилетия проявляется ярко выраженный интерес к 

трифторметильным производным различных гетероциклов, среди которых найдены 
лекарства для лечения ВИЧ, диабета, малярии, злокачественных опухолей и др. 

Нами разработаны новые подходы к синтезу CF3-содержащих гетероциклов, 
основанные на применении простых и эффективных реагентов: 4-амино-3-ацетил(бензоил, 
этоксикарбонил)-5,5,5-трифтор-3-пентен-2-онов (1), легко получающихся из β-
дикарбонильных соединений в условиях гомогенного катализа Ni(acac)2, а также их 
дифенилборных хелатов 2. 

 
 

 
 
Используя “методологию хелатного синтеза” (изменение реакционной способности 

лиганда при хелатировании) предложены новые пути конструирования CF3-содержащих 
моно- и бициклических N-гетероциклов. 
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Работа выполнена при финансовой поддержке программы фундаментальных 
исследований  Президиума РАН “ Разработка методов получения химических веществ и 
создание новых материалов” 

X
C

H2C

C
Me

O

NH2

C
O

BPh2

H
NO

O

F3C

X

Me

F3C

X

Me

+ CF3CN

Ni(acac)2
~ 0,5% Ph2BOBu

1 2



                                                Секция «Органическая химия». Устные доклады (10 минут) 
 

 

28

ФЕНОКСИЗАМЕЩЕННЫЕ 1,1-ДИХЛОРЦИКЛОПРОПАНЫ В РЕАКЦИИ С 
АЗОТИСТОЙ КИСЛОТОЙ 

 
 Р.А. Газзаева1, А.Н. Федотов2, С.С. Мочалов2 
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Северо-Осетинский государственный университет им. К.Л. Хетагурова, 362040, 

Владикавказ, Россия; e-mail: gazzaevar@ mail.ru 
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Ранее [1] было показано, что 1,1-дихлор-2-бензилциклопропан при эквимолярном 
соотношении реагентов не взаимодействует с HNO2, образующейся in situ. В то же время 
при соотношении субстрат - HNO2, 1:6 указанный дихлорид образует продукты 
нитрования в ароматическое ядро и внедрения фрагмента N=O в малый цикл - 3-бензил-5-
хлоризоксазол - в соотношении 1:2, соответственно. 

В настоящей работе мы предприняли попытку использовать 2- фенокси-1,1-
дихлорциклопропаны в синтезе практически неизвестных до сих пор феноксизамещенных 
изоксазолов. 

Было установлено, что 1,1-дихлор-2-феноксициклопропан 1 в отличие от 1,1-
дихлор-2-бензилциклопропана, легко вступает в реакцию с  HNO2 даже при  
эквимолярном соотношении реагентов, но в результате соответствующий изоксазол не 
образуется – реакция завершается образованием устойчивого аддукта исходного 
дихлорида и трифторацетата нитрозония 2. Интересно, что гомолог соединения 1 - 2-
феноксиметил-1,1-дихлорциклопропан 3, взаимодействует в принятых условиях иначе: 
нитрозирующая частица атакует ароматическое ядро, а не трехуглеродный цикл. 
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В принципе обе реакции открывают дополнительные перспективы использования 

1,1-дихлорциклопропанов в органическом синтезе и в настоящее время изучаются 
факторы, определяющие направление указанных превращений и возможности 
синтетического использования получаемых продуктов реакции. 
 

 
 

Литература 
[1] А.З. Каджаева, Е.В. Трофимова, Р.А. Газзаева, А. Н. Федотов, C.C. Мочалов. 1.1-
Дигалоген-2-бензилциклопропаны в реакции с азотистой кислотой. Вест. Моск. Ун-та. 
Сер. 2, Химия. 2009, 1, 35-39. 
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СИНТЕЗ И СВОЙСТВА 
ГЕКСАГИДРОИМИДАЗО[4,5-e]-1,3-ТИАЗОЛО[3,2-b]-1,2,4-ТРИАЗИН-7-ОНОВ 

 
Г.А. Газиева, П.А. Полубояров, А.Н. Кравченко 

 
Институт органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН, Москва, Россия 

e-mail: gaz@ioc.ac.ru 
 

Производные тиазолидин-4-она проявляют антимикробную, противовирусную, 
противовоспалительную и другие виды биологической активности. Одним из основных 
методов синтеза этих соединений является реакция тиосемикарбазидов и 
тиосемикарбазонов с галогенуксусными кислотами или их эфирами. 

В настоящей работе изучены реакция 3-тиоксопергидроимидазотриазинов 1-4 с 
бромуксусной кислотой с целью синтеза имидазо[4,5-e]-1,3-тиазоло[3,2-b]-1,2,4-триазин-
7-онов 5-8 и реакционная способность метиленовой группы в соединениях 5-8. Целевые 
производные тиазолидинона 5-8 получены с выходами 38-62% в уксусной кислоте при 
температуре 40-50 °С. При более высоких температурах происходит разложение исходных 
имидазотриазинов 1-4 до соответствующих (тио)гидантоинов 9-12 и тиазолидинона 13. 
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Реакционную способность метиленовой группы в соединениях 5-8 исследовали на 
примере конденсации с изатинами 14-16 и бензальдегидом 17. При кипячении реагентов в 
уксусной кислоте получены 6-(оксоиндол-3-илиден)- и 6-бензилиденпроизводные 18-25 и 
26-29 соответственно.  
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Работа выполнена при финансовой поддержке ОХНМ РАН (программа ОХ-09). 
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ЧЕРЕДУЮЩАЯСЯ СОПОЛИМЕРИЗАЦИЯ ЭТИЛЕНА С МОНООКСИДОМ 
УГЛЕРОДА КАТАЛИЗИРУЕМАЯ КОМПЛЕКСНЫМИ СОЕДИНЕНИЯМИ PD(II) 

C ДИФОСФОДИАЗАЦИКЛООКТАНАМИ 
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Алифатические поликетоны это семейство новых полимеров обладающих рядом 
ценных потребительских свойств и представляющих интерес для промышленного 
внедрения. Единственным способом их получения в промышленном масштабе является 
реакция чередующейся сополимеризации олефинов с монооксидом углерода  
катализируемая комплексными палладиевыми соединениями [1].  

 

H2C CH(R) + CO
[Pd]

RO

n 
где R= H, Al, Ar 

 
В данной работе  исследовалась кинетика сополимеризации СО и этилена в 

метаноле на каталитических системах  содержащих комплексы Pd[II] с анионами сильных 
и слабокоординирующихся кислот и новые P,N-лиганды- дифосфодиазациклооктаны  [2].  
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где R1= C6H5-, n-BrC6H4-, C6H5CH2-, KOOCCH2-, n-CH3C6H4-, R2= CH3-, H- 
 

Для выяснения механизма катализа были синтезированы и охарактеризованы 
методами элементного, ИК и ЯМР  комплексы Pd[II]  с некоторыми из этих лигандов и п-
толуолсульфокислотой (p-TSA). Было доказано образование подобных комплексов in situ 
в соответствующей тройной каталитической системе: Pd(OAc)2 - P,N-лиганд - p-TSA.  
Показано,  что активность тройных каталитических систем зависит от природы 
добавленной кислоты  и снижается в ряду: HСlO4 > p-TSA > CF3COOH. Также было 
изучено  на кинетику сополимеризации и свойства полученного сополимера, влияние 
давления, температуры реакции и природы лигандов.  
 

Литература 
[1] Г.П Белов, Е.В. Новикова.  Поликетоны-чередующиеся сополимеры монооксида 
углерода Успехи химии. 2004, 292. 
[2]  А.А. Карасик, Г.Н. Никонов. Журнал общей химии. 1993, т. 63, 12, 2775. 
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СИНТЕЗ 2-ФЕНИЛГИДРОКСИИНДОЛОВ 
КАК ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ФУНГИЦИДОВ. 
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Ранее нами сообщалось о методе синтеза новых представителей 2-арилиндолов, 
содержащих в 4- и 6-положениях гидрокси и нитрогруппы соответственно [1]. Согласно 
данным предварительных биологических испытаний представители данного типа индолов 
обладают высокой фунгицидной активностью в сравнении с активностью известного 
эталона – триадимефона. 

В рамках наших исследований по выявлению связей структура – фунгицидная 
активность в ряду соединений подобного типа был разработан метод синтеза аналогов 2-
арил-4-гидроксииндолов, содержащих в положении 6 иную электроноакцепторную 
группу, такую как трифторметильная, цианогруппа и т.д. Метод основан на следующей 
цепочке превращений: 
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Другим направлением наших исследований было изучение влияния взаимного 
расположения гидрокси- и нитрогрупп в 2-арилгидроксинитроиндолах на 
фунгитоксичность данных соединений. Синтез целевых индолов был осуществлен исходя 
из доступных метоксинитроанилинов по следующей схеме: 
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Таким образом, нами разработан новый способ расщепления арилметиловых эфиров. 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант №10-03-00623-а). 
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В последнее время одной из важных задач биоорганической химии является 

дизайн, разработка методов синтеза и исследование свойств искусственных молекулярных 
систем на основе порфиринов, их металлокомплексов и производных, способных 
моделировать процессы поглощения и конверсии энергии солнечного света, протекающие 
в природных фотосинтетических системах.  

Нами были разработаны схемы получения новых фотоактивных молекулярных 
диад и триад, включающих порфириновый, хлориновый и хиноновый компоненты. В 
качестве порфиринового компонента для построения молекулярных систем нами был 
выбран 5-(п-аминофенил)-10,15,20-трифенилпорфирин, в качестве хлоринового – 
доступное производное природного пигмента хлорофилла a – феофорбид а. В качестве 
акцептора электронов был использован 2-(2-гидроксиэтил)тио-3-метил-1,4-нафтохинон. 
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Исходным соединением для получения 5-(п-аминофенил)-10,15,20-

трифенилпорфирина являлся тетрафенилпорфирин, который был синтезирован конденсацией 
пиррола с бензальдегидом в кипящей пропионовой кислоте по методу Адлера. Дальнейшее 
региоспецифичное введение нитрогруппы в пара-положение одного бензольного кольца 
мезо-тетрафенилпорфирина под действием дымящей азотной кислоты, восстановление 
нитрогруппы действием хлорида олова в соляной кислоте и обработка ацетатом цинка в 
смеси хлороформа и метанола приводили к цинковому комплексу 5-(п-аминофенил)-
10,15,20-трифенилпорфирина с выходом 65%. Для синтеза хлоринсодержащих диад и 
триад был использован подход, основанный на введении в молекулу феофорбида а 
хинонового компонента посредством модификации экзоцикла Е и присоединении 
порфиринового компонента путем создания амидной связи по карбоксильной группе в 
положении 172 хлоринового макроцикла. Структура полученных соединений 
подтверждена методами электронной, ИК-, ЯМР 1H-спектроскопии и масс-спектрометрии. 
Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации 
(АВЦП "Развитие научного потенциала высшей школы", проект № 2.1.1/9396) 
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За последние десятилетия большого прогресса в синтезе и трансформации 
различных гетероциклических соединений удалось достичь при использовании реакций 
катализируемых соединениями переходных металлов. Многообразие методов синтеза 
гетероциклических соединений, основанных на катализируемом соединениями палладия 
создании связи углерод-гетероатом, часто ключевой в синтезе гетероциклов, за последние 
годы, было существенно дополнено методами, использующими соединения меди и железа 
в качестве катализаторов.  

Как было ранее показано в работах нашей группы, [1, 2] использование 
катализаторов на основе меди и железа, для создания связи углерод-азот и углерод-
кислород, позволяет эффективно синтезировать различные пяти- и шестичленные 
бензаннелированные гетероциклические соединения  труднодоступные какими либо 
другими методами. 

Удобными и интересными интермедиатами в синтезе индолов могут являться 
бензилкетоны 1. Взаимодействие этих соединений с различными аминами и последующая 
каталитическая циклизация соединений 2 является удобной синтетической стратегией 
синтеза индолов 3. 
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Обнаружив, что классические методы получения иминов не приводят к 

соединениям 2, мы воспользовались Ti(OBut)4 в качестве реагента для получения 
титановых производных 4, которые использовались на следующей стадии синтеза – Cu(I) 
катализируемом внутримолекулярном аминировании - без выделения. Выходы индолов 3 
варьировались от хороших до высоких. 

Таким образом, в результате проделанной работы мы показали, что бензилкетоны 
1 при использовании предложенной нами стратегии служат удобными исходными 
соединениями, для синтеза индолов 3. Несомненным преимуществом метода является 
доступность исходных соединений, использование простых катализаторов, а также 
однореакторное превращение кетонов в индолы. 

Литература 
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Реакция трансэтерификации является одним из наиболее мягких способов 
получения сложных эфиров. В последнее время в литературе в качестве катализаторов 
этой реакции предложены стабильные карбены. Однако эффективность этих 
катализаторов невысока. В настоящей работе были синтезированы новые типы бис- и 
поликарбениевых конъюгированных и неконъюгированных структур ряда имидазола и 
пиридина, на основе которых генерированы стабильные поликарбены (1-4), изучены 
каталитические свойства этих соединений и родственных монокарбенов ряда азолов в 
модельной реакции трансэтерификации этилбензоата в метилбензоат в избытке метанола. 

PhCOOEt   +  MeOH PhCOOMe  +  EtOH
cat.

 
Активность катализаторов оценивалась по величинам TON (число циклов 

каталитического превращения, равное числу моль продукта на моль катализатора) и TOF 
(TON в единицу времени, обычно в час). 

Наиболее активными оказались поликарбеновые катализаторы 1 (TON до 4000, 
TOF до 5750), 2 (TON 2350, TOF 590), 3 (TON 2100, TOF 520) и бискарбеновый 4 (TON 
2170, TOF 540). Меньшую активность проявили монокарбеновые катализаторы 5-7 (TON  
до 1800, TOF до 450). 

Используя полученные результаты, осуществлен эффективный катализ полимером 
1 превращения подсолнечного масла в метиловые эфиры жирных кислот (биодизельное 
топливо).  
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Каликс[4]резорцинарены 1, имеющие rctt конфигурацию заместителей R и 
находящиеся в конформации кресло, характеризуются максимальной разобщенностью в 
пространстве гидроксильных групп, что позволяет региоселективно провести их 
фосфорилирование реагентами, различающимися по природе и количеству 
реакционноспособных заместителей у атома фосфора [1,2]. 

Нами исследовано взаимодействие rctt-тетранафтилрезорцинаренов 1 c амидами 
фосфористой кислоты 2. Во всех случаях фосфорилирование протекало за счет 
расщепления только одной из имеющихся в амидах 2 P-N связей. Количество же 
иммобилизованных фосфорных групп определялось стерической нагруженностью 
бензольных колец резорцинарена. Фосфорилирование 1а, содержащего в орто-положении 
бензольных колец атомы водорода, происходило тотально и приводило к 
октафункционализированным производным 3. Фосфорилирование 1b, содержащего в 
орто-положении метильные группы, происходило избирательно и приводило к 
тетрафункционализированным производным 4, причем функционализировались только 
ОН-группы планарных бензольных колец. 
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Последующим окислением 4 были получены их P(IV)-аналоги 5, которые 

подвергались дальнейшей модификации: фосфорилированию, приводящему к 
производным 6, содержащим в молекуле атомы фосфора различной природы и 
координации, и ацилированию, завершающемуся образованием соединений 7 с 
ацетильными группами закрепленными на вертикально ориентированных бензольных 
кольцах резорцинарена. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант №09-03-00201а). 
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Известно, что производные урацила (ПУ) обладают множественным действием на 
организм, чем привлекают внимание ученых на протяжении уже многих лет. Некоторые 
соединения нашли применение в медицинской практике как иммуностимулирующие, 
противовирусные и противоопухолевые препараты. Тем не менее, изучение урацилов 
продолжается. В последние годы интерес исследователей вызывают антиоксидантные 
свойства ПУ, что связано с открытием роли окислительного стресса в развитии некоторых 
заболеваний. Поэтому синтез новых производных урацила является актуальным.  

Создание новых эффективных соединений возможно путем химической 
модификации остова молекулы. В случае урацилов модифицируют обычно положения 
С-5, С-6, N-1 и N-3. Реакциями алкилирования, аминометилирования и аминирования 
нами был получен ряд новых соединений: 
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Синтезированные соединения были испытаны на антиоксидантную активность. Наиболее 
активными оказались С-5-основания Манниха II  и 5-аминопроизводные 6-метилурацила 
III [1], а из соединений III  – вещества со свободной 5-аминогруппой.  

Другой перспективный способ получения эффективных соединений – 
комплексообразование известных лекарственных препаратов с биологически активными 
веществами. Нами получен ряд комплексных соединений производных урацила 
(6-метилурацил и 5-гидрокси-6-метилурацил) с физиологически активными карбоновыми 
(янтарная, фумаровая, лимонная, аскорбиновая) кислотами и изучена их биологическая 
активность. Комплексообразование позволило усилить антиоксидантную и 
антигипоксическую активность исходных урацилов [2, 3].  
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Ю.Н., Абдрахманов И.Б. и др. 
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ПРЕВРАЩЕНИЯ ДОНОРНО-АКЦЕПТОРНЫХ ЦИКЛОПРОПАНОВ В 
ПРИСУТСТВИИ КИСЛОТ ЛЬЮИСА 

 
Р.А. Новиков, В.А. Королев, Ю.В. Томилов  

 
Институт органической химии им. Н.Д. Зелинского Российской Академии наук, 

Ленинский проспект, 47, 119991 Москва, Россия 
 

Обнаружены новые направления превращений донорно-акцепторных 
циклопропанов под действием кислот Льюиса. Так, типичный представитель этого класса 
соединений — диметил-2-фенилциклопропан-1,1-дикарбоксилат 1 под действием 
эквимольного количества безводного GaCl3 в зависимости от продолжительности реакции 
дает после гидролиза (2-фенилэтилиден)малонат 2 или стирилмалонат 3, тогда как в 
присутствии 15–20 мол.% GaCl3 исходный циклопропан региоспецифично димеризуется в 
полизамещенный циклопентан 4. 
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Reagents and conditions: (i) SnCl4, TiCl4 or EtAlCl2; (ii) GaCl3 (5 mol.%), MeOH; (iii) GaCl3 (1 eq), 

CH2Cl2, 0°C, 5 min; then 12 h, rt; (iv) GaCl3 (1 eq), H2O (1 eq), CH2Cl2; (v) GaCl3 (20 mol.%),

CH2Cl2, rt, 30 min; (vi) SnCl4•THF (2 eq) or GaCl3•THF (1 eq), CH2Cl2, rt, 12h  
В присутствии комплекса GaCl3•THF тот же самый циклопропан 1 с высоким 

выходом превращается в замещенный 4-фенилтетралин-2,2-дикарбоксилат 5a, а в 
присутствии SnCl4•THF наряду с указанным димером дает также продукты цепочечной 
олигомеризации 5a–g, степень которой может контролироваться изменением 
концентрации исходного циклопропана в растворе. 

Структура и пространственное расположение заместителей установлено с 
помощью спектров ЯМР 1Н и 13С с применением двумерных корреляционных спектров 
COSY, TOCSY, NOESY, ROESY, DOSY, HSQC и HMBC, а также ESI-MS. Предложены и 
изучены вероятные механизмы протекающих превращений с использованием 
спектроскопии ЯМР на ядрах 71Ga и 35Cl для фиксации промежуточных интермедиатов. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке Гос. контракта № 02.740.11.0258. 
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Реакция ферроценилалкилирования в различных модификациях широко 

используется для получения ферроценилалкильных производных гетероциклов [1]. 
Полученные таким образом соединения, ферроценилалкилазолы, обладают 
противоопухолевой активностью [2], являются структурными единицами различных 
ферроценсодержащих лигандов, которые находят применение в асимметрическом 
катализе [3]. Однако региоселективность этих реакций к настоящему времени исследована 
недостаточно.  

В настоящей работе была изучена региоселективность реакции алкилирования 
ферроценилкарбинолами (1,2,3) несимметрично замещенных гетероциклов, таких как 3-
трифторметил-5-метилпиразол (4), 3-трифторметил-5-(2-тиенил)пиразол (5), этиловый 
эфир 5-метил-3-пиразолкарбоновой кислоты (6), 2-метил-4(5)-нитроимидазол (7), 5(6)-
нитробензимидазол (8) в хлористом метилене при катализе водной 
борфтористоводородной кислотой.  

 
Строение полученных соединений устанавливали методом спектроскопии ЯМР с 

использованием двумерных методик COSY, HMQC/HSQC, HMBC, NOESY на ядрах 1Н и 
13С. Нами было показано, что при кислотном межфазном катализе 
ферроценилалкилирование протекает по атому азота, наиболее удаленному от 
электроноакцепторных групп. Удаление электроноакцепторной группы от реакционных 
центров приводит к образованию смеси изомеров. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ № 09-03-00535. 

Литература 
[1] V.I. Boev, L.V. Snegur, V.N. Babin, Yu.S. Nekrasov, "α-Metallocenylalkylation", Russ. 
Chem. Rev., 1997, 66 (7), 613–636. 
[2] L. V. Popova (Snegur), V.N. Babin, Yu. A. Belousov, Yu. S.Nekrasov, A. E. Snegireva, N. 
P. Borodina, G. M. Shaposhnikova, O. B. Bychenko, P. M. Raevskii, N. B. Morozova, A. I. 
Ilyina, K. G. Shitkov, Appl. Organomet. Chem. 1993, 7, 85. 
[3] A. Togni, T. Hayashi (Eds.), Ferrocenes. Homogeneous Catalysis, Organic Synthesis. 
Materials Science, VCH, Weinheim, Germany, 1995. 
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o-МЕТИЛЕНХИНОНЫ – УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ БЛОКИ В 
СИНТЕЗЕ АЗОЛОАННЕЛИРОВАННЫХ 1,3-БЕНЗОКСАЗИНОВ 

 
В.А. Осянин, Д.В. Осипов, В.Ю. Накушнов, Ю.Н. Климочкин 
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Молодогвардейская 244, e-mail: orgchem@samgtu.ru 
 

Построение кислородсодержащих гетероциклических систем (бензопиранов, 
бензофуранов и др.) с использованием о-метиленхинонов изучено достаточно подробно 
[1,2]. В то же время практически отсутствуют работы, касающиеся применения о-
метиленхинонов в синтезе конденсированных азотсодержащих гетероциклов. 

Разработанная нами методология однореакторной каскадной гетероциклизации, 
основанная на превращениях о-метиленхинонов (А), позволяет из простых и доступных 
субстратов – салициловых спиртов, фенольных оснований Манниха, их иодметилатов с 
одной стороны и 1Н-азолов с другой – легко осуществить синтез полифункциональных 
N,O-содержащих конденсированных гетероциклов. 

В качестве примеров успешного применения этой методологии можно привести 
синтез пиразоло[5,1-b][1,3]бензоксазинов из 3,5-дибромпиразолов (1), 1,2,4-триазоло[5,1-
b][1,3]бензоксазинов (2) из галоген-1,2,4-триазолов, имидазо[5,1-b][1,3]бензоксазинов (3) 
из 5-галогенимидазолов, бензимидазо[2,1-b][1,3]бензоксазинов (4) из 2-галоген- или 2-
метилсульфанилбензимидазолов, имидазо[2,1-b][1,3]бензоксазинов (5) из 2-
галогенимидазолов. 
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Кроме того, использование о-метиленхинонов гетероциклического ряда (на основе 

пиридина, индола, бензофурана и др.) позволяет существенно расширить спектр 
синтезируемых 1,3-бензоксазинов, которые весьма затруднительно получить 
традиционными методами.   

 
Работа выполнена в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России на 2009 – 2013 г.» (Гос. контракт 02.740.11.0632). 
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СИНТЕЗ И КАТИОНОУПРАВЛЯЕМЫЕ ФОТОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА  
КРАУНСОДЕРЖАЩИХ ПРОИЗВОДНЫХ 1,8-НАФТАЛИМИДА 

П. А. Панченко1, Ю. В. Федоров1, О. А. Федорова1 

1
Учреждение российской академии наук Институт элеметоорганических 

 соединений им. А. Н. Несмеянова РАН, Москва, Россия, e-mail: pavel@ineos.ac.ru 

Производные имида нафталевой кислоты (1,8-нафталимида) являются 
эффективными органическими люминофорами, широко используемыми в различных 
областях науки и техники.  В последние годы производные нафталимида достаточно часто 
выступают в роли сигнальных элементов оптических молекулярных устройств сенсорного 
типа. Дизайн подобных систем предполагает такое сочетание хромофорного и 
ионофорного фрагмента в одной молекуле, при котором комплексообразование будет 
приводить к заметному изменению спектральных характеристик. 

В настоящей работе предложен синтез и рассмотрены спектрально-
люминесцентные свойства производных 4-амино- 4-(ацетил)амино-1,8-нафталимида, 
содержащих ионофорные краун-эфирные группировки в составе N-арильного фрагмента и 
в качестве заместителя, находящегося в 4-м положении нафталимидного ядра. 
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В ходе изучения спектральных свойств представленных соединений было 

показано, что введение электронодонорных краун-эфирных заместителей в различные 
положения хромофорной системы нафталимида приводит к значительному изменению 
флуоресцентных характеристик, связанному с протеканием фотоиндуцированных 
процессов переноса заряда / электрона. Обсуждение наблюдаемых спектральных 
закономерностей проводится в рамках теории МО с привлечением данных квантово-
химических расчетов. 

Комплексообразование краунсодержащих производных нафталимида изучалось в 
ацетонитрильных растворах с использованием методов оптической спектроскопии и 
ядерного магнитного резонанса. Связывание катионов металлов различной природы 
сопровождалось в большинстве случаев разгоранием флуоресценции, при этом величина 
спектрального эффекта зависила от природы и положения краун-эфирной группы в 
молекуле и природы катиона металла. Для образующихся комплексов бензо-15-краун-5- и 
аза-15-краун-5-эфирных производных с катионами Ca2+, Mg2+ и Ba2+ состава M : L = 1:1 и 
1:2 методом спектрофлуориметрического титрования были определены значения констант 
устойчивости. 

В работе рассмотрена возможность практического применения полученных 
флуороинофоров. Так, нами была продемонстрирована возможность получения 
полимерных композиционных материалов на основе ПВХ и краун-эфирных производных 
нафталимида, обладающих сенсорными свойствами по отношению к ряду катионов 
металлов в ацетонитрильных и водных растворах. Иммобилизация 4-аминозамещенных 
нафталимида, содержащих фрагмент бензо-15-краун-5- и аза-15-краун-5-эфира, на 
поверхности микрокристаллических полупроводниковых нитей диоксида олова привела к 
созданию гибридных органонеорганических материалов. 
Работа выполнена при финансовой поддержке грантов РФФИ № 09-03-00041 и НЦНИЛ РФФИ 
№ 09-03-93189 
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Ранее [1, 2] было показано, что взаимодействие 1,2-ди- и 1,2,3-

триалкилдиазиридинов 1 с диалкилацетилендикарбоксилатами в ионных жидкостях (ИЖ) 
и в органических растворителях (бензол) приводит к раскрытию диазиридинового цикла и 
образованию двух различных структур – циклических 2 и линейных 3 (Схема 1). 

Схема 1 

 
В настоящей работе мы исследовали взаимодействие диазиридинов 1 с 

метилпропиолатом 4 как в органических растворителях, так и в ИЖ.. Оказалось, что 
проведение реакции в ацетонитриле приводит только к линейным аддуктам 5, а в ИЖ 
были получены как циклические структуры 6, так и линейные аддукты 5, в зависимости от 
строения исходного 1 (Схема 2). 

Схема 2 

 Таким образом, при исследовании взаимодействия диазиридинов 1 с 
метилпропиолатом в ИЖ были найдены два направления трансформации диазиридинов 1 
под действием метилпропиолата в ионных жидкостях – расширение цикла до 1,2,3,6-
тетрагидропиримидиновых производных 6 и линейных структур 5. В органических 
растворителях образуются только линейные структуры 5.. 

Строение продуктов было подтверждено совокупностью данных элементного 
анализа и спектральных характеристик (МС, ИК-, ЯМР 1H, 13C, 15N- 2D-спектров с 
использованием COSY, {1H-1H}gNOESY, { 1H-13C}HMBC, { 1H-13C}HSQC и { 1H-
15N}HMBC методов). 

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ № 09-03-01091 и 09-03-12230 и 
Программы РАН «Разработка методов синтеза химических соединений и новых 
материалов». 
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Химия α-гидроксилактамов 1, которая развивается уже в течение нескольких 

десятилетий [1, 2], до сих пор изучена крайне недостаточно и представляет значительный 
интерес с точки зрения поиска новых возможностей для синтеза аналогов природных 
биологически активных соединений. 

Нам удалось разработать простой способ синтеза аналогов 2 аминопенициллановой 
кислоты, которые могут служить ингибиторами бактериальной пенициллиназы, найти 
легкий способ синтеза алкалоидоподобных структур 3, 4, которые могут быть 
функционализированы, синтезировать новую группу соединений 5, перспективных с 
точки зрения поиска папаверин-подобных спазмолитиков [3], а также получить новые 
необычные гетероциклы, например 6. 
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Дипентаэритрит используется в лакокрасочной промышленности, синтезе 

высококачественных материалов нового поколения и выпускается многими фирмами 
Западной Европы, США и Азиатско-тихоокеанского региона в виде товарного продукта. 
Выпуск дипентаэритрита на территории России и стран СНГ не освоен и представляет 
практический интерес извлечения его из пентаэритформиатных маточных растворов, 
которые образуются в технологии пентаэритрита и содержат в своем составе значительное 
количество дипентаэритрита (3 – 5 мас.%). 

С целью оптимизации процесса извлечения дипентаэритрита из технических 
маточных растворов производства пентаэритрита проведено исследование растворимости 
в псевдо четырехкомпонентной системе пентаэритрит – дипентаэритрит – формиат натрия 
– маточный раствор производства пентаэритрита при температуре 75 и 90°C. 

На основании данных полученных в ходе эксперимента предложен новый способ 
извлечения дипентаэритрита из растворов, содержащих дипентаэритрит, пентаэритрит и 
формиат натрия. Наиболее простым представляется вариант «высаливание» 
дипентаэритрита формиатом натрия. 

В соответствии с диаграммой растворимости дипентаэритрит – формиат натрия – 
маточный раствор (оконтуривающий контур тетраэдра четверной системы) проведен 
расчет выхода дипентаэритрита, полученного высаливанием формиатом натрия из 
насыщенного раствора дипентаэритрита при 90ºC. Введение в раствор формиата натрия 
вызывает кристаллизацию дипентаэритрита. Состав насыщенного раствора смещается по 
кривой насыщенных растворов дипентаэритрита до точки эвтонического раствора (0.35% 
дипентаэритрита, 20.16 мас.% формиата натрия и 79.49 мас.% вода + Σ технологических 
примесей). Остаток дипентаэритрита в этом растворе (на 100 г исходного раствора) 
составляет: 0.35 * 98.82/79.49 = 0.4351 г. Выход дипентаэритрита в этом случае равен: 
(1.18-0.4351) * 100%/1.18 = 63.13 мас.%. Расход формиата натрия (на 100 г исходного 
раствора): (100-1.18) * 20.16/79.49 = 25.06 г. 

На основании представленных расчетов проведен лабораторный эксперимент. При 
введении рассчитанного количества формиата натрия в исходный раствор при 90ºC по 
истечении некоторого времени происходит полное его растворение, а дипентаэритрит 
переходит в твердую фазу. Далее полученная суспензия подвергается фильтрованию, 
вследствие чего происходит отделение дипентаэритрита в виде осадка. Раствор, 
содержащий формиат натрия подвергается упариванию. Регенерированный формиат 
натрия может повторно использоваться для высаливания дипентаэритрита в случае 
отсутствия пентаэритрита и органических примесей. В системах содержащих 
пентаэритрит и органические примеси раствор можно возвращать в технологическую 
схему для дальнейшего получения пентаэритрита и формиата натрия. 

Проведенные исследования и лабораторный эксперимент показали, что 
дипентаэритрит целесообразно извлекать из технологических растворов, содержащих 
формиат натрия, а потом проводить последовательную кристаллизацию пентаэритрита и 
формиата натрия. 
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В последнее время в органической химии наблюдается интерес к получению 
укрупненных молекул с новыми или улучшенными свойствами путем их синтеза из двух и 
более молекул, выполняющих роль строительных блоков. Такие системы можно 
синтезировать из молекул азаадамантана. Важно отметить, что молекулярные агрегаты (4-
6а,b), собранные из азаадамантанов, растворимы в воде.  

 
Основной целью нашего исследования является разработка методов получения 2,2'-

би(1,3-диазаадамантанов), на основе которых могут разрабатываться инновационные 
лекарства. В качестве исходных продуктов мы использовали 1,5-диметил-3,7-биспидин-9-
он (3a) и 1,5-диметил-3,7-биспидин-9-ол (3b) [1, 2].  

Конденсацией биспидинона (3a) с диальдегидами (глиоксаль, фталевый альдегид, 
пентандиаль) впервые получены 2,2'-би(5,5',7,7'-тетраметил-1,3-диазаадамантан-6,6'-дион) 
(4a), 2,2'-(1,2-фенилен)-2,2'-би(5,7-диметил-1,3-диазаадамантан-6-он) (5a)  и 2,2'-(1,3-
пропилен)-2,2'-би(5,7-диметил-1,3-диазаадамантан-6-он) (6a). Аналогичным образом  из 
1,5-диметил-3,7-биспидин-9-ола (3b) получены  2,2'-би(5,5',7,7'-тетраметил-1,3-
диазаадамантан-6,6'-диол) (4b), 2,2'-(1,2-фенилен)-2,2'-би(5,7-диметил-1,3-
диазаадамантан-6-ол)  (5b)  и 2,2'-(1,3-пропилен)-2,2'-би(5,7-диметил-1,3-диазаадамантан-
6-ол)  (6b). 
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Фотохимические превращения аналогов стильбенов, в которых одна из фенильных 

групп замещена на гетероциклический остаток, включают реакции транс-цис-
изомеризации, [2+2]-фотоциклоприcоединения и гексатриеновой циклизации, приводящей 
к образованию полициклических гетероциклов в результате окислительного 
дегидрирования. Ранее нами была обнаружена оригинальная фототрансформация 
производных 2-стирилбензотиазола в гетероароматические катионы в результате 
протекания электроциклической реакции с образованием C-N связи. В литературе 
примеры фототрансформаций с образованием C-N связи крайне малочисленны, при этом 
отсутствуют сведения о влиянии заместителей, условий облучения и природы 
растворителей на протекание таких электроциклических реакций, важных в том числе и 
как препаративный метод получения перспективных гетероароматических катионов, 
синтез которых трудно осуществить другими способами.  

В настоящей работе с использованием методов оптической и ЯМР спектроскопии 
исследованы фотохимические свойства 2-стирилзамещенных производных хинолина и 
хиноксалина, определены продукты их фототрансформаций, проанализировано влияние 
структуры субстрата, стереоэлектронных факторов заместителей и условий проведения 
фотолиза на протекание фотореакций. 

 
Так, обнаружено, что фотолиз растворов производных 2-стирилхинолина в MeCN 

приводит к протеканию фотоциклизации с образованием C-N связи, причем 
электронодонорные заместители способствуют, а электроноакцепторные, напротив, 
препятствуют этому процессу. Облучение же растворов производных 2-
стирилхиноксалина в MeCN преимущественно приводит к образованию производных 
циклобутана. Обнаруженная регио- и стереоселективная реакция [2+2]-
фотоциклоприсоединения, протекающая в растворе без дополнительной предорганизации 
лигандов, является редким примером в ряду производных стильбена. 

Изучено влияние на фототрансформацию 2-стирилазинов условий проведений 
фотолиза. Показано, что для осуществления фотоциклизации и циклоприсоединения 
необходимо облучение растворов 2-стирилазинов нефильтрованным светом, при 
облучении светом с длиной волны 365 нм наблюдалось протекание E-Z-изомеризации 
субстратов. 

Тезисы доклада основаны на материалах исследований, проведённых в рамках 
программы фундаментальных исследований Президиума РАН и проекта РФФИ (№ 10-03-
93106). 
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Ацилированные производные 2-N-R-амино-5-R-1,3,4-тиадиазола привлекают 
интерес благодаря их широкому спектру биологической активности. 

В литературе описаны разнообразные методы получения ацилированных 
первичных аминов. Наиболее часто ацилирование ведут галогенангидридами кислот, так 
как они являются довольно доступными соединениями. Известно множество способов 
проведения реакции ацилировния. Один из них заключается в использовании в качестве 
акцептора галогеноводорода исходного амина. 

Использование в качестве акцепторов третичных аминов позволяет экономить 
дорогостоящие амины. Известны так же примеры проведения реакции ацилирования в 
бензоле, толуоле, при этом галогеноводород удаляют длительным кипячением.  

При разработке препаративных методов синтеза производных 2-амино-5- R-1,3,4-
тиадиазола нами были изучены различные способы проведения реакции ацилирования с 
использованием в качестве ацилирующего агента хлорангидридов различных кислот. 
Применение в качестве акцепторов галогеноводорода третичных аминов связано с 
использованием токсичных веществ (пиридин, триэтиламин) и требует их тщательной 
регенерации. Синтез с использованием в качестве акцептора избытка 2-амино-5-R-1,3,4-
тиадиазола свидетельствует о высоком выходе продуктов ацилирования. Однако 
необходима дополнительная стадия по выделению 2-амино-5-R-1,3,4-тиадиазола из его 
гидрохлорида. 

Реакцию ацилирования проводили в кипящем ацетонитриле [1] при эквимолярном 
соотношении реагентов. Продолжительность реакции зависела от природы ацилирующего 
хлорангидрида. В результате проведенных исследований нами разработаны новые, 
неописанные в литературе условия синтеза ацилированных производных 2-амино-5- R-
1,3,4-тиадиазолов. Синтезированные новые соединения обладают различной 
биологической активностью. Одно из новых соединений – тиастмин обладает выраженной 
противоастматической активностью. На основании доклинических исследований 
тиастмин рекомендован в качестве потенциального лекарственного средства для лечения 
бронхолёгочных заболеваний. 

Литература 
[1] Скачилова С.Я., Ермакова Г.А., Желтухин Н.К., Шилова Е.В. Реакции 
дезалкилирования и ацилирования в разработке технологии получения биологически 
активных веществ и лекарственных препаратов. Тез. Докл. VIII Менделеевского съезда по 
общей и прикладной химии. Москва, 2007,  Т. 4. – С. 582.  
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Ранее в нашей лаборатории было показано, что силилирование легкодоступных 
1,2-оксазин-N-оксидов 1 приводит к N-алкокси-N-силоксиенаминам 2. По химическим 
свойствам енамины 2 резко отличаются от стандартных N,N-диалкил-енаминов и 
проявляют не только β-нуклеофильную активность, что связано с присутствием в 
молекуле двух слабых N–O связей. В данной работе исследованы реакции 
перегруппировки енаминов 2. Формально эти реакции являются представителями класса 
малораспространённых [1,3]-сигматропных перегруппировок. Для перегруппировки с 
разрывом экзо-циклической связи N–O разработаны две методики: под действием воды, и 
под действием трифторуксусного ангидрида. После гидролиза были получены 
3-(гидроксиалкил)-1,2-оксазины 3. В обоих случаях достигаются высокие выходы и 
диастереоселективность. Перегруппировка с разрывом эндо-циклической связи N–O 
протекает при действии фторид-аниона и после гидролиза приводит к пиранон-3-оксимам 
4. Предложены механистические схемы реакций для обоих типов перегруппировок. Для 
демонстрации использования 3 и 4 в органическом синтезе они были восстановлены в 
различные производные аминоспиртов. 
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Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 09-03-00676а). 
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Важнейшим классом тетрапиррольных макроциклических соединений являются 

фталоцианины и их комплексы, на основе которых создаются технически важные 
продукты, такие как катализаторы, органические полупроводники, сенсоры и т.д. 
Полезные свойства фталоцианинов могут регулироваться структурной модификацией 
периферии макроциклического лиганда, что входит в область задач органической 
синтетической химии. Данное исследование направлено на  получение и изучение свойств 
тианафтен-аннелированных порфиразинов и их комплексов. Нами была выполнена 
модификация известного синтеза тианафтен-2,3-дикарбонитрила 3а [1], включающая 
разработку методик получения ключевых интермедиатов (1, 5), результатом которой 
явилось суммарное увеличение выхода конечного продукта. На основе 
модифицированного метода синтеза разработан способ получения 5-третбутил-тианафтен-
2,3-дикарбонитрила 3b – прекурсора органорастворимого тианафтенпорфиразина, и  8-
третбутил-бензотиено[2,3-b]-пиразино-2,3-дикарбонитрила 6b для синтеза порфиразина, 
аннелированного ароматическими гетероциклами, содержащими атомы серы и азота. 

 
Схема 1. Предложенный метод синтеза тианафтен-2,3-дикарбонитрила 

 
Схема 2. Модифицированный метод синтеза тианафтен-2,3-дикарбонитрила 

 
Схема 3. Синтез 8-третбутил-бензотиено[2,3-b]-пиразино-2,3-дикарбонитрила 

Работа выполнена при финансовой поддержке ГК П-1364 от 11.06.2010 ФЦП «Научные и 
научно-педагогические кадры инновационной России на 2009-2013 годы» 
  

[1] Linstead R.P., Noble E.G.,Wright J.M. Phthalocyanines. Part IX. Derivatives of thiophen, 
thionaphthen, pyridine, and pyrazine, and a note on the nomenclature. // J.Chem. Soc. 1937; 911
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕАКЦИИ 
α-АМИНИРОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ КАРБОНИЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ДЛЯ 
СИНТЕЗА ПИРАЗОЛОВ С ХИРАЛЬНЫМИ ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ ПРИ АТОМЕ 

АЗОТА 
 

А.А. Уткина, А.В. Куркин, М.А. Юровская 
 

Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова, 
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e-mail: AnastasiaUtkina@mail.ru 

Наибольший интерес среди веществ, синтезируемых ежегодно с целью поиска 
новых лекарственных препаратов, представляют органические структуры, содержащие 
хиральный фрагмент, причем существует отчетливая тенденция к разработке методов 
синтеза  энантиомерно чистых, а не рацемических препаратов. Учитывая известную био-
логическую активность производных пиразола [1], содержащих карбо- и гетероцикличес-
кие заместители [2], нами был разработан оригинальный подход к синтезу пиразолов, со-
держащих хиральный заместитель при атоме азота, на основе направленного стереоселек-
тивного α-аминирования карбонильных соединений, каталитизируемого L-пролином [3]. 
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В качестве модельных карбонильных соединений были использованы различные 
альдегиды, карбо- и гетероциклические кетоны, для которых были определены оптималь-
ные условия проведения реакции каталитического аминирования. Кроме того, изучены 
закономерности образования хиральных и рацемических N-замещенных производных 
пиразола в зависимости от типа используемого карбонильного субстрата.  

Литература 
[1] B. K. Srivastava, A. Joharapurkar, S. Rava, et al., J. Med. Chem., 50, 5951 (2007). 
[2] Y. L. Bennani, M. G. Campbell, D. Dastrup, and E. P. Huck, US Pat. 2007/197526 (2006). 
[3] B. List, J. Am. Chem. Soc., 124, 5656 (2002). 
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Функционально замещенные тетрагидро-1H-1,3-диазепин-2-оны и дигидро-1H-1,3-

диазепин-2-оны до настоящего времени остаются практически недоступными. В 
настоящем сообщении излагается разработанный нами общий метод их получения, 
основанный на синтезе 4-тозилоксиметил-, 4-мезилоксиметил-, 4-хлорметил- и 4-
дихлорметил-1,2,3,4-тетрагидропиримидин-2-онов с последующим расширением цикла, 
промотируемым нуклефильными реагентами. 

В качестве исходного соединения для синтеза диазепинов 1 мы использовали 
легкодоступную мочевину 3, при реакции которой с Na-енолятами кетонов 4 с высокими 
выходами были синтезированы оксоалкилмочевины 5. При кипячении последних в EtOH 
или в MeCN в присутствии TsOH протекает дегидратация промежуточно получающихся 
циклических форм с образованием тетрагидропиримидин-2-онов 6 с выходами до 93 %. 
 

 
 

Гидролиз бензоатов 6 легко протекает при комнатной температуре в присутствии 
KOH в водно-спиртовых растворах, в результате чего с выходами до 91 % нами получены 
4-гидроксиметилзамещенные тетрагидропиримидины 7. Реакцией последних с MsCl-
DMAP, TsCl-DMAP или PPh3-CCl4 синтезированы пиримидины 2, которые при обработке 
нуклеофильными реагентами были превращены в разнообразные диазепиноны 1. 

Описанная выше стратегия была использована нами в синтезе 2,3-дигидро-1H-1,3-
диазепин-2-онов. Так, полученный в три стадии этил-6-метил-2-оксо-4-дихлорметил-
1,2,3,4-тетрагидропиримидин-5-карбоксилат при обработке цианидом натрия в ДМФА 
претерпевает расширение цикла с последующим дегидрохлорированием, в результате 
чего образуется этил-4-метил-2-оксо-7-циано-2,3-дигидро-1Н-1,3-диазепин-5-карбоксилат. 
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Краун-эфиры с момента их открытия Педерсоном в 1967 году известны как 
эффективные инструменты для связывания катионов щелочных и щелочноземельных 
металлов, для которых существует мало специфических рецепторов. Возможность 
ковалентного связывания краун-эфира с различными красителями дала начало новому 
поколению соединений, в которых фрагмент краун-эфира является ионным рецептором, а 
краситель позволяет системе взаимодействовать со светом.  

Данная работа посвящена разработке методов синтеза неописанных ранее 
диазакраунсодержащих бисстириловых красителей пиридинового ряда. Как следует из 
литературных данных, основным подходом к синтезу краунсодержащих стириловых 
красителей является конденсация четвертичных солей гетероциклических оснований с 
производными бензальдегида. 
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Так, конденсацией диформилдифенилдиаза-18-краун-6-соединения (1) с 

перхлоратом 1,4-диметилпиридиния (3) с высоким выходом был получен бисстириловый 
краситель 5. Один набор сигналов протонов фрагмента стирилпиридина в спектре 1Н ЯМР 
указывает на его высокосимметричную структуру. 

Несимметричный бисстириловый краситель получали последовательной 
конденсацией 1 c 4-метилпиридином (2) и соответствующей метилзамещенной 
четвертичной гетероциклической солью. На первой стадии введение пиридинового 
фрагмента для получения 4 требует более жёстких условий, так как в 2 склонность 
метильной группы к депротонированию меньше, чем в 3. 

Все синтезированные красители выделены в виде Е,Е-изомеров (константы спин-
спинового взаимодействия олефиновых протонов ~16 Гц). Структуры также 
подтверждены данными элементного анализа. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант №10-03-93106) и 
Государственного контракта Министерства образования и науки РФ. 
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В настоящее время существует огромный интерес к созданию искусственных 

молекулярных машин как основы для развития молекулярных компьютеров и других 
устройств, по своим функциям приближающихся к биологическим системам. 
Молекулярные машины это особый вид связанных между собой молекулярных 
компонентов, которые могут менять свое положение друг относительно друга в 
результате какого-либо внешнего воздействия. В данной работе представлен пример 
челночного движения кукурбит[7]урила (CB[7]) в комплексе со стириловыми красителями 
в результате поглощения света. В качестве модельных соединений в работе были 
использованы стириловые красители 1-3, содержащие одинаковые акцепторные части 
(метилпиридиний) и разные донорные (бензо-15-краун-5-эфир 1, фенилазадитиа-15-краун-
5-эфир 2, диметиламинотиофен 3). 

 
Для представленных красителей, а также их комплексов с CB[7] были изучены 

фотофизические свойства, определены основные пути дезактивации возбужденного 
состояния. Структура образующихся комплексов состава 1:1 доказана совокупностью 
методов 1D и 2D спектроскопии ЯМР. Проведенные исследования с использованием 
время-разрешенной абсорбционной и флуоресцентной спектроскопии показали, что 
поглощение света комплексами (L) •CB[7] (где L=1-3) вызывает движение CB[7] 
относительно молекул красителей за счет переноса заряда в молекулах красителей при 
фотовозбуждении. Обратное перемещение CB[7] происходит самопроизвольно после 
перехода молекул красителей в основное состояние. Установлено, что, варьируя 
донорные фрагменты в стириловых красителях, можно изменять относительную скорость 
движения CB[7] в комплексах с красителями. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (гранты НЦНИЛ_а № 09-03-93116 
и 09-03-00241-a). 
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НОВЫЙ МЕТОД ОЦЕНКИ ПАРАМЕТРОВ КОНФОРМАЦИОННОЙ ДИНАМИКИ  
ПО ДАННЫМ СПЕКТРОСКОПИИ ЯМР И КВАНТОВОМЕХАНИЧЕСКИХ 

РАСЧЕТОВ 

В.А. Чертков 

Химический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия, 119991, Ленинские 
горы, д. 1, стр. 3 

Интерес к четырех- и пятичленным насыщенным циклам определяется 
исключительной важностью этих молекул как моделей и билдинг блоков для множества 
биологических систем. Построение точных моделей описания их действия на 
молекулярном уровне невозможно без построения количественной модели 
конформационного поведения этих малых циклов. Современное знание механизма и 
параметров их динамики явно несовершенно. 

Нами разработан оригинальный подход, основанный на описании 
конформационной динамики в рамках модели колебаний с большой амплитудой и на 
использовании констант спин-спинового взаимодействия (ССВ) для реконструкции 
поверхности потенциальной энергии конформационного процесса [1]. Задача 
формулируется как поиск такого потенциала, который дает наилучшее соответствие 
экспериментальных и расчетных КССВ. Метод включает серию последовательных этапов: 
(i) построение пробной поверхности потенциальной энергии и вычисление координат 
реакционного пути; (ii ) построение поверхностей для констант спин-спинового 
взаимодействия; (iii ) решение прямой колебательной задачи, вычисление функции 
распределения вероятностей и оценка КССВ для заданной температуры; (iv) сравнение 
экспериментальных и расчетных КССВ и оптимизация потенциала. Для построения 
поверхностей потенциальной энергии использовали методы IRC и сканирование 
двугранных углов. Хорошие результаты для расчета протон-протонных констант ССВ 
дает метод FPT DFT. Колебательные задачи решали вариационным методом Ритца. 
Экспериментальные данные получали оптимизации полной формы линии в спектрах ЯМР 
высокого разрешения с использованием программного комплекса VALISA [2].  

Преимущества разработанного нами подхода демонстрируются на примере 
классических конформационно-лабильных систем: циклобутилкарбонитриле, 
бромциклобутане, тетрагидрофуране, тетрагидротиофене, тетрагидротиофен-оксиде, 
пирролидине, серии транс-1,2-дизамещенных циклопентанов и серии рибонуклеозидов. 
Полученные данные свидетельствуют о том, что конформационную динамику в каждом 
из исследованных четырехчленных циклов и псевдовращение пятичленных циклов можно 
рассматривать с единой позиции как колебания с большой амплитудой. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант 09-03-00779. 
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Органические люминофоры получили широкое развитие и применение в 
различных областях науки и техники. Число известных ярко флуоресцирующих 
соединений с разветвленной структурой на сегодня сравнительно невелико. Мы 
планировали получить ярко флуоресцирующие соединения на основе разветвленных 
олигомеров, в которых в качестве хромофорных групп представлены п-полифенильные 
звенья. Наше предположение основано на том, что некоторые цепочечные п-полифенилы, 
такие как п-терфенил и п-кватерфенил, обладают флуоресценцией с высоким квантовым 
выходом, благодаря чему они нашли широкое практическое применение. В задачи 
настоящей работы входило получение трех разветвленных олигомеров, содержащих п-
фенильные хромофорные группы разной длинны (m = 2, 3, 4), в условиях реакции Сузуки. 
Были получены разветвленные олигофенилены ОФ4-ОФ6, флуоресцирующие в области 
350 – 430 нм и обладающие высоким квантовым выходом флуоресценции в растворе 
(более 0,6). Прослежена зависимость максимумов полос поглощения и флуоресценции от 
длинны сопряженного участка цепи в полученных олигофениленах. 

ОФ4 m = 2, X = I,         , Y 
Î Ô5 m = 3, X = Br, Y = B(O
Î Ô6 m = 4, X = Br, Y = B(O
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Рис. 1. Спектры поглощения (1-3) и 

флуоресценции (1’-3’) разветвленных 
олигофениленов ОФ4 (1), ОФ5 (2) и ОФ6 (3) 
в растворе хлористого метилена. 

Был установлен вклад различных хромофорных групп, содержащихся в структуре 
разветвленных олигомеров, в формирование спектров поглощения этих соединений. 
Показано, что флуоресцентные свойства разветвленных олигофениленов ОФ4-ОФ6 
определяются фрагментом с наиболее длинной сопряженной π–системой. Установлено, 
что при каждом добавлении бензольного кольца в п-положение флуорохромной группы 
имеет место батохромное смещение максимумов полос поглощения и флуоресценции. 
Этот эффект смещения тем менее выражен, чем больше бензольных колец в 
флуорохромной группе. Вместе с этим в ряду олигомеров ОФ4-ОФ6 уменьшается и 
стоксово смещение. Следует отметить, что яркой флуоресценцией обладают не только 
растворы разветвленных олигомеров, но и полученные на их основе тонкие пленки. 
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ОСОБЕННОСТИ КОНДЕНСАЦИИ ЛИТИИРОВАННЫХ N,N-ДИМЕТИЛ- 
1-ФЕНИЛЭТИЛАМИНОВ С ПРОИЗВОДНЫМИ 

ТРИФТОРУКСУСНОЙ И МУРАВЬИНОЙ КИСЛОТ 
 

И.Н. Шишкина, И.А. Доценко, В.М. Демьянович 

Московский Государственный Университет имени М.В. Ломоносова, 
Москва, Россия 

е–mail: shish@org.chem.msu.ru 
 

В последние годы резко возрос интерес к фторорганическим соединениям 
благодаря их аномальным физическим свойствам и высокой биологической активности. 
Оптически активные фторсодержащие спирты и кетоны являются важнейшими «building 
blocks» в органическом синтезе. 

Ранее мы показали, что в конденсации орто-литиированного N,N-диметил-1-
фенилэтиламина 1 с CF3COOEt основными продуктами являются не кетон 2, а вторичные 
диастереомерные спирты 3. 
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Предложены возможные механизмы восстановления [1], для проверки которых 

изучена конденсация литиированных производных N,N-диметил-(м-бром- и п-бром-
фенил)этиламинов 1а и 1b с CF3COOEt. Показано, что и в этом случае не образуются 
ожидаемые кетоны 2а и 2b, а основными продуктами являются соответствующие 
третичные спирты 3а и 3b. Получение последних можно рассматривать как пример 
“домино-реакций”, в которых образовавшийся на первой стадии кетон далее реагирует с 
литиированным амином. 
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Неожиданные результаты получены и в реакции 1 с HCOOEt и НСОNMe2: вместо 

ожидаемого альдегида 4 были выделены вторичные спирты 5 и 6.  
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Такое протекание реакции можно объяснить значительно большей активностью 
карбонильного углерода в –СОСF3 и –СНО группах по сравнению с изученными ранее 
бензофенонами. 
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В последние два десятилетия благодаря возросшему интересу со стороны химиков 
и специалистов по разработке лекарственных средств активно стали развиваться методы 
синтеза органических пероксидов, поскольку у них была выявлена  противомалярийная и 
противоопуховолевая активность. В настоящее время существует широкий ряд методов 
синтеза пероксидов различных структурных типов на основе монокарбонильных 
соединений; данная тематика хорошо освещена в литературе и насчитывает сотни 
публикаций. Пероксидирование ди- и трикарбонильных соединений изучено значительно 
хуже, фактически отсутствуют селективные методы синтеза пероксидов на их основе. 

Нами предложен подход к пероксидированию ди- и трикарбонильных соединений, 
основанный на кислотно-катализированной реакции пероксида водорода с участием 
карбонильных групп. 

 

 
Исследования проводились в рамках работы ВНШ №4945.2010.3,  Программы 
Президиума РАН «Разработка методов получения химических веществ и создание новых 
материалов» и гранта РФФИ №11-03-00857-a. 
 

Литература 
[1] A.O. Terent’ev, D.A. Borisov, V.V. Chernyshev, G.I. Nikishin. Facile and Selective Procedure 
for the Synthesis of Bridged 1,2,4,5-Tetraoxanes; Strong Acids As Cosolvents and Catalysts for 
Addition of Hydrogen Peroxide to β-Diketones. J. Org. Chem. 2009, 74, 3335-3340. 
[2] A.O. Terent'ev, D.A. Borisov, I.A. Yaremenko, Y.N. Ogibin, G.I. Nikishin. Oxidation of 
Substituted β-Diketones with Hydrogen Peroxide: Synthesis of Esters through the Formation of 
Bridged 1,2,4,5-Tetraoxanes. Synthesis, 2010, 1145-1149. 
[3] A.O. Terent'ev, D.A. Borisov, I.A. Yaremenko, V.V. Chernyshev, G.I. Nikishin. Synthesis of 
Asymmetric Peroxides: Transition Metal (Cu, Fe, Mn, Co) Catalyzed Peroxidation of β 
Dicarbonyl Compounds with tert-Butyl Hydroperoxide, J.Org.Chem. 2010, 75, 5065-5071.  
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NEW AND EFFECTIVE APPROACH TO S,N-CONTAINING MONO-, BI- AND 
MACROCYCLES VIA HETEROCYCLIZATION OF AMINES  

WITH ALDEHYDES AND H 2S 
 

V.R. Akhmetova, G.R. Habibullina, E.B. Rakhimova, R.R. Khairullina, and N. N. Murzakova 
 

Institute of Petrochemistry and Catalysis, Russian Academy of Sciences Ufa, Russia 
e-mail: vnirara@mail.ru 

 

Over a few years, the authors of this report conducted investigations on the development 
of synthetic methods to prepare of S,N-heterocycles and macrocycles, promising as effective 
metals sorbents, fungicides and bactericides. The method is based on the multicomponent 
reaction of primary amines with thiomethylation mixture "aldehyde–H2S» leading to 1,3,5-
dithiazinanes [1-5]. 

 
 

In this report, the experimental data on heterocyclization of bifunctional amino substrates 
to give new types of heterocyclic systems via the multicomponent reaction with RCHO and H2S 
are presented. Thus, hydrazine 1, aliphatic diamines 2–5, (thio)ureas 6-7, depending upon the 
reaction conditions, produce three types of the heterocyclization products, namely: annulated 1a, 
2a–5a or isolated bicyclanes 2b–5b, thiadiazinan-4-ones 6a-7a, and macrocycles 6b-7b. 

 
 

 

 
In the case of aromatic ortho- and para-bifunctional amines, in this reaction N-aryl-1,3,5-

ditiazinanes 8 are formed. Thia(ox)azamacrocycles 9 are derived from metha-isomeric anilines. 
 

 
Some heterocycles have been identified as effective sorbents of Ag (I), Pd (II), and Hg 

(II), fungicides against macroscopic fungi and inhibitors of sulfate-reducing bacteria. 
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 СИНТЕЗ И ПРЕВРАЩЕНИЯ НОВЫХ КЛАССОВ ЦИКЛИЧЕСКИХ 
КРЕМНИЙСОДЕРЖАЩИХ ПЕРОКСИДОВ 

 
А.В. Арзуманян, М.М. Платонов, А.О. Терентьев, Г.И. Никишин  

 
Институт органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН, 

119991, Москва, Ленинский просп., 47. E-mail: arzumanyanash@mail.ru 

Органические пероксиды – широко распространенный и востребованный класс 
веществ, они нашли широкое применение в промышленном и лабораторном синтезе в 
качестве окислителей, инициаторов полимеризации и сшивающих агентов, строительных 
блоков и полупродуктов, а также как соединения, обладающие противомалярийной и 
антимикробной активностью.  

Пероксиды с фрагментом Si-O-O имеют аналогичные области применения. Они 
используются, в основном, для инициирования  полимеризации, гидроксилирования, 
пероксидирования, и окисления. Однако, химия кремнийорганических пероксидов развита 
слабее, вероятно, в определённой степени из-за ограниченного числа методов их синтеза. 

Разработаны подходы к синтезу циклических кремнийорганических пероксидов, 
таких как: 1,2,4,5,7,8-гексаокса-3-силонаны (4) и 1,2,4,5-тетраокса-3-силинаны (1). Ранее, 
данные структурные типы пероксидов не были известны. Методы получения этих 
пероксидных циклов основаны на взаимодействии дипероксидных соединений с 
диалкилдихлорсиланами в присутствии эквимолярных количеств азотистых оснований. 
1,2,4,5,7,8-Гексаокса-3-силонаны (4) были синтезированы из дигидропероксипероксидов 
(3), 1,2,4,5-тетраокса-3-силинаны (1) из бисгидропероксидов (2).    
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В синтезе 1,2,4,5,7,8-гексаокса-3-силонанов (4) в качестве оснований были 

использованы, такие амины, как имидазол, пиридин, хинолин, DMAP, триэтиламин, 
DABCO и DBU. 

Синтезированы два десятка 1,2,4,5,7,8-гексаокса-3-силонанов (4)  с выходами от 75 
до 96% при использовании в качестве основания имидазола. Реакции проводились в ТГФ 
при 20°С в течение 1-12 часов. Гексаоксасилонаны являются твердыми кристаллическими 
веществами, которые устойчивы при выделении и хранении.  

В отличие от 1,2,4,5,7,8-гексаокса-3-силонанов (4), 1,2,4,5-тетраокса-3-силинаны 
(1) являются веществами с низкой стабильностью и не были выделены в индивидуальном 
состоянии. Синтез 1,2,4,5-тетраокса-3-силинанов (1) проводили в дейтерированных 
растворителях непосредственно в ЯМР ампулах в течение 1-2 часов.   

Литература 
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[2]. Terent’ev A.O., Platonov M.M., Tursina A. I., Chernyshev V.V., Nikishin G.I. 
Ring contraction of 1,2,4,5,7,8-hexaoxa-3-silonanes by selective reduction of COOSi fragments. 
Synthesis 1,3,5,6-tetraoxa-2-silepanes // J. Org. Chem., 2009, 74, 1917-1922.  
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НОВЫЙ МЕТОД СИНТЕЗА 4-ЗАМЕЩЕННЫХ 1,2,4-ТРИАЗИНОНОВ, 
АННЕЛИРОВАННЫХ К ПИРРОЛЬНОМУ ГЕТЕРОЦИКЛУ 
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Первые исследования по аннелированию частично или полностью гидрированных 
циклов к пиррольному фрагменту с образованием а-аннелированных производных 
пиррола начались в 1970-1980 гг. Наиболее интересные работы связаны с аннелированием  
1,2,4-триазиновой системы к незамещенному пирролу [1]. На основании данных иссле-
дований нами был разработан общий метод подхода к формированию [1,2-d]1,2,4-
триазинового цикла, аннелированного к пиррольной системе, с различными 
функциональными группами. 
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Проведенные биологические исследования in vitro показали наличие высокой 

антиоксидантной и антирадикальной активности у 1,2-диацилгидразинов (1) и 
оксадиазолов (2). В результате микробиологических исследований установлено, что 
етиловый эфир 4-тио-6,8-диметил-1-оксо-1,2-дигидропирроло [1,2-d] [1,2,4] триазин-7-
карбоновой кислоты (3) проявляет бактериостатическое и фунгиостатическое действие на 
Staphylococcus aureus, Aspergillus niger, Candida tenuis. 
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ИЗУЧЕНИЕ РЕАКЦИЙ ПИРРОЛО[2,1-с][1,4]БЕНЗОДИАЗЕПИНОВ И 
[1,4]БЕНЗОДИАЗЕПИНОВ С АКТИВИРОВАННЫМИ АЛКИНАМИ 
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Нами изучены реакции гексагидропирроло[2,1-с][1,4]бензодиазепина 1, 
[1,4]бензодиазепина 2 и продуктов их бензилирования 3, 4 с метилпропиолатом и  
ацетилацетиленом. Из реакции 1 с метилпропиолатом в дихлорметане получены 
пирролобензодиазепин  5 и пирролобензо[2,1-c][1,4]диазонин 6, в метаноле образуется 
продукт перегруппировки Стивенса 5. В реакции с ацетилацетиленом в дихлорметане 
образуется бензопирролодиазепин 8 – продукт перегруппировки Стивенса и 
винилирования амидного атома азота. В метаноле кроме 7 получен продукт реакции по 
узловому атому азота -  [1,7]бензодиазецин 9. 
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X

H3CO2C
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H
NH3CO2C
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N
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NH3CO2C

O XX

CH3OH

CH2Cl2

X

9

+

1 5, 7, 8

6

5 + 7 +

5 X=CO2CH3, R=H

7 X=COCH3, R=H

8 X=COCH3, R= H-C=CH-COCH3

9 X=COCH3

 
В реакции [1,4]бензодиазепина 2 с метилпропиолатом в ДХМ получен N-

винилированный бензодиазепин 10. В ацетонитриле N-бензилированный бензодиазепин 2 
с метилпропио-латом дает соединение 11, являющееся результатом двойной 
перегруппировки Стивенса.  
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R
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X
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10211 2 R=H, CH2C6H5

10 X=CO2CH3
11 R=CH2C6H5, X=CO2CH3  

Под действием метилпропиолата в метаноле N-бензилированный 
бензопирролодиазепин 4 подвергается расщеплению с образованием пирролидина 12. 

 

N

N
O

H3CO2C

R

N

NH3CO2C

OR

H3CO

X

CH3OH

X
124

4 R=CH2C6H5

12 R=CH2C6H5, X=CO2CH3  
 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 11-03-001 
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ФОСФОРИЛПОДАНДЫ. СИНТЕЗ, КОМПЛЕКСООБРАЗУЮЩАЯ 
СПОСОБНОСТЬ,  ИОНОСЕЛЕКТИВНЫЕ СВОЙСТВА. 

 
В.E. Баулин1,2, И.С. Иванова1,3, Е.Н. Пятова2,3, О.В. Коваленко1, А.Ю. Цивадзе1 

 
1 Институт физической химии и электрохимии им. А.Н.Фрумкина, Москва 

2
Институт физиологически активных веществ, Черноголовка 

3 Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова, Москва. 
 

Ациклические аналоги краун-эфиров (поданды) с фосфорилсодержащими 
концевыми группами являются синтетически более доступными веществами, чем 
макроциклические соединения, и в ряде случаев обладают высокими 
комплексообразующими и селективными свойствами по отношению к ряду 
неорганических и органических катионов.  

В настоящей работе изучена реакция алкилирования по Вильямсону диэтиловых 
эфиров 2-оксифенилфосфоновых кислот (I) дитозилатами олигоэтиленгликолей в 
условиях межфазного катализа (диоксан- NaOH тв.) и микроволнового нагрева. На 
основании полученных данных разработана препаративная эффективная методика  
получения малоизученных фосфорилподандов (II) кислотного типа (схема 1.)  

 
Схема 1 

Проверена комплексообразующая способность кислотных фосфорилподандов по 
отношению к катионам щелочных Li+ Na+, K+, Cs+, двухвалентных Ca2+, Sr2+, Ba2+, Сu2+, 
Cd2+, Pb2+ металлов, а также РЗЭ.   Получены монокристаллы некоторых индивидуальных 
фосфорилподандов, их комплексов с катионами Li+, Сu2+ и проведен рентгеноструктурный 
анализ. На основании совокупности данных элементного анализа, ИК-спектроскопии и 
результатов РСА сделан вывод о строении синтезированных металлокомплексных 
соединений со сравнительным описанием изменения конформационных состояний 
фосфорилподанда при образовании комплексов.   

Исследованы свойства ряда фосфорилподандов  в качестве мембранноактивных 
компонентов пластифицированных мембран для ионоселективных электродов. 
Определены электроаналитические параметры ИСЭ и коэффициенты 
потенциометрической селективности. Установлено, что на избирательный перенос ионов 
влияет не только природа и количество донорных центров, но и жесткость и длина 
этиленгликолевой цепи фосфорилподанда. Разработан состав мембран ионоселективных 
электродов на основе  фосфорилподандов для  аналитического определения катионов  Cs+, 
Сu2+, Pb2+ в водных растворах. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке программы фундаментальных 
исследований Президиума РАН «Разработка методов получения химических веществ и 
создание новых материалов»  
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НОВЫЙ МЕТОД ПОЛУЧЕНИЯ 2-АМИНОАЛКИЛАРИЛСЕЛЕНИДОВ: РЕАКЦИЯ 
АРИЛСЕЛЕНЕНАМИДОВ С АЛКЕНАМИ В ПРИСУТСТВИИ 

СУЛЬФАМИНОВОЙ КИСЛОТЫ 
 

А.Н. Чернышева, Е.С. Болохова, Е.К. Белоглазкина, Р.Л. Антипин, Н.В. Зык 
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Разработан метод получения 2-аминоалкиларилселенидов реакцией 

электрофильного селененирования алкенов амидом фенилселененовой кислоты 2, 
получаемым в две стадии из доступного дифенилдиселенида 1, в присутствии 
сульфаминовой кислоты согласно приведенной ниже схеме: 

 

PhSeSePh  
Br2 HNEt2 PhSeNEt2

SePh

NH2

HOSO2NH2

PhSeBr

2 3-6

Et2O Et2O

CH3NO2
1

 
 
Используя данный метод, осуществлено аминоселененирование циклогексена, 1-

метилциклогексена, гексена-1, стирола с препаративными выходами:  

4, 26%3, 65%

2

C4H9 CH

NH2

CH2

SePh

SePh

NH2

PhSeNEt2

SePh

CH3

NH2

NH2

SePh

CH3

5, 27% 6, 43%  
 
В результате реакции с циклогексеном образуется транс-аминоселенид 3. 

Взаимодействие арилселененамида 2 с гексеном-1 в присутствии HOSO2NH2 в СH3NO2 

протекает региоселективно с образованием 2-амино-1-фенилселеногексана 4. При 
использовании в качестве растворителя в реакции с гексеном-1 CH2Cl2 или CHCl3 также 
образуются продукты 2-аминоселененирования, однако, в этом случае получаются два 
региоизомера в соотношении 2:1, с преобладанием продукта присоединения по правилу 
Марковникова 4. В то же время, в реакции аминосульфенилирования  
1-метилциклогексена продукт удалось получить только в CH2Cl2. В реакции 
селененирования стирола максимальный выход продукта (43%) получен при проведении 
реакции в CHCl3; в этом случае и при использовании CH3NO2 образуется исключительно 
продукт присоединения по правилу Марковникова.  

Таким образом, нами предложен новый метод синтеза первичных алкиламинов, 
содержащих в β-положении арилселеногруппу. 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 11-03-00707). 
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СИНТЕЗ ЗАМЕЩЕННЫХ 2-(2’-ГИДРОКСИФЕНИЛ)-2Н-БЕНЗОТРИАЗОЛ-
4-КАРБОНОВОЙ КИСЛОТЫ 

 
В.С. Васин, В.П. Перевалов 

 
Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева, Москва, 

Россия 
e-mail: guliver2258@yandex.ru 

 
2-(2’-Гидроксифенил)-2Н-бензотриазол обладает свойствами органического 

лиганда и способен образовывать комплексы с различными катионами металлов. При 
этом в комплексообразовании участвует атом азота бензотриазольного цикла и 
гидроксигруппа фенильного фрагмента [1]. Для подобных соединений ряда нафталина 
было показано, что наличие карбоксильной группы в положении 4 нафто[1,2-
d]триазольного цикла способствует образованию дополнительной связи лиганда с 
металлом, что увеличивает прочность образующихся координационных соединений [2]. 

С целью получения потенциальных органических лигандов, более эффективных, 
чем 2-(2’-гидроксифенил)-2Н-бензотриазол, окислительной циклизацией азосоединений 
1-4 нами был синтезирован ряд замещенных 2-(2’-гидроксифенил)-2Н-бензотриазол-4-
карбоновой кислоты 5-8.  

 

 
Путем дальнейших химических превращений получены различные производные 9-

22 вышеуказанных соединений. 
 

 
Были разработаны эффективные методики проведения реакций окислительной 

циклизации, восстановления нитрогруппы, N-ацилирования и этерификации для данного 
ряда соединений. Все полученные соединения охарактеризованы методами 1Н-ЯМР, ИК и 
электронной спектроскопии. Синтезированные замещенные 2-(2’-гидроксифенил)-2Н-
бензотриазол-4-карбоновой кислоты 5-22 обладают люминесценцией и образуют 
комплексы с различными катионами щелочноземельных и переходных металлов. 

 
Литература 

[1] Carofiglio T., Solari E., Floriani C., Chiesi-Villa A., Rizzoli C., // Polyhedron. - 1996. - Vol. 
15, № 24.- Р. 4435-4440. 
[2] E. Steiner, G. Schetty // Helvetica Chimica Acta – Vol. 52, Fasc. 2 (1969) – Nr. 43 – P. 380-
387. 
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2-СЕЛЕНОГИДАНТОИНЫ И 2-СЕЛЕНОИМИДАЗОЛ-4-ОНЫ: СИНТЕЗ И 
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Разработаны методы получения 3-фенил- и 3-бензилзамещенных 2-

селеногидантоинов и 2-алкилселено-3,5-дигидро-4H-имидазол-4-онов, содержащих в 
положении 5 фенил- или пиридилметиленовую группировку. 2-Селеногидантоины 
получены реакцией калиевой соли соответствующего гидантоина с метилиодидом с 
последующей обработкой NaSeH, или реакцией изоселеноцианата с этиловым эфиром 
глицина или с калиевой солью той же аминокислоты с последующим подкислением 
реакционной смеси и циклизацией образовавшейся селеномочевины кипячением в смеси 
HCl/EtOH: 

Cl-3HN+ COOEt

2HN COOEt

NH

N

R

SeO

NH

N

R

O S

1. Et3N/ THF

2. R__N=C=Se 1. KOH
2. MeI

3. NaSeH1. KOH/ H2O

2. R__N=C=Se

3. HCl  
Введение заместителя в 5-ое положение селеногидантоинового цикла проводили по 

реакции 2-селеногидантоина с соответствующим альдегидом: 

NH

N

R

SeO

AcONa/ AcOH

R'__CHO

1. KOH/ EtOH

2. R'__CHO

3. HCl

NH

N

R

SeO

R'  
При алкилировании 3,5-дизамещенных селеногидантоинов получены моно- и бис-

2-алкилилселено-3,5-дигидро-4Н-имидазол-4-оны: 

NH

N

R

SeMeO
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NH
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NH

N

R
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__SeO
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HN

N
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Br__(CH2)n
__Br

 
Получены их координационные соединения с Co(II), Ni(II), Cu(II), Cu(I) и на 

основании данных электрохимического исследования показана устойчивость 
восстановленных форм медьсодержащих комплексов данных лигандов, что делает их 
перспективными объектами для дальнейшего исследования в качестве катализаторов 
окислительно-восстановительных реакций, в том числе электрохимически 
индуцированных. 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 10-03-00677) 
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НОВЫЕ ПРОИЗВОДНЫЕ БАРБИТУРОВОЙ КИСЛОТЫ С 
ДИАМИНОМЕТИЛИДЕНОВЫМ ФРАГМЕНТОМ 
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Зелинского РАН. 119991  Москва, Ленинский просп.,47. Е-mail: vador@ioc.ac.ru 

 
Барбитуровые кислоты 1 способны присоединяться к бензоилцианамиду в 

присутствии Ni(OAc)2 [1]. Дебензоилированием аддуктов 2 получены новые реагенты – 
незамещенные по атомам азота 5-диаминометилиденпиримидин-2,4,6-трионы 3, на основе 
которых далее синтезирована серия соединений, в которых два гетероциклических ядра 
связаны между собой связью С=С. 

N N

O O

H2N NHCOPh

N N

O O

H2N NH2

N N

O O
PhCONHCN

O O

R R R RRR

O 1

MeONa, MeOH

1/2 Ni(OAc)2

2 3
R = H, Alk

 
Найдено, что в конденсациях с бензилом, эфирами β-кетокислот и малоновым 

эфиром соединения 3 ведут себя как N,N-динуклеофилы. Так, из кетенаминаля 3 (R = Me) 
получены новые илиденовые производные барбитуровой кислоты 4 и 5. 

N N

O O

H2N NH2

O

R R

3

(PhCO)2 R1COCH2COOEt

BuONa, BuOH BuONa, BuOH

R = Me; R1 = Me, Ph

N N

O O

NHHN

R1O

O

R R

5

N N

O O

HN NH

O Ph

Ph

O

R R

4  
При кипячении кетенаминаля 3 (R = Me) с малоновым эфиром в BuОН в 

присутствии BuONa получается бигетероциклическое соединение 6 с выходом 73%. В 
отсутствие основания аминаль реагирует с малоновым эфиром при 200ºС. В этих условиях 
из интермедиата 6 образуется продукт его самоконденсации 7 с выходом 55%.   
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Работа выполнена при финансовой поддержке программы фундаментальных 
исследований  Президиума РАН “ Разработка методов получения химических веществ и 
создание новых материалов” 

Литература 
[1] М. А. Презент, В. С. Богданов, В. А. Дорохов. Присоединение барбитуровых  
кислот к бензоилцианамиду. Известия АН. Серия химическая, 1997, 9, 1701-1703. 
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НОВЫЙ МЕТОД СИНТЕЗА 4-КАРБОКСИСТИРИЛХИНОЛИНОВ 
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4-Карбоксистирилхинолины служат интермедиатами в синтезе фармакологических 

агентов, являющихся ингибиторами липоксигеназы или фосфолипазы и/или 
антагонистами лейкотриена, обладающими противоаллергическими и 
противовоспалительными свойствами. Обычно для их синтеза используют двухстадийный 
метод, где первой стадией является конденсация соответствующего метилхинолина с 4-
цианобензальдегидом в уксусном ангидриде или 4-хинолинкарбальдегида с 4-
карбометокситрифенил-фосфонийхлоридом в ДМФА [1, 2]. На второй стадии проводится 
гидролиз CN или СООМе-групп до COOH-группы. Нами предложен удобный 
одностадийный метод синтеза 4-карбоксистирилхинолинов конденсацией 
соответствующего метилхинолина с 4-карбоксибензальдегидом без катализатора в 
отсутствие растворителя или в ДМФА. Показано, что данная реакция проходит за 3-4 часа 
при нагревании на масляной бане (1700С) или за 9-12 мин. при микроволновой активации 
(600 Вт) в отсутствие катализатора без растворителя или в ДМФА. 1-(4-
Карбоксистирил)изохинолин был получен нами впервые. Данный метод позволяет 
получать различные 4-карбоксистирилпроизводные хинолина и изохинолина с выходом 
62-77% простым одностадийным методом из доступных реагентов. 

 

.
X=N, Y=CH
X=CH, Y=N

X
Y

Me
X

Y
OH

O

O

OH

O
+

170oC, 3 ч. или

9-12 мин., MW

 
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований (грант 07-03-00891). 
 

Литература 
[1]. Y. Hayashi; T. Oguri; M. Shinoda; K. Takahashi;  M. Hashimoto. Carboxystyrene 
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КОНФОРМАЦИЯ АДРЕНАЛИНА  
ПО ДАННЫМ ЯМР И КВАНТОВОМЕХАНИЧЕСКИМ РАСЧЕТОВ 

Т.А. Ганина, В.А. Чертков 

Химический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия, 119991, Ленинские 
горы, д. 1, стр. 3 

Настоящая работа детальному изучению пространственной структуры адреналина 
– важнейшего гормона-нейромедиатора. Для понимания молекулярных механизмов 
действия адреналина в живых системах необходимо глубокое знание свойств этого 
соединения. В этом плане в первую очередь, интерес представляют параметры 
молекулярной структуры адреналина и динамика взаимных превращений его 
конформеров в растворе. Современное знание его конформационного состояния (см. [1, 
2]), по нашему мнению, недостаточно.  

Нами разработан оригинальный подход, основанный на описании 
конформационной динамики в рамках модели колебаний с большой амплитудой и на 
использовании констант спин-спинового взаимодействия (КССВ) для реконструкции 
поверхности потенциальной энергии конформационного процесса [3]. В рамках этого 
подхода решена спектроструктурная задача, которая позволила определить параметры 
потенциала и функции распределения процесса внутреннего вращения вокруг связи C1-C2 

для растворов адреналина в D2O и DMSО-D6. Показано, что полуширина основного пика 
функции распределения для внутреннего вращения (см. рис.1) составляет 37º , а для 
минорной формы (конформация GG1, обозначения см. [1]) приблизительно 34о для 
двугранного угла C4’-C1-C2-N или, соответственно, 5,8 и 10,5 Б*(а.е.м.)1/2 в координатах 
реакционного пути. Анализ функции распределения показал, что вероятность пребывания 
адреналина в конформации AG1a при комнатной температуре составляет 80%, для 
минорной формы ~ 20% как для растворов в D2O, так и DMSО-D6. Доля всех остальных 
форм в сумме не превышает 0,5%. 

 

 
Рис. 1. Потенциал (E, пунктирная линия) и функция распределения Ψ (сплошная линия) 

внутреннего вращения в адреналине как функция двугранного угла C4’-C1-C2-N. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант 09-03-00779. 
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СИНТЕЗ 3а,6-ЭПОКСИ-7,8-ДИХЛОРИЗОИНДОЛО-7-КАРБОНОВЫХ КИСЛОТ И 
ИХ НЕКОТОРЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ. 

 
В. Д. Голубев, Е. С. Пузикова, Н. М. Михайлова, В. П. Зайцев 

 
Российский университет дружбы народов, Москва, Россия 

e-mail: vzaitsev@sci.pfu.edu.ru 
 

Функционально замещённые эпоксиизоиндолоны крайне интересны в 
синтетическом плане. На их основе могут быть получены псевдосахара аннелированные с 
азагетероциклами [1] или различные конденсированные гетероциклические соединения, 
содержащие изоиндольный фрагмент [2,3]. Большие перспективы в этом направлении 
открывает разрабатываемый в последнее время метод синтеза оксоэпоксиизоиндолонов-1, 
базирующийся на ацилировании с последующим внутримолекулярным [4+2]-
циклоприсоединении производных непредельных кислот  к N-арил(алкил)замещённым 
фурфуриламинам. Введение в оксабициклогептеновый фрагмент галогенов расширяет 
синтетические возможности данных аддуктов. 

O
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N O
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O
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4
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Фурфуриламины легко вступают в реакцию циклоприсоединения с 

дихлормалеиновым ангидридом [4], образуя при комнатной температуре 7,7а-
дихлоризоиндолонкарбоновые кислоты 1a-c. Как описывалось нами ранее [2]  
присоединение протекает через промежуточное образование фурфуриламида малеиновой 
кислоты с последующим экзо- [4+2]-циклоприсоединением непредельного фрагмента к 
фурановому. Этерификация карбоксильной группы с последующим окислением 
оксабициклогептенового фрагмента м-хлорнадбензойной кислотой приводит к 
образованию цис-диэпоксипроизводных 2a,b c удовлетворительными выходами. Кислоты 
1a-c оказались устойчивы к фосфорной, уксусной кислотам, BF3×OEt2 и в щелочной 
среде, только в условиях реакции термического дегалоидирования (Zn, AcOH) происходит 
ароматизация оксабициклогептенового фрагмента до изоиндолонового с образованием 3a-
c. 
 
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 10-03-00177а 
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СИНТЕЗ 4-R-4-АЗА-10-ОКСА-3,5-ДИОКСОТРИЦИКЛО[5.2.1.02.6] 
ДЕЦ-8-ЕНОВ И ИХ ФОСФОРИЛИРОВАНИЕ 

 
И.В. Гордеева1, Ю.Н. Митрасов1, О.В. Кондратьева1, О.А. Колямшин2, 

Ю.А. Ценева1, О.Б. Полякова1 
 

1
ГОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический университет 

им. И.Я. Яковлева», Чебоксары, Россия 
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ФГОУ ВПО «Чувашский государственный университет 

им. И.Н. Ульянова», Чебоксары, Россия 
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Реакции N-арилмалеимидов с замещенными фуранами приводят к 

функциональным производным 4-R-4-аза-10-окса-3,5-диоксотрицикло[5.2.1.02.6]дец-8-
енов (1 а,б). 

 
 
 
 
 
 
Так, взаимодействие фурилового спирта с N-фенилмалеимидом протекает при 

комнатной температуре в среде бензола в течение нескольких дней. При использовании 
фурфурола процесс протекает значительно медленнее. Введение фосфорных групп в 
состав соединений (1 а,б) осуществляли с помощью хлоридов фосфора (III, IV), трис(N,N-
диэтиламидо)- и диалкилфосфитов. Показано, что спирт (1 а) легко фосфорилируется 
трис(N,N-диэтиламидо)фосфитом и хлорангидридами кислот фосфора в присутствии 
третичных аминов. При этом в зависимости от мольного соотношения регентов 
образуются соответствующие эфиры кислот фосфора (III, IV) или эфироамидофосфиты. 
Альдегид (1 б) реагирует с диалкилфосфитами в присутствии каталитических количеств 
алкоголятов натрия по схеме реакции Абрамова. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Строение синтезированных соединений подтверждали методами ИК, ЯМР и 

хромато-масс-спектроскопии. Выявлено росторегулирующее действие производных 4-R-
4-аза-10-окса-3,5-диоксотрицикло[5.2.1.02.6]дец-8-енов (I, II ) на всхожесть семян злаковых 
и бобовых культур. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке Аналитической ведомственной 

целевой программы «Развитие научного потенциала высшей школы (2009-2011 гг.)», 
проект № 2.1.1/1979. 
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ИЗУЧЕНИЕ ПРЕВРАЩЕНИЙ N-ЗАМЕЩЕННЫХ ДИГИДРОПИРРОЛОВ 
ПОД ДЕЙСТВИЕМ АКТИВИРОВАННЫХ АЛКИНОВ 

 
Н.И. Гуранова, Л.Н. Куликова, А.В. Клейменов, А.В. Листратова 

 
Российский университет дружбы народов, Москва, Россия 

e-mail: nansynight@ya.ru 
 

Ранее нами было показано, что 4-гидроксиметил замещенные индолины 
взаимодействуют с активированными алкинами с образованием продуктов рециклизации 
– фталанов [1]. Оказалось, что дигидроизоиндолы 1а,б, содержащие акцепторный 
заместитель в ароматическом фрагменте, напротив, не склонны к раскрытию цикла и 
претерпевают перегруппировку Стивенса. Интересно отметить, что взаимодействие N-
изопропил замещенного нитроизоиндолина с метилпропиолатом и ацетилацетиленом как 
в метаноле, так и в ацетонитриле приводит к необычному продукту двойной 
перегруппировки по Стивенсу – 1-дивинилзамещенным производным 3б,в. 
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1а, 2а : R=CH2CH2CH2OMe,  1б, 2б: R= i-Pr ; 2a: X=Y=CO2Me; 2б:X=H, Y=CO2Me 
3б, 4: E=CO2Me,  3в:  Е=COMe 
 

В продолжение наших работ [2], мы исследовали взаимодействие N-замещенных 
дигидропирролохиноксалинов 5а,б с активированными алкинами. Оказалось, что N-
бензилзамещенный дигидропирролохиноксалин не взаимодействует ни с одним из 
алкинов даже при кипячении, в то время как его изопропил замещенный аналог в 
метаноле дает N-винил производное. 

N

N
N R

R = Bn

X
Y

не реагирует

MeOH или CH2Cl2
20oC или 60oC

E

E

MeOH, 20oC N

N
N

E

E
R = i-Pr5 а,б 6  

 
5а: R= Bn, 5б: R= i-Pr, X=Y=E =CO2Me; X=H, Y=CO2Me, COMe  
 
Работа выполнена в рамках гранта Президента РФ для поддержки молодых ученых-
кандидатов наук (МК-1048.2010.3)и гранта РФФИ 11-03-90407. 
 

Литература 
[1] L.G. Voskresseensky, L.N. Kulikova, A. Kleimenov, N. Guranova, T.N. Borisova, A.V. 
Varlamov // Tetrahedron Lett. – 2009. – Vol. 50. – P. 4851-4853. 
[2] Л.Г. Воскресенский, Л.Н. Куликова, А.В. Клейменов, Н.И. Гуранова, А.В. Листратова,  
А.В. Варламов.// ХГС. – 2010. – Т. 46. – № 5. – С. 780-782. 



Секция «Органическая химия». Стендовые доклады                                                            73 

C-14 

АЗИДОАЛЬДЕГИДЫ В СИНТЕЗЕ ФУНКЦИОНАЛИЗИРОВАННЫХ 
ПРОИЗВОДНЫХ ПИРИДИНА И ПИРРОЛА 

 
Е.А. Демьяченко, А.А. Фесенко, Л.П. Морошкина, А.Д. Шуталев 

 
Московская государственная академия тонкой химической технологии 

им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия 
e-mail: shutalev@orc.ru 

 
Азидоальдегиды являются доступными соединениями и широко используются в 

органическом синтезе, в частности в синтезе азотсодержащих гетероциклов. Однако 
применение азидоальдегидов для получения соединений ряда пиридина и пиррола до 
настоящего времени не было описано. В этом сообщении излагается разработанный нами 
общий подход к синтезу ранее неизвестных функционализированных пиридинов, 
тетрагидропиридинов, пиперидинов, пирролов, дигидропирролов и пирролидинов. 

Ключевыми соединениями в синтезе производных пиридина служили сульфоны 2, 
которые были получены реакцией β-азидоальдегидов 1 с п-толуолсульфиновой кислотой и 
мочевиной или тиомочевиной в воде. 
 

 
 

Тозилзамещенные мочевины 2 (X = O) реагируют с Na-енолятами тозилацетона, 
тозилацетофенона или фенилсульфонилацетона в ацетонитриле, в результате чего с 
высокими выходами образуются продукты замещения тозильной группы в соединениях 2 
- полифункционализированные мочевины 4 (EWG = Ts, SO2Ph). В аналогичных условиях 
реакция (тио)мочевин 2 (X = O, S) c Na-енолятами ацетоуксусного эфира и ацетилацетона 
дает соответствующие гидроксипиримидин-2-оны(тионы) (5) (EWG = COOEt, Ac). При 
обработке соединений 4 и 5 эквивалентным количеством PPh3 происходит образование 
иминофосфоранов 6, которые самопроизвольно подвергаются циклизации в 4,5-бис-
функционализированные тетрагидропиридины 7. Полученные тетрагидропиридины 7, в 
свою очередь, являются исходными соединениями для получения разнообразных 
соединений пиридинового ряда, что было продемонстрировано нами на примере их 
превращения в пиридины 8 и пиперидины 9. 

Аналогичным образом, на основе α-азидоальдегидов нами осуществлен синтез 
функционально замещенных 2,3-дигидропирролов, а из них – пирролов и пирролидинов. 
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2,6-ДИАРИЛЗАМЕЩЕННЫЕ ПИПЕРИДОНЫ И РЕАКЦИЯ 
ЦИКЛОПРИСОЕДИНЕНИЯ К НИМ 
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Продолжая работы [1] по изучению реакции циклоприсоединения производных 
α,β-непредельных кислот к гетероциклам, содержащим фурфуриламиновый фрагмент, мы 
обратились к превращениям 3,5-диметил-2,6-бис(5-о-нитрофенил-2-фурил)пиперидин-4-
она и 3,5-диметил-2,6-бис(5-м-нитрофенил-2-фурил)пиперидин-4-она. 

Замещённые фуральдегиды 1a,b были получены арилированием фурфурола солями 
нитрофенилдиазония. Пиперидоны 2a,b синтезировали в одну стадию из коммерчески 
доступных кетонов и 5-арилфурфуролов 1a,b по известным методикам [2] с умеренными 
выходами (37-46%). Из особенностей этой реакции стоит отметить, что конденсация 
проводится в метаноле, при этом скорость реакции значительно увеличивается, по 
сравнению с конденсацией 5-алкилзамещенных фурфуролов. 
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Взаимодействие пиперидона 2а с малеиновым ангидридом протекает через 

первоначальное ацилирование атома азота с образованием промежуточного амида. 
Согласно данным 1Н ЯМР спектрометрии целевой аддукт 3 образуется в виде смеси с 
продуктом N-ацилирования  4 в соотношении 1:3. Ожидаемый аддукт 
циклоприсоединения 3 выделить в индивидуальном виде из реакционной смеси пока не 
удалось. 
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Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант №10-03-00177а). 
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НЕОЖИДАННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПРОИЗВОДНЫХ ПИРИМИДИН-5-
КАРБОКСАМИДА ПРИ РЕАКЦИИ 2-АМИНОМЕТИЛЕН-1,3-

ДИКАРБОНИЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ С ТИОМАЛОНДИАМИДАМИ 
 

В.В. Доценко, С.Г. Кривоколыско 
 

 
НИЛ ХимЭкс, Восточноукраинский национальный университет им. В. Даля, Луганск 

e-mail: victor_dotsenko@bigmir.net 
 

В продолжение работ в области химии метиленактивных тиоамидов, мы изучили 
поведение аналогов цианотиоацетамида (1, Y = CN) – 3-амино-3-тиоксопропанамидов 
(тиомалондиамидов) 2 (Y = С(O)NHR) в реакции с аминометилиденовыми производными 
1,3-дикарбонильных соединений - кислоты Мельдрума 3 и димедона 4. В отличие от 
цианотиоацетамида, с тиоамидами 2 реакция не дает ожидаемых производных типа 
никотиновой кислоты 5 и хинолина 6: в качестве основных продуктов реакции 
неожиданно были получены производные пиримидин-5-карбоксамида 7. Соединения 7 
легко алкилируются по атому серы с образованием 4-алкилтио-пиримидин-5-
карбоксамидов 8 и окисляются с образованием изотиазолопиримидинов 9. По данным 1Н 
и 13С ЯМР спектроскопии, продуктам реакции и их S-алкилпроизводным можно 
приписать строение либо 2-(карбамоилметил)- (А), либо 6-(карбамоилметил)-изомера (В). 
Для решения данного вопроса, строение соединения 8 (R = H, R1 = СH2CONH2) было 
однозначно доказано с помощью эксперимента по гетероядерной корреляции через 2-3 
связи на ядрах 1H и 13С: единственый протон пиримидинового цикла в 2D HMBC-спектре 
обнаруживает 4 корреляционных кросс-пика (А), тогда как от альтернативной структуры 
В следовало бы ожидать только 2 кросс-пика. 

Выходы соединений 5 невысоки, и, как правило, не превышают 50%. Следует 
отметить, что данный метод демонстрирует принципиально новый подход к построению 
пиримидинового цикла. В настоящее время ведутся исследования по оптимизации метода 
и установлению механизма образования соединений 7.  
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ К СИНТЕЗУ МАЛЫХ, СРЕДНИХ И МАКРОКАРБОЦИКЛОВ 
 

В.А. Дьяконов, Р.А. Туктарова, С.А. Кульбаева, О.А. Трапезникова, У.М. Джемилев 
 

Институт нефтехимии и катализа РАН, Уфа, Россия 
e-mail: DyakonovVA@rambler.ru 

 
В докладе представлены результаты исследований последних 3-5 лет по разработке 

однореакторных методов синтеза малых (С3-С5-карбоциклов), средних (С6-С11-
карбоциклов) и макроциклических карбоциклов (более С12-карбоциклы) и их 
функциональнозамещенных производных, основанных на применении новых реакций 
каталитического циклометаллирования [1,2] олефинов, ацетиленов и алленов, а также 
открытого в лаборатории явления каталитической замены атомов переходных металлов в 
металлакарбоциклах на атомы непереходных металлов [3]. 
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Синтезированные карбо- и гетероциклы перспективны в качестве селективных 

ионофоров, эффективных экстрагентов и сорбентов для выделения, разделения и очистки 
благородных, редких и радиоактивных металлов, пролонгаторов лекарственных средств, 
мономеров для синтеза уникальных полимерных материалов, потенциальных 
биологически активных препаратов для человека и животных, а также 
высокоэнергетических горючих, в том числе металлоорганических для авиационно-, 
ракетно-космической техники. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 10-03-00046-а).  
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СИНТЕЗ И СТЕРЕОХИМИЧЕСКАЯ КОНФИГУРАЦИЯ ВНУТРЕННЕ 
ХИРАЛЬНЫХ КАЛИКСАРЕНОВ С ABCH И ABCD ТИПАМИ ЗАМЕЩЕНИЯ 

А.А.Есипенко1, В.И.Бойко1, О.В.Шишкин2, С.В.Шишкина2,  
В.В.Пироженко1, В.И.Кальченко1 

1
Институт органической химии НАН Украины, Киев, Украина; 

e-mail: esipenko@ioch.kiev.ua 
2
НТЦ "Институт монокристаллов" НАН Украины, Харьков, Украина 

 
 
Молекулярные рецепторы на основе хиральных каликсаренов, которые обладают 

свойством различать и связывать оптические антиподы хиральных молекул-"гостей", 
всегда привлекали большое внимание. Особый интерес в этом плане представляют 
внутренне хиральные каликсарены, хиральность которых обусловлена ассиметричным 
замещением макроциклической платформы. 

В работе предлагается метод синтеза внутренне хиральных каликсаренов с ABCH 
типом замещения путем дистального алкилирования монопропилкаликс[4]арена 1 
хиральным амидом бромуксусной кислоты и дальнейшего сульфонилирования продукта 2 
п-толуолсульфохлоридом. Смесь диастереомеров 3а и 3b разделяется с помощью 
колоночной хроматографии. При последующем алкилировании этих соединений 
образуются соответствующие внутренне хиральные каликсарены 4а и 4b с ABCD типом 
замещения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Структура и абсолютная конфигурация продуктов доказана методами ЯМР 

спектроскопии и РСА. Все диастереомеры находятся в конформации частичный конус. 
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РЕГУЛЯТОРЫ РОСТА РАСТЕНИЙ НА ОСНОВЕ ФОСФОРНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ 
МЕЛАМИНА И ПИРИМИДИНА 

 
И.В. Жигачева1, Е.Б. Бурлакова 1, С.Г. Фаттахов 2 

1
 Учреждение Российской академии наук Институт биохимической физики им. Н.М. 

Эммануэля, Москва, Россия 
2
 Учреждение Российской академии наук Институт органической и физической химии им.  

А.Е. Арбузова  Казанского Научного центра РАН 
e-mail: zhigacheva@mail.ru 

 
В настоящее время большое внимание уделяют синтезу и исследованию свойств 

шестичленных азотсодержащих гетероциклических соединений в качестве биологически 
активных соединений. Особый интерес представляют производные сим-триазина и 
диазина, к которым относятся меламиновая соль бис бис(оксиметил)-фосфиновой кислоты 
(Мелафен) и его пиримидиновый аналог - соль бис(оксиметил)- фосфиновой кислоты 
2,4,:-триаминопиримидина (Пирафен). Эти препараты исследовали на биологическую 
активность.  Как известно, мишенями природных и синтетических биологически активные 
веществ (БАВ) являются клеточные мембраны и мембраны органелл, в частности 
митохондрий [1]. Изменения физико-химических свойств биологических мембран, 
вызванные различными воздействиями, в том числе и БАВ, приводят к изменению 
активности ассоциированных с мембранами ферментов, что влияет на функциональное 
состояние клеток. Цель нашей работы состояла в изучении влияния различных 
концентраций  мелафена  и пирафена  на интенсивность перекисного окисления липидов 
(ПОЛ) в мембранах митохондрий.    Для активации ПОЛ  использовали модель 
«старения»- длительного хранения митохондрий, увеличивающего интенсивность 
флуоресценции продуктов ПОЛ в 3-4 раза. Введение препаратов в среду инкубации 
митохондрий приводит к снижению флуоресценции продуктов ПОЛ и носит дозовую 
зависимость. Мелафен в концентрациях 10-12- 10-13 и10-18-10-21 М снижает интенсивность 
флуоресценции продуктов ПОЛ до контрольного уровня. Совершенно иная картина 
наблюдается для препарата пирафен. Препарат в концентрациях  10-5; 10-15- 10-21 М 
уменьшает содержание продуктов ПОЛ в мембранах митохондрий  до контрольных 
величин.  При этом 10-3; 10-4; 10-8; 10-13-10-14 М растворы препарата в 1,5 раза увеличивают 
интенсивность флуоресценции продуктов ПОЛ в мембранах «состаренных» митохондрий. 
Полученные данные свидетельствуют о том, что данные препараты обладают 
антиоксидантными свойствами и, вероятно, могут проявлять  адаптогенную активность. 
Действительно, обработка семян яровой пшеницы 3х10-9М раствором мелафена или    
3х10-8М  пирафена увеличивала  энергию их прорастания на 3,0-8,2 %, лабораторную 
всхожесть — на 3,6-11,4 %, силу роста - на 5,2-13,8 %. При этом максимальный эффект 
дала обработка мелафеном  [2].   
Литература 
[1] Пальмина Н.П.  Механизм действия сверхмалых доз. Химия и жизнь, 2009, №2, 10-13. 
[2] Костин О.В., Е.В. Провалова. Оптимизация продуктивного процесса и накопление 
белка в зерне озимой пшеницы «Волжская К» Вестник Саратовского гос. университетата 
им. Н.И. Вавилова №3, 2008 с.28-31 
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СИНТЕЗ НОВЫХ БИЯДЕРНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ  
АКРИДИНО[4,3-с]АКРИДИНДИОНОВ ТРЕХКОМПОНЕНТНОЙ 
КОНДЕНСАЦИЕЙ 1,5-ДИАМИНОНАФТАЛИНА, ЗАМЕЩЕННЫХ 

БЕНЗАЛЬДЕГИДОВ И  
1,3-ДИКЕТОНОВ 

 
Ю.Д. Жихарко, Н.Г. Козлов 

 
Лаборатория органического катализа Института физико-органической 

химии Национальной академии наук Беларуси 

220072, Минск, ул. Сурганова, 13, e-mail: loc@ifoch.bas-net.by 
 

Органические соединения, имеющие в своей структуре развитую систему 
сопряженных связей, включающие кетогруппу, которая находится в открытой цепи или в 
циклической системе, обладают свойствами люминофоров. Люминофоры широко 
востребованы в криминалистике, судебной химии, производстве пластмасс и 
микроэлектронике. В настоящее время ведется поиск новых люминесцентных материалов, 
в котором значительное внимание уделяется простоте синтеза. 

Ранее нами было установлено, что при взаимодействии ароматических 
моноаминов, замещенных бензальдегидов и СН-кислот селективно образуются 
производные бензо[a]- и бензо[c]акридинона [1,2]. 

Целью данной работы является синтез новых биядерных азагетероциклических 
производных акридино[4,3-c]акридиндиона. Для решения этой задачи впервые 
трехкомпонентной конденсацией 1,5-диаминонафталина (I ), замещенных бензальдегидов 
(II ) и 1,3-дикарбонильных соединений (циклогександион-1,3, димедон и индандион) (III ) 
был получен ряд новых 8,16-диарил-2,3,4,5,8,10,11,12,13,16-декагидроакридино[4,3-c] 
акридин-1,9-дионов (IV ).  
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Таким образом, впервые показана возможность использования диаминонафталина 

в качестве субстрата в реакции трехкомпонентной конденсации описываемого типа. 
Литература 
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[2] В.В. Скатецкий, Н.Г. Козлов, Е.А. Дикусар Синтез и спектральные 
характеристики 4-(10,10-диметил-8-окса-7,8,9,10,11,12-гексагидробензо[c] акридин-
7-ил)-2-метокси(этокси)фениловых эфиров. ЖОрХ, 2007, 10, 1488-1494.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОИЗВОДНЫХ ЦИАНОУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ В 
"ДОМИНО"- РЕАКЦИЯХ ДЛЯ СИНТЕЗА ЗАМЕЩЕННЫХ ТИЕНО[3,2-

b]ПИРИДИНОВ И 4,6-ДИГИДРО-5H-ПИРАНО[2,3-d]ТИЕНО[3,2-b]ПИРИДИНОВ 
 

А.А. Зубарев, Л.А. Родиновская, А. М. Шестопалов  
 

Учреждение Российской академии наук Институт органической химии им. Н. Д. 
Зелинского РАН, Российская Федерация, 119991 Москва, Ленинский просп., 47. e-mail: 

hiperon@mail.ru 
 

Известно, что соединения со структурой тиено[3,2-b]пиридинов проявляют 
разнообразную биологическую активность1,2. В то же время, количество методов их 
синтеза ограничено, как и набор заместителей в гетероциклическом ядре. В связи с этим, 
мы разработали новый метод синтеза таких соединений, основанный на “домино”-реакции 
типа SN2→Торп-Циглер→Торп-Гуареши. Стартовым материалом для синтеза послужили 
производные цианоуксусной кислоты, такие как малононитрил, цианоацетамид и его N-
замещенные, а так же фенилсульфонилацетонитрил. Синтез проводили однореакторным 
методом с применением подходов комбинаторной химии. Конечные соединения были 
получены с хорошими выходами. Отличительной особенностью разработанного метода от 
ранее известных является одновременное построение тиенопиридиновой системы из 
ациклических соединений. 

 

 
 

Полученные тиено[3,2-b]пиридины имеют несколько реакционноспособных 
центров и могут быть использованы для дальнейших превращений, в частности, 
трехкомпонентной конденсацией нами синтезированы 4,6-дигидро-5H-пирано[2,3-
d]тиено[3,2-b]пиридины, претставляющие интерес как потенциальные противораковые 
препараты. 
 
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований (проект № 09-03-00349а). 
 
Литература: 
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[2] Shestopalov A. M.; Rodinovskaya L. A.; Shestopalov A. A., Journal of Combinatorial 
Chemistry, 2010, vol. 12, 1 p. 9 – 12. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ СИНТЕЗА ГЕТЕРААЛИФАТИЧЕСКИХ 
АМИНОАМИДОВ 
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 e-mail: seacastle@mail.ru 
 

Предметом данных исследований являются N–замещенные аминоамиды, интерес к 
которым обусловлен широким спектром их биологических свойств. Особое внимание 
привлекает антиаритмическая активность аминоамидов, т.к. нарушения сердечного ритма 
− одно из наиболее частых и тяжелых осложнений различных сердечнососудистых 
заболеваний. Биологические исследования аминоамидов различных классов показывают, 
что антиаритмическая активность этих соединений зависит от природы функциональных 
групп, количества и расположения гидрофобных участков в молекуле аминоамида и 
характера углеводородной цепи, соединяющей функциональные группы. 

В настоящем сообщении рассмотрены способы получения аминоамидов с 
гетераалифатической кислородсодержащей цепью общей формулы: 

 

 
 

Метод получения целевых аминоамидов предусматривает 
амидоэтоксиэтилирование аминов и диаминов, с последующим превращением продуктов 
в гидрохлориды. Аминирование проводилось с тозилатами соответствующих 
гидроксиамидов оксиэтиленового ряда в избытке амина (от 1,6 до 5-кратного) в толуоле 
при кипении растворителя (выходы составили 44-88%). Тозилпроизводные 
гидроксиамидов были получены реакцией гидроксиамидов с тозилхлоридом в избытке 
сухого пиридина при -16 - -18°С в течение 3 суток (выходы составили 72-92%). В свою 
очередь исходные гидроксиамиды были получены реакцией ацилирования 2-(2-
аминоэтокси)-этанола хлорангидридами ароматических карбоновых кислот, проведенной 
в хлористом метилене в присутствии водного раствора гидроксида натрия (выходы 
составили 68-82%).  

Чистота полученных соединений подтверждалась тонкослойной хроматографией, 
состав – элементным анализом, а структура – данными ИК-, ЯМР 1Н- ,13С-спектроскопии 
и масс-спектрометрии. 

Ряд полученных аминоамидов в виде гидрохлоридов исследовался в 
кардиологическом центре и проявил антиаритмическую активность, что интересно для 
дальнейших исследований. 
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ИЗУЧЕНИЕ ФЕНИЛСУЛЬФОНИЛБЕНЗОЛОВ КАК АНТАГОНИСТОВ 
СЕРОТОНИНОВЫХ 5-НТ6 РЕЦЕПТОРОВ 

 
А. В. Иващенко1, Е. С. Головина2, М. Г. Кадиева2, О. Д. Митькин2.  

 
1ChemDiv, Inc., 6605 Nancy Ridge Drive, San Diego, CA 92121, USA, 

 2Исследовательский институт химического разнообразия, 114401 Химки,  
Московская обл., ул. Рабочая, 2а. e-mail: kadieva@iihr.ru 

 
Данная работа посвящена синтезу и исследованию взаимосвязи структура 

некоторых фенилсульфонилбензолов и их 5-НТ6 антагонистической активности. 5-НТ6 
серотониновые рецепторы представляют собой привлекательную мишень для разработки 
новых лекарственных средств для лечения различных заболеваний ЦНС.  

Нами синтезированы два ряда фенилсульфонилбензолов I , II, соответствующих 
малоизученным фармакофорным моделям селективных 5-НТ6 антагонистов PhM1 и 
PhM2.   
 

EAHYD1 HYD2

DE

PhM1 PhM2

S
O

O
N

R2
R1

N NH EAHYD 1 HYD 2

DE

PI

I II

S

O

O
N

R2
R1

I, II : R1, R2 = H, CH3 
PhM1, PhM2: HYD1 и HYD2 одинаковые или различные гидрофобные области, 

разделенные функциональной группой (EA), содержащей два акцептора электронов, 
область DE, представляющая собой электронодонорную группу и PI – положительно 
ионизированный атом, обычно аминогруппа, которая протонируется при 
физиологических значениях рН . 

5-НТ6 антагонистическая активность синтезированных соединений была нами 
изучена в условиях функционального клеточного анализа. Методом молекулярной 
механики 3D-структур (программы DS ViewerPro 6.0; Accelrys, Inc. San Diego, CA) 
установлены их энергетически наиболее выгодные конформации. Доказано, что наиболее 
эффективной фармакофорной моделью 5-НТ6 антагонистов является PhM2 с 
метиламиногруппой в качестве DE. Так, лиганд IIa  (R1=H, R2=CH3) c Ki = 0,16 nM в 152 
раза более активен чем лиганд Ia (R1=H, R2=CH3) c Ki = 24,3 nM. 
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ОСОБЕННОСТИ СИНТЕЗА ПОЛИГИДРОАКРИДИНИЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ИЗ 
АНИЛИНОВ И БИС-ДИМЕДОНИЛМЕТАНОВ  
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Ранее [1] установлено, что взаимодействие димедона с формальдегидом и 
ароматическими аминами в бутаноле и нитробензоле в присутствии перхлоратной 
кислоты приводит к образованию 1,8-диоксодекагидроакридинов и продуктов их 
окисления – перхлоратов 1,8-диоксооктагидроакридиния. Нами проведены реакции 
циклоконденсации бис-димедонилметанов 1, 2, полученных из димедона и уксусного или 
пропионового альдегидов, с анилинами 3-5 в аналогичных условиях. При этом образуются 
9-алкил-1,8-диоксодекагидроакридины 6-10. В продуктах окисления для анилинов 3, 4 
выделены четвертичные соли 11, 12, не содержащие алкильных групп в 9-м положении 
диоксооктагидроакридиниевого цикла. Напротив, в синтезе с п-нитроанилином 
образуются перхлораты 9-алкил-1,8-диоксооктагидроакридиния 13, 14.  
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+

6 R1=Me, R2=H
7 R1=Me, R2=OMe
8 R1=Me, R2=NO2
9 R1=Et, R2=H
10 R1=Et, R2=NO2

11 R1=R2=H
12 R1=H, R2=OMe
13 R1=Me, R2=NO2
14 R1=Et, R2=NO2  

Окисления полученных по методике [2] 1,8-диоксодекагидроакридинов 6, 8 
происходит с сохранением алифатических заместителей в γ-положении пиридинового 
кольца с образованием солей 1,8-диоксооктагидроакридиния 15, 13. Этот факт позволяет 
сделать вывод, что процесс отщепления алкильных групп зависит от природы заместителя 
в анилинах и реализуется до момента образования диоксодекагидроакридинов. 

C6H5NO2

BuOH, HClO4

O OR1

N

R2

N

O OR1

R2

ClO4

6 R1=Me, R2=H
8 R1=Me, R2=NO2

15 R1=Me, R2=H
13 R1=Me, R2=NO2  

Литература 
  

[1] Мельник М.В., Корнилов М.Ю., Туров А.В., Гуцуляк Б.М. ЖOрХ. 1982, 18 (7), 1460-
1466.  
[2] Мельник М.В., Туров А.В., Калын Т.И.  Доклады НАН Украины, 2003, 5,142-145.  



                                                Секция «Органическая химия». Стендовые доклады  
 

C-25 

84

ТРЕХКОМПОНЕНТНАЯ РЕАКЦИЯ ТЕТРАГИДРО-β-КАРБОЛИНОВ С 
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Ранее было показано, что тандемные превращения 1-(м-фтор)фенил-2-

этилтетрагидро-β-карболина под действием ацетилендикарбонового эфира в присутствии 
индолов приводят к образованию бисиндолил(м-фтор)фенилметанов [1]. 

Для установления влияния электронных эффектов заместителей при С1-атоме 
углерода были проведены реакции с карболинами, содержащими как 
электроноакцепторные, так и электронодонорные заместители. 

Нами были изучены реакции тандемной трансформации 1-(п-
нитро)фенилзамещенных  и 1-(п-метокси)фенилзамещенных тетрагидро-β-карболинов, 1 и 
2, соответственно, с АДКЭ и индолом в среде абсолютного дихлорметана. 

Исследование показало, что в данных условиях карболин с акцепторным 
заместителем образует трудноразделимую смесь продуктов, из которой удалось выделить 
лишь соответствующий азоциноиндол 3. 
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Как и следовало ожидать, карболин, содержащий донорный заместитель, 
взаимодействует с АДКЭ в присутствии индола с образованием бис-индолил(п-
метоксифенил)метана 4 и соответствующего  азоциноиндола 5 в соотношении 50 : 50. 
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Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента Российской 

Федерации для государственной поддержки молодых российских учёных МК-1048.2010.3. 
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Комплексы гадолиния известны как диагностические соединения, магнитно-

резонансные контрастные средства (МРКС), которые используются в экспериментальных 
и клинических исследованиях. Магнитно-резонансные и рентгеновские контрастные 
композиции используются в виде водных растворов комплексов гадолиния (Gd 3+).  МРКС 
увеличивают чувствительность, специфичность и диагностическую надежность магнитно-
резонансной томографии. Наиболее известные в настоящее время МРКС имеют гибкий 
каркас лиганда, и применение их ограничено в виду токсичности, связанной с 
возможностью появления в организме свободного иона гадолиния. 

Мы получили новые водорастворимые комплексы гадолиния на основе 
фенантролиновых производных следующего строения: 

                  
                                                                n = 7, 14 

                                                 
В таких структурах атомы азота пиридиновых колец жестко зафиксированы в 

сближенном положении друг к другу, кроме того имеются еще две карбонильные группы 
(кислотные, амидные или сложноэфирные), доступные для координации. Таким образом, 
координируясь, катион гадолиния располагается внутри предорганизованной 
псевдополости органического лиганда, что должно повышать устойчивость комплекса в 
целом по сравнению с комплексами, состоящими из гибких лигандов. Боковые (а так же 
сложноэфирные) полиэтиленгликольные (PEG) цепи, введенные в структуру 
фенантролина,  значительно повышают растворимость комплекса в воде.  

 
Исследование выполнено в рамках научно-образовательного центра 

«Супрамолекулярная химия переходных и пост-переходных металлов – новые материалы 
и приложения» при финансовой поддержке ФЦП «Научные и научно-педагогические 
кадры инновационной России» и РФФИ 10-03-01163 и 10-03-90031. 
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Используемые в настоящее время промышленные экстрагенты при переработке и 

концентрировании радионуклидов либо малоселективны, либо неустойчивы в кислых 
средах, поэтому актуальной задачей является создание экстракционных систем, 
обладающих как высокой селективностью, так и устойчивостью к действию агрессивных 
химических сред и излучения. К числу таких структур относятся, в частности, бисамиды 
2,7-нафтиридиндикарбоновой кислоты. 

Мы разработали метод синтеза предложенных нафтиридиновых экстрагентов и 
исследовали их способность к комплексообрзованию на примере координации с нитратом 
европия: 

  
Полученные комплексы были охарактеризованы спектральными методами.  Было 

установлено, что образующиеся координационные соединения имеют стехиометрический 
состав лиганд\металл -  2:1 даже при большом избытке ионов металла. В комплексах 
потенциально тетрадентантных экстрагентов  имеет место монодентантный 
терминальный тип координации, который потенциально может привести к двум 
моноядерным комплексам, между которыми должно наблюдаться вырожденное 
равновесие. 

В случае хлорпроизводного нафтиридинового лиганда,  свободного от 
координации, в ИК- спектрах наблюдаются две полосы валентных колебаний карбонилов 
амидных групп, что вероятно является результатом его ассиметрического строения. В то 
время как для европиевого комплекса данного лиганда эта полоса одна, сдвинута и сильно 
уширена, что может указывать на возможную миграцию катиона европия. 

 
Исследование выполнено в рамках научно-образовательного центра 

«Супрамолекулярная химия переходных и пост-переходных металлов – новые материалы 
и приложения» при финансовой поддержке ФЦП «Научные и научно-педагогические 
кадры инновационной России» и РФФИ 10-03-01163 и 10-03-90031. 
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Направление реакции тандемного расширения тетрагидропиридинового кольца в 
конденсированных тетрагидропиридинах под действием активированных алкинов 
существенно зависит от электронных эффектов аннелированного ароматического кольца, 
а также от типа использованного растворителя. Ранее было показано, что при 
взаимодействии 2-трифторацетамидотетрагидротиено[2,3-c]пиридинов с алкинами в 
метаноле и в ацетонитриле образуются продукты расширения тетрагидропиридинового 
кольца – тетрагидротиено[3,2-d]азоцины1. 

Нами изучено взаимодействие тетрагидропиридотиенопиримидинов 1 с АДКЭ, 
метилпропиолатом и ацетилацетиленом в ацетонитриле и метаноле. Реакции соединений 1 
с алкинами протекают преимущественно в кипящих растворителях, давая смеси 
продуктов расщепления-рециклизации тетрагидропиридинового кольца - спиро[пиридин-
4,5’-тиено[2,3-d]пиримидинов] 2, а также продуктов его расширения - 
пиримидо[5',4':4,5]тиено[3,2-d]азоцинов 3. В этих смесях спиросоединения существенно 
преобладают и их выход зависит от электронных эффектов радикалов в арильном 
заместителе. 
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R=Me, Et, Bn, и-Pr
Ar=Ph, C 6H4-Cl-п, C6H4-NO2-п, C6H4-OMe-o
X=H, CO2Me; Y=CO2Me, COMe  

 
Таким образом, можно сделать вывод, что аннелирование к тиенопиридину 

пиримидинового кольца обуславливает появление нового канала трансформаций – 
образование спиро[пиридинтиенопиримидинов]. 
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Внедрение в арсенал методов органической химии реакций кросс-сочетания 
значительно увеличило масштабы применения необходимых для их осуществления 
исходных веществ, в качестве которых часто используются соответствующие 
галогенпроизводные. Йодпроизводные среди последних занимают доминирующее 
положение, поскольку реакции с их использованием протекают в более мягких условиях 
и, как правило, с высокими выходами. 

В данной работе мы осуществили прямое введение йода в мезо-положения 
антрацена 1 и его замещённых по 9-положению 3, 4. Синтезированные йодпроизводные  
были необходимы для дальнейшего использования по реакции Соногашира для получения 
ацетиленовых производных антрацена. Для синтеза данных соединений была применена 
методика японских авторов, в основе которой используется йод совместно с оксидом 
алюминия, импрегнированного сульфатом меди [1]. Модифицированная нами методика 
позволила получить 9,10-дийодантрацен 2 с выходом 70%, тогда как в работе [2] выход 
составил только 17%. Высокие выходы также были достигнуты нами при синтезе 
йодпроизводных 5 и 6 из соединений 3 и 4. 
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Синтетические возможности полученных соединений будут детально рассмотрены. 
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2,4,6,8-тетраазабицикло[3.3.0]октан-3,7-дион как мягкий и удобный реагент для 
йодирования ароматических соединений. Известия РАН. Серия химическая. 2001, 12, 
2302-2306. 
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Полимеры и мономеры, содержащие в своей основе π-сопряженные системы, в 
последние годы привлекают повышенное внимание многих исследователей в связи с 
использованием их в качестве материалов для создания сенсоров, полевых транзисторов, 
органических светоизлучающих диодов, солнечных элементов.  Как правило, такие 
материалы часто содержат ацетиленовый фрагмент, который может выступать как 
связующее звено системы или как функциональная группа для дальнейших 
трансформаций.  

Объектом для наших исследований был выбран неустойчивый бисантен 1. 
Известно, что введение электроноакцепторных заместителей значительно усиливает его 
стойкость [1, 2]. С этой целью нами был осуществлен синтез ацетиленовых производных  
5 а,б согласно приведенной схемы: 

O

O

OH

Aryl

Aryl

OH

Aryl Aryl

O
ArylMgBr

Et2O

PhH, I2

hv

1 32

4 а, б 5 а, б

Aryl= Ph (а), п-BrPh(б)
 

 
Наличие в соединении  5б атомов брома предполагает дальнейшее расширение 

π-сопряжения, что может послужить основой для получения новых ИК-красителей.  
 

Литература 
[1] S. M. Arabei  and T. A. Pavich. Spectral-luminescent properties and photoinduced 
transformations of bisanthene and bisanthenequinone. J. Appl. Spectrosc. 2000, 67, 236–244. 
[2]  J. Li, K. Zhang, X. Zhang, K.-W Huang, C. Chi, and 
J. Wu. meso-Substituted Bisanthenes as Soluble and Stable Near-infrared Dyes. J.Org.Chem. 
2010, 75, 856–863. 
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Найдено, что 4-амино-5-ацетилпиримидины 1 вступают в трёхкомпонентную 

конденсацию с циклическими 1,3-дикарбонильными соединениями 2 (1,3-
циклогександионы, 1,3-индандион, 1,3-диметилбарбитуровая кислота) и 
триэтилортоацетатом при кипячении в п-ксилоле с образованием новых илиденовых 
производных пиридо[2,3-d]пиримидина 3.  
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X-Y-Z = CH2-CH2-CH2 , CH2-CMe2-CH2 , MeN-CO-NMe, орто -C6H4;   R
1 = Me, MeS;   R2 = Ph, 4-ClC4H6.  

                
Вероятно, первоначально получаются интермедиаты А, которые подвергаются 

внутримолекулярной циклизации по типу реакции Кневенагеля. Структура соединений 3 
подтверждена спектральными данными. На основании спектров ЯМР 1Н и 13С сделан 
вывод,  что  эти  соединения  имеют  структуру  с  аминовинильным   фрагментом  и   ВВС  
N-H…O, а не иминоенольную структуру с ВВС O-H…N. 

Соединения 3 можно использовать в качестве хелатирующих лигандов. Так, 
получены борные комплексы 4 с делокализованной системой π-электронов в хелатном 
кольце, структура которых подтверждена масс-спектрами и спектрами ИК, ЯМР 1Н и 11В. 
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Работа выполнена при финансовой поддержке программы фундаментальных 
исследований  Президиума РАН “ Разработка методов получения химических веществ и 
создание новых материалов”. 
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Методы синтеза гетероциклических систем, имеющих в своем составе девяти-, 
десятичленные конденсированные азагетероциклы - немногочисленны. Один из наиболее 
“общих” методов синтеза конденсированных азонинов и азецинов основан на 
кватернизации гетероатома в гетероциклах с узловым атомом азота и расщеплении 
полученных солей натрием в жидком аммиаке [1]. Нам удалось найти новый подход с 
использованием в качестве реагентов алкинов, содержащих акцепторные группы. 
Исходными соединениями послужили бензоиндолизиноиндол 1 и его N-тозилзамещенный 
аналог 2, имеющие узловой атом азота. 
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Реакции 1 и 2 проводили в метаноле и в апротонных растворителях (ацетонитрил, 

дихлорметан). В метаноле происходит трансформация бензоиндолизиноиндола 1 под 
действием алкинов и образование ожидаемых 7,8,13,14-тетрагидроиндоло[3,2-
e][2]бензазонинов 3-5 (24-52%). В апротонных растворителях образуются 
многокомпонентные смеси, из которых выделены аддукты 6 и 7 (4% и 44% 
соответственно). Из N-тозилзамещенного бензоиндолизиноиндола 2 с диметил 
ацетилендикарбоксилатом (ДМАД) в дихлорметане получено пентациклическое 
соединение со спиро-строением – 5-13-дигидро-6,8а-этаноиндоло[3,2-e][2]бензазонин 8 
(39%). 
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В развитие исследований по синтезу индолов с карбаматной функцией [1-3] нами 

изучено поведение N,N′-диметоксикарбонил-п-бензохинондиимина (1) в реакции 
Неницеску с первичными, вторичными и третичными енаминами. Установлено, что 
вторичные и третичные енамины реагируют с п-хинондиимидом (1) в присутствии 
эфирата трехфтористого бора в метиленхлориде при комнатной температуре  с 
образованием соответствующих индолов (2,3) с выходами 82-85% . В этих же условиях 
взаимодействие этил-3-аминокротоната с соединением (1) первоначально приводит к 
получению 2-амино-1-метил-3-этил-5-[(метоксикарбонил)амино]-2-метил-1,3-
индолиндикарбоксилата (4), который при кипячении в 22 %-ной соляной кислоте 
превращается в индол (5) с выходом 77%. 
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спектроскопии и масс-спектрометрии. 
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Механизм образования 1,2-диалкилдиазиридинов 1 в реакции формальдегида с 

первичными алифатическими аминами 2 и N-галогеналкиламинами 3 в слабоосновных 
водных средах предполагал возможность образования предшественника диазиридина – N-
галогенаминаля 4 как результат аминирования иминиевого катиона 5 по типу реакции 
Манниха, когда аминирующий реагент 3 выступает в качестве N–H-кислотного 
компонента (путь А), а также как результат галогенирования гемдиамина 6 (путь В) [1]. 
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В настоящей работе с помощью УФ-спектрометрии установлено, что снижение 

концентраций МеNHBr 3а и EtNHBr 3b в этой реакции, наилучшим образом описывается 
уравнением для двух параллельных реакций первого порядка Cr =C01e

-k
1
τ + C02 e-k

2
τ в 

которых константы скорости – k1 и k2 при 20º С различаются при использовании МеNHBr 
3а ~ в три раза, а при использовании EtNHBr 3b ~ на порядок (таблица). 
 
Таблица Кинетические характеристики расходования RNHBr 3а,b в реакции образовани 
1,2-диметил(диэтил)-диазиридинов 1a,b расчитанные по уравнению Cr = C01

.e-k
1
τ + C02

.e-k
2
τ . 

R C0
.10-2 

mol/l 
k1

.10-2 

c-1 
k2

.10-2 

c-1 
C01=C1/C0 

% 
C02=C2/C0 

% 
Выход 

% 
Диазиридин 

Me 1,205 0,195 0,0546 86,8 13,2 93,6 1а 
Me 0,575 0,162 0,0501 84,8 15,2 92,0 1а 
Et 1,125 0,106 0,0125 72,0 28,0 96,3 1b 
Et 0,625 0,105 0,0123 67,0 33,0 94,1 1b 

Квантово-химический расчет показал, что, в анионах 7а и 7b величина зарядов на 
атомах азота составляет –0.634 а.е. для молекулы 7а и –0.563 а.е. для молекулы 7b. 
Наблюдаемая разница в зарядах, вероятно, и являться причиной снижения констант 
скорости k1 при переходе от МеNHBr 3a к EtNHBr 3b (таблица). 

Тепловой эффект безбарьерной реакции образования аминаля 6a составил 
18.74 ккал/моль, а аминаля 6b 22.71 ккал/моль. Активационный барьер образования N-
галогенаминаля 4а через N-бромметиламин 3a составил 32.31 ккал/моль, а N-
галогенаминаля 4b через N-бромэтиламин 3b — 35.4 ккал/моль. Этот говорит о том, что 
второй процесс, лимитирует скорость образования интермедиата 4 по пути В, а также 
объясняет наблюдаемое ~ четырехкратное снижение константы скорости k2 при 
использовании EtNHBr 3b вместо МеNHBr 3a (таблица). 

Литература 
[1] N.N. Makhova, V.Yu. Petukhova, V.V. Kuznetsov, “Synthesis of monocyclic diaziridines 
and their fused derivatives”, ARKIVOC, 2008, (i), 128-152. 
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Ранее нами было показано, что при взаимодействии N-замещенных 

тетрагидрохромено[3,4-c]пиридинов с активированными алкинами в зависимости от 
используемого растворителя и заместителя на азоте происходит образование замещенных 
кумаринов или хромено[4,3-d]азоцинов [1]. Нами были проведены аналогичные 
исследования на хромено[3,2-c]пиридинах 1а,б. Оказалось, что при взаимодействии с 
активированными алкинами в метаноле хромено[3,2-c]пиридины претерпевают 
расщепление по Гофману под действием метоксид-аниона, что приводит к образованию 
винилзамещенных хромонов 2а-д c высокими выходами (70-90%). 
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1а, 2а,б,в: R=Bn;  1б, 2г,д: R= Me; 2a,д: X=Y=CO2Me; 2б,г: X=H, Y=CO2Me 
2в: X=H, Y=COMe 
 

При взаимодействии N-бензилзамещенного хроменопиридина 1а с АДКЭ в 
метаноле в присутствии муравьиной кислоты, дезактивирующей метоксид-ион, 
происходит N-дебензилирование с образованием N-диметоксикарбовинилзамещенного 3. 
N-метилзамещенный хроменопиридин 1б в аналогичных условиях дает ранее полученный 
хромон 2д. 
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3: X=H, Y=CO2Me 
 
Работа выполнена в рамках гранта Президента РФ для поддержки молодых ученых-
кандидатов наук (МК-1048.2010.3). 
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РЕАКЦИИ ПЕРИМИДИНОВ С НЕПРЕДЕЛЬНЫМИ НИТРОСОЕДИНЕНИЯМИ В 
ПФК 

 
А.Б. Кумшаева, А.В. Аксенов, Н.А. Аксенов, О.Н. Надеин 
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Производными пирена и его гетероциклических аналогов являются многие 
органические люминофоры, красители, найдены эффективные лекарственные препараты. 
В последнее время возрос интерес к подобным структурам, в первую очередь как 
люминесцентным интеркаляторам, а также в связи с развитием нанотехнологий. До 
начала наших работ из почти 300 возможных аза- и полиазапиренов были синтезированы 
чуть более 10. В настоящей работе предлагается синтез ранее неизвестных 1,3,6-
триазапирена, основанный на принципиально новом подходе к пери-аннелированию 
пиридинового ядра. 

Мы показали, что нагревание перимидинов с непредельными нитросоединениями в 
ПФК приводит с выходами 26-41% к ранее неизвестным 1,3,6-триазапиренам 2 и их 
дигидропроизводным 3 с выходами 36-54%: 
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Вместо непредельных нитросоединений в реакции можно использовать их 
предшественники – нитроспирты. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований (грант 10-03-00193а) и в рамках федеральной целевой программы "Научные и 
научно-педагогические кадры инновационной России" на 2009–2013 годы" (Государственный 
контракт №  16.740.11.0162). 
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Комплексы переходных металлов с различными N-донорными лигандами 
постепенно находят всё большее применение в качестве молекулярных переключателей, 
красителей для солнечных элементов, катализаторов. Основной интерес в этой связи 
представляют комплексы с платиновыми металлами, в частности с рутением и иридием. 
Поэтому синтез новых лигандных систем открывает широкие возможности для получения 
целого ряда новых перспективных соединений. Однако,  в первую очередь следует 
изучить хелатирующую способность в реакциях комплексообразования с медью и 
никелем. 

Основным мотивом для синтеза лигандных систем выступают би- и трипиридин. В 
настоящей работе продолжается изучение систем, содержащих пиразольный фрагмент [1, 
2]. Целью работы является синтез лигандов, аналогичных трипиридину, а именно 
бис(пиразолил)пиридинов, а также их комплексов с медью и никелем. Исследование таких 
лигандов началось с пионерской работы Jameson'а и Goldsby [3]. 

Получение бис(пиразолил)пиридинов происходило в несколько стадий. На первой 
стадии проходил синтез пиразолов из 1,3-дикетонов или их аналогов. Затем синтез 
симметричных и несимметричных 2,6-бис(пиразол-1-ил)пиридинов. Различные 2,6-
бис(пиразолил)-пиридины (в том числе и несимметричные) получены в работе с высокими 
выходами, причём выход сильно зависел от размера заместителей в пиразольном кольце 
[1]. Так для 3-трет-бутил,5-метил-пиразола выход составил всего 50-60%.  

Получены различные комплексы синтезированных лигандов с солями никеля и 
меди. 

Исследование полученных лигандов проводилось методами 1H-ЯМР-спектроскопии 
и масс-спектроскопии, комплексы изучали методами электронной спектроскопии и ЭПР. 

 
Автор выражает благодарность Косареву А.И. за консультации по работе, Долженко 

В.Д. и Киселёва Ю.М. за научное руководство. 
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Продолжая работы по изучению скелетной перегруппировки Вагнера-Меервейна в 
7-оксабицикло[2.2.1]гептенах аннелированных с различными гетероциклическими 
системами [1], в качестве объектов настоящего исследования мы выбрали полученные 
ранее эпокситиазолоизоиндолоны 1a,b [2].  

Окисление кратной связи в 1b проводили в дихлорметане избытком м-
хлорнадбензойной кислоты. Эпоксидирование двойной связи в 1а осуществляли 
надмуравьиной кислотой, генерируемой in situ из муравьиной кислоты и 37%-ной 
перекиси водорода. Следует отметить, что в обоих случаях происходит не только 
эпоксидирование олефинового фрагмента, но и окисление атома серы. Продукты 
окисления 2a,b представляют собой экзо-оксираны [2]. 
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При действии на диэпоксид 2b эфирата трёхфтористого бора в уксусном ангидриде 
происходит раскрытие оксиранового кольца, которое сопровождается оригинальной 
скелетной перегруппировкой Вагнера-Меервейна. При этом из реакционной смеси, с 
выходом 60%, был выделен тетрацикл 3. 
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Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант №10-03-00177а). 
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Недавно был разработан трехкомпонентный метод синтеза пиранопиридонов В, 

проявляющих заметную цитотоксическую активность [1]. В качестве исходного 
соединения для получения одного из компонентов (Б) использовали 4-гидрокси-6-метил-
2Н-пиран-2-он А, который при взаимодействии с аминами гладко приводил к 4-гидрокси-
6-метилпиридинонам-2 Б. 

 

O

O

OH3C N O

R1

OH

H3C

R1-NH2

А Б

N

O

O

H3C

R1

Ar

CN

NH2

В  
 

В работе [2]  пиридоны типа Б синтезировали из трикетона 2 в 3 стадии. Мы 
показали, что пиридоны 3 а-г образуются  в одну стадию при нагревании (1 ч, 1200) 
ацилированной кислоты Мельдрума 2 и триптаминов 1 а-г (аминная компонента) с 
выходом 40-65%.  
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Реакции «домино» нашли широкое применение для получения практически 

полезных соединений, включая природные, а также полианнелированные гетероциклы.[1] 

Продолжая исследования в этой области химии [2,3] мы разработали селективные 
методы синтеза труднодоступных аннелированных изотиазолов 2 и 3 взаимодействием 
двунатриевой соли 3,5.-димеркаптоизотиазол-4-карбонитрила (1) с йодистым метилом, 4-
хлорацетоуксусным эфиром. Селективность реакции определяется количеством и 
порядком прибавления реагентов. 

Так при последовательной обработке соли 1 одним молем 4-хлорацетоуксусного 
эфира, а затем одним молем  йодистого метила были получены соединение 2 а при 
обратном прибавлении реагентов изомер 3. Образование соединений 2 и 3  протекает по 
реакции «домино», тип SN2 →   Торп-Циглер→ Торп-Гуареши. 

  Взаимодействие соединений 2 и 3 с малононитрилом и ароматическими 
альдегидами в присутствии основного катализатора также протекает по реакции 
«домино», тип реакция Кнёвенагеля→реакция Михаэля→реакция гетеро-Торп-Циглера с 
образованием изомерных изотиазолотиенопиранопиридинов 4 и 5. 
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Таким образом, с  использованием кросс-сочетания «домино» реакций, были 

разработаны  селективные методы синтеза полианнелированных гетероциклов. 
 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 09-03-00349а). 
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Модификация природных порфиринов посредством взаимодействия с жирными 
аминами для введения гидрофобных заместителей применялась в настоящей работе для 
получения новых фотосенсибилизаторов с контролируемыми показателями 
гидрофобности/гидрофильности. Важность таких параметров связана с применением 
фотосенсибилизаторов в качестве лекарственных средств, эффективно 
взаимодействующих с гидрофобными компонентами плазмы крови, клеток или 
липосомами. 

Из феофорбида а (I) 
и его метилового эфира 
(II ) были получены 
соответствующие амиды 
(III, IV) хлорина е6, 
содержащие алкильные 
заместители различной 
длины цепи. 
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В основе реакции лежит раскрытие циклопентанонового фрагмента феофорбида а 

под действием нуклеофила, при этом в качестве нуклеофильного атакующего агента 
выступает амин. Подбор условий для проведения реакции осуществляли, основываясь на 
общих знаниях о факторах, способствующих протеканию нуклеофильного замещения. В 
реакционную среду вводили третичные амины, а также использовали наряду с 
хлороформом полярный апротонный растворитель (ДМФА), что приводило к заметному 
сокращению времени и возрастанию выхода реакции. Увеличение длины углеводородной 
цепи амина от С4 до С18 также приводило к снижению скорости реакции и выхода 
целевого продукта. 

Аналогичное проявление нуклеофильных свойств жирного амина изучали в 
реакции экстракомплексообразования между металлокомплексами порфиринов и 
аминами, где константы устойчивости экстракомплексов могут быть мерой 
нуклеофильности соответствующего амина. 

 
Комплексообразова

тель 
/металлопорфирин 

или 
металлодигидропорфирин/ 

Лиганд 
H2N(CH

2)nCH3 

 

Экстракомп

лекс 

Использование металлокомплексов дигидропорфиринов в данной тестовой системе 
нуклеофильности аминов было неэффективным вследствие невозможности контроля 
экстракомплексообразования спектральными методами (не было существенного сдвига 
максимума поглощения в электронном спектре металлодигидропорфирина при 
образовании его экстракомплекса). 
Работа выполнена при поддержке АВЦП "Развитие научного потенциала высшей школы" 
(№ 2.1.1/2889) 
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Гетарилформазаны являются уникальными хромофорными полидентатными 

комплексообразующими реагентами. Азогидразонная группировка обеспечивает 
интенсивную окраску этих соединений, а широкая вариабельность заместителей 
позволяет целенаправленно воздействовать на их физико-химические характеристики. 
Эти особенности обусловливают широкое применение формазанов в качестве 
экологически чистых красителей, индикаторов, субстратов для создания оптически-
регистрирующих сред [1]. Несмотря на значительные успехи в области химии этих 
соединений, пиразолсодержащие формазаны сравнительно мало изучены [2, 3].  

С целью поиска новых потенциальных аналитических реагентов нами была 
получена серия 1,3,5-тризамещенных формазанов и исследована их 
комплексообразующая способность. Так, при взаимодействии хлоридов пиразол-3(5)-
диазония 1 с гидразонами 2 при pH=8-9 происходило образование яркоокрашенных 
светоустойчивых 1-пиразолил-3-замещенных-5-фенилформазанов 3А-Е с выходами 40-
60%. Структура продуктов была подтверждена данными ЯМР 1H спектроскопии и масс-
спектрометрии.  

 
 

Дальнейшее взаимодействие полученных соединений с солями Сu(I), Cu(II), Cd(II), 
Co(II), Ni(II) приводило к образованию цветных формазанатов металлов. 
Спектрофлюориметрическое исследование разбавленных водно-спиртовых растворов 
последних позволило наблюдать люминесценцию в определенных областях pH. Работа в 
данной области продолжается. 
 

Литература 
[1] Прогресс в химии формазанов: синтез-свойства-применение / Г. Н. Липунова и др. Под 
ред. И. Н. Липунова, Г. И. Сигейкина. – М.: Научный мир, 2009. – 296 с.  
[2] Л. В. Шмелев, Е. П. Анпенова, Г. В. Авраменко, З. В. Безуглая, Д. В. Толкачев, П. И. 
Гуревич. Синтез и ЯМР исследования 1(5),3-диарил-5(1)-пиразолилформазанов. Журнал  
Органической Химии. 1993, 3, 601-606. 
[3] Г. В. Авраменко, З. В. Безуглая, Е. П. Анпенова, Е. В. Жилина. Синтез пиразольных 
аналогов С-нитроформазана и формазанкарбоновой кислоты. Известия ВУЗов. Химия и 
хим. технол. 1993, 11, 43-47.  
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 Для синтеза модельных комплексов с биофлавоноидами (дигидрокверцетином -
ДГК) в данном исследовании использован циклотривератрилен (CTV), молекула  
которого, как известно[1], имеет весьма гибкую структуру, обуславливающую 
способность CTV связывать анионы и нейтральные  молекулы, как в растворе, так и в 
твердом состоянии. Предпочтительная конформация центрального девятичленного кольца 
CTV (производное циклононатриена) — это конформация «корона», которая вынуждает 
все три арильных цикла располагаться в одном направлении. Для CTV характерно  
«самовключение» молекул, которое делает, казалось бы, привлекательную 
блюдцеобразную форму полости неприемлемой для включения гостя, и большинство 
соединений включений CTV содержат частицы гостей только в каналах между стопками 
молекул CTV.1 

В настоящей работе синтез комплексов CTV с дигидрокверцетином проведен в 
условиях субкритической воды[2]. Для идентификации продуктов реакции использованы 
методы ЯМР- и масс спектрометрии с ионизацией электроспреем.  

В результате исследований в масс-спектреах положительных ионов, помимо пиков, 
принадлежащих автоассоциатам CTV, идентифицированы однозарядные 
протонированные, а также аддукты с Na+ и К+,  моно-, ди-, три- и тетрамеры CTV, 
содержащие по одной молекуле дигидрокверцетина. Показано, что с ростом температуры 
субкритической воды (в интервале 120-230 ºС) увеличивалась интенсивность пиков в 
масс-спектрах, а, следовательно, и содержание комплексов  CTV-дигидрокверцетин. 
Причем, с ростом температуры увеличивалась вероятность включения дегидрокверцетина 
в три- и тетрамеры CTV. При температуре 150 ºС и выше регистрировались комплексы 
«CTV -ДГК» с включением молекулы воды.  

В отличие от комплексов с β-циклодекстрином, включение дигидрокверцетина 
цикловератриленом не привело к существенному изменению  растворимости полученных 
комплексов с дигидрокверцетином, что, по-видимому,  обусловлено различными 
механизмами формирования соответствующих комплексов. 

Полученные результаты открывают перспективы создания комплексов CTV с 
биофлавоноидами с использованием субкритических технологий.  
Работа выполнена при финансовой поддержке Фонда CRDF (США) и Минобрнауки РФ 
по программам BRHE и «Развитие научного потенциала высшей школы» (РНП 
2.2.2.2/12560, BP4M04) и гранта президента РФ МК-4425.2011.3. 

Литература 
 [1] Д.В. Стид, Д.Л. Этвуд. Супрамолекулярная химия // Москва. ИКЦ «Академкнига». 
2007. 480 с. 
[2] S. N. Borisenko, M. I. Rudnev, A. V. Bicherov, O.V. Ryabtsova, N. I. Borisenko, E. V. 
Vetrova, V. I. Minkin, A. V. Lekar’// Russian Journal of Physical Chemistry B. 2009. V. 3. No. 
7. Р. 100–103. 



Секция «Органическая химия». Стендовые доклады                                                            103 

C-44 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЯ  
БИОФЛАВОНОИДОВ И β-ЦИКЛОДЕКСТРИНА В СУБКРИТИЧЕСКОЙ ВОДЕ 

 
А.В. Лекарь1, Н.И. Борисенко1, Е.В. Ветрова2, С.Н. Борисенко 2, С.Н. Сушкова2 

 

1
Эколого-аналитический центр Южного Федерального университета,  

Ростов-на-Дону, Россия 
2
НИИ физической и органической химии Южного Федерального университета,  

Ростов-на-Дону, Россия 
e-mail: sborisen@ipoc.rsu.ru 

 
Хорошо известной особенностью циклодекстринов является их способность 

формировать твердые комплексы включения (комплексы «хозяин – гость») в очень 
широком интервале соединений за счет молекулярных нековалентных взаимодействий. В 
этих комплексах молекулы гостя удерживаются впадиной молекул циклодекстрина 
(хозяина). Включение в циклодекстрин оказывает влияние на физико-химические 
свойства молекул гостя, в том числе увеличивает растворимость высоко нерастворимого 
гостя. Поэтому, циклодекстринам находят применение  в пищевой промышленности, 
фармокологии, косметологии, защите окружающей среды и др. [1]  

В данной работе выполнен синтез и исследование методами ЯМР- и масс-
спектрометрии комплексных соединений, образуемых β-циклодекстрином с 
биофлавоноидами дигидрокверцетином и кверцетином в среде субкритической воды в 
стационарных условиях[2]. 

Идентификация структуры полученных продуктов реакции проведена с 
использованием масс спектрометрии с ионизацией электроспреем. Результаты 
исследований показали, что образование комплексов происходит уже по истечении 20 
минут, растворимость полученных комплексных соединений в воде возрастает, в отличие 
от комплексов, полученных по традиционным методикам. Показано, что эффективность 
формирования комплексов зависит от времени реакции и увеличивается с ростом 
температуры воды. 

В результате сравнения состава продуктов реакции комплексообразования, 
полученных с использованием  традиционных методик и субкритической воды, показано, 
что в традиционных условиях с использованием органических растворителей β-
циклодекстрин не образует комплексов с кверцетином. Эффективность 
комплексообразования β-циклодекстрина с дигидрокверцетином в традиционных 
органических растворителях  на два порядка ниже, чем в условиях субкритической воды.  

Полученные результаты демонстрируют существенные преимущества 
использования  субкритической воды в создании супрамолекулярных комплексов и 
открывают перспективы создания водорастворимых препаратов биофлавоноидов 
(кверцетина и дигидрокверцетина) с использованием субкритических технологий.  
Работа выполнена при финансовой поддержке Фонда CRDF (США) и Минобрнауки РФ 
по программам BRHE и «Развитие научного потенциала высшей школы» (РНП 
2.2.2.2/12560, BP4M04) и гранта президента РФ МК-4425.2011.3. 
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Образование комплексов с переносом заряда вследствие донорно-акцепторного 
взаимодействия ароматических аминов различного строения и замещенных фенолов (InH) 
с соединениями класса хинонов (Q) наблюдали по изменению спектральных 
характеристик и появлению новых полос в электронных спектрах поглощения. Так, для 
смесей ароматических аминов с тетрахлор-п-бензохиноном (ТХХ) полосы переноса заряда 
обнаружены в области λ = 630-800 нм, а измеренные константы равновесия  
образующихся комплексов в зависимости от строения амина изменяются от 0.63 
(дифениламин) до 2.5 л/моль (4,4E-диметоксидифениламин). Для смесей ТХХ с 
замещенными фенолами полосы поглощения сдвинуты в коротковолновую область и 
составляют λ = 608 нм для 4-метоксифенола и λ = 543 нм для 2,4,6-триметилфенола. 

Известно, что ингибиторы класса ароматических аминов, фенолов и хинонов 
являются антиоксидантами и тормозят развитие цепного процесса окисления различных 
органических соединений. В результате взаимодействия InH с Q происходит усиление 
ингибирующего действия смесей (синергизм) по сравнению с аддитивным. Эффект 
синергизма для бинарных смесей антиоксидантов InH с Q наблюдали в процессе 
окисления углеводородов, термоокислительной полимеризации стирола и радикальной 
полимеризации метилметакрилата. Большой интерес представляют результаты, 
полученные в случае радикальной полимеризации метилметакрилата в отсутствие 
кислорода. В этой системе взятые по отдельности InH и Q не влияют на скорость 
процесса, концентрация InH остается неизменной. В присутствии смеси наблюдается 
весьма заметное торможение полимеризации, при этом происходит расходование InH. 
Установлен механизм ингибирующего действия смесей, заключающийся в активации InH 
за счет комплексообразования и последующего переноса атома H к растущему радикалу. 
Это подтверждается тем, что в присутствии ТХХ продуктом превращения дифенил-п-
фенилендиамина является хинондиимин. 

В качестве альтернативного механизма для ряда смесей, например, для смеси 3,6-
ди-трет-бутил-о-бензохинона и соответствующего пирокатехина, может рассматриваться 
перенос атома водорода от InH к Q. В результате взаимодействия образуются 
зарегистрированные методом ЭПР феноксильные радикалы, на которых осуществляется 
гибель цепи.  

Таким образом, исследование промежуточных комплексов позволило установить 
механизм ингибирующего действия бинарных смесей ароматических аминов и фенолов с 
хинонами в процессах окисления и полимеризации. 
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В последнее время большое внимание уделяется синтезу гетероциклических 

систем, которые находят широкое применение в синтетической органической химии, 
технике и медицине. В ряду икосаэдрических клозо-карборанов гетероциклические 
производные являются наименее изученными и труднодоступными соединениями, 
поэтому их синтез является актуальной задачей. 

В настоящей работе впервые получены карборансодержащие триазолы 12-19 при 
взаимодействии карборанилметилазида 2 с терминальными алкинами 3-11 по реакции 
медькатализируемого 1,3-диполярного [2+3]циклоприсоединения (Схема 1). 
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Схема1. 

 
Из 1,2-бис(трифторметансульфонилметил)-о-карборана 20 и 1,7-бис(трифторметан- 

сульфонилметил)-м-карборана 21 были получены о- и м- карборановые диазиды (22, 23) с 
целью введения в карборановые полиэдры двух триазольных гетероциклов. (Схема 2).  
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Схема 2. 

 
При этом взаимодействие диазида 23 и соответствующих алкинов легко приводило к 
образованию бис(триазолил)-м-карборанов, тогда как из диазида 22 получить 
бис(триазолил)-о-карбораны не удалось, в условиях реакции происходило разрушение о-
карборанового полиэдра. 
Использованные методы синтеза являются высокоэффективными и позволяют получать 
целевые продукты с суммарным выходом по всем стадиям 75-85%. 
 
Работа выполнена при поддержке  гранта РФФИ 08-03-99084 р_офи. 
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1,1-ДИГИДРО-2-ОКСО-2-ПОЛИФТОРАЛКИЛ-СУЛЬФОНЫ, -СУЛЬФАМИДЫ  
И ИХ ПРОИЗВОДНЫЕ В МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ РЕАКЦИЯХ  

И РЕАКЦИЯХ ГЕТЕРОЦИКЛИЗАЦИИ 
 

Ю.Н. Маркитанов, В.М. Тимошенко, Ю.Г. Шермолович 
 

Институт органической химии НАН Украины, Киев, Украина 
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Органические соединения с фторалкильными заместителями представляют особый 

интерес, так как известно, что введение атома фтора в молекулу повышает ее 
биологическую активность либо расширяет спектр действия. Нами были предложены 
простые синтетические подходы к получению как ациклических, так и гетероциклических 
соединений с полифторалкильными заместителями на основе 1,1-дигидро-2-оксо-2-
полифторалкил-сульфонов и -сульфамидов 1 [1]. 

Соединения 1 вступают в трехкомпонентные реакции с ортоформиатом и 
ариламинами (амидами), а также с мочевиной и образуют, соответственно, 
енаминокетоны 3 и дигидропиримидиноны 4.  
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β-Полифторалканоилвиниловые эфиры 2, образующиеся при конденсации 1 с 
ортоформиатом, в реакциях гетероциклизации с гем-диаминосоединениями образуют 
производные пиримидина 4 и 5, а как 1,3-гетеродиены, вступают в реакции Дильса-
Альдера с винилэтиловым эфиром с образованием дигидропиранов 6. Стереохимия 
соединений 6 была изучена методами спектроскопии ЯМР и квантовой химии.  
 

Литература 
[1] Ю.Н. Маркитанов, В.М. Тимошенко, Ю.Г. Шермолович. β-Полифторалкил-β-оксо-
сульфоны и -сульфамиды как метиленовые компоненты в реакциях с ортоэфирами. 
Журнал Органической и Фармацевтической Химии (укр). 2010, 8(4), 68-78.  
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СИНТЕЗ ЗАМЕЩЕННЫХ ПИРРОЛОБЕНЗОДИАЗЕПИНОВ 
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Продолжая начатые ранее исследования в области синтеза новых бензодиазепинов 

[1] нами осуществлён синтез пирроло[2,1-с][1,4]бензодиазепинов [ПБД], аналогов 
известных природных антибиотиков. 

При использовании в качестве исходного соединения антраниловую кислоту в 
результате последовательных реакций диазотирования, взаимодействия с азидом натрия и 
последующей конденсацией с L-пролином получен амид 1, который в дальнейшем по 
приведённой схеме позволил после реакции аза-Виттига ситезировать различные ПБД. 

 
 

Получаемые соединения планируется использовать в дальнейших исследованиях 
по синтезу новых биоактивных ПБД. 

 Строение соединений доказано с использованием ИК-, ЯМР- и масс-
спектрометрии. 

Литература 
[1] R.S. Borisov, A.I. Polyakov, L.A. Medvedeva, V.N. Khrustalev, N.I. Guranova, L.G. 
Voskressensky, Organic Letters, 2010, v. 12, 3894. 
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ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИ ИНИЦИИРОВАННЫЕ МУЛЬТИКОМПОНЕНТНЫЕ  
РЕАКЦИИ: СИНТЕЗ СПИРОЦИКЛИЧЕСКИХ  

АЦЕНАФТИЛЕН-1, 5'-ПИРАНО[2,3-d]ПИРИМИДИНОВ 
 

В.М. Меркулова, А.И. Иловайский, М.Н. Элинсон, Г.И. Никишин 
 

Учреждение Российской Академии наук 
Институт органической химии им. Н.Д. Зелинского, Москва, Россия 

e-mail: merk68@mail.ru 
 

Соединения с 1,5-дигидро-2H-пирано[2,3-d]пиримидин-2,4(3H)-дионовым 
фрагментом обладают широким спектром биологического действия, включая 
анальгетическую и  противосудорожную активность и потенцируют действие 
снотворных [1]. В свою очередь, производные аценафтенхинона известны в качестве 
красителей и биологически активных веществ [2]. 

Предложен удобный и эффективный метод синтеза соединений, содержащих 
одновременно спиро(аценафтиленовый) и 1,5-дигидро-2H-пирано[2,3-d]пиримидин-
2,4(3H)-дионовый фрагменты, что придает данным структурам дополнительный интерес с 
точки зрения медицинской химии. 

Установлено, что электрохимически инициированная мультикомпонентная 
трансформация  аценафтенхинона 1, барбитуровой кислоты или N-алкил барбитуратов 2 и 
малононитрила в спиртах в бездиафрагменной ячейке в присутствии бромида натрия в 
качестве электролита приводит к 7'-амино-2,2',4'-триоксо-1',2',3',4'-тетрагидро-2H-
спиро[аценафтилен-1,5'-пирано[2,3-d]пиримидин]-6'-карбонитрилам 3 с выходом по 
веществу 80 – 90% и выходом по току 600 - 900%: 

 
 

Полученные спиро[аценафтилен-1,5'-пирано[2,3-d]пиримидины] 3 кристаллизуются 
непосредственно из реакционной смеси и не требуют дополнительной очистки. Роль 
электрического тока заключается в генерации на катоде каталитических количеств 
алкоголят-анионов, под действием которых образуется анион малонодинитрила. 
Последующий процесс, протекающий в растворе, представляет собой типичные 
каскадные реакции Кневенагеля и Михаэля с последующей циклизацией.  

Использование данного электрокаталитического метода позволяет соединить 
преимущества мультикомпонентной стратегии с экологической безопасностью и 
простотой бездиафрагменного электрохимического синтеза. 
 

Литература 
[1] K. C. Joshi, R. Jain, K. Sharma. J. Indian Chem. Soc. 1988, 45, 202. 
[2] E.S.H.E. Ashry, H.A. Hamid, A.A. Kassem, M. Shoukry. Molecules 2002, 7, 155.  
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ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ СТРОЕНИЕМ ЭСТЕРОВ 
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e-mail: vlm46@mail.ru 
 

Недавно нами установлено [1] влияние через пространство заместителя Х в 
результате его сближения с фенильным кольцом в изображённой на рисунке конформации 
на величины химсдвигов о-, м- и п-протонов в спектрах ЯМР 1Н в ω-Х-замещённых 
фенилалкилсульфонах I . Наибольшее смещение в сильное поле обнаружено при Х=Аr. 
Существует ли подобный эффект в жирноароматических соединениях? Его поиск мы 
проводили, изучая табличные величины химсдвигов алкоксильных групп (δНОСН3) и 
(δНОСН2 и δНСН3) замещенных метил- и этилацетатах общей формулы (R1R2R3CCO2Alk) II , 
в частности малоновых эфирах (R1=COOEt). Проводилось сравнение дифференциальных 
параметров ∆δН, определяемых как разность величин δН 2-Х-замещённого (IIi , i≠a)  и 
незамещённого (IIa , Х=Н) эстеров. Критерием наличия эффекта избрано резкое изменение 
общей тенденции при переходе к арильным заместителям. В ряду 2-Х-монозамещённых 
(R1=COOEt, R2=X, R3=H) замена атома водорода (Х=Н) электронодонорной алкильной 
группой (Х=Alk) приводит к отрицательным значениям параметров ∆δОСН2

 и ∆δСН3;  
наоборот, введение электроноакцепторных заместителей (кроме фенильного и бензиль-
ного) – к положительным их значениям; прочём возрастание параметра тем больше, чем 
выше электроотрицательность группы Х. Арильные и аралкильные заместители Х и Y 
проявляют тенденцию, противоположную ожидаемой – вместо электроноакцепторного 
действия средней силы, они ведут себя как сильноэлектронодонорные группы. Значения 
∆δОСН2

 и ∆δСН3
 для этих соединений равны: -0,005 и -0,04 (Х=Ph); -0,065 и -0,10 

(Х=СH2Ph); -0,005 и -0,06 (X=Et, Y=p-СH3C6H4); -0,085 и -0,14 (X=Y=СH2C6H4COBut-p). 
Во всех 4 случаях абсолютная величина параметра ∆δСН3 больше, чем ∆δОСН2. Она 
максимальна в последнем примере, несмотря на сильноэлектроноакцепторную кето-
группу, связанную с арильным кольцом. Объяснение наблюдаемого эффекта мы видим во 
внутримолекулярном воздействии π-электронов фенильного кольца на водородные атомы 
алкоксильных групп при их сближении в пространстве, как в изображённой на рисунке 
конформации эстера II  (аналогичной І). Подобные эффекты найдены и для других 
ацетатов II  (R1=R2=Н, R3=Х и R1=Н, R2=Х, R3=Y). Рассмотренные данные свидетель-
ствуют о существовании искомых эффектов в алифатических эстерах, содержащих 
арильные группы в их кислотном фрагменте. 

І ІІ 

Литература 
[1] Mizyuk V. Study of the effect of substituent R nature in phenylsulfones derivatives PhSO2R 
on the chemical shifts of phenyl ring protons in NMR 1H spectra. Proceedings of 14th 
International Electronic Conference on Synthetic Organic Chemistry (ECSOC-14). 2010, G-35. 
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ОКИСЛЕНИЕ ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИХ ЛИГАНДОВ ПЕРОКСИДОМ 
ВОДОРОДА, КАТАЛИЗИРУЕМОЕ КОПЛЕКСАМИ РОДИЯ С ФЛАВОНОИДАМИ 
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Одной из причин потери функциональных свойств фосфор(III) содержащего 
металлокомплексного катализатора является окисление фосфорорганического лиганда и 
выход его окиси из координационной сферы металла.  

В связи с этим нами предпринято исследование, направленное на создание 
эффективных стабилизаторов, повышающих устойчивость фосфорорганических лигандов 
к окислению. В качестве модельного процесса выбрана реакция окисления органических 
производных трехвалентного фосфора водным раствором пероксида водорода. 
Окислению подвергались фенилфосфониты, в том числе, имеющие гидролитически 
неустойчивую связь фосфор-азот. В качестве модификаторов (М) в процессе окисления, 
исследовались флавоноиды – антиоксиданты природного происхождения, в частности, 
кверцетин и комплексы родия на его основе:  

H2O2 (M)
PhPRR' PhP(O)RR'

R=R'=OPh (I)
R=OPh, R'=NEt2 (II)

R=R'=NEt2 (III)

 
Идентификация продуктов окисления проводилась при помощи масс-

спектрометрии ионного циклотронного резонанса с преобразованием Фурье в комбинации 
с ионизацией электрораспылением. Динамика реакции окисления контролировалась с 
помощью спектроскопии ЯМР на ядрах 31Р. 

Установлено, что свободные фенилфосфониты в отсутствии пероксида водорода 
устойчивы в растворах диоксана в течение всего выбранного времени эксперимента 
(например, рис.1а). Под действием пероксида водорода фенилфосфониты активно 
окисляются с образованием соответствующих фенилфосфонатов (например, рис.1б). 
Модификация реакционной смеси кверцетином приводит на первой стадии реакции к 
частичной стабилизации системы с последующей интенсификацией конверсии 
фенилфосфонита, однако, с потерей селективности по фенилфосфонату (например, 
рис.1в). Парамагнитные комплексы родия с кверцетином, впервые полученные нами на 
основе ацетилацетонато(дикарбонил)родий(I), обнаруживают необычную склонность 
стабилизировать систему фенилфосфонит-пероксид водорода (см. например, рис.1г). 
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Рис.1. Конверсия (W) тетаэтилдиамида 
фенилфосфонистой кислоты (III ): а - в 
диоксане в отсутствии пероксида водорода; 
б - под действием пероксида водорода; 
в - под действием пероксида водорода и 
кверцетина;  г - под действием пероксида 
водорода и комплекса родия с кверцетином.  
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Хорошо известно, что хиназолины – важный класс гетероциклических соединений, 

привлекающий внимание благодаря широкому спектру фармацевтической и 
терапевтической активности, некоторые природные алкалоиды содержат хиназолиновый 
фрагмент [1]. Исследуемые фурилзамещенные хиназолины интересны в связи с наличием 
в них нескольких реакционных центров, так, благодаря наличию фурфуриламинного 
фрагмента в хиназолине, открывается путь для реакции [4+2] циклоприсоединения, 
наличие же циклической амидной группы позволяет проводить функционализацию по 
хиназолиновому кольцу. 

Ранее нами сообщалось о синтезе 2-фурилхиназолинов взаимодействием 
антраниламида с различными 5-замещенными фурфуролами [2], однако образование 
побочных продуктов и плохая растворимость полученных соединений существенно 
осложняют дальнейшие исследования. Термическая конденсация изатового ангидрида, 
замещенных фурфуролов и аминов [3-4] дает целевые 3-замещенные хиназолины 1a-j, 
процесс протекает без образования побочных продуктов, при этом ни заместитель в 
фурановом фрагменте, ни используемый амин существенно не влияют на выход. 
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1a R1=R2=H; 1b R1=H, R2=Et; 1c R1=H, R2=Furfuryl; 1d R1=H, R2=Bn; 1e R1=Me, R2=Furfuryl; 1f R1=Me,
R2=Bn; 1g R1=Br, R2=Bn; 1h R1=o-nitrophenyl, R2=Furfuryl; 1i R1=m -nitrophenyl, R2=Furfuryl; 1j R1=p-
nitrophenyl, R2=Bn.

OHC

1a-j (30-61%)

 
 
Полученные 2-фурилхиназолины обладают большей растворимостью, что 

существенно облегчает дальнейшие их исследования. 
 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 10-03-00177а 
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Аминоспирты, их синтетические аналоги занимают большое место в арсенале 

современных лекарственных средств благодаря двум функциональным группам, которые 
присутствуют почти во всех лекарственных препаратах. Известны многочисленные 
примеры выделения природных и синтеза фармакологически активных соединений со 
структурными фрагментами аминоспиртов. В число действующих лекарств включены 
различные аминоспирты, их производные по гидроксильной группе и атому азота 
проявляющие разнообразную активность. 

В настоящем сообщении представлен метод синтеза диаминоспиртов 
арилгетераалифатического ряда реакцией раскрытия окиси стирола диаминами общей 
формулы: 

 
 

 

 

 
Установлено, что взаимодействие окиси стирола с диаминами  в изопропиловом 

спирте при комнатной температуре, в основном,  подчиняется правилу Красускова  с 
образованием преимущественно до ~80-82 %  α-фенилзамещенных диаминоспиртов 
независимо от природы выбранного диамина. 

Полученный результат согласуется с SN1- механизмом реакции, в котором первой 
стадией процесса является сольватация молекулами спирта атома кислорода α-окиси и 
направление раскрытия эпоксицикла , в основном определяется природой растворителя. 
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Одним из приоритетных направлений развития фармацевтической 
промышленности является создание высокоэффективных лекарственных препаратов 
путем комбинирования фармакологически активных веществ. В связи с этим настоящая 
работа посвящена изучению комплексообразования урацила и его производных, 
обладающих обширным спектром физиологической активности (противовоспалительной, 
антивирусной, антигипоксической, иммуномодулирующей и др.), с лекарственными 
органическими кислотами (янтарной, фумаровой и п-аминосалициловой). 

Комплексообразование изучали спектрофотометрически на максимуме длины 
волны поглощения урацилов (λ = 255-275 нм). Комплексы получали в равновесных 
условиях при низких концентрациях исходных реагентов (10–5÷10–4 моль/л) в водных 
растворах при комнатной температуре. Состав комплексов определяли методом 
изомолярных серий и методом молярных отношений [1].  

Установлено, что при взаимодействии янтарной, фумаровой и п-аминосалициловой 
кислот со всеми изученными в настоящей работе урацилами образуются комплексы 
состава 1:1. Проведена оценка констант устойчивости образующихся комплексных 
соединений, значения которых при 25°С (К·10–3, л/моль) представлены в таблице:  

 

Урацил и его производные Янтарная  
кислота 

Фумаровая 
кислота 

п-Аминосалици-
ловая кислота 

урацил 4 ± 1 - - 
5-метилурацил 13 ± 1 - - 
6-метилурацил 2.4 ± 0.4 6 ± 1 13 ± 2 

5-гидрокси-6-метилурацил 6.0 ± 0.2 1.3 ± 0.3 18 ± 2 
5-амино-6-метилурацил 4.3 ± 0.5 8 ± 2 31 ± 7 
5-нитро-6-метилурацил 650 ± 60 120 ± 20 1.0 ± 0.2 
5-бром-6-метилурацил 78 ± 4 23 ± 3 2.3 ± 0.4 

 
Установлено, что константы устойчивости комплексов 6-метилурацила и его 

производных с изучаемыми кислотами удовлетворительно описываются уравнением 
Гаммета. Показано, что электроноакцепторные заместители 6-метилурацила (в пятом 
положении) увеличивают устойчивость его комплексов с янтарной и фумаровой 
кислотами и уменьшают устойчивость комплексных соединений с п-аминосалициловой 
кислотой. 

 
Работа выполнена при поддержке АВЦП «Развитие научного потенциала высшей 
школы» Минобрнауки РФ. 
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Производные 1-замещенных тетразолов обладают биологической активностью. 
Так, препараты на основе 1-фенилтетразола применяются при противоинфекционной 
терапии и являются фунгицидами (ТАК-456, ТАК-457). 

На основе аминофенил-1-тетразолов получен ряд азометинов (Рис.1) (1 – на основе 
4-аминофенил-1-тетразолов, R=H, Me, OMe; 2 – на основе 3-аминофенил-1-тетразолов, 
R=H, Ме, OMe). Названные основания Шиффа были получены конденсацией 
соответствующих 3- и 4- аминофенил-1-тетразолов с п-фтор-бензальдегидом в бензоле.  

Рис. 1 
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Оказалось, что константы кислотности 3- и 4-аминофенил-1-тетразолов и 

константы взаимодействия их с альдегидом практически равны  3.10 и 3.13, 2.53 510−⋅ сек-1 
и 2.66 510−⋅ сек-1, соответственно. Однако, введение в ароматическое кольцо заместителей, 
метильной группы в качестве σ -донорного заместителя, и метоксильной группы в 
качестве σ -акцепторного, существенно изменяет величины констант (Рис. 2). При этом 
характер зависимости логарифма константы скорости образования азометина от 
константы кислотности амина носит линейный характер для 3- и 4-аминфенил-1-
тетразолов, но отличается углом наклона. 

Рис. 2 
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В работе представлены два направления исследований в рамках создания 
потенциальных нейропротекторов на основе каркасных гетероциклов. Первое из них 
включало в себя синтез аналога известного препарата димебона, содержащего 
азабицикло[3.3.1]нонановый каркас, конденсированный с индольным ядром (структура 5). 

Соединение 5 получали в четыре стадии (схема 1) из карбоксиэтилпиперидина (1), 
который через N-диметиленэтоксикарбонильное производное 2 превращали в 
бициклический кетон 3 с помощью конденсации Дикмана. Реакция Фишера для кетона 3 
привела к гидрохлориду соединения 4, который затем перевели в свободное основание и 
осуществили присоединение замещенного пиридинового фрагмента. 
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Схема 1.  
Структура 4 была изучена методом РСА, а для искомого соединения 5 проведены 

испытания его влияния на проницаемость митохондриальных мембран в тесте in vitro. 
Второе направление работ посвящено созданию потенциальных ингибиторов 

фермента синтазы оксида азота (NOS) на основе бицикло[3.3.1]нонановых аналогов 
известного ингибитора NOS 2-амино-5,6-дигидро-4Н-1,3-тиазина. На данном этапе 
реализован синтез соединения 8 по схеме 2. Реакция протекает через промежуточное 
образование тиомочевины, которая циклизуется до бициклического продукта 7. 
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В настоящее время разрабатываются подходы к получению структурного изомера 8 
– каркасного дигидротиазина 10 с другим присоединением дополнительного цикла. Для 
соединения 8 проведено тестирование NOS ингибирующей активности. 

 

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований. 
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1,3-Диполярное циклоприсоединение N-оксида 5-метил-4,5-дигидро-3Н-2-
бензазепин-3-спироциклогексана к аллил-N-фенилкарбамату протекает региоселективно и 
стереоспецифично с образованием двух стереоизомеров 2-(анилинокарбонилоксиметил)-
7-метил-1,2,5,6,7,11b-гексагидробензо[c]изоксазоло[2,3-a]азепин-5-спироциклогексана. Из 
смеси стереоизомеров в индивидуальном состоянии был выделен методом жидкостной 
колоночной хроматографии только один стереоизомер, строение которого подтверждено 
методом NOESY [1]. В развитие этих исследований изучено взаимодействие аллил-N-
фенилкарбамата (1) с N-оксидом 3,5,5-триметил-3-этил-4,5-дигидро-3Н-2-бензазепина (2). 
Установлено, что 1,3-диполярное циклоприсоединение протекает региоселективно и 
стереоспецифично с образованием одного стереоизомера.  
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Рис. Молекулярная структура изоксазолидина (3) по данным РСА. 

 
Молекулярное строение изоксазолидина (3) установлено методом 

рентгеноструктурного анализа монокристаллов очень небольшого размера с 
использованием синхротронного излучения. 

Литература 
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фенилкарбамата с N-оксидом 5-метил-4,5-дигидро-3Н-2-бензазепин-3-спироциклогексана. 
ЖОрХ. 2005, 41, 1115-1116. 
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В продолжение наших работ по использованию изонитрилов [1], цианидов и 
циангидринов [2] для синтеза новых гетероциклических систем с помощью 
многокомпонентных реакций нами были выбраны α-карбоксиметил замещенные бензо- и 
тиенилизонитрилы. Было показано, что данные соединения легко вступают в 
пятицентровую четырехкомпонентную реакцию Уги (U-5C-4CR) с участием кетонов, 
аммиака и азотистоводородной кислоты с образованием аминотетразолов, которые в 
дальнейшем претерпевают самопроизвольную внутримолекулярную циклизацию, 
приводящую к тетрациклическим спироаннелированным 1,4-бензо- и тиенодиазепинам  
соответственно [3]. 
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R = H, Br, CO2Me; А = (СН2)4, (СН2)5, (СН2)6, [(CH2)2]2CH(Me), CH2-S-(CH2)2, (Me)2C-
O-(CH2)3, [(CH2)2]2NR’, где R’ = Me, Et, iPr, Bn, Et-OC(O)-, (Me)3-OCO- 
 
 
 
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 10-03-00243.  
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(R)-4-(Этиламино)-3,4-дигидро-2-метил-2Н-тиено[3,2-e]-1,2-тиазин-6-сульфамид- 

1,1-диоксид гидрохлорид AL-4414A  1 относится к группе CAIs (carbonic anhydrase 
inhibitors) .[1]. 

В поисках подхода к синтезу тиенотиазина 2, структурно близкого к  AL-4414A, 
нами исследованы превращения коммерчески доступного эфира 3 в 4-аминотиено[2,3-
е]тиазин 6.  

N
SS

O O

S
MeO

O

H2N

HNEt

N
S

S

O O

S
MeO

O

H2N

NH2

N
S

S

O O

Me

OH

N
S

S

O O

Me

O

N
S

S

O O

Me

NOH

N
S

S

O O

Me

NH2

N
S

S

O O

Me

O

N
S

S

O O

Me

OH

O

OMe

N
S

S

O O

Me

Cl

H+ Zn, H+NH2OH

NaBH4 SOCl2

HCl

1 2

3 4 5 6

4 7 8
 

 
При гидролизе 3 получено карбонильное соединение 4, которое далее превращено 

в оксим 5. Восстановление цинком в кислой среде приводит к образованию 4-
аминотиено[2,3-е]тиазина 6 с количественным выходом. 

Амин 6 следует рассматривать как  удобный реагент для синтеза соединения 2. 
Из карбонильного соединения 4 получены также 4-гидрокси- и 4-хлорпроизводные 

тиено[2,3-е]тиазина 7 и 8, которые могут быть использованы  для модификации 
заместителей в положении 4 этой бициклической системы. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке программы фундаментальных 
исследований  Президиума РАН “ Разработка методов получения химических веществ и 
создание новых материалов” 
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Декагидро-клозо-декаборатный анион долгое время рассматривался в качестве 
потенциального источника атомов бора для бор-нейтронозахватной терапии рака[1]. 
Недавно было показано, что анион [B10H10]

2- и его производные могут использоваться как 
связующее звено для введения радиогалогенной метки в биомолекулы  для 
радионуклидной диагностики [2,3]. Развитие данных областей стимулирует синтез новых 
производных на основе клозо-декаборатного аниона. 

Целью нашей работы являлся синтез кислот на основе аниона [B10H10]
2-. Наш 

подход заключался во введении  циклического оксониевого заместителя (молекулы 
тетрагидрофурана или диоксана) в условиях кислотно-инициируемого нуклеофильного 
замещения с последующим раскрытием оксониевого цикла различными нуклеофилами.  
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Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 08-03-00463). 
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КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЕ N-ГЕТАРИЛАМИДОВ 
4-АРИЛ-2-ГИДРОКСИ-4-ОКСО-2-БУТЕНОВЫХ КИСЛОТ 

В СИНТЕЗЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ СУБСТАНЦИЙ 
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Ранее нами получены комплексные соединения Cu (II), Zn (II), Cd (II), Hg (II) на 

основе N-гетариламидов 4-арил-2-гидрокси-4-оксо-2-бутеновых кислот (1) и установлено 
наличие высокой фармакологической активности металлокомплексов [1].  

С целью усиления и выявления новых видов биологического действия продуктов 
синтеза нами впервые изучена реакция гетариламидов 1, содержащих фармакофорные 
фрагменты 2-тиазола, 2-(5-R-1,3,4-тиадиазола), 2-бензотиазола, с хлоридами Mn (II), Co 
(II), Ni (II) и ванадила сульфатом. Реакции протекают в среде этанола, бутанола, воды при 
соотношении лиганд : металл (2:1), в результате чего выделены с хорошими выходами 
хелаты 2, 3: 
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Нами установлено, что продукты синтеза 2, 3 относятся к малотоксичным 

веществам и имеют определенные преимущества перед препаратами сравнения. 
Продолжение исследования противомикробной активности хелатов 2, 3 выявило 
вещества, оказывающие действие на уровне диоксидина. Обнаружены высокоактивные 
марганцевые и кобальтовые хелаты 2 с анальгетическим и противовоспалительным 
эффектом. В ряду никелевых производных найдены вещества с выраженным 
сахароснижающим действием. Изучение гипогликемической активности ванадиевых 
производных 3 позволило выделить наиболее перспективные соединения для дальнейшего 
исследования нейропсихотропных, ноотропных, анальгетических, антигипоксических и 
иммуномоделирующих эффектов с целью поиска потенциального антидиабетического 
средства с комплексным механизмом действия.  

Выявленные закономерности «структура-активность» используются в 
целенаправленном синтезе новых биологически активных субстанций с сочетанными 
видами действия в ряду металлокомплексных производных 4-арил-2-гидрокси-4-оксо-2-
бутеновых кислот. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 1103-00882). 

 
Литература 

[1] Н.А. Пулина, П.А. Мокин, В.В. Юшков, Т.Ф. Одегова. Синтез и антимикробная 
активность комплексных соединений на основе N-гетариламидов 4-арил-2-гидрокси-4-
оксо-2-бутеновых кислот. Химико-фармацевтический журнал. 2008. 7 (42), 14-16. 



Секция «Органическая химия». Стендовые доклады                                                            121 

C-62 
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Реакции взаимодействия формальдегида (ФД) с карбамидом характеризуются 
определенными закономерностями. Эти реакции протекают в несколько стадий, 
направление которых зависит от температуры, значения рН и концентрации реагентов. 
Первой стадией реакции является присоединение ФД к амидной группе с образованием 
метилольных производных. Метилольные произвольные в соответствующих условиях 
взаимодействуют между собой, образуя линейные полимеры высокой степени 
поликонденсации. При изменении температуры, или изменении рН, или одновременном 
изменении этих факторов может происходить дальнейшая поликонденсация, приводящая 
к возникновению пространственных структур, т.е. к сшиванию. 

Карбамидоформальдегидный концентрат (КФК), являющийся перспективным 
сырьем для производства карбамидоформальдегидных смол (КФС), представляет 
огромный интерес в плане изучения функционального строения с точки зрения 
определения влияния технологических параметров изготовления КФК на качество 
получаемого продукта, влияния функционального строения на качество самого КФК и на 
качество КФС. 

При взаимодействии карбамида с ФД в щелочной среде происходит образование 
метилольных производных карбамида (метилолкарбамиды или метилолмочевины), 
содержащие от одной до четырех метилольных группировок, причем метилольные группы 
(- СН2 – ОН) могут находиться как у вторичного атома азота, так и у третичног. 

Исследования показали, что в образцах КФК присутствует свободный ФД в виде 
монометиленгликоля НО – СН2 – ОН, а так же в виде диметиленгликоля (НО-СН2-О-СН2-
ОН) и триметиленгликоля (НО-СН2-О-СН2-О-СН2-ОН). Свободный карбамид в образцах 
отсутствует, а доля метанола - не более 0,2 %. В составе образцов концентрата 
присутствуют метилолмочевины, причем доминируют тризамещенные производные 
(триметилолмочевина). В работе представлены данные по содержанию метилольных 
групп у вторичного атома азота и у третичного атома азота, содержание метиленэфирных 
группировок и гемиформалей, содержание уроновых циклов. Сигналов триазиноновых 
циклов или их производных в спектрах не обнаружено. Сделано предположение о том, что 
содержание уроновых и триазиноновых циклов зависит от условий получения КФК. 

Так же отмечено, что фракционный состав КФК и его функциональность зависят от 
мольного соотношения карбамида к ФД и рН. Чем выше мольное соотношение и ниже 
величина рН, тем больше вероятность появления узлов разветвления, которые в 
дальнейшем могут негативно сказаться на качестве смол: при равенстве молекулярных 
масс линейной (получается при синтезе смол из формалина) и разветвленной 
макромолекул последняя имеет меньшую длину, и как результат, большую склонность к 
гелеобразованию. С другой стороны, при повышенных значениях рН наблюдается 
образование уроновых и триазиноновых циклов. Отмечено, что при наличии в карбамиде 
аммиака так же образуются производные триазинонов, которые спектрально 
определяются как уроны. Высокое содержание триазинонов и уронов в КФК негативно 
сказываются на качестве смол, получаемых из КФК. 
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СИНТЕЗ 1,5,6-ЗАМЕЩЕННЫХ 2,4-ПИРИДИНДИОНОВ 
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Многообразные превращения кислоты Мельдрума, в том числе ее ацилирование 
алифатическими β-кетокислотами, широко используются для получения природных 
соединений и их аналогов [1]. Ранее нами было показано [2], что ацильные производные 
кислоты Мельдрума после обработки алифатическими и ароматическими аминами с 
хорошими выходами могут быть превращены в 6-метил-2,4(1Н,3Н)-пиридиндионы с 
алкильным либо арильным остатком при атоме азота. Гетероциклическое кольцо 
природных соединений ряда 2,4-пиридиндионов зачастую содержит ароматический 
заместитель, а атом азота несет гидрокси- или метоксигруппу, поэтому представлялось 
перспективным исследовать возможность введения этих заместителей в молекулу 2,4-
пиридиндиона.  

β-Кетокислоты легко образуются при омылении ацилуксусных эфиров (1) [3]. 
Исследование этой реакции показало, что, если ацильная цепь эфиров (1) несет 
бензильный или арильный остаток, то β-кетокислоты, образующиеся в ходе гидролиза, 
крайне неустойчивы и легко подвергаются декарбоксилированию. Этот побочный процесс 
значительно уменьшает выход β-кетокислот, и, как следствие, снижает препаративность 
подхода в целом. Трансформация β-кетогруппы эфира (1) в алкоксииминогруппу (2) 
позволила повысить устойчивость образующихся в ходе омыления кислот (3) и успешно 
провести превращения, представленные на схеме:  
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 2-АРИЛ-7,7-ДИМЕТИЛ-5-ОКСО-5,6,7,8-
ТЕТРАГИДРОХИНОЛИН-4-КАРБОНОВЫХ КИСЛОТ С ГИДРОКИСЛАМИНОМ. 
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Ранее было сделано предположение, что в результате взаимодействия 
ароилпировиноградных кислот с 3-амино-5,5-диметилциклогекс-2-еноном получаются    
4-арил-7,7-диметил-5-оксо-5,6,7,8-тетрагидрохинолин-2-карбоновые кислоты (1) [1]. 
Однако спектральные характеристики продуктов этой реакции не исключают для них 
структуры изомерных 2-арил-7,7-диметил-5-оксо-5,6,7,8-тетрагидрохинолин-4-
карбоновых кислот (2a-f). 
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Ar = C6H5 (2a), p-MeC6H4 (2b), p-MeOC6H4 (2c), p-EtOC6H4 (2d), p-BrC6H4 (2e), p-ClC6H4 (2f) 

 
Как оказалось, продуктами изученной реакции являются кислоты 2а-f, что следует 

из образования 5-арил-8,8-диметил-8,9-дигидро[1,2]оксазино[5,4,3-de]хинолин-3(7Н)-онов 
(3a-f) при действии на первые гидроксиламина. 
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Строение соединения 3a подтверждено данными рентгеноструктурных 

исследований. 
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Синтезирована большая серия аммониоалкильных производных краунсодержащих 
стириловых красителей (АКСК), в которой варьировались длина аммониоалкильной 
цепочки, природа гетероциклического остатка и строение краун-эфирного фрагмента. 
 

 
 

Изучены концентрационные зависимости электронных спектров поглощения 
фотохромных АКСК в ацетонитриле. Сильные гипсохромные сдвиги в спектрах 
поглощения, наблюдаемые при увеличении концентрации, приписаны димеризации 
молекул красителей вследствие межмолекулярного взаимодействия макроцикл–катион 
аммония. Установлено, что увеличение ионной силы раствора путем добавления фонового 
электролита приводит к смещению равновесия димер–мономер в сторону димера. 

С использованием методов глобального анализа спектральных данных определены 
спектры поглощения димеров и мономеров красителей, а также константы равновесия 
димеризации в ацетонитриле и водно-ацетонитрильной смеси при фиксированной ионной 
силе раствора. Согласно полученным данным наиболее сильное влияние на величину 
константы равновесия димеризации оказывает строение краун-эфирного фрагмента. Тот 
факт, что длинноволновые полосы поглощения димеров АКСК имеют специфическую 
форму, обусловлен стэкинг-взаимодействием между двумя стириловыми хромофорами. 

Полученные корреляции структура–свойство могут быть использованы при 
проектировании новых молекулярных фотопереключателей и для разработки 
супрамолекулярных методов управления фотохимическими реакциями. 
 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и Российской академии наук.  
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Наличие высокореакционных карбонильных групп и природа заместителя в 1,2-
бензохиноне при взаимодействии о-хинонов с 2-метилазотистыми гетероциклами 
значительно влияют на направление реакции, и может приводить к образованию 
различных гетероциклических систем. Мы нашли, что кислотно-катализируемая реакция 
между хиноном 1 и 2,7,8-триметил-4-хлорохинолином 2 приводит к образованию 
производных [(Z)-2-(хинолин-2-ил)-1-гидроксиэтен-1-ил]пиран-2-онов 3 и 1,3-трополонов 
4, 5. Строение полученных соединений установлено по данным ЯМР 1Н, ИК-
спектроскопии и масс-спектрометрии высокого разрешения, рентгеноструктурного 
анализа.  
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Характерной особенностью спектров ЯМР 1Н трополонов 4 и 5 является наличие 
сигнала протона гидроксильной группы, образующего с хинолиновым атомом азота 
прочную водородную связь, замыкающую шестичленный хелатный цикл, которые 
наблюдаются в слабопольной области 15.45 м.д. и 15.50, в виде уширенного синглетного 
пика для соединений 4 и 5 соответственно. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке программы №7П Президиума РАН 
“ Разработка методов получения химических веществ и создания новых материалов”, 
гранта для поддержки ведущих научных школ НШ – 3233.2010.3. 
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ПЕНТАНДИОНАТО)ДИСУЛЬФИДА(ДИСЕЛЕНИДА) С ГАЛОГЕНАМИ И 

ТРИЭТИЛФОСФИТОМ 
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Предметом наших исследований является поиск новых путей получения 
ацетилацетонатов дифторида бора, содержащих различные заместители у центрального 
атома углерода хелатного цикла. В качестве исходного соединений мы использовали 
легкодоступные двухядерные комплексы, в которых борнохелатные циклы соединены 
через два атома серы или два атома селена. Для расщепления дисульфидной 
(диселенидной) связи использовали как нуклеофильные, так и электрофильные реагенты. 

В результате проведенных исследований было установлено, что в обычно 
употребляемых условиях дисульфидная связь не расщепляется под действием хлора или 
хлористого сульфурила. Однако, в присутствии катализатора реакция протекает с 
образованием ожидаемого сульфенилхлоридного производного[1]. Расщепление 
диселенидной связи возможно без катализатора, хотя добавка катализатора ускоряет 
реакцию и делает ее выполнение более удобным. Реакция с бромом не требует 
присутствия катализатора и приводит к получению сульфенил(селенил)бромидов. 
Дисульфидная связь разрывается под действием йода, однако, реакция имеет обратимый 
характер и зафиксировать ее протекание удается, связывая образующийся 
сульфенилиодид. 

Так как комплексы дифторидабора крайне чувствительны к нуклеофильный 
агентам, в качестве реагента для разрыва дусульфидной (диселенидной) связи был 
использован триэтилфосфит. В результате было установлено, что реакция не 
сопровождается разложением хелата, а протекает по схеме: 

 

 
 

Литература 
[1] И.В. Свистунова, Н.П. Шапкин, М.Ю. Зязева. Сульфенил(селенил)галогениды 
ацетилацетоната дифторида бора// ЖОХ. 2010. Т.80. № 12. С. 1968-1976. 
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СИНТЕЗ ФУНКЦИОНАЛЬНО ЗАМЕЩЕННЫХ ЦИКЛОБУТЕНОВ 
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Ранее мы сообщали, что при взаимодействии гем-дигалогентриангуланов с 
алкиллитиевыми реагентами при низкой температуре (-55оС) образуются продукты 
необычной карбеноидной перегруппировки: галогенциклобутены мономерного или 
димерного строения [1]. Варьирование атомов галогена в исходном спиропентане 
позволяет получать в результате реакции различные галогензамещенные циклобутены. 
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Исходя из предложенной нами схемы реакции, наличие в реакционной смеси 
нуклеофильных частиц, способных к взаимодействию с карбокатионным интермедиатом 
III , должно приводить к образованию интермедиатов типа VII  и далее замещенных 
циклобутенов VIII . В связи с этим, представляло интерес изучить реакцию 
дигалогенспиропентанов c алкиллитиевыми реагентами в присутствии нуклеофильных 
добавок. 
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Оказалось, что при взаимодействии 1,1-дибромспиропентана 1б с метиллитием в 

присутствии LiI или Si(CH3)3I наряду с бромзамещенным продуктом 2б действительно 
наблюдается образование иодзамещенного циклобутена 2в; при этом доля продукта 2в в 
реакционной смеси возрастает с увеличением количества нуклеофильного реагента и 
повышением температуры реакции от -55оС до 0оС. Таким образом, проведение 
дигалотриангулановой перегруппировки в присутствии внешнего нуклеофила является 
удобным способом введения заместителя в образующийся в ходе реакции 
циклобутеновый фрагмент. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 09-03-00717-а). 
 

Литература 
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б) E.B. Averina, R.R. Karimov, K.N. Sedenkova, Y.K. Grishin, T.S. Kuznetsova, N.S. Zefirov, 
Tetrahedron 2006, 62, 8814–8821. в) K.N. Sedenkova, E.B. Averina, Y.K. Grishin, T.S. 
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Известно, что аминотиофены являются крайне нестабильными соединениями. 
Например, 3-аминотиофен стабилен в течение нескольких дней только в атмосфере гелия 
при температуре сухого льда. В связи с этим, химия аминопроизводных тиофена 
малоизучена. Амидные производные аминотиофенов более стабильны и представляют 
интерес в качестве объектов для поиска биологически активных соединений. 

Нами был разработан синтез ряда новых карбоксамидных и сульфамидных 
производных β-аминотиофена 6. Обнаружено, что электроноакцепторный пиразольный 
заместитель в положении 5- увеличивает стабильность системы, благодаря чему 
соединения 5 и 6 стабильны в течение длительного времени при нормальных условиях.  

Тиофенпиразольная система 3 была получена путем конденсации ацетилтиофена 1 
с N’N-диметилформамида диметилацеталью и последующей циклоконденсацией 
полученного енамина 2 с гидразином. Нитрование соединения 3 проводили при 
нагревании в 56 %-ом растворе азотной кислоты, при этом было селективно получено 
нитропроизводное 4 с выходом 75 %.  Для восстановления нитрогруппы соединения 4 
использовали хлорид олова (II). Каталитическое восстановление водородом на никелевом 
или палладиевом катализаторе приводило к осмоления реакционной смеси в результате 
разрушения тиофенового цикла. При взаимодействии амина 5 с различными 
сульфохлоридами и хлорангидридами карбоновых кислот были получены 
соответствующие   сульфамиды и карбоксамиды 6.  

Строение и чистота полученных соединения были определены методами ЯМР-
спектроскопии и хромато-масс-спектрометрии. 
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Работа проводилась при финансовой поддержке Федерального агентства по науке и 
инновациям (ФЦП “Научные и научно-педагогические кадры инновационной России”, 
Госконтракт № 02.740.11.0092). 
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Функционализированные производные динафталинов нашли широкое применение 

в органическом синтезе, координационной и супрамолекулярной химии. 
Нами рассмотрена региоизбирательная функционализация олигогидрокси-

динафтилметанов 1, 2 (F3CSO2)2O, (CH3)2NC(S)Cl и первичными аминами. 
Трифлатирование и тиокарбамоилирование 1, 2 происходят по стандартной схеме с 
образованием перфункционализированных производных 3 - 6. 
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Регионаправленность аминирования динафтилметанов 1-4 зависит от природы, 
количества, взаимного расположения заместителей в ароматическом остове и условий 
проведения реакции. При прямом аминировании 1 анилином, осуществляемом в 
микроволновом реакторе (145°С), происходит элиминирование метиленового звена и 
основным продуктом взаимодействия является 2,2’,7,7’-тетра(фениламино)-1,1’-бинафтил 
7 [1], реакция c анилином 2 в тех же условиях завершается образованием 2-
фениламинонафталина 8. Каталитическое аминирование тетратрифлата 3 анилином 
(Pd(OAc)2, BINAP) протекает без деструкции динафтилметанового остова и приводит к 
2,2’-дитрифлато-7,7'-ди(фениламино)-динафтилметану 9 [2], дитрифлат 4 в аналогичных 
условиях с анилином не реагирует.  
 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант №09-03-00201а). 
 

Литература 
[1] E.E. Nifantyev, V.I. Maslennikova, L.V. Shelenkova, I.I. Levina, D.M. Polekhin.  Synthesis 
and phosphorylation of 2,2’7,7’-tetra(phenylamino)-1,1’-binaphtalene. Mendeleev Commun. 
2009, 19, 101-102. 
[2] О.С. Серкова, Л.В. Шеленкова, Л.К. Васянина, В.И. Масленникова, Э.Е. Нифантьев. 
Синтез и аминирование олиго(трифторметансульфонил)динафтилметанов Журн. общ. 
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Алифатические непредельные нитросоединения являются важными реагентами, 

которые используются в синтезе многих органических реакциях: восстановление, реакция 
Михаэля, реакции с альдегидами, синтез фуранов и пирролов и т.д. Тем не менее, в 
литературе отсутствуют сведения о реакциях непредельных нитросоединений с аренами в 
полифосфорной кислоте (ПФК). 

Мы показали, что взаимодействие аренов с нитростиролами в ПФК приводит к 
образованию диарилацетогидроксамовых кислот с выходом 22-34%: 
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Вероятно, реакция включает последовательность: присоединение по Михаэлю и 
перегруппировку промежуточного соединения 4 в диарилацетогидроксамовую кислоту. 

 
Работа выполнена в рамках федеральной целевой программы "Научные и научно-педагогические 
кадры инновационной России" на 2009–2013 годы" (Государственный контракт 
№  16.740.11.0162). 
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РАЗРАБОТКА СИНТЕТИЧЕСКОГО ПОДХОДА К ПОЛУЧЕНИЮ 
КОНДЕНСИРОВАННЫХ ТРИЦИКЛИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДНЫХ ИМИДАЗОЛА С 

УЗЛОВЫМ АТОМОМ АЗОТА 
 

А.А. Соколов1, Р.С. Бегунов1, Рызванович Г.А. 
 

1
Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова, Ярославль, Россия 

e-mail: begunov@bio.uniyar.ac.ru 
 

В настоящее время активно развивается направление органического синтеза 
низкомолекулярных соединений, повышенная флуоресцентная активность которых 
сочетается со способностью специфически связываться с ДНК. К данной группе веществ 
относятся трициклические конденсированные производные имидазола, содержащие 
мостиковый атом азота (соед. 3,4), которые, потенциально применимы в качестве 
интеркалирующих агентов. Они способны встраиваться в двойную спираль ДНК, 
поскольку соответствуют структурным характеристикам, сообщающим молекулам 
вещества интеркалирующие свойства: во-первых, имеют ядро из трех-четырех 
конденсированных ароматических циклов, один из которых пятичленный, во-вторых, 
содержат один или несколько гетероатомов, в-третьих, обладают плоской 
пространственной конфигурацией. Поэтому была проведена оценка синтетического 
потенциала подходов к формированию подобных структур, в результате чего установлена 
перспективность синтеза, основанного на формировании имидного цикла соединений 3 и 
4 путем внутримолекулярной восстановительной циклизации соответствующих солей N-
(2-нитро-4-R-арил(гетарил))пиридиния (1,2). Проведенные исследования позволили 
установить факторы, влияющие на протекание основного и побочных процессов. К 
последним относятся восстановление нитрогруппы до амино (5,6), раскрытие 
пиридинового цикла (8), образование шиффова основания (7). 
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2, 4, 6 Х=N, R=R1=Н; R=R1=СН3; R=Н, R1=СН3 
В результате детального исследования закономерностей реакции 

восстановительного аминирования был предложен механизм основного и 
альтернативного направлений данной реакции, что позволило в конечном итоге создать 
высокоэффективный способ синтеза полициклических конденсированных производных 
имидазола с высоким выходом и степенью чистоты, позволяющие использовать данные 
вещества при проведении генетических исследований. 
Работа выполнена при финансовой поддержке ФЦП «Научные и научно-педагогические 
кадры инновационной России» на 2009 - 2013 годы (контракт 1151). 
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НОВЫЕ ФТОРСОДЕРЖАЩИЕ 1,5-БИСЭЛЕКТОРОФИЛЬНЫЕ РЕАГЕНТЫ 
 

В. Б. Соколов, А. Ю. Аксиненко 
 

Институт физиологически активных веществ Российской академии наук 

Российская Федерация, 142432 Московская обл. Черноголовка 

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

Ранее на достаточно большим числе примеров [1-3] было показано, что N-
ацилимины гексафторацетона (2) в реакциях циклоконденсации с 1,3-C,N- и N,N-
бинуклеофилами проявляют свойства 1,3-бисэлектрофильных реагентов, в результате чего 
образуются бис(трифторметил)содержащие шестичленные гетероциклы.  

В настоящем исследовании, исходя из N-ацилиминов гексафторацетона (2) и 
димедона (1), нами получены ранее неизвестные 1,5-бисэлектрофильные реагенты – N-
(2,6-диоксоциклогексил)-2,2,2-трифтор-1-трифторметилэтиламиды (3) и изучены их 
превращения в реакции циклоконденсации с первичными аминами. Амиды (3), 
выделенные в охарактеризованные в индивидуальном состоянии, образуются с высоким 
выходом при экзотермичном взаимодействии димедона (1) и ацилиминов (2) в 
присутствии каталитических количеств Et3N. 
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Бисэлектрофилы (3) при взаимодействии с первичными аминами образуют 

соответствующие енамины (4), которые при нагревании в ДМФА при 80 °С в зависимости 
от природы амидной группы превращаются в 1,4-дигидропиримидины (5) или 1,4-
дигидропиримидиноны (6). 
Работа выполнена при финансовой поддержке Программы РАН ОХНМ «Медицинская и 
биомолекулярная химия» 

Литература 
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[2] В.Б.Соколов, А.Ю.Аксиненкo. Известия РАН. Серия химическая, 2005, C. 1474-1479. 

[3] В.Б.Соколов, А.Ю. Аксиненкo. Известия РАН. Серия химическая, 2006, C. 706-709. 
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[4+2]-ЦИКЛОПРИСОЕДИНЕНИЕ АЛКИЛВИНИЛОВЫХ ЭФИРОВ  
К 3-АРОИЛПИРРОЛО[2,1-c][1,4]БЕНЗОКСАЗИН-1,2,4(4H)-ТРИОНАМ 

 
Е.Е. Степанова, А.Н.Масливец 

 
Пермский государственный университет, Пермь, Россия; 

e-mail: koh2@psu.ru 
 

В продолжение исследований химических превращений 1Н-пиррол-2,3-дионов, 
аннелированных по стороне [а] различными гетероциклами {гетерено[а]пиррол-2,3-
дионов}, нами изучены реакции циклоприсоединения 3-ароилпирроло[2,1-
c][1,4]бензоксазин-1,2,4(4H)-трионов I с алкилвиниловыми эфирами II . 

При взаимодействии пирролобензоксазинтрионов I  с алкилвиниловыми эфирами II  
получены (1R* ,16R* )-16-алкокси-14-арил-3,15-диокса-10-азатетрацикло[8.7.0.01,13.04,9]-
гептадека-4,6,8,13-тетраен-2,11,12-трионы III  (предварительное сообщение см. [1]) и 
(1S* ,16R* )-16-алкокси-14-арил-3,15-диокса-10-азатетрацикло[8.7.0.01,13.04,9]гептадека-
4,6,8,13-тетраен-2,11,12-трионы IV . Соединения III образуются в качестве основных 
продуктов реакции, а соединения IV  – в качестве минорных продуктов, обычно не 
выделяемых и наблюдаемых в спектрах ЯМР 1Н растворов соединений III  в виде 
минорного набора сигналов. 

 

 

Состав синтезированных соединений подтвержден данными элементного анализа, 
структура – данными спектров ИК, ЯМР 1H и ЯМР 13C. 

Образование соединений III  и IV  происходит, по-видимому, вследствие участия 3-
ароилпирроло[2,1-c][1,4]бензоксазин-1,2,4(4H)-трионов I  сопряженной системой связей 
О=С-С3=С3a в термически инициируемой реакции [4+2]-циклоприсоединения с 
поляризованной С=С связью алкилвиниловых эфиров II . Выходы соединений III  заметно 
выше выходов их пространственных изомеров – соединений IV , что свидетельствует о 
большей легкости протекания циклоприсоединения в случае расположения алкоксильной 
группы в псевдо-аксиальном положении в соответствующем переходном состоянии. 

При нагревании до температур плавления соединений III  и IV происходит 
отщепление присоединенного алкилвинилового эфира вследствие протекания ретро-
реакции Дильса-Альдера. 

В продолжение проведенных исследований планируется изучение указанного 
взаимодействия с другими полярными диенофилами. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований (проект 11-03-00916). 
 

Литература 
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СИНТЕЗ НОВЫХ ЛИГАНДОВ РЯДА 2-ТИОКСО-ТЕТРАГИДРО-4Н-ИМИДАЗОЛ-
4-ОНОВ И КООРДИНАЦИОННЫХ СОЕДИНЕНИЙ НА ИХ ОСНОВЕ 

К. И. Тищенко, А. Г. Мажуга, Е. К. Белоглазкина, Н. В. Зык 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия 
e-mail: ktishchenko@mail.ru 

Производные 2-тиоксо-тетрагидро-4Н-имидазол-4-онов (2-тиогидантоинов) могут 
быть использованы в синтезе различных координационных соединений, являющихся 
низкомолекулярными аналогами природных металлоферментов. 

По разработанной нами ранее методике были получены производные 2-
тиогидантоинов, содержащие различные заместители  в положении 3: 
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Кроме того, получены соединения, содержащие 2 тиогидантоиновых фрагмента, 

связанные различными мостиковыми группировками, и их S-алкилированные 
производные: 
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Строение полученных соединений было подтверждено данными ЯМР, ИК-

спектроскопии, а состав – элементным анализом. 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант №10-03-00677). 
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СИНТЕЗЫ ЧЕТЫРЕХАННЕЛИРОВАННЫХ ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
КРОСС-СОЧЕТАНИЕМ РЕАКЦИЙ «ДОМИНО» (ТИП SN2 → ТОРП-ЦИГЛЕР→ 

ТОРП-ГУАРЕШИ) И (ТИП РЕАКЦИЯ КНЁВЕНАГЕЛЯ→РЕАКЦИЯ 
МИХАЭЛЯ→РЕАКЦИЯ ГЕТЕРО-ТОРП-ЦИГЛЕРА) НА ОСНОВЕ   4-CF3-,  (CHF2)-

3-ЦИАНО-(1H)-ПИРИДИН-2-ТИОНОВ 
 

А. Е. Федоров, Л. А. Родиновская, А. М. Шестопалов, П.А. Беляков, К. Г. Никишин  
 

Учреждение Российской академии наук Институт органической химии 
им. Н.Д.Зелинского РАН 

119991, г. Москва, Ленинский проспект, 47, alf@server.ioc.ac.ru 
 

Ранее были разработанны методы синтеза CF3- и CHF2-замещенных пиридин-
2(1Н)-тионов на основе ацетофенонов и симметричных кетонов [1].  Такого типа 
соединения использованы нами в домино-реакциях для получения аннелированных 
гетероциклов [2-3]. В настоящем исследовании установлено, что реакция метилкетонов 1 
с этиловым эфиром трифтор- или дифторуксусной кислоты 2 в присутствии этилата 
натрия протекает региоспецифично, с образованием натриевых солей трифтор- и дифтор-
1,3-дикетонов 3 соответственно. Реакция этих солей с циантиоацетамидом 4 приводит к 6-
замещенным 4-CF3- и 4-CHF2-3-цианопиридин-2-(1H)-тионам 5. 

 

R1 = cyclopopyl, i-Pr, i-Bu, PhCH2, 3,4-(OMe)2-C6H3-CH2. X= H, F. 
 

Полученные пиридины 5 были использованы в кросс-сочетании реакций «домино» 
(тип SN2 → Торп-Циглер→ Торп-Гуареши) и (тип реакция Кнёвенагеля→реакция 
Михаэля→реакция гетеро-Торп-Циглера) для получения гетероциклических систем 7, 
содержащих 4 конденсированных гетероцикла. 

 

 

Ar = Ph, p-Cl-Ph, p-Br-Ph, p-F-Ph 
 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 09-03-00349а). 
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НОВЫЙ ПОДХОД К СИНТЕЗУ КОНДЕНСИРОВАННЫХ ХРОМЕНОВ 
 

А.А. Феста1, Е.А. Соколова1, Le Tuan Anh2, Nguyen Van Tuyen3, Л.Г. Воскресенский1 
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Недавно в нашей лаборатории была открыта новая каскадная реакция 
четвертичных солей N-цианометилизохинолина с салициловым альдегидом, приводящая к 
8H-хромено[2’,3’:4,5]имидазо[2,1-a]изохинолинам. Разработка методов получения 
подобных соединений является важной задачей, т.к. конденсированные с другими 
гетероциклами хромены представляют огромный интерес для изучения их биологической 
активности. 

Соли 1 – 4 были получены алкилированием соответствующих изохинолинов 
хлороацетонитрилом при кипячении в ацетонитриле. Выходы реакций увеличиваются при 
использовании иодоацетонитрила в качестве алкилирующего агента. 

N N

R1R2 R1R2

X-XCH2CN

CH3CN, t 0C

R1 = H, R2 = H;
R1 = Br, R2 = H;
R1 = H, R2 = NO2;

R1 = H, R2 = H, X = Cl; 72% 1
R1 = Br, R2 = H, X = Cl; 29% 2
R1 = Br, R2 = H, X = I; 75% 3
R1 = H, R2 = NO2, X = Cl; 52%, 4

N

 
По нашему предположению, под действием основания каскадная реакция 

начинается с конденсации Кневенагеля, за которой следует реакция Крёнке, что приводит 
нас к хроменам 5 – 7.   
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1 - 4 5 - 7  
R1 R2 R3 R4 R5 R6 Соединение Выход, % 
H H H H H H 5 36 
H H OEt H H H 6 15 

H H H H 
 

7 19 

Br H H H H H - - 
H NO2 H H H H - - 

 
Также нами был осуществлен однореакторный синтез хромена 5. 
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ДИАЗОТИРОВАНИЕ 3(4)-АМИНО-1,2,5-ОКСАДИАЗОЛОВ И ИХ 
2-ОКСИДОВ В СЛАБОКИСЛОЙ СРЕДЕ 

 
А.О. Финогенов, И. В. Овчинников, Н.Н. Махова 

 
Институт органической химии им. Н.Д. Зелинского 

Российской Академии Наук, Москва, Россия. 
e-mail: mnn@ioc.ac.ru 

 
Известно, что способность аминогрупп к диазотированию зависит от их 

основности, и для малоосновных аминов предпочтительными, а часто, и единственно 
возможными условиями их диазотирования является использование сильнокислых сред 
[1]. 3(4)-Амино-1,2,5-оксадиазолы – аминофуразаны 1 и их 2-оксиды 4-аминофуроксаны 2 
относятся к слабоосновным аминам. Так рКа 3-амино-4-метилфуразана 1а = -2.14, а рКа 4-
амино-3-метилфуроксана = - 3.01 [2]. В работе [3] было установлено, что диазотирование 
аминов 1 и 2 успешно протекает при действии нитрозилсерной кислоты в смеси 
концентрированных H2SO4 и H3PO4, и было показано, что для образовавшихся 
диазониевых солей характерны реакции с сохранением N-N-группы (азосочетание, 
образование триазенов и азидов) и не характерно отщепление молекулы N2 (реакции 
Зандмейера, гидролиза, восстановления). Так, при проведении реакции Зандмейера 
диазониевой соли 3а, полученной из 1а, с избытком NaNO2 в водной среде выход 4-метил-
3-нитрофуразана 4а составил 3-5%.  

В настоящей работе на примере аминофуразанов 1a,b и аминофуроксанов 2a,b 
показано, что их диазотирование успешно протекает в слабокислой среде (рН = ~ 4-5) в 
ДМСО в присутствии избытка NaNO2 при добавлении концентрированной HCl. 
Образовавшиеся диазониевые соли in situ вступают в реакцию Зандмейера с образованием 
соотвествующих нитрофуразанов 4a,b и нитрофуроксанов 5a,b с препаративными 
выходами.  
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N2  ClR
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NaNO2 / HCl
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NO2

3a,b n = 0,11a,b n = 0
2a,b n = 1

4a (88%)  4b (61%) n = 0
5a (20%)  5b (67%) n = 1  
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БРОМИРОВАНИЕ ПОЛИФТОРАЛКИЛСОДЕРЖАЩИХ 6,7-ДИГИДРО-1(Н)-
ИНДАЗОЛ-4(5Н)-ОНОВ 

Т.С. Хлебникова, Ю.А. Пивень, Ф.А. Лахвич 

 
Институт биоорганической химии НАН Беларуси, Минск, Республика Беларусь, 

e-mail: khlebnicova@iboch.bas-net.by 
 

В настоящее время интенсивно развиваются методы синтеза разнообразных 
фторсодержащих полифункциональных гетероциклических структур как потенциальных 
лекарственных препаратов и средств защиты растений. Индазолы представляют важный 
класс органических соединений, многие из которых обладают противовоспалительной, 
аналгетической, противоопухолевой, противовирусной активностью и другими видами 
биологической активности. 

С целью получения новых производных фторсодержащих индазолонов нами 
изучена реакция бромирования синтезированных недавно 1-арил-3-полифторалкил-6,7-
дигидро-1(Н)-индазол-4(5Н)-онов 1 [1]. Введение атома брома в структуру индазолонов 1 
позволит дальнейшие химические трансформации полифторалкилсодержащих 
индазолонов с целенаправленным синтезом биологически активных веществ. 
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При кипячении индазолонов 1 с полуторакратным избытком N-бромсукцинимида 
(NBS) в сухом ССl4 в течение 15 ч наблюдалось их монобромирование  с образованием 1-
арил-7-бром-3-полифторалкил-6,7-дигидро-1(Н)-индазол-4(5Н)-онов 2 с высоким 
выходом. В отличие от нефторированных аналогов, для которых реакция 
монобромирования проходит за 4 ч и использование избытка NBS и увеличение времени 
реакции не приводит к дибромированию [2], при кипячении 1 с пятикратным избытком 
NBS в сухом ССl4 в течение 50 ч получали 7,7-дибромпроизводное 3. 
 
Работа выполнена при финансовой поддержке БРФФИ (грант Х10ЛАТ-005 Беларусь) 
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РЕАКЦИЯ ФТОРСОДЕРЖАЩИХ 2-БЕНЗОИЛЦИКЛОГЕКСАН-1,3-ДИОНОВ И 
ИХ ЕНОЛЬНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ С АМИНАМИ 

Т.С. Хлебникова, В.Г. Исакова, Ф.А. Лахвич 

 
Институт биоорганической химии НАН Беларуси, Минск, Республика Беларусь, 
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Енаминопроизводные 2-ацилциклогексан-1,3-дионов в зависимости от структуры 
цикла и боковой цепи обладают различными видами биологической активности, входят в 
состав ряда современных эффективных гербицидов. Введение атомов фтора в структуру 
соединений оказывает существенное влияние на их физические и химические свойства, 
реакционную способность и на биологическую активность.  

С целью получения новых фторсодержащих енаминопроизводных β-трикетонов 
циклогексанового ряда нами изучена реакция 5,5-диметил-2-бензоилциклогексан-1,3-
дионов 1, содержащих атомы фтора в различных положениях ароматического кольца, [1] 
и их енольных производных (хлорвинилдикетонов 2 и метиловых эфиров 3) с первичными 
и вторичными аминами. 
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При кипячении эквивалентных количеств фторзамещенных 2-бензоилциклогексан-

1,3-дионов 1 (Х=3′-F или Х=4′-F) и первичных или вторичных аминов в бензоле 
наблюдалось аминирование по карбонильной группе боковой ацильной цепи с  
образованием экзо-циклических енаминопроизводных  4. В случае 5,5-диметил-2-(2-
фторбензоил)циклогексан-1,3-диона 1 (Х=2′-F) в условиях превращения происходило 
отщепление HF и протекала внутримолекулярная циклизация с образованием 3,3-
диметил-2,3,4,9-тетрагидро-1Н-ксантен-1,9-диона 5. При обработке хлорвинилдикетонов 2 
двукратным избытком амина или метиловых эфиров 3 эквивалентным количеством амина 
в хлороформе при комнатной температуре реакция протекала по механизму винилогового 
нуклеофильного замещения и были получены эндо-циклические енаминопроизводные 6.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ БЕНЗИЗОКСАЗОЛЬНОГО 
ЦИКЛА С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ЗАМЕСТИТЕЛЯ В СТРУКТУРЕ СУБСТРАТА 
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Реакции взаимодействия арилацетонитрилов с нитроаренами являются одним из 
примеров реакций нуклеофильного замещения водорода SNArH в нитроароматических 
системах. К этому типу процессов относится и взаимодействие пара-замещенных 
нитроаренов с арилацетонитрилами. Конечным продуктом данной реакции являются 
соответствующие 2,1-бензизоксазолы.  
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Целью данной работы являлось проведение квантово-химического моделирования 

стадии циклизации – образования соответствующего 2,1-бензизоксазольного цикла при 
взаимодействии пара-замещенных нитробензолов с фенилацетонитрилом. Квантово-
химическое моделирование проводилось с учетом природы заместителей в структуре 
пара-замещенного нитробензола, таких как Cl, Br, фенил, диоксолан. В результате 
моделирования было осуществлено построение профилей ППЭ (поверхностей 
потенциальной энергии) для указанного процесса, и показано влияние заместителя на 
закономерности исследуемой реакции. 
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Работа выполнена в рамках проекта по госконтракту П841 
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МЕХАНИЗМЫ КАТИОННОЙ ОЛИГОМЕРИЗАЦИИ ВЫСШИХ α-
ОЛЕФИНОВ 
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Среди катализаторов олигомеризации, основная задача которых – стимулировать 

синтез олигомеров α-олефинов с заданным молекулярно-массовым распределением 
(ММР) и однородным групповым химическим составом продуктов реакции, наиболее 
часто используются комплексы фторида бора, хлорида и алкилхлоридов алюминия, реже 
применяются ионно-координационные катализаторы. 

Большинство  исследователей сходится на положении о прохождении 
олигомеризации под действием кислот Льюиса с участием ионов карбония. Вместе с тем  
карбокатион, имеющий планарный или близкий к планарному sp2 - гибридизованный 
электронодефицитный центр, обладает значительной реакционной способностью в 
протолитических процессах (изомеризация, депротонирование), конкурентных с реакцией 
олигомеризации. В связи с этим, многообразны пути, как возникновения, так и обрыва 
катионов олигомерной цепи. 

Комплексы названных соединений имеют различные температурные пределы 
ведения олигомеризации высших α-олефинов, тем не менее по активности эти 
катализаторы располагаются в ряду: разнолигандные комплексы AlCl3 > комплексы AlCl3 
с углеводородами > Al(C2H5)3/TiCl4 > безводный AlCl3 > Al(C2H5)Cl2 > комплексы BF3. 
Константы скорости олигомеризации в присутствии комплексов BF3 почти на два порядка 
ниже, чем таковые под действием некоторых разнолигандных комплексов AlCl3.  

ММР олигомеров децена-1, полученных в присутствии комплексов BF3 и 
алюминийсодержащих катализаторов, значительно отличаются друг от друга. Если для 
комплексов BF3 характерно образование продуктов реакции с преимущественным 
содержанием тримеров и максимальной степенью олигомеризации 6, то ММР олигомеров 
в присутствии  алюминийсодержащих катализаторов существенно шире, а максимальная 
степень олигомеризации может достигать нескольких десятков. Время реакции оказывает 
влияние на ММР в присутствии комплексов BF3, тогда как влиянии времени на ММР 
олигомеров под действием алюминийсодержащих катализаторов незначительно и 
проявляется только в начале процесса. Отсюда следует, что механизм формирования 
олигомерной цепи на комплексах  BF3 заметно отличается от такового в присутствии 
алюминийсодержащих катализаторов. Изящная трактовка механизма ограничения ММР 
олигомеров  на комплексах  BF3 за счёт перегруппировки вторичного димерного 
карбокатиона, протекающей через образование трехчленного цикла, в третичный 
димерный карбокатион, атака которого α-олефином приводит к вторичному тримерному 
карбокатиону [1], вероятность превращения которого в олигомер высока, не 
распространяется на разные условия реакции и не раскрывает причин, почему это 
происходит только  на комплексах  BF3. 

Можно предположить, что относительно медленная реакция  олигомеризации на 
комплексах  BF3 проходит по ступенчатому механизму, тогда как в присутствии 
алюминийсодержащих катализаторов реализуется цепной механизм катионной 
олигомеризации.  

Литература: 
[1] Schubkin R.L., Baulerian M.S., Maler A.R. Olefin Oligomer Synthetic Lubricants. Structure 
and Mechanism of Formation // Ind. and Eng. Chem. Prod. Res. and Develop.- 1980.- Vol. 19. 
№ 1.- p. 15-19. 
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ЭЛЕКТРОФИЛЬНОЕ СУЛЬФЕНИЛИРОВАНИЕ И СЕЛЕНЕНИРОВАНИЕ 
ПЯТИЧЛЕННЫХ АЗОТСОДЕРЖАЩИХ АРОМАТИЧЕСКИХ ГЕТЕРОЦИКЛОВ 
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Описанные в литературе методы сульфенилирования индолов и пирролов имеют 
ограниченную область применения. Сведений об электрофильном селененировании 
ароматических гетероциклических соединений в доступной литературе найдено не было. 

Мы установили, что взаимодействие арилсульфенамидов или фенилселененамида с 
индолами и пирролами в присутствии POCl3 в CH2Cl2 позволяет получать 
соответствующие ArS- или PhSe-замещенные гетероциклические соединения при 
комнатной температуре, за короткое время (не более 4 часов) и с высокими выходами (от 
61 до 99%).  

Синтез исходных амидов проводился из соответствующих диарилдисульфидов или 
дифенилдиселенида. 
В реакциях арилсульфенилирования индолов системой сульфенамид/оксохлорид 
фосфора(V) были получены несимметричные сульфиды с выходами 61-99%, 
арилселененирование индолов также проводили в CH2Cl2 при комнатной температуре. В 
результате в качестве продуктов были выделены арилиндолилселенениды с выходами 76-
92% 

.

N

R1

+ ArXNR2
POCl3
CH2Cl2

N

R1

XAr

R1=CH3, Ph, Br X=S, Se
Ar=Ph, 2-NO2-C6H4, 4-NO2-C6H4

NR2=NEt2, N(C2H4)2O  
В случае 3-незамещенных индолов в качестве продуктов реакции электрофильного 

сульфенилирования/селененирования образуются 3-арилтио-/3-арилселеноиндолы. В 
отличие от этого, 3-метилиндол сульфенилируется/селененируется в положение 2. В то же 
время, реакция с 2,3-дизамещенным индолом приводит к продуктам N-
сульфенилирования. 

Арилсульфенилирование N-метилпиррола приводит к образованию 2-
арилтиопирролов 1-3 с высокими выходами. Однако в случае взаимодействия N-
метилпиррола с фенилсульфенамидом реакция протекает с образованием смеси 
региоизомеров: в качестве продуктов были выделены 2- и 3-замещенные пирролы 1 и 1′′′′ в 
соотношении 2:3. 

N
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SAr
N

CH3
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+
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2, Ar=2-NO2-C6H4, 96%
3, Ar=4-NO2-C6H4, 99%

1', Ar=Ph, 58%
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3,5-ДИМЕТИЛ-1-ЦИАНОЦЕТИЛПИРАЗОЛ В РЕАКЦИЯХ 
ГЕТЕРОЦИКЛИЗАЦИИ ПО ГАНЧУ И ГУАРЕСКИ 

 
E.А. Чигорина1, В.В. Доценко2, С.Г. Кривоколыско2 
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3,5-Диметил-1-цианоацетилпиразол (1), легко доступный реакцией 
цианоацетгидразида и ацетилацетона, довольно широко применяется в тонком 
органическом синтезе в качестве эффективного цианоацетилирующего агента. Однако, 
потенциал цианоацетилпиразола как метиленактивного нитрила до настоящего времени 
не был исследован. Мы установили, что цианоацетилпиразол 1 легко реагирует по 
Михаэлю с непередельными тиоамидами 2,3 с образованием солей 4,5 – тиоаналогов 
имидов Гуарески. Соединения 7, 4-арильные аналоги, были успешно синтезированы 
модифицированной реакцией Гуарески альдегидов, пиразола 1 и цианотиоацетамида 6. 
Введение в реакцию 2-цианоакриламидов 8 соответствующие соли имидов 7 и 9, обычно 
недоступные по классической реакции Гуарески вследствие быстрого окисления до 4-
арил-6-гидрокси-3,5-дицианопиридин-2(1Н)-онов 10 в условиях реакции. Наконец, 
трехкомпонентная конденсация Ганча арилиденмалононитрилов 11, цианоацетилпиразола 
1 с первичными аминами в присутствии основания позволяет быстро синтезировать 
библиотеку 1,4-дизамещенных 6-амино-2-оксо-1,2,3,4-тетрагидропиридин-3,5-
дикарбонитрилов 12. Строение полученных соединений подтверждено данными ИК-
спектрофотометрии, 1Н и 13С ЯМР-спектрометрии. Таким образом, цианоацетилпиразол 1 
может быть успешно использован в качестве замены цианоуксусному эфиру в реакциях, 
подобных получению производных пиридина по Ганчу и Гуарески. 
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СИНТЕЗ, СВОЙСТВА И КАТАЛИТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ СОЛЕЙ 
БИС(ДИАЛКИЛАМИНО)КАРБЕНИЯ 

В.Д. Шелудяков, А.М. Абрамкин, П.А. Стороженко 

Государственный научно-исследовательский институт химии и технологии 
элементоорганических соединений, Москва, Россия 

e-mail: vdsh2004@yandex.ru 

Соли диметиламинокарбения с металлсодержащими анионами получены 
взаимодействием фосгена с диметилформамидом или тетраметилмочевиной в 
присутствии хлоридов металлов: 

Me2NC(O)H                    [(Me2N)2CH]  Cl                     [(Me2N)2CH]2
2    [CoCl4]

2COCl2 CoCl2
 

(Me2N)2CO + COCl2/MCln                      {[(Me 2N)2CCl]  }x[MCl y]
x

 
M = Ca, Cu, Со, Mo, Y; n = 1-3; y = 4, 8. 

Карбокатионы с различными заместителями образуются в том случае, если на 
первой стадии применяют недостаток диметилформамида с последующим добавлением 
диалкиламиносилана. Карбофункциональные кремнийорганические амиды и карбамиды с 
фосгеном дают соответствующие аминоиминокарбениевые соли. Полученные соединения 
имеют сильные электрофильные свойства. Металлсодержащие соли диметиламино-
карбения гидролизуются водой с образованием вторичных амидов и мочевин. 

Взаимодействие гексахлорплатината [(диметиламино)хлор]карбения с метанолом 
приводит к образованию соответствующей соли [(диметиламино)метокси]карбения. 

Особенностью солей диалкиламинокарбения является их способность к 
восстановлению гидросиланами. Гидросиланы по рекционной способности можно 
расположить в ряд: Ph2MeSiH > PhMe2SiH > (EtO)3SiH > Et3SiH > Me2ClSiH. Гидросиланы, 
как оказалось, восстанавливают и металлы в анионах, например,  Pt(IV) → Pt(II) → Pt(0). 

Соли {[(Me 2N)2CCl]+} 2[MCl 4]
2- (M = Ni, Pd) и {[Me 2NC(X)NR2]

+} 2[PtCl6]
2- (R = Me, 

All; X = H, Cl, OMe) являются эффективными катализаторами реакции гидро-
силилирования аллилфенилового эфира, триаллиламина, аллилхлорида, аллиламина, 
октена-1 различными гидросиланами. Каталитическая активность существенно зависит от 
природы металлсодержащего аниона и уменьшается в ряду: [PtCl6]

2- >> [NiCl4]
2- > 

[PdCl4]
2- > [CoCl4]

2- > [CuCl4]
2- > [GeCl4]

2- > [MnCl4]
2-. В случае аллилфенилового эфира, 

гексена и триаллиламина в присутствии {[Me 2NC(X)NR2]
+} 2[PtCl6]

2- активность 
уменьшается в последовательности: Me2PhSiH > MePh2SiH > (EtO)3SiH > MeCl2SiH > 
Me2ClSiH > Et3SiH > Cl3SiH. По кинетическим данным при гидросилилировании 
аллилфенилового эфира триэтоксисиланом в присутствии {[Me 2NC(X)NR2]

+} 2[PtCl6]
2- 

активность солей уменьшается в соответствии с типом катиона: [Me2NC(H)NAll 2]
+ > 

[(Me2N)2CH]+ > [(Me2N)2COMe]+ > [(Me2N)2CCl]+. Cолевая природа катализатора 
сохраняется в процессе гидросилилирования. В ИК спектре видна сильная полоса 
поглощения, типичная для солей карбения (νC=N = 1640-1700 см-1). Очевидно, процесс 
протекает на поверхности без перехода платинового комплекса в раствор. Повторное 
использование катализатора столь же эффективно и незначительно влияет на выход 
целевого продукта. Присоединение триэтоксисилана к аллилфениловому эфиру в восьми 
последовательных экспериментах даёт выход 85-90 %. 

Иммобилизация катализаторов на пористом стекле или перевод гидролизом в 
форму геля повышает их активность и стабильность. 
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СИНТЕЗ И КООРДИНАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА 
ИМИДАЗОЛСОДЕРЖАЩИХ 2-ТИОГИДАНТОИНОВ И 2-АЛКИЛТИО-3,5-

ДИГИДРО-4H-ИМИДАЗОЛ-4-ОНОВ 

А.В. Юдина, А.Г. Мажуга, Е.К. Белоглазкина, И.В. Юдин, Н.В. Зык 

Химический факультет Московского государственного университета  имени М. В. 
Ломоносова, Ленинские годы, Москва, Россия, 119992 

e-mail: maguga@mail.ru 
 

Синтез координационных соединений на основе производных 2-тиоксо-имидазол-
4-онов является актуальной задачей в  связи с их потенциальной биологической и 
каталитической активностью. Ранее нами было показано, что производные 2-
тиогидантоинов легко вступают в реакции комплексообразования с ионами переходных 
металлов, такими как Cu(II), Ni(II) и Co(II). В данной работе  синтезированы органические 
лиганды на основе 2-тиогидантоинов, содержащих в положении 5 имидазольные 
заместители. 

При взаимодействии 3-замещенных 2-тиоксо-тетрагидро-[4Н]-имидазол-4-онов с 
имидазолкарбальдегидами была получена серия целевых имидазолсодержащих 
тиогидантоинов (I ) с выходами 70-99%. При алкилировании соединений (I ) 
алкилгалогенидами (CH3J и BrCH2COOEt) образуются 5-имидазолилметилиден-2-
алкилтио-3,5-дигидро-4Н-имидазолоны (II ); выходы 45-87%: 
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Лиганды типов I  и II  были изучены в реакциях комплексообразования с хлоридом 

меди(II). При взаимодействии имидазола (II ) (R1 = Ph, R2 = 1-метил-имидазол-2-ил, R3 = 
CH2COOК) c СuCl2*2H2O образуется имидазопиридиниевая соль (III ). Имидазол (I ) (R1 = 
n-Pr, R2 = 1-метил-имидазол-2-ил) в реакции с хлоридом меди(II) образует комлпексное 
соединение (IV ). Структура комплексов III  и IV  подтверждена данными РСА. 
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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НОВЫХ  
2,3′- И 3,3′-БИС(ДИПИРРОМЕТЕНОВ) С ЦЕНТРАЛЬНЫМ –СНR-СПЕЙСЕРОМ 

С.Л. Ютанова1, М.Б. Березин1, А.С. Семейкин2, Е.В. Антина1, Г.Б. Гусева1, А.И. Вьюгин1  
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Учреждение Российской академии наук Институт химии растворов РАН, 

Иваново, Россия. E-mail: mbb@isc-ras.ru 
2
Ивановский государственный химико-технологический университет, Иваново, Россия 

 
Синтезированы дигидробромиды новых тетрадентатных геликандов – бис(2,4,7,8,9-

пентаметилдипирролилметен-3-ил)трифторметилметана (I ) и 1-(3,4,7,8,9-пентаметил-
дипирролилметен-2-ил)-1′-(2,4,7,8,9-пентаметилдипирролилметен-3-ил)метана (II ). 
Соединения охарактеризованы данными элементного анализа, 1Н ЯМР и ИК-
спектроскопии. 

 
С целью анализа ЭСП, сольватохромных эффектов и состояния солей в растворах 

использованы неполярный инертный (С6Н6), полярные протонодонорные (СНCl3, СН2Cl2, 
C2H5OH, 1-PrOH) и электронодонорные (ДМФА, ДМСО, Py) растворители. В неполярных 
и протонодонорных растворителях исследуемые ЭСП растворов соединений содержат две 
полосы: коротковолновую низкоинтенсивную (363-370 нм) и длинноволновую 
интенсивную (493-509 нм). 

Совместный анализ данных, полученных нами для солей I и II, и результатов, 
опубликованных ранее по ЭСП дигидробромида бис(2,4,7,8,9-
пентаметилдипирролилметен-3-ил)метана (III) [1] и декаметилированного биладиена-а,с 
(IV) [2], позволяет заключить, что различия в 2,2′-, 2,3′- или 3,3′-позиции и строении 
центрального спейсера вызывают в ЭСП значительный длинноволновой сдвиг λmax 
интенсивной полосы в следующем ряду структурно родственных соединений IV < I  < III  
< II . Длинноволновый сдвиг λmax интенсивной полосы в электронодонорных 
растворителях достигает 27 нм, в бензоле – 18 нм, а в протонодонорных – 7 нм. Отметим, 
что замена атома H на СF3-группу в –СНR-спейсере при переходе от лиганда III  к I 
приводит к значительному (до 6 нм) гипсохромному сдвигу интенсивной полосы в ЭСП.  

Таким образом, варьируя химическую структуру линейного 
бис(дипирролилметена), можно эффективно влиять на его хромофорные свойства, в том 
числе значительно сдвигать максимум интенсивной полосы в ЭСП в область 
фототерапевтического окна, что позволяет расширить круг прикладных исследований 
линейных олигопирролов в качестве перспективных хромофорных и флуоресцентных 
сенсоров и маркеров. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке программы АВЦП «Развитие научного 
потенциала высшей школы (2009–2011 гг.)», ФЦП «Научные и научно-педагогические 
кадры инновационной России» на 2009-2013 гг. 
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РЕАКЦИЯ 2,5- И 1,2,5-ЗАМЕЩЕННЫХ 6-АМИНОИНДОЛОВ С  
β-КЕТОЭФИРАМИ. 
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Продолжая исследования по изучению химического поведения различно 
замещенных аминоиндолов с аминогруппой в бензольном кольце [1], нами изучены 
реакции 2,5- и 1,2,5-замещенных 6-аминоиндолов 1-4 с β-кетоэфирами. При этом 
установлено, что взаимодействие аминоиндолов 1-4 с щавелевоуксусным эфиром 
приводит к енаминам 5-8, т. е. реакция реализуется за счет аминогруппы индола и 
карбонильной функции щавелевоуксусного эфира. Аналогично с образованием енамина 9 
протекает реакция индола 2 с ацетоуксусным эфиром. Анализ экспериментальных и 
теоретических спектров ЯМР 1Н енаминов дает возможность констатировать, что 
полученные соединения имеют Z-форму. 

 

 
 

Взаимодействие же аминоиндолов 2,4 с 4,4,4-трифторацетоуксусным эфиром в 
аналогичных условиях приводит к образованию амидов 10-11. Об этом свидетельствует 
отсутствие в спектрах ЯМР 1Н сигналов О-С2Н5 протонов. Помимо спектров ЯМР 1Н 
строение полученных соединений подтверждены масс-спектрометрическими, УФ, ИК 
спектральными исследованиями. 
Работа выполнена в рамках реализации ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России» на 2009 – 2013 годы по теме исследования «Химия синтетических 
индольных и пирролохинолиновых систем» (ГК № П840 от 25 мая 2010 г.). 
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Schiff bases derived from oxydianiline and ortho-hydroxybenzaldehydes were 
investigated earlier as luminophores [1], in polymer blends with polyaniline [2], and as half-
products for polymers and metal complexes [3]. Schiff base from ortho-vanillin and oxydianiline 
was obtained stereoselectively in pure E-form and detailed investigated [4, 5]. 

Here we present synthesis of new polymerisable ligand from oxydianiline and 3-
allylsalicylic aldehyde and its mono- (for monovalent metals) and oligomeric metal complexes. 
The ligand was synthesised by refluxing of reagents in appropriate solvent. 
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Metal complexes were preparated from ligand and silver nitrate, correspondent metal 

acetates (hydrates) for Cu, Co, Ni, Mn, Zn or metal chlorides hydrates for Al and Fe.  
References 
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To date the literature analysis shows that there are many methods of introducing various 
nitrogen containing heterocycles into crown ether macrocycle. Such investigations are mainly 
aimed to prepare the macrocyclic compounds capable to effectively bind inorganic or organic 
cations and/or to automatically form supramolecular structure of the guest-host type. But it is 
evident that very poor effort are directed towards designing and chemical modifications of crown 
ethers which could correspond to one of the main goals of organic chemistry, namely, to yield 
the compounds with useful biological activity. In this context we tried to elaborate the methods 
of synthesis of azacrown ethers which contain such pharmacofore nuclei as hydrogenated 
pyridine, pyrimidine and triazine. The basic idea of our work consisted in studying a possibility 
of the domino cyclocondensation of the three- component mixtures of bis(2-formylphenoxy)-3-
oxapentane (1) with diamides of malonic acid (2) or carbonic or thiocarbonic acids (urea 3 or 
thiourea 4 or guanidine 5) and in the presence of ammonia acetate, the latter being both  a source 
of nitrogen and a template. In the report the main results and problems of the elaborated methods 
for synthesis of azacrown ethers containing perhydropyrimidine (6) and perhydrotriazines (7-9) 
subunits are discussed together with their stereochemistry, their predicted biological activity and 
experimental bio testing data. 
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In the report, a new approach to the selective synthesis of amino sulfides via the reaction 
of thiols with gem-diamines under the action of catalysts based on transition and rare-earth 
metals is discussed. 

Due to their use in agriculture and engineering as effective plant protection products and 
additives to oils and fuels, amino sulfides are of great interest. 

Mannich aminomethylation reaction of thiols involving formaldehyde and secondary 
amines is a well-known method to synthesize amino sulfides. And there were no information 
about preparation of amino sulfides through catalytic aminomethylation of thiols with gem-
diamines.  

Thus, the interaction between monothiols and gem-diamines mediated by 5 mol% 
SmCl3·6H2O or FeCl3·6H2O at 30 ºС for 1,5 hours in chloroform was found to afford amino 
sulfides I  in 80–98% yield. Under optimized conditions, α,ω-alkanedithiols enter into the 
aminomethylation reaction with gem-diamines (10:22 ratio) in the presence of SmCl3·6H2O or 
FeCl3·6H2O as catalysts giving rise to appropriate diaminosulfides II  in 70–95% yield. Yields of 
I  and II  in aminomethylation reaction under non-catalytic conditions did not exceed 10%. 
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R' = alkyl, Ph, Bzn=2; R2N = (CH3)2N, Ph(C2H5)N, C5H10N;
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The probable mechanism of the aminomethylation reaction of thiols with gem-diamines 
under the action of Sm and Fe catalysts is discussed. 
This work was supported by Russian Foundation for Basic Research (grant 08-03-00789-a) and 
Division of Chemistry and Material Sciences, RAS (Program 7).  
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The traditional approach to the synthesis of N-substituted 1,3,5-dithiazinanes widely used 
as selective sorbents of noble and rare metals, fungicides, biocides and food additives is 
recognized the method based on the cyclothiometylation reaction of primary amines with 
formaldehyde and H2S. In order to develop environmentally safe and effective method for 
synthesizing 5-aryl-1,3,5-dithiazinanes with different structures we have studied the interaction 
between 5-methyl-1,3,5-dithiazinane and aryl amines namely phenylenediamines, aminophenols 
and aminothiophenols.  

We have established that ortho-phenylenediamine under optimized conditions (5 mol % 
CoCl2, 20 oC, 3 h, CH3Cl) entered into reaction with equimolar amount of 5-methyl-1,3,5-
dithiazinane with selective formation of 1,2,6,7-tetrahydro-3,5,1,7-benzodithiadiazonine 1 in 
75% yield. Unlike ortho-phenylenediamine, its para-isomer reacts with 5-methyl-1,3,5-
dithiazinane under the action of 5 mol % Sm(NO3)3·6H2O  (20 °С, 3 h, DMF) involving only one 
NH2 group to form 4-(1,3,5-dithiazinane-5-yl)-phenylamine 3 in 70% yield.  Non-catalytic 
interaction between 5-methyl-1,3,5-dithiazinane and  phenylenediamines affords heterocycles 1 
and 2 in low yields (less than 10%). Regioisomeric ortho-and para-aminophenols enter into 
reaction with equimolar amount of 5-methyl-1,3,5-dithiazinane under optimized conditions (5 
mol % Sm(NO3)3·6H2O, 60 °C, 3 h, EtOH–CHCl3) furnishing 2- and 4-(1,3,5-dithiazinane-5-yl)-
phenols 3 and 4 in 72% and 91% yield, respectively. The reaction of 5-methyl-1,3,5-dithiazinane 
with ortho- and para-aminothiophenols under above optimized conditions leads to 6,7-dihydro-
1,3,5,7-benzotrithiazonine 5 and 4-(1,3,5-dithiazinane-5-yl)-phenyl hydrosulfide 6 in 70% and 
75% yield, respectively. 

 

 
Thus, we have developed an efficient method for synthesizing N,S-containing 

heterocycles via catalytic interaction between 5-methyl-1,3,5-ditiazinane and ortho- and para-
phenylenediamines, aminophenols and aminothiophenols without the use of gaseous H2S and 
aqueous solution of CH2O. 
 
The authors thank the Russian Foundation of Basic Research for financial support (Grant 08-03-
00789a).
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Разработан синтез стирилгетероциклов и их четвертичных солей рядов пиридина, 
хинолина и бензотиазола. Было использовано два различных подхода: реакция 
конденсации четвертичных солей гетероциклических оснований с бензальдегидами или 
кватернизация нейтральных стирилгетероциклов. 
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Формирование комплексов включения между стирилгетероциклами и молекулами-
кавитандами было исследовано различными спектральными методами. Устойчивость 
комплексов зависит от природы стирилгетероцикла, N-заместителей, а также размера 
полости молекулы-«хозяина». 
Работа выполнена при поддержке грантов Российского фонда фундаментальных 
исследований и программы Президиума Российской академии наук. 
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N-винильные производные тетразола являются перспективными мономерами, 

продукты полимеризации которых находят применение в различных областях науки, 
техники и технологии [1]. В связи с интересом, который проявляется в настоящее время к 
N-винилтетразолам и их производным, актуальной является проблема поиска 
рационального метода их синтеза. Существующие методы синтеза N-винилтетразолов 
имеют ряд существенных недостатков. Главными недостатками этих методов является 
многостадийность схем синтеза с низкими выходами промежуточных и целевых 
соединений, а также использование таких токсичных реагентов как SOCl2, производные 
ртути [2]. 

Нами разработан метод винилирования 1H-5R-тетразолов 1,2-дибромэтаном в 
ацетонитриле в присутствии избытка триэтиламина, позволяющий получить изомерные 
N1,2-винилтетразолы. В качестве модельных 1H-5R-тетразолов были выбраны тетразолы, с 
различными заместителями R в положении 5 цикла. Контроль за протеканием процесса 
осуществляли методом ТСХ. О соотношении изомеров судили по данным спектроскопии 
ЯМР 1H. N1,2-Винилтетразолы выделяли и очищали методом колоночной хроматографии. 
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R Соотношение N2/N1-изомеров Выходa, % 

Ph 93/7 87 
H 50/50 75b/20c 

п-MeC6H4 90/10 80 
п-F3CC6H4 95/5 86 
о-NCC6H4 94/6 80 

Vin 70/30 70 
Me 65/35 51b/20c 

Et 57/43 70b/50c 

NH2 75/25 70 
a суммарный выход;b выход по данным ЯМР 1H;сфактический выход. 
Предложенный нами метод не требует использования дорогостоящих и токсичных 

реагентов и, следовательно, может быть рекомендован для целевой наработки укруп-
ненных партий изомерных N1,2-винилтетразолов. 
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Диеноны несимметричного строения, содержащие периферические гетарильные и 

арильные заместители достаточно хорошо изучены в реакциях с нуклеофильными 
реагентами. Электрофильные реакции, в частности, бромирование до наших исследований 
не изучались. 

Ранее нами сообщалось, что бромирование арилтиенилзамещённых 
диилиденциклогексанонов при эквимольном соотношении реагентов приводит к смеси 
региоизомерных дибромаддуктов как результат альтернативного присоединения брома по 
экзоциклическим двойным связям [1]. С целью выявления возможности 
регионаправленности протекания процесса нами широко варьировалась природа 
периферических замещающих групп в исходном диеноне. Регионаправленное 
бромирование оказалось возможным при наличии электроноакцепторных 
нитрогетарильных фрагментов. При взаимодействии 6-бензилиден-2-(5-
нитрофурилметилиден(5-нитротиенилметилиден))циклогексанонов 1,2 с бромом при 
эквимольном соотношении реагентов (хлороформ, 0°С) получены продукты 
избирательного присоединения брома по наиболее электроноизбыточной С=С связи 
стирильного заместителя – 2-бром-2-(бромфенилметил)-6-(5-нитрофурилметилиден(5-
нитротиенилметилиден))циклогексаноны 4, 5. 2,6-(5-Нитротиенилметилиден)циклогекса-
нон 3, содержащий только электроноакцепторные заместители, в выбранных условиях в 
реакцию не вступает, что косвенно подтверждает региоспецифичность бромирования 
диенонов 1, 2: 
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В ИК-спектрах дибромаддуктов 4, 5 имеются полосы поглощения связей C-Br (639-

646 см-1), сопряжённой карбонильной группы (1670-1699 см-1). Ключевым сигналом в 
ЯМР1Н спектрах, с учётом ранее полученных нами данных, является синглет метинового 
протона CHBr (6.04  – 6.05 м.д.) [1]. 

Таким образом, найдены примеры региоспецифического бромирования 
несимметричных диенонов.  
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Как известно, аналоги бензоконденсированных пиранов, такие как хромоны и 
кумарины широко распространены в природе. Хромоны с фенильным заместителем, 
называемые антоцианинами, ответственны за красную и голубую окраску цветов и 
фруктов [1-2]. Некоторые производные обладают антикоагулянтной активностью, что 
используется при лечении сердечно-сосудистых заболеваний. 

Исходя из вышеизложенного, нами были разработаны методы синтеза 
конденсированных пиранов на основе реакции конденсации разных метиленактивных 
соединений с различными альдегидами в присутствии аминоспиртов с среде этанола. 
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При взаимодействии ацетилацетона с салициловым альдегидом в присутствии 
аминоспиртов в среде этанола образуется следующий продукт: 
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При конденсации бисальдегида пиридина с димедоном в присутсвии аминоспирта 
образуются биспираны: 
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Синтезированые соединия представляют собой кристаллы белого цвета, кристалл-
лическая и молекулярная структура которых установлена рентгеноструктурным анализом. 
Структура синтезированных соединений также подтверждена ИК, 1Н, 13С ЯМР спектрами. 

 
Литература 
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                                                                  Секция «Органическая химия». Заочные доклады  
 

 

158

ПОИСК НОВЫХ ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ  
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Основываясь на современные требования науки и техники, а также литературные 
данные [1], нами проведены исследования, связаные с разработкой новых ПАВ моно-, 
олиго- и полимерного характера. При этом исходными и промежутожными соединениями 
служат продукты переработки углеводородного сырья и вещества сопутствующие при 
добыче нефти.  

В целях создания новых ксантогенатных ПАВ с разными гидрофильными и 
гидрофобными фрагментами нами разработаны пути их синтеза на основе алкилбромидов, 
диэтаноламина и сероуглерода. В качестве алкилирующих агентов применены бромиды 
или йодиды С4-С9 алканов.  

Взаимодействие диэтаноламина с указанными алкилгалогенидами проводилось в 
различных растворителях: этанол, ацетон, диоксан, тетрегидрофуран, бензол. 
Экспериментально показано, что наиболее подходящим растворителем является 96% 
этанол. При использовании щелочных агентов (NaOH, KOH, ацетаты натрия и калия) для 
связывания галоидводорода натриевых солей алкинилксантогенатов, лучшие выходы N-
алкилированных диэтаноламинов получены в случае применения ацетата калия. 

Для установления оптимального температурного режима алкилирование 
проводили в интервале 0-100 0С. Высокие выходы 1 получены при температурах 50-60 0С.  

 
CH2CH2OH

CH2CH2OH
HN + RBr(I)

CH3COOK

этанол

RN
CH2CH2OH

CH2CH2OH
1  

Ход протекания алкилирования контролировали с помощью тонкослойного 
хроматографирования на пластинках «Silufol» в системе бензол:спирт (1:3). Время 
протекания реакции составляет около 2 суток в зависимости от длины алкильного 
радикала.  

Для получения натриевых солей алкинилксантогенатов, обладающих 
потенциальной  флотационной активностью, а также для определения условий реакции, 
проведено взаимодействие N-(алкил)-N-диэтаноламина с гидроксидом натрия и 
сероуглеродом в среде безводного спирта при комнатной температуре. 

+ CS2

NaOH

этанол

RN
CH2CH2OH

CH2CH2OH

1

RN
CH2CH2O - C

CH2CH2OH

S

SNa

2  
На основе моноксантогенатов синтезированы их S-эфиры и димерные 

производные. 
 

Работа выполнена по программе  «Научное обеспечение развития химической 
промышленности Республики Казахстан». 
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В настоящее время важнейшими методами получения высокооктановых моторных 
топлив являются: изомеризация алканов С6 – С8  нормального строения в углеводороды 
изостроения, риформинг углеводородов а также введение в состав топлив таких 
кислородсодержащих соединенио, как  метил-трет-бутиловый эфиры и этил-трет-
бутиловый, (МТБЭ, ЭТБЭ). В последние годы во многих странах введены жесткие 
требования об ограничении содержания в моторный топливых ароматических соединений 
и особенно бензола. Государственными экологическими нормативными документами 
предусматривается обязательное наличие в бензинах кислородсодержащих соединений - 
оксигенатов (предпочтительно простых третичных эфиров) в количестве, 
обеспечивающем содержание связанного кислорода не ниже 2 – 3 мас.%. В их 
присутствии повышается антидетонационная стойкость бензинов, увеличивается полнота 
их сгорания и снижается содержание оксидов углерода и азота в выхлопных  газах [1,2]. 

Поэтому нами проведены исследования, связанные с разработкой простой 
технологии получения оксигенатов, в частности ЭТБЭ. 

В качестве исходного сырья была использована промышленная бутан-
бутиленовая фракция газов каталитического крекинга, содержащая 9 -11% изобутилена и 
технического этанола. Последний до эксперимента подвергался предварительной очистке 
и хранился над прокаленными цеолитами типа  NaX.  

Работы по синтезу оксигенатов проводили на пилотной установке в проточном 
режиме с использованием реантода объемом 1,5 л. действующем. 

Условия синтеза: =P 0,5-0,6МПа, Т=298 – 323К, мольное соотношение спирт:  
изобутилен 2:1.  Эти условия выбраны исходя из термодимнамических показателей 
основной реакции. Результаты предварительных экспериментов показали, что в 
присутствии предлагаемого нового катализатора  (условное название его AZERH) 
наблюдается практически полное превращение изобутилена в ЭТБЭ. Его физико-
химические свойства: 
 

Ткип = 346К,  Тзам = 155К,  О.ч.пр. 115,0, (Ис) 98,0 (ММ). 
 

По физико-химическим свойствам полученные ЭТБЭ отвечают всем требуемым 
нормам. Применение новой каталитической  системы AZERH+ дает возможность 
реализовать процесс в более мягких условиях с получением целевого эфира с высоким 
выходом. 
 

Литература 
[1] Карпов С.А. Улучшение экологических и эксплуатационных свойств автомобильных 
бензинов // Химия и технология топлив и масел. 2007, №3, с.3-6. 
[2] Красных Е.Л., Леонова С.В., Карасева С.Р. Особенности синтеза  некоторых алки-трет-
алкиловых эфиров и их термодинамические свойства// Нефтехимия., 2005. т. 45, №2, с. 
111-114. 
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Одной из основных проблем каталитических процессов в органическом синтезе 
является поиск универсальных катализаторов для селективных процессов превращений 
отдельных типов или групп соединений [1]. Ранее [2] нами проводились исследования по 
изучению влияния структуры различных типов носителей на активность, стабильность и  
селективность протонсодержащих гетерогенных катализаторов в реакции алкилирования 
низших спиртов изобутиленом. Эти катализаторы позволяют проводить 
высокоэффективные и экологически чистые процессы алкиирования. Было выявлено, что 
платиносодержащий протонированный катализатор на алюмосиликате (0,3% Pt·ZSM·H+) 
заметно увеличивает скорость реакции алкилирования этанола изобутиленом и дает  
возможность получить с высоким выходом этилтрет бутиловый эфир (ЭТБЭ), 
применяемый в качестве высокооктанового компонента бензинов.  

Было установлено, что в присутствии применяемого катализатора наряду с 
основной реакцией наблюдаются также реакции димеризации этанола и олигомеризации 
изобутилена.  

Механизм процесса в обобщенном виде можно представить следующим образом: 
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Кинетическая модель исследуемого процесса алкилирования этанола 
изобутиленом описывается следующими уравнениями: 
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Поиск кинетических констант по приведенной модели проводился методом 
максимального правдоподобия и исходя из дифференциального уравнения-
интегрированием методом Рунге – Кутта. Процесс алкилирования изучали при изменении 
времени реакции от 0 до 60 минут в интервале температур 273 – 373К при оптимальном 
соотношении этанол: изобутилен - 3:1.  

На основании полученных данных были вычислены значения энергии активации и 
предэкспоненциального множителя: 
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Разработанная модель  может быть использована для составления математического 
описания процесса алкилирования низших спиртов изоолефинами. 
 

Литература 
[1] И.М. Колосников. Катализ и производство катализаторов, М.: Техника, 2004, 450 с. 
[2] Н.Ю. Зейналов и др. Новый метод получения алкилтрет.-бутиловых эфиров. 
Химические проблемы. 2008, 1, 144-146. 
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Олигомеры олефинов и их соолигомеры с алкенилароматическими мономерами 
находят широкое применение в качестве основ и компонентов  синтетических масем, 
присадок к маслам и др. Как известно наличие в ароматическом кольце фенольного 
гидроксила придает соединениям антиокислительные свойства. 

Поэтому нами с целью получения присадок алкилароматического типа, 
обладающих высокими антиокислительними и др важными свойствами, были проведены 
реакции алкилирования  пропенилфенола α  – олефинами (С6-С10) в присутствии 
комплексного катализатора на основе хлорида алюминия, толуола и этилхлорида. 

С целью установления количественных соотношений,  отражающих влияние 
основных факторов режима, к числу которых относятся температура – х1(

0С), контактное 
время  – х2(ч.), мольное соотношение –х3 и концентрация катализатора – х4(%) на 
показатели процесса – выход алкилфенола –у1(%) и индекс вязкости –у2 был использован  
метод многомерного анализа результатов экспериментов с последующей математико - 
статистической обработкой полученных данных.  

В ходе оптимизации реакции алкилирования  пропенилфенола  α – олефинами 
были определены факторы, управляющие ходом реакции, которые позволяют 
сгруппировать  опыты таким образом, чтобы минимизировать  влияние изменений 
внешних условий на значения оцениваемых  параметров. 

Элементами матрицы являются 1 и -1, кодирующие соответственно максимальные 
и минимальные значения факторов. 

Кодированные значения факторов, связанные с их естественными значениями, 
можно представить в следующем виде: 
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С применением метода многомерного анализа выходную функцию можно 
представить в виде полинома второй степени: 
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Исходя из расчетных данных коэффициентов (ai) уравнения регрессии и используя 
уравнение (2), были определены приближенные зависимости функций отклика от 
технологических параметров процесса: 
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Таким образом, применение метода многомерного анализа процесса позволило 
установить оптимальные условия реакции алкилирования  пропенилфенола  α - 
олефинами, при которых выход целевого продукта составляет  %,655,71y1 = а индекс 
вязкости его 246,88y2 = . 
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Ранее было показано, что реакции циклоприсоединения арилазидов к производным 
1 эндиковой кислоты приводят к анелированным триазолинам 2 [1, 2] либо азиридинам 3 
[3]. 

 
В этом отношении безусловный интерес вызывает изучение региохимии реакции 

циклоприсоединения арилазидов к родственным структурам, содержащим несколько 
разных по природе непредельных фрагментов. Нами было исследовано взаимодействие п-
нитро- и п-бромфенилазидов с имином 4, проведенное с использованием эквимольных 
количеств реагентов при кипячении в хлороформе. 

 
В качестве единственного продукта реакции был получен триазолин 5, структура 

которого подтверждена спектральными данными. Образование альтернативного продукта, 
6 не наблюдалось. 
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Реакция Манниха до сих пор остается одним из основных методов получения 
различных 2,6-диарилпиперидин-4-онов, но основной проблемой остается увеличение 
стереоселективности трехкомпонентной реакции, решением которой может стать 
применение L-пролина в качестве катализатора [1]. Нами осуществлены синтезы 3-
пропил-2,6-диарилпиперидин-4-онов и их производных по приведенной ниже схеме:  
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На основании спектров ЯМР 1Н, 13С, и 31Р установлено, что синтезированы 
соединения с экваториальной ориентацией заместителей во 2, 6 и 3 положениях.  

Синтезы фосфорилированных пиперидолов 4 – 6, среди которых найдены вещества 
с высокой антибактериальной активностью (5 мкг/мл), протекают с высокими выходами 
(90-95 %) и являются новым направлением наших исследований [2]. 

 
Литература 

[1] F. Aznar, A.B. Garcia, M.P. Cabal Stereoselective Synthesis of meso- and cis-2,6-
diarylpiperidin-4-ones catalyzed by L-proline. Synthesis. 2008, 3, 479-484. 
[2] Бортникова К.А., Курманкулов Н.Б., Ержанов К.Б., Гусарова Н.К., Малышева С.Ф. 
Синтез 4-(дифенэтил (тио, селено) фосфорил)-2,6-бис(2,5-диметоксифенил)-3-
пропилпиперидин-4-олов. Хим. журн. Казахстана. 2010, 1, 155-160. 
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СИНТЕЗ ТРУДНОГОРЮЧИХ НЕНАСЫЩЕННЫХ ПОЛИЭФИРНЫХ СМОЛ НА 
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Разработанные требования к трудногорючим полимерным материалам и 
расширение области их применения определяют актуальность исследований получения 
новых ненасыщенных полиэфиров и композиционных материалов на их основе с 
необходимым комплексом физико-механических свойств.  

В связи с этим в данной работе приводятся результаты двухстадийного метода 
синтеза и исследования некоторых закономерностей образования новых 
полибромсодержащих полиэфирмалеинатов на основе ангидридов 1,4,5,6,7,7-гексабром- и 
1,4,5,6,-тетрабром-7,7-диметоксибицикло[2.2.1]гепт-5-ен-2,3-дикарбоновых кислот с 
малеиновым ангидридом и полиметиленовыми гликолями или гликолями, содержащими 
этиленоксидные группы. Сущность метода заключается в том, что на первой стадии 
ангидридов двухосновных кислот и гликолей синтезируются олигоэфиры, содержащие 
только концевые гидроксильные группы. На второй стадии полученный олигоэфир 
взаимодействует как диол с малеиновым ангидридом по схеме: 
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Изучено влияние природы гликолей на кинетику реакций, определены скорость и 

степень завершенности поликонденсации. 
Показано, что полибромсодержащие полиэфирмалеинаты образуют при 

отверждении со стиролом композиции с улучшенными физико-механическими 
показателями и самозатухающими свойствами. 
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СИНТЕЗ НЕПРЕДЕЛЬНЫХ ДИАМИНОВ НА ОСНОВЕ ФРАКЦИИ С5 И 
ОГНЕСТОЙКИЕ ПОЛИМЕРНЫЕ КОМПОЗИЦИИ 
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Благодаря высокой реакционной способности диамины являются ценными 
химическими реагентами и находят широкое практическое применение в различных 
областях органического синтеза и химической промышленности.  

В продолжение наших систематических исследований в данной работе приводятся 
результаты одностадийного метода получения ненасыщенных диаминов путем 
взаимодействия солянокислого гидроксиламина с фракцией С5 в условиях окислительно-
восстановительной системы в присутствии TiCl4. Взаимодействие солянокислого 
гидроксиламина с TiCl4 в этих условиях приводит к возникновению аминного радикала, 
способного образовывать с сопряженными диенами ненасыщенные диамины с удвоенным 
числом углеродных атомов в молекуле.  

Zn + 2HCl ZnCl2 + 2H
.

2H
. + TiCl4 TiCl3 + HCl

TiCl3 + NH2OH. HCl
.

NH2 + H2O  +  TiCl4

NH2
.

 +  R H2N - R
.

H2N - R
.

2 H2N - R2 - NH2  
 

С целью нахождения оптимальных условий нами было изучено влияние количества 
TiCl4, молярного соотношения фракции С5: солянокислый гидроксиламин, температуры и 
продолжительности реакции на выход диаминов от теоретически возможного в расчете на 
взятый четыреххлористый титан. В представленной работе также приводятся результаты 
исследований по синтезу полигалогенсодержащих бициклических моно- и бисимидов, 
полученные взаимодействием синтезированных диаминов на основе фракции С5 с 
ангидридами 1,4,5,6,7,7-гексабром- и гексахлорбицикло[2.2.1]гепт-5-ен-2,3-дикарбоновых 
кислот в среде диметилформамида. Синтезированные полигалогенсодержащие моно- и 
бисимиды были применены в качестве модификатора – антипирена для эпокси-диеновых и 
ненасыщенных полиэфирных смол. Синтезированные полигалогенсодержащие 
бициклические бисимиды были испытаны также в качестве антипирена для полиэтилена 
низкой плотности и для радиационо-модифицированного полиэтилена низкой плотности. 
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ПОВЫШЕНИЕ СЕЛЕКТИВНОСТИ СИНТЕЗА ПИРРОЛОВ И ПИРАЗОЛОВ ИЗ 
ПРОПАРГИЛЗАМЕЩЕННЫХ β-ДИКАРБОНИЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ. 

ПРИМЕНЕНИЕ МИКРОВОЛНОВОЙ АКТИВАЦИИ 
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В лаборатории химии физиологически активных соединений «ИХН им. А.Б. 

Бектурова» проводятся исследования по синтезу биологически активных 
гетероциклических и гетероатомных ациклических соединений с целью их последующего 
практического использования в медицине и сельском хозяйстве Казахстана. Мы 
установили, что при кипячении 3-(проп-2-инил)пентан-2,4-диона 1 с гидразидами 3 или 4 
в бензоле с азеотропной отгонкой воды образуются только енгидразины 5, 6 с выходом до 
76% и гидразидогидразоны 3, 4 до 21%.  Использование в этих реакциях кислотного 
катализатора, например, п-толуолсульфокислоты (п-ТСК) приводит к преимущественному 
образованию пиразолов 5 и 6 с выходом 86-90%. Кипячение в этаноле этил-2-ацетилпент-
4-иноата 2 и гидразидов 3, 4 в течение 3 ч при катализе 3-5 моль % п-ТСК уже через 3-4 ч 
дает 83-93% гидразонов 11, 12. В отсутствие катализа при взаимодействии кетоэфира 2 с 
бензоилгидразидом 3 в бензоле с азеотропной отгонкой воды через 25 ч кипячения 
образуется пиразол 15. Вероятно, реакция идет  через промежуточное образование 
гидразоногидразида 13. Несколько иной результат в этих условиях дает взаимодействие 
кетоэфира 2 с 2-фуроилгидразидом 4. После 16 ч кипячения в бензоле с азеотропной 
отгонкой воды образуется только пиразол 17 с количественным выходом. Вероятно, в 
данном случае процесс протекает через промежуточное образование 
енгидразиногидразидина 16, циклизация которого протекает с перегруппировкой с 
образованием пиразола 17. Внутримолекулярная циклизация гидразонов 11, 12 при 
микроволновом облучении и катализе 10моль% CuI приводит к количественному 
образованию пирролов 18, 19. 
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НОВЫЙ ПОДХОД К СИНТЕЗУ ПРОИЗВОДНЫХ ИМИДАЗО[2,1-B]ТИАЗОЛ-5-
КАРБОНОВОЙ КИСЛОТЫ 

 
И.А. Вихров, А.В. Смирнов, М.В. Дорогов 

 
Ярославский государственный педагогический университет, Ярославль, Россия 

e-mail: kvazykvark@ya.ru 
 

Найден простой и удобный метод синтеза производных имидазо[2,1-b]тиазол-5-
карбоновой кислоты, заключающийся в прямом ацилировании имидазотиазолов 
трихлорацетилхлоридом и последующей обработке образующихся трихлорацетильных 
производных соответствующими нуклеофильными реагентами. 
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Ацилирование имидазотиазолов 1 в различных растворителях протекало с низкими 

выходами (~20-45 %) даже при использовании трехкратного избытка 
трихлорацетилхлорида. Проведение вышеуказанного синтеза в среде 10-ти кратного 
избытка ацилирующего реагента без растворителя позволило нам добиться высокого 
выхода трихлорацетильных производных 2 (85-95 %). Следует отметить, что 
ацилирование имидазотиазолов 1 протекало в отсутствие катализатора при 100 °С, а 
избыток трихлорацетилхлорида отделялся отгонкой из реакционной массы и 
использовался повторно. 

Нагреванием трихлорацетильных производных имидазотиазолов 2 в метаноле 
(этаноле) в присутствии каталитических количеств натрия нами были получены 
соответствующие метиловые (этиловые) эфиры 3. Использование в качестве нуклеофила 
алифатических аминов привело к амидам 4. 

Структуры всех исходных, промежуточных и конечных соединений подтверждены 
данными 1H ЯМР спектроскопии и ЖХ-МС анализа. 

 
Работа выполнена в рамках Государственного контракта № 02.740.11.0092 «Проведение 
комплексных научных исследований по разработке методов синтеза и получению новых 
органических соединений, обладающих потенциальной биологической активностью и 
являющихся перспективными кандидатами для создания лекарственных средств» 
(Заказчик - Министерство образования и науки РФ). 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 2-(3-ФЕНИЛПИРАЗОЛ-5-ИЛ-АМИНО)АНИЛИНА С 
КАРБОНИЛСОДЕРЖАЩИМИ СОЕДИНЕНИЯМИ 
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Известно, что гидразинолиз 2,3-дигидро-1Н-1,5-бензодиазепинтионов-2 1а,б 
приводит к образованию  не 2-гидразинопроизводных 2, а 2-(3-фенилпиразол-5-ил-
амино)анилинов 3а,б [1]. Наличие в молекулах последних свободной аминогруппы 
предопределяет возможность осуществления гетероциклизации при взаимодействии с 
карбонилсодержащими соединениями. Нами изучено взаимодействие  2-(3-фенилпиразол-
5-ил-амино)анилина 3а с муравьиной кислотой, ацетилацетоном и ацетоуксусным эфиром. 
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Установлено, что кипячение пиразола 3а в избытке ацетоуксусного эфира или 

ацетилацетона приводит в результате циклоконденсации к образованию 2-метил-1-(5-
фенилпиразол-3-ил)-бензимидазола 4. Аналогичная циклизация с образованием 1-(5-
фенил-пиразол-3-ил)-1Н-бензимидазола 5 имела место при кипячении пиразола 3а в 
избытке муравьиной кислоты. 

3а

H3C

O

CH3

O

H3C

O

O

O

C2H5

(a)

(б)

кипячение, 4 ч

N

N

NH
N

H
N

NH2

NH
N

CH3

4

HCOOH

кипячение, 3 ч

N

N

NH
N

5  
Структуру синтезированных соединений подтверждено данными ИК- и масс-

спектров, а также спектров ЯМР 1Н.  
 

Литература 
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Comprehensive DFT and  MP2 Level Investigations of Reaction of 2,3- Dihydro-1,5-benzodi-
azepine-2-thiones with Hydrazine. J. Phys. Chem. A, 2009, 113, 11376 - 11381. 
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АЗОПРОИЗВОДНЫЕ БЕНЗОПИРРОЛОИМИДАЗОЛОНОВ И 
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Одним из современных направлений является изучение реакций 
комплексообразования арилазоимидазолов, арилазопиридинов, а также некоторых других 
азосоединений [1,2] вследствие вероятной противоопухолевой активности получаемых 
комплексов.  

Нами было установлено, что при диазотировании 3-амино-1,2,4-триазола и 
дальнейшем сочетанием полученной соли диазония с синтезированными ранее 3a-
замещёнными-2,3,3a,4-тетрагидро-1H-бензо[d]пирроло[1,2-a]имидазол-1-онами [3]  и 3a-
замещёнными-2,3,3a,4-тетрагидропирроло[2,1-b]хиназолин-1(9Н)-онами выделяются 
новые азолиганды, которые легко образуют комплексные соединения с солями тяжёлых 
металлов.  

 
 

Реакции комплексообразования проводились в ацетонитриле при комнатной 
температуре при соотношении реагентов 1 : 1 и 2 : 1 (азолиганд – соль металла). При этом 
наблюдается контрастное изменение окраски реакционной смеси. 

Структуры полученных соединений доказаны данными элементного анализа, ИК-, 
ЯМР 1Н и 13С спектроскопии. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (Грант 10-03-00640-а). 
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Ранее была разработана трёхстадийная  схема получение ксимедона – 

оригинального противоожогового препарата с иммуномодулирующим действием. Данный 
метод предполагает использование в качестве алкилирующего агента высокотоксичный 
этиленхлоргидрин, который, попадая в организм человека, трансформируется в 
хлоруксусную кислоту, тем самым, поражает печень и почки. 

Нами рассмотрена возможность оптимизации процесса, и исключения имеющихся 
недостатков, путем  замены этиленхлоргидрина на более мягкий агент этиленкарбонат.  

Конденсация натриевой соли 2-окси-4,6-диметилпиримидина с этиленкарбонатом 
была проведена в системе растворителей H2O-ГМФА. При этом получали  натриевую соль 
ксимедона.  
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Далее, пропуская ток CO2, осаждали гидрокарбонат натрия и путем вакуумной 
перегонки выделяли ксимедон. 
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Анализируя состав конечных продуктов реакции с помощью масс-спектроскопии, 
на ряду с желаемым продуктом были  найдены примеси неустановленого строения. 
Причиной образования примесей являются кислые свойства метильных групп, которые в 
щелочной среде способны вступать в реакции конденсации, с образованием окрашенных 
продуктов. 
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УМЕНЬШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ УСКОРИТЕЛЕЙ СЕРНОЙ 
ВУЛКАНИЗАЦИИ КАУЧУКОВ 

 
Э.З. Закиева, Л.Х. Каримова, А.А. Мухутдинов 
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Наиболее широко применяемые ускорители серной вулканизации, такие как 
тетраметилтиурамдисульфид (ТМТД), N-циклогексил,2-бензотиазолилсульфенамид 
(ЦБС), ди(2-бензотиазолил)дисульфид (ДБТД), 2-меркаптобензотиазол (МБТ), содержат 
вторичные аминные группы, которые подвергаются фотохимическим превращениям с 
образованием нитрозаминов [1]. N- нитрозамины являются сильными канцерогенными 
веществами, выделяющимися в воздушную и водную среды после сублимации в 
процессах хранения ускорителей на складах и после миграции из резин при эксплуатации, 
обслуживании, ремонте и хранении изделий.  

Анализ периодической литературы и полученные научные результаты позволяют 
количественно определить эмиссию порошкообразных ускорителей серной вулканизации 
каучуков при проведении следующих технологических процессов: 

1. Подготовительное производство. Потери ускорителей на подготовительном 
производстве составляют примерно 20 кг на 1 тонну ускорителей. 

2. Сублимация и летучесть вносят существенный вклад в эмиссию 
кристаллических порошкообразных ускорителей во всех случаях, где имеется открытая 
поверхность. Нами определены потери за счет сублимации ускорителей, которые 
составили для ТМТД – 1,2 кг, ЦБС – 18 кг, ДБТД – 3,5 кг и МБТ – 1,5 кг. Суммарно 24,2 
кг на тонну ускорителя.  

3. Диффузия молекул ускорителей из резиновых смесей происходит в процессах 
приготовления резин, где ускорители подвергаются принудительному смешению. Наши 
исследования показали, что процесс миграции зависит от природы ускорителя и 
начинается при хранении резиновой смеси в течение 4-8 ч. При этом потери ускорителя 
составляют для ТМТД – 1,4 кг, ЦБС – 0,8 кг, ДБТД – 1,2 кг и МБТ – 1,1 кг. Суммарно 4,5 
кг на тонну ускорителя резиновой смеси. 

Таким образом, при одновременном применении этих ускорителей в различных 
рецептах резиновой смеси в результате их потерь на подготовительном производстве и 
после сублимации и миграции в окружающую среду поступают и подвергаются эмиссии 
48,7 кг токсичных ускорителей. Проведенные в данной работе исследования подтвердили 
снижение эмиссии в атмосферу вследствие уменьшения: 

- летучести с 24,2 до 11,9 кг на 1 т порошкообразных ускорителей при их 
применении в смеси с оксидом цинка; 

- миграции с 4,5 до 0,01 кг на 1 т модельной резиновой смеси при сокращении 
времени охлаждения перед сборочными операциями. 

Работа выполнялась в соответствие с приоритетным направлением развития науки, 
технологий и техники РФ «Экология и рациональное природопользование» в области 
«Технологии обеспечения безопасности продукции, производства и объектов» (Приказ 
Президента Российской Федерации В. Путина № 843 от 21.05.2006г.). 
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КИСЛОТНЫЙ КАТАЛИЗ РЕАКЦИИ ДИАЦЕТИЛЗАМЕЩЕННОГО 
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В реакциях дикарбонильзамещенных гидроксициклогексанонов с азотными 

нуклеофилами минеральные кислоты, катализируют конденсацию амина по карбонильной 
группе алицикла, а также вызывают дегидратацию в циклогексановом кольце [1]. 

В настоящей работе мы исследовали новую реакцию 2,4-диацетил-5-гидрокси-5-
метил-3-фенилциклогексанона (I) с моноэтаноламином (II) в присутствии H2SO4. В итоге, 
с выходом 63 % было получено соединение (III), структура которой была установлена 
методом РСА. 

 

Молекулярно-кристаллическая 
структура синтезированного 
соединения III 

  
 
 

 
 
Так 
как без 
участия H2SO4 продуктом этой реакции является  
енамин (IV), то образование соединения (III) мы 
склонны объяснить дальнейшим прототропным 
превращением этого енамина по схеме: 
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ФЛОТОРЕАГЕНТЫ ТЕТРАГИДРОПИРАНОВОГО (ОКСАНОВОГО) РЯДА 
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Оксан-4-олы (I) и их ксантогенаты (II), полученные оксиметилированием α-оле-
финов [1], последующим гидролизом и ксантогенированием, являются эффективными 
флотореагентами в процессах обогащения полиметаллического и углеродсодержащего 
сырья [2]. 

CnH2n+1CH2CH=CH2 + CH2O
HAc, H+

O

OAc

CnH2n+1 + OH-

O

OH

CnH2n+1

1. + Na
2. + CS2

O

OCS2Na

CnH2n+1

(I) (II)  
 

Установлено, что в процессах флотации сульфидных мономинералов и 
полиметаллической руды Артемьевского месторождения ксантогенаты (II) проявляют 
одновременно вспенивающими и собирательными свойствами. По сравнению с 
традиционными флотореагентами (бутилксантогенат натрия (собиратель) и Т-80 
(вспениватель)) в процессе коллективной медно-свинцовой флотации ксантогенаты (II) 
увеличивают извлечение в концентрат меди на 5%, а свинца – на 9%. Кроме того, расход 
флотореагентов (II) в цикле селекции на 30 % меньше, чем для Т-80, что сказывается на 
экономических показателях процесса. 

Показано, что использование оксан-4-олов (I) в качестве вспенивателей в процессе 
флотации шунгита увеличивает выход концентрата по сравнению с Т-80 на 18%. При этом 
содержание углерода в концентрате увеличивается по сравнению с Т-80 на 7,8%. 
Аналогичные результаты получены при флотации углистых сланцев полиметаллического 
месторождения Шалкия. 

 
Работа выполнена в рамках научных программ по фундаментальным и прикладным 
исследованиям Министерства образования и науки Республики Казахстан 
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ГЛИКОЗИЛИРОВАНИЕ (-)-ЦИТИЗИНА 
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Введение углеводного фрагмента в структуру физиологически активных 
соединений, зачастую, позволяет повысить эффективность их действия на организм и 
снизить токсичность. Особенно это актуально для алкалоидов, которые используются в 
медицинской практике [1].  

N-Гликозилированные производные хинолизидинового алкалоида (-)-цитизина 
получены путем алкилирования вторичной аминогруппы и вовлечением (-)-цитизина в 
реакцию сопряженного присоединения к α,β-ненасыщенным сложным эфирам сахарного 
ряда. Соответствующий бромид 2 получен из диацетонида D-галактозы 1 по известной 
методике [2], сложные эфиры 3 и 4 синтезированы последовательностью: окисление 
первичной гидроксильной группы до альдегидной, затем реакция Виттига-Хорнера с 
карбэтоксиметилиденфосораном или конденсация Кневенагеля с малоновым эфиром в 
модификации Лехнерта [3, 4].  

 

 
 

Взаимодействие бромида 2 с (-)-цитизином 5 привело к гликозилированному 
производному 6 с выходом 78%. Реакция аза-Михаэля с эфиром 3 не идет, но при замене 
моноэфира на алкилиденмалонат 4 удалось получить аддукт 7 с выходом 56%. В каждом 
из случаев реакция протекает диастереоспецифично. 

 
 
Реагенты и условия: a) K2CO3, (CH3)2CO; b) THF, 24 ч. 
Структура полученных соединений установлена на основании данных ЯМР 

спектроскопии 1Н и 13С. 
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 09-03-00685-а и гранта президента 
РФ для поддержки ведущих научных школ № 3756.2010.3. 
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СИНТЕЗ НОВЫХ ПРОИЗВОДНЫХ 3-(5-R-[1,2,4]ОКСАДИАЗОЛ-3-ИЛ)ИНДАЗОЛА 
И 3-(3-R-[1,2,4]ОКСАДИАЗОЛ-5-ИЛ)ИНДАЗОЛА 
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В последние годы появляется все больше сведений о синтезе, строении, 
фармакологических свойствах и применении в лечебной практике разнообразных 
соединений, содержащих в своей структуре фрагмент индазола, что обуславливает 
интерес для создания новых соединений индазольного ряда. 

В настоящей работе представлен синтез новых производных 3-(5-R-
[1,2,4]оксадиазол-3-ил)индазола и 3-(3-R-[1,2,4]оксадиазол-5-ил)индазола. 
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Исходным соединением в синтезе производных 3-(5-R-[1,2,4]оксадиазол-3-
ил)индазола является 1-Н-индазол-3-карбоновая 1 кислота, которая при использовании 
N,N-карбонилдиимидазола реагирует с различными амидоксимами карбоновых кислот 
образуя оксадиазолы общей формулы 2. Следующей стадией является алкилирование 
эфиром хлоруксусной кислоты по атому азота и дальнейший гидролиз эфирной группы. 
Полученная кислота 3 при взаимодействии с различными аминами дает широкий спектр 
целевых продуктов общей формулы 4.  

Производные 3-(3-R-[1,2,4]оксадиазол-5-ил)индазола получают на основе 1-Н-
индазол-3-карбонитрила, путем алкилирования его различными N,N-замещенными 2-
хлорэтиламинами, взаимодействием полученных нитрилов 6 с гидроксиламином и 
циклизацией амидоксимов 7 с различными карбоновыми кислотами. 

 
Работа выполнена в рамках договора № 13.G25.31.0079 с Минобрнауки России по 
развитию кооперации российских высших учебных заведений и организаций, реализующих 
комплексные проекты по созданию высокотехнологичного производства в соответствии 
с Постановлением Правительства России № 218 от 9 апреля 2010 года. 
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РЕАКЦИИ ГЕТЕРЕНО[А]ПИРРОЛ-2,3-ДИОНОВ  

С 1,2-NH,NH-БИНУКЛЕОФИЛЬНЫМИ РЕАГЕНТАМИ 

Л.В. Куслина1, И.В. Машевская1, А.Н. Масливец1 

1
Пермский государственный университет, e-mail koh2@psu.ru  

 
 Взаимодействие 1Н-пиррол-2,3-дионов, аннелированных по стороне [а] 
различными гетероциклами, c бинуклеофильными реагентами – удобный метод 
образования труднодоступных карбонильных производных азагетероциклов [1];  

Как было установлено ранее [2], небольшие по величине различия полных зарядов 
на атомах С1, С2, С3-1 и С4 делают почти равновероятными направления нуклеофильной 
атаки на эти атомы. Подтверждение этому факту было получено при исследовании 
реакций гетерено[а]пиррол-2,3-дионов с замещенными гидразинами. и гидразидами 
бензойных кислот.  
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Структура ключевых продуктов подтверждена методом РСА.  
Среди  полученных соединений проводится поиск биологически активных веществ. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ 
(проект 2.19.10). 
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СИНТЕЗЫ НА ОСНОВЕ РЕАКЦИИ ПЕРИМИДИНОВ С АЗАДИКАРБОНОВЫМ 
ЭФИРОМ В ПФК 

 
А.С. Ляховненко1, А.В. Аксенов1, А.C. Колесникова2, В.И. Гончаров2 

 
1
Ставропольский государственный университет, Ставрополь, Россия 

2
Ставропольская государственная медицинская академия, Ставрополь, Россия 

e-mail: aksenov@stavsu.ru 
 

Данная работа посвящена синтезу производных 1,2,6,8-тетраазапирена. Задача 
синтеза таких соединений сводится к пери-аннелированию пиридазинового ядра. 
Существующие методы аннелирования пиридазинового ядра к производным нафталина 
включают или создание связей С-N и С=N, или связи N-N. Первое достигается 
взаимодействием с гидразинами соединений, содержащих в соседних пери-положениях 
нафталинового ядра карбонильную группу и галоген, гидроксильную или нитрогруппу, 
второе частичным восстановлением оснований Шиффа, содержащих в соседнем пери-
положении нитрогруппу: 
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В настоящей работе мы предлагаем более простой способ синтеза этих соединений, 
основанный на реакции ацитилперимидинов 1a-c с азадикарбоновым эфиром в ПФК: 
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Выход составил 36-43%. 
 
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований (грант № 10-03-00193а). 
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БЕНЗО[b]ФУРАН В РЕАКЦИИ ПОВАРОВА 
 

Г.Ф. Крайнова1, В.А. Глушков1, Ю.О. Чудинова2 

 

1
Институт технической химии УрО РАН 

2 ГОУ ВПО «Пермский государственный Университет» 
e-mail: Gulja.perm@mail.ru 

 
Известно, что обычными субстратами реакции Поварова являются 

электронообогащенные олефины: виниловые эфиры и сульфиды, циклопентадиен, инден. 
Использование бензо[b]фурана в качестве субстрата встречается лишь в работе [1].  

Нами установлено, что конденсация бензо[b]фурана с азометинами из 
этилглиоксилата или арилглиоксалей идет при комнатной температуре в присутствии 15 
мол. % эфирата трехфтористого бора в среде абсолютного ацетонитрила с образованием 
замещенных тетрагидробензофуро[2,3-c]-хинолинов 1а-е с выходами до 90%:  
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R1=F,      R2=F,     R3= CO-C6H4-Cl-n;
R1=F,      R2=H,     R3=CO-C6H4-OCH3-n

N
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Взаимодействие замещенных бензилиденанилинов с бензо[b]фураном протекает 

с меньшими выходами (20-50%) при нагревании реакционной смеси в течение 1 ч с 
образованием бензофуро[2,3-c]-хинолинов 2а-в. Ароматизация происходит на стадии 
выделения веществ под действием кислорода воздуха. 
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R1=H,     R2=NO2;
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Соединения 1а-е и 2а-в очищены хроматографией на силикагеле. Их строение 

подтверждено данными 1Н и 13С ЯМР-спектроскопии, масс-спектрометрии и элементного 
анализа. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке программы Президиума РАН «Разработка 
методов получения химических веществ и создание новых материалов» 09-П-3-2001. 

 
Литература 

 
[1] Patent WO 2004/069840. Przewosny M., Englberger W., Schiene K. 
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НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ НЕКОТОРЫХ АМИНОВЫХ АКТИВАТОРОВ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ПРОИЗВОДСТВЕ ФЕРРОЦЕНА   

 
З. Г. Курбанов  

 
Институт химических проблем НАН Азербайджана, e-mail: 

kurbanova1972@rambler.ru 
 

Одним из важных и необходимых условий безотходной технологии производства 
ферроцена является предотвращение выхода в окружающую среду вредных веществ, 
возврат таких соединений в технологический цикл или же  возможность использования их 
в других химических процессах поcле соответствующих преобразований. При 
одноступенчатом синтезе ферроцена одной из важных экспериментальных задач является 
выбор таких условий реакции, при котором в результате взаимодействия, например, FeCl2 
и моноциклопентадиена (МЦПД), выделившийся НCl хлороводород нейтрализовался для 
того, чтобы реакция направлялась в сторону образования ферроцена. Следует отметить, 
что ЦПД как С-Н кислота, обладая не таким высоким  значением рК не позволяет с FeCl2 
привести к продукту взаимодействия. С целью получения такового соединения, были 
исследованы возможности активации ЦПД некоторыми аминами.  Используя это 
свойство различных замещенных аминов, нами была исследована реакция активации 
циклопентадиена аминами массового производства. С этой целью для исследования были 
использованы диэтиламин (С2Н5)2NН, триэтиламин (С2Н5)3N, диэтиланилин C6H5N(C2H5)2 
и пиридин C5H5N. Исследование показало, что кислотное число пиридин – 
циклопентадиенид имидного промежуточного комплекса близко к кислотному числу 
соляной кислоты. Этим и объясняется высокая эффективность пиридина как активатора 
циклопентадиена и в отличие от других аминов, у ЦПД отмечается высокое биполярное 
свойство. Активированные таким образом ЦПД были использованы  для синтеза 
ферроцена путем взаимодействия с пиридином при более мягких условиях: 

            
Реакция (1) оказалась экзотермической. После обработки реакционной смеси выход 

чистого ферроцена составил  более 70%.  С целью нейтрализации гидрохлорида пиридина, 
C5H5N . HCl  по реакции (2), его очистки и повторного возвращения в технологический 
цикл нами был выбран нейтрализатор и было учтено, что C5H5N . HCl содержит и другие 
сокомпоненты.  В качестве нейтрализатора можно использовать самый традиционный и 
экономически выгодный реагент – NaOH. Однако, использование NaOH в качестве 
нейтрализатора C5H5N . HCl не приемлемо, так как при его использовании в реакции (2) 
происходит одновременно взаимодействие как  с C5H5N . HCl, i-C3H7OH, так и с (C2H5)N-
HCl – стабилизатором   ЦПД. Поэтому для реакции (2) пришлось использовать i-C3H7ONа. 
Это способствовало, возвращению  i-C3H7ONa в реакцию, а также исключило 
возможность разложения оставшегося ферроцена. При этом в  результате всех реакций 
конечным продуктом является NаCl                 

          
Таким образом, органические реагенты и ферроцен были практически полностью 

извлечены из реакционной смеси (2), при потере экстрагента около 8-10%. Что касается 
теплового баланса процесса, то, если по реакции (2) при взаимодействии 2 молей C5H5N . 
HCl и 2 молей i-C3H7ONа образуются C5H5N, изопропиловый спирт  и NaCl и на это 
требуется 0,5 часа и 30-350С, то для протекания процесса потребуется лишь 5-6 ккал/моль 
энергии. 
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КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА (2-ОКСО-3,4-ДИГИДРО-2Н-БЕНЗО[е][1,3] 
ОКСАЗИН-4-ИЛ)КАРБАМИДА 

 
М.М. Курбанова1, А.Б. Новрузова1, А.В. Курбанов1, 

  В.Н. Хрусталев2, А.М. Магеррамов1 
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Прикладные свойства оксазинов стимулирует изучение этого интересного класса 
соединений, разработку эффективных методов их получения, а также всестороннее 
исследование их строения и химических превращений, позволяющее определить их роль  
в ряду оксопроизводных других гетероциклов. 

(2-Оксо-3,4-дигидро-2Н-бензо[е][1,3]оксазин-4-ил)карбамид был синтезирован на 
основе конденсации салицилового альдегида с карбамидом в ацетонитриле [1] : 
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Строение синтезированного соединения изучено методом РСА. 
Молекула содержит бициклическую систему, 

образованную двумя сочлененными по С(3) – С(8) связи 
бензольным и оксазиновым циклами. Оксазиновый цикл 
имеет, расположенный аксиально карбамидный заместитель 
(торсионный угол C(9)N(2)C(2)N(1) = -64.31(15)˚, угол 
N(1)C(2)N(2) = 112.46(11)̊ . Оксазиновое кольцо принимает 
слегка искаженную конформацию софы, где атом азота 
N(1)  выходит из плоскости  (отклонение атома азота 
N(1) от плоскости   остальных атомов = 0.267 Å), что 
объясняется наличием межмолекулярной водородной 
связи между кислородом O(2) и водородом H1 другой 
молекулы. Сумма валентных углов при атоме азота 
N(1) равна 352.7˚, торсионный угол С(2)N(1)O(1)C(1)    =  22.4(2)̊ .  

Кристалл изученного соединения представляет 
собой рацемат с одним ассиметричным атомом углерода 
C(2). В кристалле молекулы объединены в зигзагообразные 
слои, параллельные плоскости 0YZ ,  посредством 
водородных связей между собой и через сольватную 
молекулу воды [1]. 

 
Литература 

 
[1] M.M. Kurbanova.,  A.B. Novruzova,  Sh.R. Ismaylova, A.V. Gurbanov, A.M. Magerramov. 1-(2-
Oxo-3,4-dihydro-2H-1,3-benzoxazin-4-yl)urea monohydrate. Acta Crystallographica Section E, 
2010,  E66,  o2348. 
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НОВЫЕ ЦИКЛИЧЕСКИЕ ТИОТЕТРАФОСФЕТАНЫ И ИХ КОМПЛЕКСЫ С 
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На основе реакции белого фосфора (P4) и элементной серы с алифатическими 
меркаптанами в присутствии аминов (диэтиламина, триэтиламина, пиперидина, 
морфолина, метилморфолина, пирролидина и N,N-диметилбензиламина) получены новые 
циклические тиотетрафосфетаны -  соответствующие аммониевые соли 2а-ж. Структура 
солей 2а-в, по данным РСА, представляет собой центросимметричные 
тиотетрафосфетановые молекулы, связанные в кристалле четырьмя молекулами амина 
сильными водородными связями N-H…S и C-H…S.    

P4  +  S8  +  4RSH  +  4R'NR''2

s
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R' = R'' = Et (a); R' = H, R'' = Et (б); R'= H, R'' = (CH2)5 (в), R'= H, R'' = (CH2CH2)2O (г); 
R' = H, R'' = (CH2)4 (д); R'= Me, R'' = (CH2CH2)2O (е), R'= CH2C6H5, R'' = Me (ж); R = Bu, R = i-Am 

 
Как гетероциклические соединения, содержащие различные функциональные 

группы и донорные атомы серы в молекуле, такие VP(S)-S-лиганды могут образовывать 
комплексы с переходными d-металлами с координацией через атомы серы. В этой связи в 
продолжение изучения комплексообразующей способности P,S-содержащих лигандов,  
исследовано поведение пиперидиниевой 2в и триэтиламмониевой 2а солей 
октатиотетрафосфетана в реакции с галогенидами Cu(I) и Cu(II) и получены 
соответствующие координационные соединения 3а,в.   
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3в 

Ввиду отсутствия кристалличности соединений 2г-е и комплексов 3а,в, структуры 
всех полученных аммониевых солей 2а-ж и координационных соединений 3а,в 
исследованы с применением ИК/КР спектроскопии в комбинации с квантово-химическим 
моделированием структур самого [P4S8]

4- аниона и данного аниона в комплексах с Cu(I). 
Сравнительный спектральный анализ  выявил общие спектральные признаки, 
характеристичные для  [P4S8]

4- аниона, которые присутствуют в ИК  и КР спектрах как 
солей, так и комплексов. Этот факт демонстрирует, что независимо от характера 
образующихся соединений их структура содержит звено[P4S8]

4-  
 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 09-03-00006-а) и ОХНМ 
РАН (Пр.6).  
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МОНОДИАЦИЛГИДРАЗОНЫ п-ТРЕТ-БУТИЛ-КАЛИКС[4]АРЕНА, СИНТЕЗ И 
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В последние два десятилетия в качестве платформы для создания селективных и 

эффективных комплексонов, способных связывать ионы и нейтральные органические молекулы 
широко применяются производные каликс[n]аренов, имеющие в своем составе координационные 
центры различной природы. Ранее были описаны синтез и экстракционные свойства 
симметричнозамещенных ди- и тетра-гидразидов каликс[4]арена [1, 2]. Нами была изучена 
возможность получения каликсаренов, содержащих одну гидразидную функцию, гидразинолизом 
моно[(метоксикарбонил)метокси]-тригидрокси-п-трет-бутил-каликс[4]арена 1 в метаноле или 
этаноле.  Однако, данная реакция, идущая в стандартных условиях, приводила исключительно к 
бис(п-трет-бутил-каликс[4]арен)-монодиацилгидразону 2. Понижение температуры реакционной 
смеси приводило к образованию моно(гидразидокарбонилметокси)-тригидрокси-п-третбутил-
каликс[4]арена 3, который при попытке перекристаллизовать его из спиртов или ацетонитрила  
практически полностью превращался в соединение 2. Бискаликсаренгидразон 2 при нагревании в 
бензоле в присутствие следовых количеств гидразин гидрата подвергался перегруппировке, 
приводящей к 1,2- и 1,3-замещенным производным 4 и 5 и п-трет-бутил-каликс[4]арену 6.  
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В докладе будут представлены результаты изучения комплексообразующей способности 

соединений 2 и 4 по отношению к катионам  Na+, K+, Cs+, Mg2+, Sr2+, Al3+, Ag+, Cu2+, Zn2+, Cd2+, 
Pb2+, Ni2+, Co2+, указаны состав и устойчивость образующихся комплексов.  

Литература 
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акридинилгидразидо- и флуоренгидразон- производных п-трет- бутилкаликс[4]арена. // Журн. 
общ. химии. - 2007. - Т. 77, вып. 6. - С. 974 - 977. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ХЛОРОАНГИДГИДА β-ХЛОРКОРИЧНОЙ КИСЛОТЫ  
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Нами было изучено ацилирование 2-бензоксазолилацетонитрила хлорангидридом 

β-хлоркоричной кислоты. Оказалось, что на характер взаимодействия между 
хлорангидридом и гетарилацетонитрилом значительно влияют условия проведения 
реакции. Так, проведение реакции между компонентами 1 и 2 при наличии еквимольного 
количества органического основания (пиридин или триэтиламин) при 20ºС приводит к 
образованию продукта ацилирования по метиленовой группе бензоксазолилацетонитрила 
3. В спектрах ЯМР 1Н соединения 3 присутствует характерный уширенный сигнал 
протона при 13.41 м.д., включенного в хелатное кольцо. Все остальные протоны 
резонируют в характерных для них областях. Проба Бельштейна на атом хлора дает 
позитивный результат. Полученный продукт ацилирования 3 гладко циклизуется с 
высоким выходом при кипячении в ДМФА в 3-оксо-1-фенил-3Н-пиридо[2,1-
b][1,3]бензоксазол-4-карбонитрил 4. В спектре ЯМР 1Н соединения 4 присутствует сигнал 
протона возле С(9) в виде дублета при 6.03 м.д. и синглет при 6.38 м.д., который 
принадлежит протону возле С(2). Смещение сигнала протона возле С(9) в сильное поле 
можно объяснить экранирующим действием бензольного фрагмента возле С(1).  

 

 
 
В то же время, кратковременное кипячение галогенангидрида 1 с 2-

цианометилбензоксазолом в диоксане при наличии двукратного избытка триэтиламина 
вызывает образование пиридопроизводного 5.  

 

 
 
Таким образом, в данном случае имеет место ацилирование атома азота 

бензоксазольного цикла и нуклеофильное замещение атома галогена в β-положении 
циннамовой кислоты. Отличительной особенностью спектра ЯМР 1Н соединения 5 
являются характерные сигналы протона возле С(2) в виде синглета при 6.45 м.д. и протона 
бензоксазольного цикла возле С(9) в виде дублета при 8.44 м.д. Значительный сдвиг 
сигнала протона возле С(9) в слабое поле можно объяснить анизотропным действием 
рядом расположенного атома кислорода.  

Однако, при использовании в качестве основания пиридина в аналогичных 
условиях вместо ожидаемого гетероцикла 5 был выделен продукт 3. 
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Продолжая исследования реакций присоединения хлористого ацетила к 
непредельным углеводородам различных структур [1,2] с теоретической точки зрения 
представляло интерес изучение влияния электродонорных и электроакцепторных 
заместителей в замещенном пропенилбензоле на реакционную способность и порядок 
присоединения С=С связи пропенильной группы. 

Нами были исследованы реакции присоединения хлористого ацетила к п-хлор и п-
метоксипропенилбензолам. 

Согласно нижеприведенной схеме реакции к вышеуказанным п-замещенным 
пропенилбензолам присоединение может протекать по двум направлением с 
образованием двух изомерных аддуктов: 

XC6H4CH=CH-CH3       +      CH3COCl

ZnCl2

xC6H4 - CH - CH - CH3

Cl OCCH3

xC6H4 - CH - CH - CH3

Cl

OCCH3

Cl-.x = CH3O-

α β

;
 

Было установлено, что заместители СН3О- и Сl-, введенные в молекулу 
пропенилбензола в пара положение, оказывают влияние на порядок присоединения и в 
обоих случаях ацетильная группа присоединяется к α-углеродному атому. 

Порядок и структура полученных продуктов доказаны химическим превращениям, 
ЯМР и ИК-спектроскопией, чистота тонкослойной хроматографией. 
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Производные пиррола обладают широким спектром биологических свойств, в том 

числе полезных в агрохимии. В данном сообщении мы приводим синтез новых 
пиррольных аналогов халкона и тиенилпиррола и результаты исследований их в качестве 
регуляторов роста растений. Как показали предварительные испытания на семенах ячменя 
различных сортов, спиртовые растворы халконов 2-10 перспективны в качестве 
стимуляторов роста растений. С целью получения водорастворимых аналогов халконов 
синтезированы соединения 12-14, которые оказались более эффективными стимуляторами 
роста в широком диапазоне концентраций рабочих водных растворов. После обработки 
семян увеличивались энергия прорастания и всхожесть семян, а также увеличивались 
массы и длины зеленой части и корней ростков ячменя. 
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В аналогичных условиях исследовано влияние водных растворов тиенилпиррола 

15, который также оказался эффективным стимулятором роста растений некоторых сортов 
ячменя.  
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При взаимодействии с эквимолярным количеством брома алкиламиды 1-аллил-4-
гидрокси-6,7-диметокси-2-оксо-1,2-дигидрохинолин-3-карбоновой кислоты легко галоген-
циклизуются в оксазоло[3,2-а]хинолины [1]. Специфика строения таких соединений, 
заведомо делающая невозможным бромирование бензольной части хинолонового ядра и 
амидного фрагмента, позволила выяснить еще один аспект протекания бромоциклизации 
1-N-аллилхинолонов-2 – обработка избытком брома сопровождается формированием ди-
(2-бромометил-5-гидрокси-7,8-диметокси-4-алкилкарбамоил-1,2-дигидрооксазоло[3,2-а]-
хинолиний) дитрибромидов диброминов [2]. 

Продолжая исследования в этой области, нами изучено поведение в условиях 
бромирования молекулярным бромом арилалкиламидов 1-аллил-4-гидрокси-6,7-ди-
метокси-2-оксо-1,2-дигидрохинолин-3-карбоновой кислоты (1). Они принципиально 
отличаются от изученных ранее алкиламидов только наличием дополнительной мишени 
для электрофильной атаки – ароматического ядра в амидной части молекулы. 
Проведенные эксперименты показали, что обработка арилалкиламидов 1 эквивалентом 
брома проходит только как галогенциклизация. Двойной избыток брома вызывает более 
глубокие химические превращения и в отличие от алкиламидов после бромоциклизации 
сопровождается бромированием ариламидного фрагмента и формированием в конечном 
итоге бромзамещенных арилалкиламидов 2-бромометил-7,8-диметокси-5-оксо-1,2-ди-
гидро-5Н-оксазоло[3,2-а]хинолин-4-карбоновой кислоты (2): 
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В целом ароматическое ядро амидов 1 бромируется в положения, полностью 

соответствующие классическим представлениям о влиянии на направление реакции уже 
имеющихся в кольце заместителей, что подтверждено с помощью специальных приемов 
ЯМР, а в отдельных случаях – рентгеноструктурным анализом. 
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Одним из оснований интереса к химии ацетиленовых соединений является 
широкий ассортимент проявляемой ими биологической активности, обусловливающий 
применение их в качестве лекарственных препаратов и химических средств повышения 
урожайности различных сельскохозяйственных культур. Ранее нами были синтезированы 
арилоксипропиниловые спирты и гликоли, проявившие ростстимулирующую и 
антибактериальную активность [1,2]. С целью поиска более эффективных биологически 
активных веществ нами продолжены исследования по синтезу новых представителей 
гетероциклических ацетиленовых спиртов. 

Ацетиленовые спирты синтезированы реакцией конденсации этинилирующих 
агентов с индивидуальным транс-изомером кетона 2,5-диметилтетрагидротиопиран-4-она 
(1) при комнатной температуре в присутствии трехкратного избытка КОН в среде 
абсолютного диэтилового эфира. В качестве этинилирующих агентов использованы п-
хлорфеноксипропин и 2,4-дихлорфеноксипропин. Анализ продуктов реакций методом 
ТСХ показывает на образование смесей эпимеров ацетиленовых спиртов, при этом один 
из изомеров образуется в преобладающем количестве.  
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Разделение смесей эпимеров на индивидуальные изомеры проводили методом 

колоночной хроматографии. В Результате разделения в индивидуальном виде выделены 
стереоизомеры ацетиленовых спиртов 4-гидрокси-2,5-диметил-4-(3-(п-хлорфенокси-1-
пропинил))тетрагидротиопирана (2,3), 4-гидрокси-2,5-диметил-4-(3-(2,4-дихлорфенокси-
1-пропинил))тетрагидротиопирана (4,5).  

 
Литература 

[1] М.С. Муканова, А.П. Логунов, К.Б. Ержанов, Г.С. Муканова, Л.К. Мамонов. 4а-
Гидрокси-2е,5е-диметил–4е –(3-фенокси–1– пропинил)тетрагидротиопиран, обладающий 
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ди/3′-(2″,5″-диметилтетрагидротиопиран-4″е-гидрокси)-2′-пропинил-1′-окси/бензол, 
обладающий антибактериальной активностью. Предпатент РК № 53185. Бюл. И. РК. 2007, 
№ 11. 
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ОСОБЕННОСТИ ХИМИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ 5-МЕТИЛ-2,3,3а,4,6,7-
ГЕКСАСАГИДРО-5H-ПИРАЗОЛО[4,3-C]ПИПИРИДИН-5-ОНА (II) 

 
В. Н. Набиуллин, Б. И. Бузыкин, А. Т. Губайдуллин  

 
Институт органической и физической химии им. А. Е. Арбузова КазЦН РАН 

420088, Казань, ул. Арбузова, 8, E-mail: buz@iopc.knc.ru 
 

Синтез, химические, физические, таутомерные, комплексообразующие и 
электрооп-тические свойства пиразол-2-ин-5-онов (пиразолонов, в том числе и 
аннелированных) подробно изучены. И, тем не менее, мы были удивлены обилием 
синтетических и структурных загадок, с которыми встретились при синтезе пиразолона II  
из фенилгидразина и кетоэфира Ia (R = CH3).  

В стандартных условиях (спирты, бензол, кипячение) вместо пиразолона II  
образуется сложная смесь продуктов (5-6), среди которых доминируют дигетерилметан 
III, тетрагидропиразоло[4,3-c]пиридинон IV  и 1-метил- 3-(фенилгидразоно)-пирролидин-
2-он (V). Строение продуктов III-V  подтверждено элементным анализом, ИК, 1H и 13C 
ЯМР (Латыпов Ш.К., Азанчеев Н.М., Харламов С.В.), масс-спектрами (Мусин Р. З.) и 
рентгенографическим методом.  

Дигетерилметан III образуется не только в метаноле и этаноле освобожденных от 
CH2O, но и в CH2Cl2, бензоле, ацетонитриле и при использовании этоксикетоэфира (Ib , R 
= C2H5), что свидетельствует об отсутствии процесса окисления выделяющегося в ходе 
реакции метанола. В протонодонорных растворителях, судя по спектрам ЯМР, 
дигетерилметан III претерпевает ряд обратимых и частично не обратимых превращений.  

При использовании Iа.HCl и PhNHNH2 получена соль состава 2II .HCl, а при 
использовании Iа.HCl и PhNHNH2

.HCl– соль состава 2II .3HCl. При растворении 
последней в конц..HCl вместо ожидаемого моногидрохлорида пиразолона (II ) получили 
третью соль состава II .2HCl. Во всех трех солях, структура которых изучена 
рентгенографическим методом, протонирован атом азота пиперидинового цикла. В 
II .2HCl и 2II .3HCl протонирован ещё и пиразольный иминный атом азота. В 2II .HCl один 
фрагмент представляет собой цвиттер-ион (MeN+ и O-), за счет автопротонирования НО-
формы пиразолона (II ). Попытки выделения пиразолона (II ) из его солей так же приводят 
к смеси продуктов III-V , причем при использовании поташа доминировал продукт 
сужения цикла V.  

Пиразолон (II ) в виде очень мелко кристаллического порошка получен при 
осторожном смешении бензольного или изо-пропанольного раствора кетоэира I  и 
PhNHNH2 (15-20 оС), но при всех попытках его перекристаллизации получается 
указанную смесь продуктов. 
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НОВЫЙ ТИП КОНДЕНСАЦИИ НЕ ЗАМЕЩЕННЫХ ПО АТОМУ АЗОТА 
ПИРАЗОЛОНОВ-5 
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Российский государственный аграрный университет – Московская сельскохозяйственная 
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Нами было показано, что при взаимодействии не замещенных по атому азота 

пиразолонов-5 1 с эквимолярным количеством POCl3 в открытых сосудах наряду с 5-
хлорпроизводными 2 (реакция Михаэлиса) с удовлетворительными выходами получены 
трипиразолилены-1,5 3. 
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Строение полученных продуктов подтверждено методом РСА на примере соединения 3d. 
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СИНТЕЗ НОВЫХ ЦИАНИНОВЫХ КРАСИТЕЛЕЙ И 
СУПРАМОЛЕКУЛЯРНЫЕ СИСТЕМЫ НА ИХ ОСНОВЕ  
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Л.Г. Кузьмина,2 С.П. Громов1 

 
1
Учреждение Российской академии наук Центр фотохимии РАН, Москва, Россия  

2
Учреждение Российской академии наук ИОНХ РАН им. Н.С. Курнакова, Москва, Россия 

e-mail: 2post@inbox.ru 
 

Создание светочувствительных и светоизлучающих супрамолекулярных систем, 
способных к фотоиндуцированному переносу энергии и электрона, представляет 
значительный интерес для органической нанофотоники.  

Нами разработан и осуществлен синтез новых симметричных моно-, три-, пента- и 
гептаметиновых цианиновых красителей ряда бензотиазола и индоленина, содержащих 
различные заместители у атома азота.  
 

N

YY

N
R R

n
 

X

+

Y = S, CMe2;  n = 0 - 3  
 

Строение синтезированных красителей было доказано с помощью ЯМР 1H- и 13C-, 
ИК-, электронной спектроскопии, рентгеноструктурного анализа и подтверждено 
данными элементного анализа. 

Изучено образование супрамолекулярных комплексов синтезированных 
цианиновых красителей с различными макроциклическими соединениями в органических 
и водных растворах. С помощью метода ЯМР 1Н–титрования определены стехиометрия 
образующихся комплексов и константы их устойчивости. 

Синтезированные цианиновые красители и супрамолекулярные системы на их 
основе могут быть использованы в качестве флуоресцентных меток в биологии и 
медицине, а также в качестве компонентов светочувствительных молекулярных 
устройств. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и Президиума РАН. 
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КАРБАМИДНЫЙ СИНТЕЗ 2,5-ДИОКСО-2,5-ДИГИДРОИМИДАЗОЛОВ  
 

К. В. Новиков, В. А. Козлов, Д. А. Ионова 
 

ГОУ ВПО Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я 
Яковлева 

e-mail: acetone1987@yahoo.com 
 
2,5-диоксо-2,5-дигидроимидазолы (гидантоины) – широко востребованные на 

сегодняшний день продукты химической промышленности. Их предположительный 
природный источник – парабиохимическая реакция в живых организмах. 3-(2,5-диоксо-
2,5-дигидроимидазол-4-ил)-пропионовая  кислота образуется из α-кетоглутаровой кислоты 
и мочевины в результате  реакции сопровождающей цикл Кребса [1, 2].      

Этот процесс может быть воспроизведен и в лабораторных условиях и, как 
выяснилось, α-оксокислоты способны реагировать с карбамидом в мягких условиях, с 
образованием имидазолин-2,5-дионовой  (1) структуры. Такая способность к реакциям 
конденсации с карбамидом была выявлена также у пировиноградной, мезоксалевой, 
глиоксиловой кислот и их этиловых эфиров.  

 

 

                                1  а-д 

R= (CH2)2COOH (а), OH (б), CH3 (в), COOH (г), СООС2H5 (д) 

 

Синтез α-оксокислот может быть налажен на основе многоатомных спиртов, 
например, глицерина, который может быть окислен в мезоксалевую кислоту. Она 
проявляет активность в реакциях с карбамидом. Необходимо исследование реакций ди- и 
триальдегидов с карбамидом на предмет образования имидазольных структур. 

Структуры синтезированных веществ определены методом спектроскопии ЯМР 1Н. 
Спектр ЯМР 1Н зарегистрирован на приборе Bruker DRX-500 с рабочей частотой 500,13 
MHz, растворитель DMSO – d6. Внутренний стандарт ГМДС.  Идентификация структуры 
веществ в растворе была проведена с помощью газового хроматографа Shimadzu GCMS-
QP2010S. В водном растворе при рН=7,0 соединение, по-видимому, существует в форме 
цвиттериона, а при подкислении раствора может переходить из лактамной формы в 
лактимную.  Соединение соответствует по структуре 3-(2,5-диоксо-2,5-дигидроимидазол-
4-ил)-пропионовой кислоте.  

Литература 

[1] К.В. Новиков, В.А. Козлов, Д.А. Ионова. Синтез азотсодержащих гетероциклов на 
основе реакций конденсации мочевины и оксокислот. Актуальные проблемы химической 
науки, практики и образования : сб. ст. международная науч.-прак. конф. – Курск. Курск. 
гос. техн. ун-т. 2009, 186-189. 
[2] V.A. Kozlov, K.G. Matkov, A.N. Lyschikov. Urea and α-ketoglutarat spontaneously form 
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НОВЫЕ АМИДНЫЕ ПРОИЗВОДНЫЕ ПИРАЗОЛА  
НА ОСНОВЕ ПРОДУКТА ПЕРЕГРУППИРОВКИ  
3-МЕТИЛ-4-НИТРО-5-СТИРИЛИЗОКСАЗОЛА 
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Ул. Республиканская, 108. г. Ярославль, 150000. Россия. E-mail: unov@bk.ru 

 
3-Метил-4-нитро-5-стирилизоксазол 2 при взаимодействии с гидразингидратом в 

изопропаноле вступает в перегруппировку с образованием пиразолсодержащего 
кетоксима 3. На схеме представлен синтетический путь, приводящий к получению новых 
амидных производных исходя из продукта перегруппировки 3 [1]. 
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Восстановлением кетоксима 3 алюмогидридом лития был получен амин 4, который 

при нагревании с 2-кратным избытком уксусного ангидрида дает диацетилпроизводное 5. 
Нагреваением диацетилпроизводного 5 в избытке водного аммиака был получен амид 6. 
Строение и чистота полученных соединений были доказаны совокупностью методов 1Н 
ЯМР и NOESY спектроскопии а также хроматомассспектрометрии. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки 
России (ФЦП “Научные и научно-педагогические кадры инновационной России”, 
Госконтракт № 02.740.11.0092). 
 

Литература 
[1] Семенычев Е.В., Корсаков М.К., Новожилов Ю.В., Дорогов М.В., Ясинский О.А. 
Перегруппировка изоксазола под действием гидразина // Актуальные проблемы ор-
ганической химии: сб. материалов Всероссийской конференции с элементами научной 
школы для молодежи. – 6-8 октября 2010 г. – С. 119.  



Секция «Органическая химия». Заочные доклады                                                                 193 

 

СИНТЕЗ И РОСТОРЕГУЛИРУЮЩАЯ АКТИВНОСТЬ  
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Ранее было установлено, что циклоприсоединение диазоалканов 2 или 3 к 

диполярофилу 1 протекает в мягких условиях (0 ± 5 0С) в диэтиловом эфире и завершается 
синтезом 5-карбонитрил-1Н-пиразол-4-фенилов 4, 5 [1]. 
 

PhCH C(CN)NO2 RCHN2 -HNO2
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N
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1 2,3
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R = H (2, 4), CH3 (3, 5)  
 

Структура полученных соединений подтверждена методами ИК- и ЯМР1Н-
спектроскопии. 

Было выявлено, что соединения 4, 5 способны активировать прорастание семян 
томата. Росторегулирующую активность определяли по стандартной методике. 
Испытания, проведенные на семенах томата сорта «Астраханский» позволили установить, 
что заявляемые соединения 4, 5 в диапазоне концентраций 10-2 – 10-3 проявляют свойства 
стимуляторов роста [2]. 

 

Соединени

е 
Концентрац

ия, масс. % 

Длина гипокотиле Длина корней 
мм к 

контролю, % 
мм к 

контролю, % 
Контроль 0 68  96  

 
Соединени

е 4 

10-2 
10-3 
10-4 
10-5 

89 
86 
88 
87 

131*  

127 
129* 

128 

138 
126 
132 
120 

144*  

131 
138* 

125* 

 
Соединени

е 5 

10-2 
10-3 
10-4 
10-5 

91 
85 
98 
82 

134*  

125 
144* 

121 

128 
131 
139 
130 

133*  

137 
145* 

135 
* Различия между вариантами достоверны при Р=0,95. 
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Фосфорорганические комплексоны обладают большим диапазоном 

комплексообразующих свойств, вследствие сочетания в себе двух типов 
комплексообразующих группировок, как фосфоновых, так и карбоксильных, 
оксоэтильных или меркаптоэтильных, поэтому способны образовывать комплексные 
соединения с максимальной прочностью в широком интервале рН от сильнокислого до 
сильнощелочного [1]. 

Несмотря на то, что фосфонуксусная кислота является веществом известным и 
изучены некоторые ее химические превращения, в литературе отсутствуют сведения по 
возможности ее практического применения в качестве комплексообразующего 
соединения. Поэтому в продолжение наших работ [2] по синтезу и изучению 
комплексообразующих свойств фосфорорганических соединений, нами взаимодействием 
натриевой соли диизопропилфосфористой кислоты с этиловым эфиром монохлоруксусной 
кислоты и последующим кислотным гидролизом синтезирована фосфонуксусная кислота.  

 
(i-C3H7O)2PONa + ClCH2COOC2H5

HCl
(HO)2P(O)CH2COOH

(i-C3H7O)2P(O)CH2COOC2H5

 
 
Для исследования комплексообразующих свойств мы провели реакции 

фосфонуксусной кислоты с ацетатами меди (ІІ) и свинца (ІІ), а также нитратами никеля и 
кобальта. Найдено, что только в случае взаимодействия с ацетатами переходных металлов 
идет образование комплексов, а реакции с нитратами никеля и кобальта не приводят к 
желаемым результатам, что, возможно, связано с органической природой солей и их 
растворимостью. В случае с ацетатом меди выделено кристаллическое вещество сине-
зеленого цвета, а с ацетатом свинца - белые кристаллы. По данным ИК-спектроскопии 
(3331 см-1   ОН, 2360 см-1 Р(О)-ОН, 1071 см-1  Р-О-С и 1606 см-1 С=O) для полученных 
соединений нами предложена следующая структура. 
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РАЗРАБОТКА ПОДХОДОВ К СИНТЕЗУ КОНДЕНСИРОВАННЫХ ИЗОИНДОЛОВ 
И ИЗОБЕНЗОФУРАНОВ В АРИЛФУРАНОВОМ РЯДУ 

 
Ю.И. Горак1, Н.Д. Обушак1, Ф.И. Зубков2, И.К. Айриян2, Р.З. Лытвын1, А.О. Нещадин1, 

В.С. Матийчук1 
 

1
Львовский национальный университет имени Ивана Франко, Львов, Украина 

2
Российский университет дружбы народов, Москва, Россия 

e-mail: obushak@in.lviv.ua 
 

Реакции арилирования 3-(2-фурил)акролеина 2 изучены мало, хотя синтетический 
потенциал 3-(5-арил-2-фурил)акролеинов 3 значителен. Установлено, что основными 
продуктами взаимодействия альдегида 2 с арендиазониевыми солями 1 в присутствии 
CuCl2 являются 5-арил-2-фурилакролеины 3, которые выделены с выходами 20–40%. 

 

N2 Cl

O

O
O

OCuCl 2

R +
R

+ _

1 2 3  
 

R = 4-CH3, 2-Cl, 3-NO2, 4-NO2, 2-CF3, 2,4-Cl2, 2-NO2-4-Cl, 2-Cl-4-NO2. 
 
Разработана новая домино-реакция, заключающаяся во взаимодействии 

замещенных аллиламинов 5 или аллиловых спиртов 7 с малеиновым ангидридом. 
Оказалось, что конечными продуктами этих реакций являются замещенные 
изоиндолофураны 6 и изобензофуранофураны 8 соответственно. Исходные аллиламины 5 
и спирты 7 получены восстановлением оснований Шиффа 4 и 3-(5-арил-2-
фурил)акролеинов 3 боргидридом натрия в тетрагидрофуране.  
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ПАРА-ЦИАНФЕНИЛИРОВАНИЕ АРОМАТИЧЕСКИХ НИТРИЛОВ ДИАНИОНОМ 
ТЕРЕФТАЛОНИТРИЛА 

 
Е.В. Пантелеева1,2., В.Д. Штейнгарц 1 

 
1
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e-mail: pantel@nioch.nsc.ru 
 

Ранее нами было установлено, что дианион, генерированный действием щелочного 
металла на терефталонитрил в жидком аммиаке, вступает в реакцию кросс-сочетания с 
бензо- и мета-толунитрилом, образуя соответствующие 4,4’-дициандифенилы с 
высокими выходами. На основании результатов химического и квантовохимического 
тестирования природы ключевых интермедиатов был предложен механизм этого 
диарильного кросс-сочетания [1]. В настоящей работе область синтетического 
использования дианиона терефталонитрила как реагента пара-цианафенилирования 
существенно расширена. Продемонстрирована возможность вовлекать во взаимодействие 
с ним ароматические нитрилы как с бензольным (орто-толунитрил, орто-
фторбензонитрил), так и с полициклическими (2- и 3-дифенокарбонитрилы, 1-
нафтокарбонитрил, 9-цианантрацен) остовами. 

7%49%

CN

R

M = Na, K
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Выявленные эффекты структурных и электронных факторов, определяющих 

область реализации и направленность изучаемого кросс-сочетания, интерпретируются на 
основе механизма, включающего промежуточное образование комплекса с переносом 
заряда между дианионом терефталонитрила и нейтральным цианареном. 
Работа выполнена при финансовой поддержке ОХНМ РАН (проект 5.1.7)  
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Reductive activation of arenes. XVIII. Cyanophenylation of aromatic nitriles by 
terephthalonitrile dianion: is the charge transfer complex a key intermediate? Eur. J. Org. Chem., 
2005, 2558. 
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НИТРОВАНИЕ ПРОИЗВОДНЫХ ПЕРИМИДИНА И СИНТЕЗ 
АМИНОПЕРИМИДИНОВ НА ЕГО ОСНОВЕ 

 
А.В. Аксенов, Т.С. Перлова, А.С. Ляховненко, И.В. Аксенова 

 
Ставропольский государственный университет, Ставрополь, Россия 

e-mail: aksenov@stavsu.ru 
 

Нитросоединения являются важными интермедиатами при синтезе различных 
функционализированных аренов. Ранее, был предложен метод нитрования перимидинов 
азотной кислотой (d = 1,5) в уксусной кислоте [1]. Выход продуктов мононитрования по 
пери-положениям - 6(7)-нитроперимидинов (2) составил 8% для перимидина (1a) и 46% в 
случае 2-метилперимидина (1b). Мы предположили, что низкий выход связан с 
неправильно выбранными условиями нитрования и участием в реакции оксидов азота.  

Выход можно значительно увеличить, используя азотную кислоту с меньшей 
концентрацией в присутствие мочевины или нитрат аммония.  
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R
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AcOH

NH4NO3

3a-c

Zn

AcOH

 
 

1-3a: R = H; b: R = Me; c: R = Ph; 
 

В случае нитрата аммония удалось получить выход более 70%.  
Если реакционную смесь до нейтрализации обработать цинковой пыли и кипятить 

0.5 ч с выходом 62-69% могут быть выделены соответствующие 6(7)-аминоперимидины 
(3a-c). 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований (грант 10-03-00193а) 
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СИНТЕЗ НЕСИММЕТРИЧНЫХ  1,1-ДИАРИЛЦИКЛОПЕНТАНОВ  
 

Д.А. Писаненко, Ю.И. Смирнов-Замков  
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«Киевский политехнический институт», Киев, Украина  

e-mail: dpisanenko@mail.ru  
 

Диарилциклопентаны представляют интерес как синтетические антиоксиданты в 
биохимических процессах и стабилизаторы полимеробразующих композиций. Однако 
методы их получения, особенно окси- и алкоксизамещенных несимметричных 1,1-
диарилциклопентанов, немногочисленны. Для синтеза их может быть использована 
реакция 3-арилциклопентенов с окси- и алкоксиаренами в присутствии ВF3·H3PO4, так как 
3-арилциклопентены, получаемые на основе 1,3-циклопентадиена, легкодоступны [1]  

Нами была изучена реакция 3-(2- и 4-метокси- и этоксифенил)циклопентенов с 
фенолом, анизолом и фенетолом в присутствии BF3·H3PO4. Реакцию проводили при 
мольных соотношениях реагентов и катализатора равных 3-5:1:0,3 при 60 С̊ в течение 1-
14ч в CCl4:  
 

X

BF3H3PO4

[

X

+ +

X

+

]

X
+ C6H5OR1 C6H4OR1Ar

Ar=2-ROC6H4, R=Me,Et,
              R1=H,Me,Et

X=Ar,Ar1

Ar14-R1OC6H4

+ Ar1
4-R1OC6H4

Ar1=4-ROC6H4, R=Me,Et;
                 R1=Me,Et  

 
Установлено, что при использовании 3-(2-алкоксифенил)циклопентенов выход 1,1-

диарилциклопентанов достигает 76% [2], в опытах с 3-(4-алкосифенил)циклопентенами 
только 15% при параллельном образовании 1,4-диарил-1,3-циклопендиенов и ионном 
гидрировании исходных олефинов и их димеров. При увеличении количества 
катализатора до 1,5 моль и повышении температуры до 85 С̊ наблюдается расщепление 
1,1-диарилциклопентанов и увеличении выхода 1,4-диарил-1,3-циклопентадиенов до 
22%[3]. 

Приведены схемы образования всех продуктов реакций и предложены объяснения 
влияния строения исходных олефинов на соотношение реакций образования 1,1-
диарилциклопентанов и ионного гидрирования. 
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Укр.хим.журнал. 2007. Т.73. №2. С.118-121. 
[3] Д.А.Писаненко, Ю.И.Смирнов-Замков. Взаимодействие 3-(4-алк 
оксифенил)циклопентенов с фенолом и его эфирами в присутствии BF3·H3PO4. 
Укр.хим.журнал. 2004. Т.70. №2. С.113-118. 



Секция «Органическая химия». Заочные доклады                                                                 199 

 

ПОСТРОЕНИЕ ПИРИДИНОВОГО ЦИКЛА НА 6-ЭТОКСИКАРБОНИЛ-5-МЕТИЛ-
[1,2,4]ТРИАЗОЛО[1,5-a]ПИРИМИДИНАХ 

 
Е. Л. Полухин, А. Ю. Потапов, Х. С. Шихалиев 

 
Воронежский государственный университет 

Российская Федерация, 394006 Воронеж,  Университетская пл., 1. 
E-mail:  chocd261@chem.vsu.ru 

 
Известная ранее методология аннелирования пиридинового цикла для 

производных пиразолопиримидина [1] нами распространена на 6-карбоэтокси-5-метил-
[1,2,4]триазоло[1,5-a]пиримидины [2]. 
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1R=H(4,5a), -Me(4,5b), -OH(4,5c), -CH(C2H3)COOH(4,5d) 
 

Для получения 6-карбоэтокси-5-[(E)-2-диметиламино-1-винил]-
[1,2,4,]триазоло[1,5-а]пиримидинов 3a-d смесь вицинального 
метилэтоксикарбонилтриазолопиримидина 1a-d и диметилацеталя диметилформамида 2 
кипятят в ДМФА. Ввиду высокой CH-кислотности атакуемого метила (влияние 
триазольного фрагмента) енамины 3a-d  образуются относительно быстро и с хорошими 
выходами. 

Вторая стадия состоит в циклизации 6-карбэтокси-5-[(E)-2-диметиламино-1-
винил]-[1,2,4,]триазоло[1,5-а]пиримидинов первичными аминами. Оптимальным 
условием для реакции является кипячение реагентов в ледяной уксусной кислоте, 
являющейся акцептором выделяющегося в ходе реакции диметиламина. 
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ИЗУЧЕНИЕ РЕАКЦИЙ АЛКИЛИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДНЫХ  
ПИРРОЛО[1,2-a][1,4]ДИАЗЕПИНА 

 
В.М. Редькин, Т.А. Строганова, В.К. Василин, Г.Д. Крапивин 
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Ранее нами был разработан способ формирования пирролодиазепинового каркаса, 
аннелированного с бензольным или тиено[2,3-b]пиридиновым фрагментом, в результате 
катализирумой кислотами рециклизации N-фурфурилзамещенных аминоамидов [ ].  
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В рамках проводимых исследований по созданию новых производных 

пирролодиазепина нами изучены реакции алкилирования пирролодиазепинов 1 и их 
тиоаналогов. 

Установлено, что диазепины 1 взаимодействуют с галогенуглеводородами в 
присутствии гидрида натрия, давая соответствующие продукты алкилирования 2 с 
выходами 58-87%.  
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Полученные при обработке диазепинов 1 реагентом Лоуссона диазепинтионы 3 

легко подвергаются S-алкилированию под действием алкилгалогенидов. Выход продуктов 
4 составляет 63-85 %.  
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ВЛИЯНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОНОРНЫХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ В 
ФЕНИЛАЦЕТОНИТРИЛАХ НА  НАПРАВЛЕНИЕ ТРЕХКОМПОНЕНТНОЙ 

КОНДЕНСАЦИИ АНИЗОЛА, α-ДИАЛКИЛКАРБАЛЬДЕГИДА И 
ФЕНИЛАЦЕТОНИТРИЛА 
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Ранее было показано, что трехкомпонентная конденсация анизола, изомасляного 
альдегида и 3,4-диметоксифенилацетонитрила в среде концентрированной серной 
кислоты приводит к образованию неоспироеноновых систем [1].  

С целью расширения синтетической базы реакции и выяснения влияния донорных 
заместителей в ароматическом ядре фенилацетонитрила на направление гетероциклизации 
и характер образующихся продуктов в реакцию трехкомпонентной конденсации были 
введены  орто-, пара- и мета-метокси(метил)фенилацетонитрилы.  

Установлено, что при взаимодействии анизола, α-диалкилкарбальдегида  и орто- 
или пара-замещенных фенилацетонитрилов  образуются открытоцепные продукты 1. 
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2R, R1 = (CH2)5, o-Me (b); (CH2)5, p-Me (d); (CH2)5, o-OMe; (CH2)5, p-OMe

1 (39-83%)

H2SO4

 
 

Использование в качестве нитрильной компоненты мета-метокси(метил) 
фенилацетонитрилов приводит к образованию неоспиродиеноновых систем 2. 
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H2SO4

R1

 
 

Работа выполнена при финансовой поддержке программы содружества УрО РАН и СО 
РАН по теме «Направленный синтез и оптимизация свойств биологически активных 
соединений» и программы Президиума РАН № 18. 
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[1] Ю.В. Шкляев, М.А. Ельцов, Ю.С. Рожкова, А.В. Харитонова, О.А, Майорова, 
Неоспироеноны. Синтез 1,6,6-триметил-10,11-диметокси-5,6,8,12b-
тетрагидродибензо[d,f]индол-4(3Н)-она и 6,6-диметил-10,11-диметокси-1,5,6,12b-
тетрагидродибензо[d,f]индол-2(8H)-она). Известия РАН. Серия химическая. 2010, 6, 1222-
1227. 
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ИЗУЧЕНИЕ РЕАКЦИЙ ЕЛЕКТРОФИЛЬНОГО И НУКЛЕОФИЛЬНОГО 
ЗАМЕЩЕНИЯ В РЯДУ 7-β-ГИДРОКСИ(ОКСО)ЗАМЕЩЕННЫХ 8-

БРОМОТЕОФИЛЛИНА (3-МЕТИЛКСАНТИНА) 
 

Н.И. Романенко, Е.В. Александрова, А.Ю. Черчесова, О.А. Мартынюк, Т.Н. Рак,  
Д.Н. Юрченко, Д.Г. Иванченко 

 
Запорожский государственный медицинский университет, г. Запорожье, Украина 

e-mail: ivanchenkodima@yandex.ru 
 

Продолжая многолетние исследования по изучению химических, физико-
химических и биологических свойств ксантина и его производных, направленные на 
создание новых биологически активных соединений, нами были изучены некоторые 
реакции 7-замещенных ксантинов, содержащих в β-положении гидрокси- или оксогруппы 
с некоторыми электрофильными и нуклеофильными реагентами. 
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Как показано на схеме нагревание вышеуказанных спиртов или кетонов с 
галогеналканами (алкенами, бензилами, кетонами, эфирами кислот) в диметилформамиде 
в присутствии поташа реализуется не только введением заместителя по N1-атому но и 
одновременно циклизацией в производные оксазоло- или оксазолино[2,3-f]ксантинов. 
Реакция бромоспиртов или кетонов с тиомочевинной в присутствии хлоридной кислоты в 
зависимости от характера заместителей R2 или R3 реализуется внутримолекулярной 
циклизацией с образованием соответствующих тиазоло- или тиазолино[2,3-f]ксантинов. В 
аналогичных условиях бромоэфиры образуют 8-тиозамещенные ксантинил-7-уксусной 
кислоты. 

Строение синтезированных соединений подтверждено данными элементного 
анализа, ИК-, ПМР-спектроскопией и масс-спектрометрией. Индивидуальность 
контролировалась методом тонкослойной хроматографии. 

Обсуждаются механизмы реакций. 
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СИНТЕЗ ФУРФУРИЛАРИЛКЕТОНОВ В РЕЗУЛЬТАТЕ РАДИКАЛЬНОГО 
ЗАМЕЩЕНИЯ ФУРАНА 

 
О.В. Сердюк1, П.А. Чаликиди2, К.В. Босикова2, В.Т Абаев2, А.В. Бутин3 

 

1
Южный федеральный университет, химический факультет, Ростов-на-Дону, Россия 
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2
Северо-Осетинский государственный университет им. К.Л. Хетагурова, 

Владикавказ, Россия 
 3НИИ ХГС Кубанского государственного технологического университета, 

Краснодар, Россия  
 

Фурфуриларилкетоны, включающие в свою структуру фурановый цикл и 
карбонильную группу и способные к различным трансформациям, представляют 
интересный объект для изучения. В синтезе новых гетероциклов на их основе можно 
задействовать как карбонильную группу, так и способность фуранового цикла 
раскрываться, претерпевая рециклизации. Для дальнейшего изучения рециклизаций нами 
была получена серия фурфуриларилкетонов 2. Мы нашли, что взаимодействие 
кстантогенатов 1 с 2-метилфураном в условиях Фентона приводит к образованию 
соединений  2  с умеренным выходом [1]. Однако простота проведения реакции и 
доступность исходных соединений превращают данный подход в ценную альтернативу 
существующим методам синтеза фурфуриларилкетонов.  

 
Другим подходом к фурфуриларилкетонам является применение фенацилиодидов 

3, полученных путем галоген-галогенного обмена или прямым иодированием кетонов (для 
субстратов с донорными заместителями). Иодиды 3a-f дают соответствующие соединения 
2a-f со сравнимыми  или меньшими выходами. Небольшим преимуществом данного 
метода является простота выделения целевых продуктов. 
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(a) R1 = H, R2 = Br, R3 =H

(b) R1 = H, R2 = OMe, R3 =H

(c) R1 = H, R2 = NO2, R3 =H

(d) R1 = R2 = OMe, R3 =H

(e) R1,R2 = OCH2CH2O, R3 =H

(f) R1 =H, R2 = R3 = Cl  
 
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента РФ для 
государственной поддержки молодых российских ученых МК-2367.2011.3 и РФФИ 10-03-
00254-а.  

Литература 
[1] Абаев В.T., Босикова К.В., Сердюк О.В., Бутин А.В., Радикальное алкилирование в 
синтезе фенацилфуранов. Химия Гетероцикл. Соед., 2009, 772-773.  
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РЕАКЦИИ СПИРО[3.3]ГЕПТАН-2-КАРБОНИЛХЛОРИДА  
С ЭФИРАМИ КИСЛОТ ФОСФОРА (III)  

 
Ю.Н. Митрасов, Д.А. Соснов, Н.А. Лукичева, О.В. Кондратьева, Л.М. Садикова 

 
Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева, 

 Чебоксары, Россия 
e-mail: sosnovd1987@mail.ru 

 
Ранее нами были изучены реакции хлорангидридов циклопропан- и 

циклобутанкарбоновых кислот с эфирами кислот фосфора (III) [1, 2], которые протекают 
без разрыва малых карбоциклов В продолжение этих работ повышенный интерес 
представляло введение фосфорных групп в состав спиросоединений, поскольку при этом, 
с учетом напряженности спиранов, можно было ожидать получения новых оригинальных 
типов фосфорорганических соединений, обладающих ценными свойствами и широкой 
областью применения (пластификаторы, душистые вещества в парфюмерии, 
лекарственные средства, фотохромные материалы и др.).  

В качестве исходного объекта фосфорилирования был использован 
спиро[3.3]гептан-2-карбонилхлорид, который был синтезирован обработкой 
спиро[3.3]гептан-2-карбоновой кислоты хлористым тионилом.  

Установлено, что взаимодействие хлорангидрида (1) со средними эфирами 
фосфористой и арилфосфонистой кислот протекает по карбонильному атому углерода в 
соответствии со схемой реакции Арбузова с сохранением спирановой структуры. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Строение соединений (2а-д) подтверждены методами ИК, ЯМР 1H и 31Р 

спектроскопии.  
 

Работа выполнена при финансовой поддержке аналитической ведомственной целевой 
программы «Развитие научного потенциала высшей школы (2009-2011 гг.)», проект № 
2.1.1/1979. 
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СИНТЕЗ 1,3,6,8-ТЕТРААЗАПИРЕНОВ НА ОСНОВЕ НИРОЗИРОВАНИЯ 
ПРОИЗВОДНЫХ ПЕРИМИДИНА 

 
А.В. Аксенов, А.Н. Спицын, А.С. Ляховненко, И.В. Аксенова 

 
Ставропольский государственный университет, Ставрополь, Россия 
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В настоящем докладе сообщается о новом методе синтеза производных 1,3,6,8-
тетраазапирена 6. Для синтеза соединения 6 были предложены и реализована схема, 
основанная на тандеме реакции Шмидта с участием 6(7)-ацетил(бензоил)перимидинов 1 и 
нитрозировании образующихся амидов или in one pot, или мультикомпонентно. 
Промежуточно образующиеся N-оксиды 4 восстанавливают цинковой пылью без 
выделения. Выход 63-76%. 
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1а: R = H, R’=Me; b: R = R’ = Me; c: R = Ph, R’=Me; d: R=R’=Ph; 
 

В качестве побочных с выходом около 20% образуются соединения 5. 
 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований (грант № 10-03-00193а). 
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КАСКАДНАЯ ГЕТЕРОЦИКЛИЗАЦИЯ С УЧАСТИЕМ СОЛЕЙ КРЕНКЕ И 
ДИМЕРА МАЛОНОДИНИТРИЛА: СИНТЕЗ 2,4-ДИАМИНО-3-ЦИАНО-10-EWG-

ПИРИДО[3,2-a]ИНДОЛИЗИНОВ 
 

Н.М. Твердохлеб, Г.Е. Хорошилов  
 

Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко 
г. Луганск, ул. Оборонная, 2, Украина, 91011;  

e-mail: tverdokhleb.natali@gmail.com 
 

Соли Кренке 1 введенные в реакцию с димером малонодинитрила, в присутствии 
двукратного избытка триэтиламина в мягких условиях образуют либо продукт 
нуклеофильного замещения 2a, либо индолизины 3а-г с примесью соединений 2б-г. 

 

 
 

Соединение 2а при кратковременной обработке 10 % раствором щелочи в 
диметилформамиде циклизуется в индолизин 3а. 

 

 
 
Индолизины 3а-г подвергаются дальнейшей гетероциклизации при более 

длительной обработке щелочью в пиридо[3,2-a]индолизины 4а-г. 
 

 
 
Строение всех полученных соединений подтверждено физическими методами 

анализа. В масс-спектрах 3б наиболее интенсивный сигнал дает частица, образовавшаяся в 
результате элиминирования малонодинитрила из молекулярного иона. 
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АЛКОКСИАНИЛИДЫ 1-ГИДРОКСИ-5-МЕТИЛ-3-ОКСО-5,6-ДИГИДРО-3Н-
ПИРРОЛО[3,2,1-ij ]ХИНОЛИН-2-КАРБОНОВОЙ КИСЛОТЫ КАК 

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ДИУРЕТИКИ 
 

И.В. Украинец, Н.Ю. Голик, А.Л. Шемчук, В.Н. Кравченко 
 

Национальный фармацевтический университет, Харьков, Украина 
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Анализ мочегонных свойств галогензамещенных анилидов 1-гидрокси-3-оксо-5,6-

дигидро-3Н-пирроло[3,2,1-ij ]хинолин-2-карбоновых кислот показал, что метилирование 
пирролинового цикла в положение 5 способствует усилению диуретического эффекта. В 
группе неметилированных производных структурой-лидером был признан 4-метокси-
анилид [1]. Поэтому следующим шагом наших исследований стало изучение алкокси- и 
гидроксианилидов 1-гидрокси-5-метил-3-оксо-5,6-дигидро-3Н-пирроло[3,2,1-ij ]хинолин-
2-карбоновой кислоты общей формулы 2. 

Нами разработан препаративный метод амидирования этилового эфира 1 алкокси- 
и гидроксианилинами, позволяющий синтезировать целевые анилиды 2 с высокими 
выходами и при этом избегать его нежелательной деструкции в 1-гидрокси-5-метил-5,6-
дигидро-3Н-пирроло[3,2,1-ij ]хинолин-3-он. Замечено, что иногда кристаллизация конеч-
ных продуктов из ДМФА с добавлением угля сопровождается появлением интенсивной 
синей окраски, от которой впоследствии невозможно избавиться. Предложен простой, но 
эффективный способ очистки анилидов 2, исключающий образование красящих веществ. 
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Строение синтезированных веществ доказано спектрами ЯМР 1Н, а на примере 4-

этоксипроизводного еще и рентгеноструктурным анализом, абсолютно подтвердившим 
сделанный ранее на основании компьютерного моделирования вывод о том, что 
трициклическая система таких соединений должна быть плоской 

Диуретическая активность анилидов 2 изучена по стандартной методике при 
пероральном способе введения. Сопоставление полученных экспериментальных данных с 
результатами предыдущих исследований показывает, что в данном случае переход от 
пирролохинолиновых производных к их 5-метилзамещенным аналогам сопровождается 
некоторым спадом мочегонных свойств, хотя в целом характер структурно-биологических 
закономерностей остается прежним: мочегонные свойства присущи только 4-алкоксизаме-
щенным производным, тогда как орто- и мета-изомеры, а также гидроксианилиды 
проявляют антидиуретическое действие.  

 
Литература 

[1] И.В. Украинец, Е.В. Моспанова, Н.Л. Березнякова, О.И. Набока. Синтез и изучение 
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2007, № 12, 1808-1819. 
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ГАЛОГЕНГЕТЕРОЦИКЛИЗАЦИЯ  
2-АЛКЕНИЛТИОХИНОЛИН-3-КАРБАЛЬДЕГИДА 

 
И.О. Филак1, М.Ю. Онисько1, А.В. Туров2, В.Г. Лендел1 

 
1
Ужгородский национальный университет, Ужгород, Украина 

2
Киевский национальный университет им. Т.Г. Шевченка, Киев, Украина 

e-mail: filakio@mail.ru 
 

Производные хинолина являются биологически и физиологически активными 
веществами. Определенный интерес представляет 2-меркаптозамещенный хинолин-3-
карбальдегид, который может быть использован для дальнейшей функционализации и 
гетероциклизации. 

Ранее сообщалось [1] о гетероциклизации пропаргилового и металлилового 
тоэфиров хинолин-3-карбальдегида. Нами доказано региоспецифический характер 
алкиллирования аллилом бромистым и циннамилом хлористым 2-меркаптохинолин-3-
карбальдегида лужной среде. Гетероциклизация тиоэфиров 1, 2 под действием галогенов в 
хлороформе приводит к образованию трициклических систем 3, 4. Следует отметить 
влияние фенильного заместителя на поляризацию кратной связи аллильного фрагмента, 
что приводит к образованию тиазинидинового ядра 4.  

N

O

S

R

2Hal2 / CHCl3

N

O

S

N

O

S

HalH2C

Hal3
-

+

+

Hal

Hal3
-1,2

3 a,b

4 a,b

R = H (1,3) , C6H5  (2,4)
Hal = Br (3a, 4a) , I (3b, 4b)

 
Строение веществ 1-4 доказано спектрами 1Н ЯМР, 13С ЯМР, COSY, NOESY, 

гетероядерными корреляционными спектрами HMQC и HMBC. Образование 
тригалогенидов доказано элементным анализом. 

 
Литература 

[1] М.Ю. Онисько, В.Г. Лендел. Галогенгетероциклизация 2-металлил-
(пропаргил)тиохинолин-3-карбальдегида. ХГС. 2009, 7, 1072-1075. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЕАКЦИИ КОНДЕНСАЦИИ 2,6-ДИМЕТИЛАНИЗОЛА, 
ИЗОМАСЛЯНОГО АЛЬДЕГИДА И НИТРИЛОВ 

К.А. Хмелевская, Ю.С. Рожкова, Ю.В. Шкляев 
 

Институт технической химии УрО РАН, Пермь, Россия 
E-mail: hmelevskaya_kristina@mail.ru 

 
Ранее было показано, что взаимодействие анизола, изомасляного альдегида и 

нитрила в концентрированной серной кислоте приводит к образованию 2-
азаспиро[4.5]декановых систем [1]. 

Целью данного исследования являлось изучение реакции трехкомпонентной 
конденсации 2,6-диметиланизола, изомасляного альдегида и ряда нитрилов. Установлено, 
что в этом случае помимо спирановых систем 2 наблюдается образование изохинолинов 3. 
В случае с ацетонитрилом из реакционной смеси был выделен также продукт реакции 
Байера - диарилметан 4. 
 

MeO
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R= Ph 18% - -
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При использовании в качестве нитрильной компоненты 3,4-диметоксифенилацетонитрила 
из реакционной смеси были выделены неоспиродиенон 5, изохинолон 6 – продукт 
взаимодействия изомасляного альдегида и 3,4-диметоксифенилацетонитрила и 
диарилметан 4. 

MeO
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MeO

OMeO

MeO OMe

NO

O

OMe
MeO

H2SO4

5, 7% 4, 4% 6, 8%  

 
Работа выполнена при финансовой поддержке программы содружества УрО РАН и СО 
РАН по теме «Направленный синтез и оптимизация свойств биологически активных 
соединений» и программы Президиума РАН № 18 и гранта РФФИ 11-03-00367-а. 
 

Литература 
[1] В.А. Глушков, О.Г. Аушева, С.Н. Шуров, Ю.В. Шкляев. Трехкомпонентный синтез 1-
R-3,3-диметил-2-азаспиро[4,5[дека-1,6,9-триен-8-онов. Известия. Академии. Наук. Серия. 
Химическая. 2002, № 5, 822-824. 
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СИНТЕЗ СПИРОСОЕДИНЕНИЙ НА ОСНОВЕ АМИДА АНТРАНИЛОВОЙ 
КИСЛОТЫ И КЕТОНОВ РЯДА  7-АЗА-БИЦИКЛО[2.2.2]ГЕПТАН-2-ОНА 

 
Казюлькин Д.Н., Цыбин А.И., Булай А.Х., Аксенова А.Е, Москальчук Т.В., Перевалов 

В.П. 
 

РХТУ им. Д.И. Менделеева, Москва, Россия 
 e-mail: dkazyulkin@asinex.com 

 
При поиске новых синтетических биологически активных соединений с заданной 

пространственной структурой [1] мы изучили взаимодействие трет-бутилового эфира 2-
оксо-7-аза-бицикло[2.2.1]гептан-7-карбоновой кислоты 1 с амидом антраниловой кислоты 
в присутствии каталитических количеств толуолсульфокислоты.  

Установлено, что в случае кетона 1 образуется смесь изомеров 2 и 3, в которой 
преобладает спиросоединение 2. Количество образующегося изомера 3 невелико. 

  

 

Индивидуальное спиросоединение 2 было выделено дробной перекристаллизацией 
с выходом 70%. Строение полученного соединения было подтверждено данными 
элементного анализа, ГЖХ/МС, ЯМР 1H, NOESY. Выделить изомер 3 в чистом виде не 
удалось. На основе соединения 2 были синтезированы разнообразные производные, 
биологическая активность которых изучается. 

 
Литература 

 
[1] W.H.B.Sauer, M.K.Schwarz, J.Chem.Inf.Comput.Sci., 43, 987 (2003) 
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АННЕЛИРОВАНИЕ ПИРРОЛЬНОГО ЯДРА К АЗАФЕНАЛЕНАМ НА ОСНОВЕ ИХ 
РЕАКЦИИ С НИТРОЭТАНОМ В ПФК 

 
А.В. Аксенов, Н.А. Аксенов, О.Н. Надеин, А.Е. Цысь 

 
Ставропольский государственный университет, Ставрополь, Россия 

e-mail: k-biochem-org@stavsu.ru 
 

Трудно переоценить значение производных индола среди биологически-активных 
веществ. Особое место среди них занимают бенз[c,d]индолы, например, среди них 
найдены эффективные ингибиторы тимидилат синтазы: 

 

N

O

N
N

NH2

S
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O

AG-331  
 

В настоящей работе мы предлагаем метод синтеза аналогичных соединений - 1H-
1,5,7-триазациклопента[c,d]феналенов. В качестве исходных использовались доступные 
перимидины 1. Мы показали, что реакция 1a-с с 1.3-кратным избытком нитроэтана в ПФК 
при 95-1050С в течение 3 ч и далее с 1.5-кратным избытком 1,3,5-триазинов или карбоновых 
кислот приводит к индолам 3 с выходом 55-67%: 
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3a: R = R’ = H; b: R = Me, R’ = H; c: R = Ph, R’ = H; d: R = H, R’ = Me; e: R = R’ = Me; f: R = Ph, R’ = Me; g: R 
= H, R’ = Ph; h: R = Me, R’ = Ph; i: R = R’ = Ph; 

 
Индолы 3d-f были получены с выходом 46-54% термической циклизацией 

промежуточных амидов 2а-с. 
 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований (грант 10-03-00193а) и в рамках федеральной целевой программы "Научные и 
научно-педагогические кадры инновационной России" на 2009–2013 годы" (Государственный 
контракт №  16.740.11.0162). 
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РЕЦИКЛИЗАЦИЯ 4,5-ДИ(МЕТОКСИКАРБОНИЛ)-1Н-ПИРРОЛ-2,3-ДИОНОВ ПОД 
ДЕЙСТВИЕМ МОНОЗАМЕЩЕННЫХ ГИДРАЗИНОВ  

 
М.А. Чудинова,1 П.С. Силайчев,2 А.Н. Масливец 1,2 

1
Пермский государственный университет 

2
Естественнонаучный институт ГОУ ВПО «Пермский государственный университет», 

614990, г. Пермь, ГСП, ул. Генкеля 4, e-mail: koh2@psu.ru 
 

Ранее показано, что 1-арил-4-ароил-5-метоксикарбонил-1Н-пиррол-2,3-дионы и 1-
арил-4,5-диароил-1Н-пиррол-2,3-дионы реагируют с замещенными гидразинами с 
образованием замещенных 1,5-диарил-4-(N-арилоксамоил)-3-метоксикарбонил-1Н-
пиразолов [1,2] и 5-арил-3-ароил-4-(N-арилоксамоил)-1Н-пиразолов [3] соответственно. 

При взаимодействии 1-арил- и 1-бензил-4,5-ди(метоксикарбонил)-1Н-пиррол-2,3-
дионов (I) с фенилгидразином (IIа) и бензилгидразином (IIб) нами с хорошими выходами 
получены диметил 5-[(4-арил и 4-бензил)карбамоил]-(1-фенил и 1-бензил)-1Н-пиразол-
3,4-дикарбоксилаты (III), структура которых подтверждена РСА. 

 

 
R1, R2 = Ar, Bz. 

 
Образование соединений (III) происходит вследствие присоединения первичной 

аминогруппы монозамещенного гидразина к атому С5 пирролдионов (I), расщепления 
пирролдионового цикла по связи N1-C5 с последующей нуклеофильной атакой вторичной 
аминогруппой монозамещенного гидразина кетонной карбонильной группы 
арилкарбамоильного фрагмента и отщеплением молекулы воды.  

Описанная реакция представляет собой пример рециклизации пирролдионов под 
действием гидразинов, т.е. расщепления пирролдионового цикла с замыканием 
пиразольного цикла. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ 
(проект 2.19.10). 

 
Литература 

[1] Масливец А.Н., Попова Т.М., Андрейчиков Ю.С. ХГС, 1991, 11, 1566. 
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Сер. хим., 1999, 3, 610. 
[3] Силайчев П.С., Кудреватых Н.В., Алиев З.Г., Масливец А.Н. ЖОрХ, 2010, 10, 1540. 
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Исследование реакций цикла несимметричных окисей олефинов с  органическими 
кислотами 

 

С.К.Шарифова, С.Б.Зейналов, Х.М.Абиева, Г.М.Мурсакулова, Н.Н.Рзабекова 
 

Институт химических проблем им. М.Ф.Нагиева Национальной 
 АН Азербайджана, г.Баку. 
e-mail: iradam@rambler.ru 

 
Данные о направлении раскрытия цикла несимметричных окисей в реакции   с   

органическими кислотами   весьма   противоречивы. Имеются сведения  о реакциях 
несимметричных окисей  пропилена и   стирола с карбоновыми кислотами, протекающих 
по правилу Красусского.Однако с эпихлоргидрином имеет место образование двух 
структурных изомеров нормального и аномального строений, то есть раскрытие окисного 
цикла происходит в обоих направлениях. 

Нами изучены реакции уксусной  и  бензойной    кислот  с эпихлоргидрином,  
окисями  пропилена,   стирола  без катализатора и в присутствии основных и кислотных 
катализаторов. Реакция протекает по схеме: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
R1 = CH3(1), C6H5(2). 
R2 = CH3(a), C6H5(b), CH2Cl(c). 

  
Установлено, что независимо от используемых катализаторов и применяемых 

несимметричных окисей реакция протекает в обоих направлениях разрыва эпоксидного 
кольца с образованием двух структурных изомеров.  

С целью разделения изомеров проведены реакции  хлоргидриновых эфиров 
бензойной кислоты с гетероциклическими аминами  (пиперидином,    морфолином),  и 
синтезированы гидроксиаминозамещенные эфиры бензойной кислоты по схеме: 

 

 

 

R3 =                           ,                       (e). 

R1COO – CH2 – CH – R2 

OH 
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R1COO – CH – CH2OH 
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1Н-ИЗОТИОХРОМЕН-4(3Н)-ОН-2,2-ДИОКСИД В УСЛОВИЯХ 
ФОРМИЛИРОВАНИЯ 

 
Т.М. Ткачук, Е.О. Шишкина, Ю.М. Воловенко  

 
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев, Украина, 

e-mail: shishkina_lo@mail.ru 
 
Изотиохроманы имеют широкий спектр биологической активности, что объясняет 

большой интерес к химии этих соединений.  
Цель настоящей работы состоит в изучении реакции формилирования 1Н-

изотиохромен-4(3Н)-он-2,2-диоксида 1. 
В условиях реакции Вильсмейера-Хаака формилирование соединения 1 проходит 

по двум метиленактивным позициям с образованием интермедиата 2. При попытке 
гидролиза интермедиата 2 был выделен исходный изотиохроманон 1. 
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При использовании в качестве формилирующего агента ацеталя 
диметилформамида реакция протекает исключительно по 3-му положению с 
образованием енаминокетона 3. Обработка изотиохроманона 3 раствором натрия 
гидрокарбоната приводит к образованию ранее неизвестного карбальдегида 4 с выходом 
92%, который дает начало новому направлению в изучении химических превращений 
изотиохроманона 1. 
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Нами были исследованы реакции изотиохроманона 3 с гидроксиламином, 
гидразином и фенилгидразином с образованием оснований Шиффа 5а-с.  
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Структура соединений 2, 3 и 5а доказана с помощью РСА. 
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СЕЛЕКТИВНОСТЬ ГЕТЕРОГЕННЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ НА ОСНОВЕ 
АКТИВИРОВАННЫХ УГЛЕЙ В РЕАКЦИИ СУЗУКИ-МИАУРЫ 

 
А.Ф. Шмидт1, А.А. Курохтина1, Е.В. Ларина1 

 
1 Иркутский государственный университет, Иркутск, Россия, aschmidt@chem.isu.ru 

 
В настоящее время разными авторами [1]обосновываются взаимоисключающие 

гипотезы о гомогенном, гетерогенном и наноразмерном механизмах катализа реакций 
сочетания арилгалогенидов (а также ароматических ангидридов, галогенангидридов, 
сложных эфиров) с различными нуклеофилами (алкенами, алкинами, борорганическими и 
металлорганическими соединениями) в присутствии гомогенных и гетерогенных 
палладиевых катализаторов. В докладе обсуждается результаты исследования 
дифференциальной селективности катализаторов Pd/C, приготовленных нанесением 
палладия на серию детально охарактеризованных микропористых и мезопористых 
активированных углей в конкурентных реакциях кросс-сочетания арилбромидов с 
фенилборной кислотой (реакция Сузуки-Мияуры): 

Pd/C, NaOAc

PhB(OH)2

BrR1

BrR2

BrR3

PhR1

PhR2

PhR3
 

Установлено, что природа носителя используемого гетерогенного катализатора 
значительно влияет на его дифференциальную селективность, как по продуктам реакции 
Сузуки-Мияуры, так и по побочным продуктам восстановления арилгалогенидов. Анализ 
фазовых траекторий конкурентных реакций позволяет сделать однозначный вывод, что 
кросс-сочетание и побочное восстановление арилгалогенидов протекает на разных типах 
каталитически активных соединений, превращающихся друг в друга в ходе реакции. На 
это указывает тот факт, что практически 100% селективность по продуктам реакции 
Сузуки-Мияуры в начальной фазе реакции резко падает через некоторое время, зависящее 
от природы используемого катализатора. При этом доминирующим процессом становится 
реакция восстановления арилгалогенидов. 

Установлено, что дифференциальная селективность внутри группы продуктов 
реакции кросс-сочетания также сильно зависит от природы носителя в гетерогенном 
катализаторе и коррелирует с его текстурными свойствами. В частности обнаружена 
хорошая корреляция селективности с диаметром пор использованных активированных 
углей. Это позволяет сделать вывод о значительном вкладе механизма гетерогенного 
катализа в реакции Сузуки-Мияуры и полностью опровергает наиболее популярную на 
сегодняшний день гипотезу исключительно гомогенного механизма реакции [1]. 

 
Работа выполнена в рамках ФЦП ««Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России» на 2009-2013 гг.» (ГК № П1344). 
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Оказалось, что среди синтезированных алкоксиалкильных и феноксиалкильных 
эфиров 1-(2-этоксиэтил)-4-(Н, С≡СН)-4-гидроксипиперидина  обладают выраженным 
анальгетическим, спазмолитическим и др. действием.  Взаимодействие исходных 1-( 2-
метоксиэтил-, 2-этоксиэтил-)пиперидолов-4 с алкокси- и феноксиалкилбромидами 
осуществлено в условиях классической реакции Вильямсона в диметилформамиде в 
присутствии порошкообразного едкого кали при комнатной температур [1]. 
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Реакция протекала с низкой конверсией и 4-(алкилокси- и фенокси-)алкиловые 

эфиры получены с невысокими выходами (13-22%). Ацетиленовые спирты оказались 
более реакционноспособными, по сравнению с вторичными 4-пиперидолами, но также 
приводили к образованию целевых эфиров с невысоким выходом (19,5-45,5%).  

Во всех случаях с ароматическими бромидами кроме целевых феноксиалкиловых 
эфиров в реакционной смеси присутствует также продукт взаимодействия 
диметилформамида с феноксиалкилбромидом. 

Для исключения протекания побочного процесса и повышения выхода целевого 
эфира оптимизированы реакционные условия. Оказалось, что кипячение ацетиленовых 
спиртов с феноксиалкилбромидом в ацетоне в присутствии поташа в течение 20 ч 
приводит к появлению только следовых количеств целевого эфира. Введение в 
реакционную смесь межфазного катализатора – тетрабутиламмонийбромида (ТБАБ) лишь 
в незначительной степени увеличило конверсию исходных соединений в целевой эфир.  

В настоящее время для синтеза эфиров по Вильямсону широко используется метод 
алкилирования под воздействием микроволнового излучения. Использование 
модифицированной методики, предложенной Д. Богдалом, привело к взаимодействию 
ацетиленового спирта с феноксибутилбромидом в присутствии ТБАБ на смеси карбоната 
и гидроксида калия при микроволновом излучении в течение 1 мин и феноксибутиловый 
эфир 1-(2-этоксиэтил)-4-этинил-4-гидроксипиперидина образуется с выходом 88 %. 
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Ранее было установлено, что арилиденроданины реагируют с гетероциклическими 
аминами, например, морфолином, пиперидином, с образованием соответствующих 2-
аминопроизводных тиазолидинона. Значительный интерес как объекты для 
фармакологических исследований представляет пиперазинопроизводные тиазолидинона. 
Известно, что сульфонилпиперазины, содержащие при терминальном атоме азота 
арильные либо гетарильные радикалы, представлены значительным количеством 
соединений с разнообразными видами фармакологического действия (аналоги 
антибактериального препарата липезолид, препаратов силденофил и верденафил для 
лечения эректильной дисфункции у мужчин, селективные антагонисты уротензиновых 
рецепторов и 11β-гидроксистероиддегидрогеназы І).  

Как и ожидалось, роданин и его 5-илиденовые производные (1) достаточно легко 
реагируют  с самим пиперазином, однако образуют при этом смесь моно- (2) и 
дизамещенных пиперазинов (3). Соединения ряда 3 получаются также при реакции 1 с 2.  
N-Замещенные пиперазины гладко образуют соответствующие пиперазиновые 
производные 4 – 6.  
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Строение полученных соединений подтверждено спектральными методами и РСА. 
Фармакологические исследования на моделях эндокринопатий выявили среди 

сульфонилпиперазиновых производных 6 вещества, индуцирующие апоптоз, тогда как 
некоторые соединения ряда 4 угнетали продукцию тиреоидных гормонов.  
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SYNTHESIS OF NEW THIAZOLE-4-ONE DERIVATIVES BY 
HETEROCYCLIZATION OF ARYLSUBSTITUTED THIOCYANATOAMI DES 
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e-mail: baranovsky@tnpu.edu.ua 
 
The cyclization of thiocyanatoarylation products of acrylamide, methacrylamide [1] and 

N,N-methylenebisacrylamide in acetic anhydride was investigated. The reaction proceeds with 
forming of 5-arylsubstituted acetylic derivatives of thiazole-4-one, which have deacylated to 2-
amino-5-benzyl-(5-methyl)-thiazole-4-ones in alkaline medium as presented on the scheme: 

 

 
 
Using of bisthiocyanatoamides in similar conditions can get a heterocyclic compounds 

with two thiazole fragments. 
 

 
 
The structure of synthesized compounds was confirmed by IR, 1H NMR, 13C NMR 

spectra and the spectra of heteronuclear correlation HMBC and HMQC.  
The studies of biological activity revealed that 2-amino-5-benzyl-(5-methyl)-thiazole-4-

ones have very high antifungal activity and may be the basis for new antimicrobial broad-
spectrum drugs. 

 
Reference 
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2-methyl-2-thiocyanatopropanamides. Russian Journal of General Chemistry. 2009, 79 (2) 269-
273. 
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1,3,5-Dithiazinanes are widely used as food additives in the synthesis of biologically 
active compounds, sorbents, noble and rare metals. 

Cyclothiomethylation of primary amines with H2S and CH2O is one of the most well-
known methods for the synthesis of N-substituted 1,3,5-dithiazinanes. The main limitation of this 
method is the necessity to use of gaseous H2S and aqueous CH2O solution. Usually, these 
reactions proceed through the formation of a complex mixture of heterocyclic compounds.  
 This report presents the new efficient method for the synthesis of N-substituted 1,3,5-
dithazinanes via the catalytic reaction of aryl hydrazines with N-methyl-1,3,5-dithiazinane 
chosen as the synthetic equivalent of H2S and CH2O.  

Thus, the transamination reaction of N-methyl-1,3,5-dithiazinane with 4-
nitrophenylhydrazine or 2,4-dinitrophenylhydrazine under optimized conditions (5 mol% 
CoCl2/γ-Al 2O3, 20 oC, 3 h, CHCl3) provides a new synthetic pathway to the preparation of 4-
nitrophenyl-1,3,5-dithiazinane-5-amine 1 and 2,4-dinitrophenyl-1,3,5-dithiazinane-5-amine 2 in 
75% and 88% yield, respectively.  

 
In contrast to cyclothiomethylation of aryl hydrazine with H2S and CH2O,1 the catalytic 

transamination reaction of  N-methyl-1,3,5-dithiazinane with phenyl- or benzylhydrazine,  leads 
to individual N-phenyl-1,3,5-dithiazinane-5-amine 3 and N-benzyl-1,3,5-dithiazinane-5-amine 4 
in 80% yield. In the absence of a catalyst the yield of the transamination products 1–4 does not 
exceed 5–15%. 

It should be noted that 2,4-dinitrophenylhydrazine does not enter into the known 
cyclothiomethylation reaction with CH2O and H2S

1 giving rise to hydrazone and cyclic 
sulphides. 
The authors thank the Russian Foundation for Basic Research (grant 08-03-00789а). 
 

Reference 
[1] Akhmetova V.R., Nadyrgulova G.R. et al Izv.AN.Ser. Khim. 2006.1758[Russ.Chem.Bull 
55:312-316. Doi: 10.1007/s11172-006-0254-7] 



                                                                  Секция «Органическая химия». Заочные доклады  
 

 

220

Co-CATALYZED NEW REACTIONS OF PROPARGYL AMINES  
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The growing interest to the sulfur-containing organic compounds is conditioned by their 

wide applications as efficient extractants and sorbents of noble and rare metals.  
In this report, the new reactions and methods for the synthesis of sulfur organic compounds 

with different structures involving propargylamines and the Co-phosphine complex catalysts are 
discussed. 

Thus, the interaction between N,N-dimethyl-4-alkyl propargylamine and S8 in the presence 
of the three-component catalyst Co(acac)2-Ph3P-Et3Al (1:2:4 ratio) favors the formation of a 
mixture of thioamide and thiphene in the yields depending upon a number of factors including 
nature of the catalyst components,  starting reagents ratio, solvent and temperature. 
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Unlike N,N-dimethyl-4-alkyl propargylamine, N1N1N4N4-tetramethyl-2-butyne-1,4-
diamine enters into catalyzed by Co(acac)2-PPh3-AlEt3  reaction with 4-fold molar excess of S8  
to produce N1N1N4N4-tetramethylbutane-dithioamide in 90% yield. Under these conditions, 
substituted thiphenes were not detected. Quite unexpectedly, the reaction of N,N-dimethyl-3-
phenyl-2-propyne-1-amine with S8 in toluene (130 oC) provided the formation of 3-
(phenylmethylidene)-2-thiiranethione in 80% yield. 
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It was shown that 3-alkyl-substituted propargylamines, for example, 1-(3-alkyl-2-

propynyl)piperidine readily enters into reaction with S8 under above conditions (130 oC, 6 h, 
toluene) giving rise to 4-alkylthiacyclobut-3-ene-2-thiones in 45–60%. 
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Structure of the starting propargylamine significantly affects the direction of the reaction 

with S8 promoting formation of the corresponding thioamides, thiophenes, thiranes and 
thiacyclobutenethiones in high yields.
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Согласно часто встречающимся представлениям, полидисперсные осадки, 
образующиеся в пересыщенном растворе или паре, состоят из микроскопических 
сплошных частиц. Однако многочисленные исследования воздушных аэрозолей показали, 
что дисперсная фаза аэрозолей часто состоит из полых частиц. Эти частицы в литературе 
получили название «hallow spheres» – полые сферы, хотя, по электронно-
микроскопическим данным, далеко не все они характеризуются внешней сферической 
формой. Результаты исследований, проведенных в лаборатории гетерогенных процессов 
химического факультета МГУ, показали, что образование полидисперсных осадков 
различных веществ, содержащих полые частицы, возможно и в пересыщенных растворах. 

Формирование в пересыщенном паре или растворе полых частиц размером от 
нескольких микрометров до десятков миллиметров может быть вызвано следующими 
причинами: а) быстрым испарением растворителя из микрокапель раствора вещества и 
кристаллизацией этого вещества в приповерхностном слое капли; б) протеканием 
химической реакции между содержащимся в капле веществом и веществом в 
окружающей каплю среде, если этот процесс приводит к образованию нерастворимого 
продукта реакции, в) направленной агрегацией первичных  наночастиц, возникающих при 
снятии пересыщения, г) направленной агрегацией нано- и микрочастиц, образующихся 
при термогидролизе и обусловленной особенностями химического взаимодействия 
атомов, расположенных на внешних поверхностях отдельных частиц, д) выделением 
газообразных продуктов в объеме твердых микрочастиц при их попадании в зону 
интенсивного нагрева. 

Исследованные нами примеры получения препаратов из полых частиц по 
указанным выше маршрутам следующие: а) образование полых частиц ацетилацетоната 
циркония  Zr(aa)4 при испарении ацетона из микрокапель раствора Zr(aa)4, когда 
микрокапли переносит поток воздуха; б) взаимодействие формальдегида с содержащимся 
в водном растворе гидразидом, приводящее к образованию нерастворимого в воде 
гидразона; в) образование полых частиц сульфата бария при подходящих условиях 
быстрого смешивания растворов сульфата натрия и хлорида бария; г) формирование 
полых частиц СаСО3 при получении карбоната кальция в форме ватерита за счет 
смешивания растворов карбоната натрия и нитрата кальция в условиях облучения 
реакционной смеси УЗ-полем; д) формирование полых частиц при термогидролизе 
хлорида алюминия. 

Явление формирования полых частиц при образовании полидисперсных осадков 
может выступать как мешающий фактор, если речь идет о получении высокочистых 
веществ или полидисперсных частиц с квазистабильными характеристиками и в ряде 
других случаев. Однако полые частицы можно использовать и как трассеры воздушных 
потоков, как частицы, характеризующиеся высокой сорбционной ёмкостью. К тому же 
полые частицы часто можно допировать нужным реагентом. 

Рассмотрена возможность разработки математических моделей процессов, 
приводящих к образованию дисперсных фаз из полых частиц. 
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Комплексы марганца с порфиринами - это координационные соединения 
биометалла с биолигандами. Благодаря высокой каталитической активности в реакциях 
окисления и оксигенирования многих субстратов они представляют интерес как модели 
ферментов. Степень окисления атома марганца в комплексах с порфиринами принимает 
значения +2, +3, +4 или +5, причем она может изменяться в составе металлопорфирина. 
Порфириновый лиганд стабилизирует марганец в степенях окисления +3 и +5. В этих 
случаях в первой координационной сфере наряду с макроциклическим присутствует 
лиганд ацидо-типа. 

Исследование диссоциации по связям металл – азот порфирина и металл –
 донорный атом ацидо-лиганда способствует пониманию природы и закономерностей 
изменения электронного состояния координационных центров в зависимости от строения 
соединений. Это именно та реакция и тот реакционный центр, влияние на которые 
функционального замещения в макроцикле и структуры молекул в целом можно измерить 
количественно. Представлены результаты систематического изучения устойчивости 
смешаннолигандных ацидопорфириновых комплексов марганца в зависимости от 
структуры макроцикла. 

На примере марганецпорфиринов установлено разнообразие стехиометрических 
механизмов диссоциации, традиционно считавшихся универсальными для комплексов 
порфиринов и фталоцианинов (SEN3 механизм). Оно обусловлено широкими вариациями в 
структуре координационных сфер и координированных макроциклов, а также изменением 
равновесного состава и форм протона в протолитических растворителях – реагентах и 
средах для прохождения реакций диссоциации. 

Определена кинетическая устойчивость марганецпорфиринов и проведена 
количественная оценка электронного и стерического вкладов при функциональном 
замещении в макроциклическом лиганде, изменении степени окисления атома марганца в 
комплексе и варьировании ацидолиганда в смешанной координационной сфере. 
Функциональное замещение в макроциклическом лиганде оказывает существенно 
большее влияние на устойчивость смешанных ацидопорфириновых комплексов по 
сравнению с порфириновыми комплексами двухзарядных катионов. 

В протолитических растворителях в отсутствие диссоциации марганецпорфирины 
в зависимости от строения образуют молекулярные растворы или другие растворенные 
устойчивые формы: ион-молекулярные ассоциаты (H+

solv…MnIIIP, H+
solv…MnVP), 

протонированные по мезо-атомам азота молекулы (в случае азапорфиринов), двукратно 
протонированный по нейтральному порфириновому лиганду комплекс (SAT), а также 
окисленные по ароматическому макроциклу или атому марганца молекулы. Для 
перечисленных форм получены спектральные, термодинамические, кинетические 
характеристики. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант №09-03-97556).
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Гексакобальтинитрит калия К3[Co(NO2)6] представляет собой типичное 

комплексное соединение кобальта и одну из немногих малорастворимых солей калия. Для 
удовлетворения потребности промышленности в данном соединении были рассмотрены 
следующие три схемы получения: обменная реакция получения калиевой соли из 
гексакобальтинитрита натрия, взаимодействие нитрита натрия и нитрата кобальта в 
кислой среде, а также получение целевого продукта по смешанной схеме. 

Продукты, полученные по всем 3-м схемам, исследовались методами элементного 
анализа, термогравиметрии, рентгенофазового анализа, электронной микроскопии, ИК- и 
ЯМР-спектроскопии, а также седиментационным и лазерно-дифракционным методами. 
Сравнительный анализ показал, что, как и следовало ожидать, наиболее чистый и 
высокодисперсный продукт с лучшим выходом получается взаимодействием нитрита 
натрия и нитрата кобальта в кислой среде. Также показано, что скорость реакции 
образования целевого продукта определяется скоростью формирования координационной 
сферы кобальта, причем образование последней связано с окислением Co+2 в Co+3. 

Для определения кинетики указанной реакции комплексообразования был 
использован метод ЯМР-спектроскопии 59Co, позволяющий регистрировать в 
реакционной массе сигналы только ионов Co+3. Химические сдвиги, относящиеся к 59Co, 
свидетельствуют об образовании в изучаемой системе той или иной формы иона Co+3, в 
том числе комплексного иона гексакобальтинитрита. 

Кинетические кривые получали для лимитирующей реакции образования 
гексакобальтинитрита натрия, используя растворы кобальта азотнокислого и натрия 
азотистокислого при разных температурах и соотношении Co(NO3)2 : NaNO2 = 1 : 9. 
Показано, что данное соотношение достаточно для образование продукта с заведомо 
правильной структурой координационного иона. 

Для описания кинетики подобных процессов химического осаждения нами обычно 
использовавалась обобщенная топохимическая модель [1]. Однако, в данную модель, 
кроме констант скорости зародышеобразования и роста частиц, входят порядок степени 
зародышеобразования и константа, учитывающая форму частицы. Для сокращения 
размерности задачи мы воспользовались дифференциальным кинетическим уравнением 
для реакции n-го порядка. В результате обработки экспериментальных данных получены 
следующие значения кинетических параметров: эффективный порядок реакции n=0,4; 
предэкспонента обобщенной константы скорости реакции K0=0,0000015 c-1; энергия 
активации Е=9,42 кДж/моль. Полученная кинетическая модель позволяет прогнозировать 
временные режимы процесса синтеза при различных температурах. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке Роснауки (госконтракт № 02.740.11.0146) 
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Производные солей лантаноидов с карбамидом CO(NH2)2 (Ur), ацетамидом 
CH3CONH2 (АА) и родственными лигандами перспективны как прекурсоры для 
получения материалов, востребованных в различных областях новой техники, в атомной 
энергетике и медицинской диагностике. В связи с этим синтез, изучение строения и 
свойств таких соединений привлекают большое внимание. 

Нами синтезированы и исследованы методами ИК-спектроскопии и РСА 16 новых 
комплексных соединения хлоридов и бромидов РЗЭ с карбамидом и ацетамидом. 

Установлено, что соединения бромидов во многом схожи с ранее полученными 
комплексами иодидов РЗЭ [1]: карбамид координируется через атом кислорода, а бромид-
ионы не входят во внутреннюю сферу комплекса. Однако для соединений бромидов 
лантаноидов наблюдается большее разнообразие составов: комплексные соединения 
могут содержать 4 молекулы карбамида и 4 молекулы воды, либо 6 молекул карбамида и 2 
молекулы воды: [Ln(Ur)4(H2O)4]Br3 и [Ln(Ur)6(H2O)2]Br3 (Ln = La, Ho, Er и Lu). При этом в 
некоторых случаях реализуется только один вариант координации: для иттрия 
[Y(Ur)4(H2O)4]Br3, а для неодима [Nd(Ur)6(H2O)2]Br3, что может быть обусловлено 
пространственными характеристиками центрального атома. При этом КЧ атома РЗЭ не 
меняется и остается равным 8. Координационный полиэдр – искаженная квадратная 
антипризма. В соединениях, отвечающим составам [Ln(Ur)6(H2O)2]Br3 две из шести 
плоских молекул карбамида искажены и приобретают диэдральный угол, отличный от 
180°. Структура карбамидных комплексных соединений [Y(Ur)4(H2O)4]Cl3 и 
[Y(Ur)6(H2O)2]Cl3, а также ацетамидных производных эрбия и лютеция 
[Ln(AA) 4(H2O)4]Br3 (Er, Lu) схожа со структурой комплексных соединений бромидов и 
иодидов лантаноидов (КЧ = 8, искаженная квадратная антипризма, галогенид ионы не 
координированы и находятся во внешней сфере). 

Строение карбамидных производных хлоридов РЗЭ обусловлено склонностью к 
координации хлорид-ионов во внутренней сфере вместо молекул воды. Так, нами 
установлено, что в [Er(Ur)6Cl]Cl2 координирован лантаноидом один из трех хлорид-ионов, 
а в [Ho(Ur)4Cl3] координированы все три хлорид-иона. В этом случае КЧ центрального 
атома равно 7, а координационный полиэдр – искаженная пентагональная бипирамида. 
Интересно, что такая же форма координационного полиэдра обнаружена нами и в случае 
ацетамидного комплекса [Y(AA) 5(H2O)2]Cl3, где координация хлорид-ионов отсутствует. 

В структуре всех изученных комплексов реализуется большое количество 
внутримолекулярных и межмолекулярных водородных связей. 

 
Литература 

[1] Голубев Д.В., Альбов Д.В., Кравченко В.В., Л.Ю. Аликберова, Н.С. Рукк. Структурные 
особенности кристаллических комплексов иодидов некоторых редкоземельных элементов 
с карбамидом и ацетамидом. Коорд. химия, 2010, Т. 36. 11. 831-840. 



                                                         Секция «Неорганическая химия». Стендовые доклады  
 

 

228

СИНТЕЗ И КРИСТАЛЛИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ 
ГЕКСАГИДРОКСОПЛЮМБАТА НАТРИЯ Na2[Pb(OH)6] 

 
А.В. Кострикин1, И.В. Линько1, Ф.М. Спиридонов2, Л.Н. Комисарова2, О.В. Косенкова3, 

Б.Е. Зайцев1 
 

1
Российский университет дружбы народов, Москва, Россия 

2
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 

3
Мичуринский государственный аграрный университет 

e-mail: AVKostrikin@rambler.ru 
 

Цель настоящей работы состояла в разработке методики синтеза монокристаллов 
гексагидроксоплюмбата(IV) натрия Na2[Pb(OH)6] и в изучении его кристаллического 
строения методом рентгеноструктурного анализа. 

Синтез соединения осуществляли по модифицированной методике [1]. Для этого 
смесь из 10г коммерческого диоксида свинца, твёрдого гидроксида натрия и воды, взятых 
в мольном соотношении 1:15:20, помещали в тефлоновый реактор, снабженный обратным 
холодильником и трубкой Пелиго. Реакционную смесь нагревали при непрерывном 
перемешивании до образования желтого метаплюмбата натрия Na2PbO3, а затем 
охлаждали до комнатной температуры, добавляли 100 мл воды (порциями по 30 и 70 мл) и 
оставляли в покое на 12 ч. При этом желтый метаплюмбат Na2PbO3 практически 
полностью переходил в бесцветный Na2[Pb(OH)6]. Твердую фазу отфильтровывали через 
фильтр Шотта и растворяли в 200мл 25%-ного раствора гидроксида натрия. Полученный 
прозрачный раствор концентрировали при комнатной температуре в вакуум-эксикаторе 
над гидроксидом калия и ангидроном. По истечении двух недель наблюдали образование 
бесцветных монокристаллов пластинчатой формы размером от 0,5 до 2,0 мм. Кристаллы 
отфильтровывали и высушивали в вакуум-эксикаторе над ангидроном и твердым 
гидроксидом калия. Наиболее крупные и хорошо образованные монокристаллы в сухом 
боксе помещали в капилляры из стекла «Пирекс» и запаивали. 

Результаты рентгеноструктурного анализа позволяют констатировать образование 
безводного соединения Na2[Pb(OH)6], кристаллизующегося в гексагональной сингонии 
(пр. гр. R3) с параметрами  a = 6,0361(5)Å, c = 14,253(2)Å, V = 449,72(9)Å3, Z = 3. 

Основой структуры являются практически правильные свинец-кислородные 
октаэдры и катионы натрия. Свинец-кислородные октаэдры характеризуются шестью 
одинаковыми расстояниями Pb – O, равными 2,165(10)Å, и валентными углами O – Pb – 
O* 93,3(4)° и O* - Pb – O** 86,7(4)°. Два кристаллографически независимых атома натрия 
находятся в октаэдрическом окружении атомов кислорода с расстояниями Na – O 
2,419(11)Å в одном и 2,423(11)Å в другом полиэдре.  

Свинец- и натрий- кислородные октаэдры образуют бесконечные слои, вытянутые 
вдоль оси Z. Слои взаимодействуют друг с другом посредством водородных связей. Одна 
и та же группа O – H выступает в составе водородной связи как донором, так и 
акцептором  водорода. Вектор связи O – H перпендикулярен плоскости свинец - натрий – 
кислородного слоя. Длина связи O – H составляет 0,85Å. 
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Известно, что медь и алифатические амины обладают ростстимулирующей 
активностью. В этой связи получение комплексных соединений на их основе представляет 
значительный научный и практический интерес в плане синтеза и расширения 
ассортимента новых биогенных препаратов. 

В результате исследования тройных физико-химических систем сульфат (нитрат, 
хлорид) меди (II) – этилендиамин (ЭДА) – вода методами изотермической растворимости, 
денси-, вискози-, рефракто- и рН-метрии при 25 С̊ было установлено образование 
следующих соединений: CuSO4·C2H4(NH2)2·2H2O; Сu(NO3)2·2C2H4(NH2)2; 
CuCI2·2C2H4(NH2)2·H2O. Образование комплексов подтверждено также методами 
молярных отношений, изомолярных серий с использованием данных 
спектрофотометрических измерений оптических плотностей окрашенных растворов. 

Разработана методика химического анализа солей меди(II) и ЭДА при совместном 
присутствии, синтез новых медноэтилендиаминовых комплексов (МЭДК), изучена их 
структура кристаллооптически, ИК-спектроскопией, РФА и РСА. 

Кристаллическая структура CuSO4·C2H4(NH2)2·2H2O характеризуется следующими 
параметрами: a=7,233, b=11,723, с=10,485 Å, β=116,13°; объем ячейки Vяч.=798,0 Ǻ3, 
dвыч.=2,13 г/см3; dизм.=2,13 г/см3. Количество формульных единиц в ячейке Z=4, 
структурная формула {Cu(H2O)2[(NH2)2C2H4]}

2+SO4
2-; показатели преломления: 

Ng=1,600±0,005; Nр=1,583±0,002. Моноклинная сингония, федоровская группа симметрии 
С2/с. 

Для соединения состава Сu(NO3)2·2C2H4(NH2)2 получены a=8,338, b=10,024, 
с=8,026Å, β=111,0°; объем ячейки Vяч.=626,3 Å3, dвыч.=1,63 г/см3; dизм.=1,62 г/см3. 
Количество формульных единиц в ячейке Z=2, структурная формула 
[Cu(N2H4C2H4)2]

2+(NO3)2
1-; показатели преломления: Ng=1,555±0,002; Nр=1,541±0,001. 

Моноклинная сингония, федоровская группа симметрии Р21/с. 
У CuCI2·2C2H4(NH2)2·H2O кристаллохимические характеристики таковы: a=6,173, 

b=15,531, с=11,787Å, β=99,01°; объем ячейки Vяч.=1116,1Å3, dвыч.=1,62 г/см3;          
dизм.=1,64 г/см3. Количество формульных единиц в ячейке Z=4, структурная формула 
{Cu[C2H4(NH2)2]·H2O·CI}1+CI1-; показатели преломления: Ng=1,622±0,005; Nр=1,593±0,003. 
Моноклинная сингония, федоровская группа симметрии Р21/с. 

Проведено испытание биологической активности МЭДК в лабораторных и полевых 
условиях на семенах различных сельхозкультур. Энергию прорастания (ЭП, %) и 
лабораторную всхожесть (ЛВ, %) определяли по ГОСТу 12038-66. Установлено, что под 
действием комплексных соединений ЭП увеличивается на 9–22%, а ЛВ – на 14–23% в 
зависимости от культур. Полевые опыты показали, что предпосевная обработка семян 
яровой пшеницы сорта «Московская–35» и ячменя сорта «Эльф» 0,001% водным 
раствором нитрата бис(этилендиамин)меди(II) ускоряет начало созревания, стимулирует 
накопление хлорофилла в листьях, повышает урожайность испытанных культур на     
13,5–15,0% по сравнению с контролем. 
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В последние годы наряду с халькогенидами и фторидами металлов в качестве 
материалов матрицы для создания твердотельных лазеров  среднего ИК диапазона 
активно исследуются двойные соли  на основе хлорида и бромида свинца cостава 
MPb2Hal5 (M=K, Rb; Hal=Cl, Br) [1,2]. Эти соединения негигроскопичны, имеют высокую 
химическую стойкость, узкий фононный спектр, удовлетворительные механические 
свойства, прозрачны в широком спектре ИК диапазона. В одном из представителей 
данного семейства RbPb2Cl5:Dy(3+) впервые на кристаллических материалах была 
получена генерация на длине волны 5,5 мкм. при комнатной температуре [3]. Проблемой 
создания эффективных источников света на основе этих солей является получение 
кристаллов высокого оптического качества и возможный уровень легирования их ионами 
РЗЭ. В работе [4] было исследовано влияние замещения иона рубидия ионами калия в 
двойной соли RbPb2Br5 и показано, что с увеличением содержания иона К1+ в соединении 
Rb1-xKxPb2Br5 коэффициент внедрения иона Er(3+) возрастал. 

В настоящей работе нами исследовано влияние замещения иона рубидия ионами 
цезия в двойных солях RbPb2Cl5 и RbPb2Br5 на оптические свойства и на характер 
распределения    ионов  Pr(3+) и  Dy(3+)   в кристаллах   твердых  растворов   составов  
Rb1-xCsxPb2Cl5 и Rb1-xCsxPb2Br5. Однородность составов твердых растворов 
контролировали по данным ДТА и РФА. Твердые растворы, полученные закалкой 
расплавов стехиометрических смесей в инертной атмосфере, использовали в качестве 
шихты для выращивания высокочистых и легированных монокристаллов методом 
Бриджмена в двухзонных печах с градиентом температуры 20 град./см, при скорости 
роста 1 мм/час. По данным РФА было установлено, что кристаллы твердых растворов 
сохраняют кристаллическую структуру исходных двойных солей. Уровень содержания 
примесей РЗЭ контролировали по данным ICP-MS метода анализа. В полученных 
кристаллах твердых растворов наблюдали неоднородный характер распределения 
вводимых примесей и уровень концентраций их не превышал уровень концентраций в 
исходных двойных солях. 
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Последние исследования в области координационных соединений платиновых 
металлов дают возможность предположить наличие биологической активности у 
комплексных соединений родия(III) с пуриновыми и пиримидиновыми основаниями [1,2]. 
Ранее нами проведены исследования комплексообразования родия (III) с урацилом 
(C4H4N2O2), цитозином (C4H5N3O), аденином (С5Н5N5) и гипоксантином (C5H4N4O) в 
водной среде методом pH-метрического титрования, которые доказали возможность 
комплексообразования родия с указанными лигандами. 

Однороднолигандные комплексы родия (III) с пуриновыми и пиримидиновыми 
основаниями получали путем смешивания 0,01М растворов реагентов в соответствующем 
мольном соотношении, с последующим упариванием на водяной бане до 1/3 
первоначального объема. При этом образовывались осадки коричнево-красного цвета. 
Полученные кристаллы, высушенные до постоянной массы, были проанализированы на 
металл, азот, углерод и водород. Индивидуальность и формульный состав комплексов 
были подтверждены результатами химического, рентгенофазового и термического 
анализов, а также методом ИК-спектроскопии. По результатам анализов были 
предложены следующие формулы синтезированных соединений: Rh(С5Н5N5)2Cl3, 
Rh(C4H4N2O2)3Cl3, Rh(C5H4N4O)Cl3·2H2O, Rh(C4H5N3O)3Cl3. 

Результаты РФА органических лигандов и комплексов позволяют сделать вывод об 
индивидуальности каждого полученного соединения. 

Процесс термического разложения комплексов носит однотипный характер. 
Потеря массы наблюдается около 200оС, (только Rh(C5H4N4O)Cl3·2H2O со 100оС) с 
удалением НСl, в интервале от 400оС до 700оС присутствует экзотермический эффект, 
связанный с разложением органической составляющей соединений. Устойчивые 
промежуточные фазы не образуются. Конечным продуктом термолиза является 
металлический родий. 

Сравнение ИК-спектров исходных веществ и комплексов позволяет получить 
информацию о наличии координации гетероциклов ионом родия (III). Гипоксантин и 
аденин координируются ионом металла через N7 пуринового основания, цитозин связан с 
металлом через N3, а урацил - через N1 пиримидинового основания. 
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Усложнение лигандных молекул с целью создания супрамолекулярных ансамблей, 
обладающих определенными структурными, конформационными, а также 
комплексообразующими свойствами, открывает выход к эффективному молекулярному 
дизайну координационных соединений. Введение в состав формазановой молекулы краун- 
и тиоэтиленовых фрагментов позволяет достичь как селективности 
комплексообразования, так и создания пространственно сложных металлокомплексных 
систем. 

С этой целью в данной работе изучены особенности комплексообразующего 
поведения гетарилформазанов I-III  следующего строения по отношению к ионам Pd(II): 
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Рисунок 1 – Электронные спектры формазанов I  (a), II  (б) и III  (в) в этаноле при 

титровании водным раствором Pd(CH3COO)2; (CI,II,III = 3,0·10-3 моль·л-1,  
С ( )

23COOCHPd =10-3 моль·л-1); 1 – исходный формазан; 2 – металлокомплекс 
Методом спектрофотометрического титрования показано, что при взаимодействии 

бис-формазана I  (λmax=500 нм) (рис. 1а) с ионами Pd(II) в растворе происходит 
формирование комплексного соединения палладия(II) состава LM (λmax=660 нм). В то же 
время соединение II (λmax=480 нм), имеющее в своей структуре краун-фрагмент, позволяет 
получить глубокоокрашенные комплексные соединения палладия (λmax=870 нм) состава 
L2M (рис. 1б). 

Оказалось, что совмещение в структуре формазана III  как тиоэтиленовых, так и 
краун-заместителей привело к батохромному сдвигу максимума поглощения исходного 
лиганда (λmax=520 нм), но позволило сохранить особенности комплексообразования 
каждого из фрагментов. В спектре титрования (рис. 1в) формазана III  в результате 
конкурентного взаимодействия хромогенных фрагментов в составе лиганда наблюдается 
постепенное батохромное смещение полосы поглощения комплексного соединения из 
области 690 нм в область 750 нм, а также появление плеча в области 965-970 нм. 



Секция «Неорганическая химия». Устные доклады (10 минут)                                         233 

 

РЕНТГЕНОСТРУКТУРНОЕ И СПЕКТРОХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
10-(1-ФТАЛАЗИЛАЗО)-9-ФЕНАНТРОЛА 

 
Н.А. Полянская1, Р.В. Линко1, В.И. Сокол2, В.С. Сергиенко2, В.В. Давыдов1 

 
1
Российский университет дружбы народов, Москва, Россия 

2
Учреждение Российской академии наук Институт общей и неорганической химии 

им. Н.С. Курнакова, Москва, Россия 
e-mail: lvitsa534@mail.ru 

 
Взаимодействием 9,10-фенантренхинона с 1-гидразинофталазином получен 10-(1-

фталазилазо)-9-фенантрол (HL) . Методом РСА установлено, что молекула HL в 
кристаллическом состоянии находится в форме гидразо-таутомера, стабилизированного 
внутримолекулярной водородной связью N(3)-H(N3)…O(1). 

 
ЭСП соединения HL (этанол-вода в соотношении 3:2) характеризуются 

длинноволновой полосой поглощения в области 468 нм (lg ε = 4,10). При титровании HL 
раствором соляной кислоты наблюдается гипсохромный сдвиг указанной полосы на 58 
нм, а при титровании раствором гидроксида натрия - батохромный сдвиг на 67 нм. 
Существование в растворах равновесия между H2L

+, HL и L- (схема) подтверждается 
наличием изобестических точек при 439 и 476 нм. 

(H2L)+                                                   HL                                                   L- 
    (λmax = 410 нм, lg ε = 4,08);          (λmax = 468 нм, lg ε = 4,10);        (λmax = 535 нм, lg ε = 4,26) 

На основании результатов спектрофотометрического титрования определены 
константы кислотности и основности соединения HL (pKa1=11,65 ± 0,12; pKa2=1,90 ± 0,12). 
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Соединения на основе тетрабутоксититана (ТБТ) и (поли)гликолей представляют 

интерес в качестве исходных продуктов для получения фотокатализаторов очистки воды и 
воздуха от органических загрязнителей и микроорганизмов, разделения воды на кислород 
и водород, получения самоочищающихся и незапотевающих поверхностей, сенсоров 
аналитических приборов, катализаторов органического синтеза, в том числе, получения 
метана и водорода из воды и СО2 под действием света. Существует принципиальная 
возможность использования этих соединений в качестве обращенной фазы ВЭЖХ 
благодаря наличию привитых углеводородов на неорганическом субстрате: выделенные 
соединения нерастворимы в воде и органических растворителях. 

Ранее нами был сделан вывод о существовании наиболее вероятных структур 
соединений: на основе этиленгликоля (ЭГ) – в виде циклических структур, на основе 
триэтиленгликоля (ТЭГ)– в виде линейных молекул, на основе диэтиленгликоля (ДЭГ) – в 
виде смешанных структур. Показано, что простое осаждение гликолятов титана из 
растворов не дает возможности получения наноразмерных частиц TiO2. 

При длительном контакте раствора ТБТ – ТЭГ (1:1, экв.) в толуоле с воздухом нами 
получены твердые растворы в виде хорошо диспергируемого прозрачного твердого геля. 
Методами гравиметрического анализа, ИК-спектроскопии и нефелометрического 
титрования показано, что основными процессами, происходящими при контакте смеси 
ТБТ – ТЭГ (1:1, экв.) и ее раствора в толуоле с воздухом является поглощение воды с 
последующим удалением бутанола из системы. В конечном счете образуется полимерная 
структура, в которой атомы титана связаны поочередно кислородными и гликолевыми 
мостиками, причем связь гликоля с атомами титана по всей вероятности осуществляется 
по координационному типу. 

Образование твердого раствора дает возможность осуществления его 
сублимационной сушки с одновременным диспергированием. При этом размер 
диспергируемых частиц в процессе удаления толуола и бутанола может уменьшаться в 
тысячи раз при практически полном отсутствии агломерации, что дает возможность 
получения нанопорошков. Дополнительная термообработка соединения после 
сублимационной сушки и диспергирования приводит к образованию слабоокрашенного 
кристаллического вещества, которое по данным РФА представляет собой TiO2 в 
кристаллической форме анатаза. Эту форму TiO2  рассматривают как наиболее 
фотокаталитически активную по сравнению с рутилом, брукитом и шриланкитом. 
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В настоящее время большое значение имеет проблема утилизация взрывчатых 

веществ из морально и материально устаревших снарядов, основу которых составляет 
2,4,6-тринитротолуол (ТНТ). Экологические проблемы, связанные с защитой окружающей 
среды требуют разработки эффективных и безопасных методов превращения взрывчатых 
веществ в продукты мирного назначения. 

Ранее [1] был разработан экономичный и безопасный метод перевода ТНТ в 2,4,6-
тригидрокситолуол (метилфлороглюцин, МФГ), который до настоящего времени не 
находил практического применения. В связи с этим реакцией азосочетания [2] получена и 
охарактеризована совокупностью методов серия (более 70) моно- и ди- азосоединений на 
основе МФГ, которые показали широкий спектр цветов (от желтого до фиолетового) и 
проявляют хорошую способность к окрашиванию тканей из шерсти и полиамидных 
волокон. 

Хорошо известно, что свойства красителей во многом определяются их 
конформацией, способностью к ионизации (кислотно-основными свойствами) и к 
комплексообразованию. В работе обсуждаются результаты теоретического (квантово-
химические расчеты) и спектрофотометрического (ЭСП) изучения ионных и таутомерных 
превращений некоторых моноазопроизводных МФГ. Установлено, что в 
конденсированном состоянии и в растворах соединения существуют в виде плоских 
азотаутомеров, которые при ионизации переходят в гидразоформу. Определенны 
константы ионизации соединений по кислотному типу, состав и константы образования 
металлокомплексов. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 10-03-00003-а). 
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                                                         Секция «Неорганическая химия». Стендовые доклады  
 

 

236

КОМПЛЕКСНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ d-МЕТАЛЛОВ С 3-АМИНО-4 
ГИДРОКСИБЕНЗОЛСУЛЬФАМИДОМ (HL). КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ И 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ СТРУКТУРА HL  
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Из щелочных и слабоподкисленных этанольных растворов HL в присутствии 

хлоридов и бромидов некоторых d-металлов выделены комплексные соединения, которым 
на основании химического анализа предложены следующие брутто-формулы: 
CoL2⋅4H2O⋅HL (I ), NiL2⋅3H2O (II ), CuLCl⋅4H2O (III ), Cu(HL)Br2⋅3H2O (IV ), CdL2⋅6H2O⋅HL 
(V). Однофазность и индивидуальность выделенных соединений установлена методом 
РФА. Данные термогравиметрического анализа показывают, что молекулы воды, 
входящие в состав комплексов, носят кристаллизационный характер, их удаление 
происходит в интервалах температур 100-190°С и сопровождается эндо-эффектом. 
Выгорание органической массы начинается при температуре 294°С с отщепления 
сульфамидной группы и полностью заканчивается при 655°С (экзо-эффекты 294 и 470°С). 

Рис. 1. Кристаллическая структура HL 

Способы координации HL металлами 
определяли с привлечением данных ИК и 
электронной спектроскопии, а также 
результатов рентгеноструктурного анализа HL 
(рис. 1). Согласно РСА, молекула HL 
существует в нейтральной форме. Подвижный 
атом водорода локализован у атома кислорода 
гидроксильной группы и участвует в 
межмолекулярной водородной связи с атомом 
кислорода сульфамидного фрагмента. Второй 
тип межмолекулярной водородной связи 
включает взаимодействие NH2 группы 
сульфамидного фрагмента и еще одного атома 
кислорода SO2-фрагмента. В результате в 
пространстве HL образует трехмерную 
каркасную структуру. Аминогруппа в 
положении  3 не образует  водородных  связей. 
ИК спектры поглощения некоординированного 
HL характеризуется интенсивным 
поглощением в области валентных колебаний 
NH2 и ОН групп,   которые  сильно  смещены  в 

низкочастотную область. В ИК спектрах комплексов II  и III , содержащих 
депротонированные молекулы лигандов, полосы νОН не наблюдаются, электронные 
спектры поглощения близки таковым для депротонированного лиганда. Смещение полос 
поглощения в ИК спектрах соответствует участию в координации атома кислорода 
гидроксильной группы и атома кислорода сульфамидного фрагмента. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 10-03-00003-а). 
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ЭЛЕКТРОННЫЕ СПЕКТРЫ ПОГЛОЩЕНИЯ (1Н-БЕНЗО[d]ИМИДАЗОЛ-2-
ИЛ)(3,3-ДИМЕТИЛ-3,4-ДИГИДРОИЗОХИНОЛИН-1-ИЛ)МЕТАНОНА 
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При исследовании взаимодействия солей d-металлов с производными 3,4-
дигидроизохинолина, содержащими в положении 1 группу -СH2R, где R – 
гетероциклический радикал, предложено, что образование биядерных комплексов с 
конденсированными лигандами L*=L* идет с промежуточным образованием окисленной 
формы лиганда, содержащей группу -СОR. Подобное соединение, а именно (1Н-
бензо[d]имидазол-2-ил)(3,3-диметил-3,4-дигидроизохинолин-1-ил)метанон (L), было 
синтезировано и исследовано методом РСА [1]. 

 
Настоящая работа посвящена исследованию электронных спектров поглощения 

(ЭСП) соединения L в водно-спиртовых растворах. Электронные спектры регистрировали 
на спектрофотометре Varian Cary 50 Scan по стандартной методике. 

 

Среда λ ,нм (lgε) 
pH = 8 325 (4,22), 245 (4,02), 207 (4,51) 

HCl, pH = 2 281 (4,12), 204 (4,54) 
NaOH, рН = 13 345 (4,27), 245 (4,14), 212 (4,57), 207 (4,60) 

 

Нами выполнено спектрофотометрическое определение констант основности и 
кислотности соединения L в водно-этанольном растворе. Найдено, что в ЭСП соединения 
L при понижении рН раствора наблюдаются две группы изобестических точек, 
соответствующих протонированию по иминным атомам дигидроизохинолинового и 
бензимидазольного циклов. Найденные константы равны pKa = 3,75 ± 0,27 и pKa = 2,74 ± 
0,10. Эти величины существенно меньше, чем для производных 3,4-дигидроизохинолина 
(рКа = 5,8-6,2) и бензимидазола (рКа = 5,5), что объясняется влиянием карбонильной 
группы. На основании данных квантово-химических расчетов и данных РСА можно 
предположить, что более оснóвным является атом азота дигидроизохинолинового цикла. 

Найдено, что в ЭСП соединения L при повышении рН раствора наблюдаются 
группа изобестических точек, соответствующих переходу в анионную форму. 
Соответствующая этому переходу константа равна рКа = 12,59 ± 0,04. Эта величина 
несколько меньше, чем у бензимидазола (где рКа = 13,2). Этот эффект также объясняется 
влиянием кислорода карбонильной группы. 
 
[1] В.И. Сокол, В.В. Давыдов, М.А. Рябов, Ю.А. Скаржевский, Ю.В. Шкляев, В.С. 
Сергиенко. Синтез и кристаллическая структура (1Н-бензо[d]имидазол-2-ил)(3,3-диметил-
3,4-дигидроизохинолин-1-ил)метанона (L). Комплексообразование хлоридов меди(II) и 
кобальта(II) с L. // Координационная химия, 2011, Т.37. (в печати). 
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СИНТЕЗ И ИЗУЧЕНИЕ СТРОЕНИЯ КИСЛОГО ГЕТЕРОПОЛИВАНАДАТА 
КАЛЬЦИЯ СОСТАВА (NH3·H2О)6·H12[Ca4V12O40]·6H2O 
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Гетерополисоединения (ГПС) представляют собой сложные координационные 
соединения с уникальной структурой и разнообразными свойствами [1]. Они имеют 
большое практическое применение в различных областях науки и техники. 
Фундаментальные исследования в области катализа растворами гетерополиванадатов 
стали основой разработки ряда новых процессов основного и тонкого органического 
синтеза. В частности, гетерополиванадаты используют в реакциях гомогенного окисления 
различных органических соединений кислородом, а также как протраву при крашении 
тканей, для фиксации анилина на шелке [2]. Изучение условий синтеза, строения и 
свойств геторополисоединений представляет научную ценность и составляет 
теоретическую основу при создании материалов с заранее заданными свойствами. 

Настоящая работа посвящена синтезу и исследованию строения 
гетерополиванадата кальция состава (NH3·H2O)6·H12[Ca4V12O40]·6H2O. Согласно 
рентгеноструктурным данным соединение кристаллизуется в кубической сингонии с 
параметрами: а = 13.518(2)Å, V=2470.4(5) A3, d=2.334 мг/мз. Z=2. Впервые была получена 
структура гетерополианиона состоящая из 12 октаэдров VO6 и четырех октаэдров СаО6 
связанных между собой по ребрам. 

 

 
Каждая из четырех сторон многоугольника, представляет собой ГПА 6 ряда со 

структурой типа Перлоффа, где роль центрального атома- комплексообразователя играет 
ион кальция. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант №  09-03-00400) 
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2006, Т.49, Вып. 9, С. 20. 
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Ранее было показано, что взаимодействие солей металлов с производными 3,4-

дигидроизохинолина, содержащими в положении 1 замещенную метильную группу СH2R, 
где R – гетероциклический радикал, приводит к образованию биядерных комплексов с 
конденсированными лигандами L*=L*. При этом процесс идет с промежуточным 
образованием окисленной формы лиганда. Подобное соединение, а именно (1Н-
бензо[d]имидазол-2-ил)(3,3-диметил-3,4-дигидроизохинолин-1-ил)метанон (L), было 
синтезировано и исследовано методом РСА [1].  

        
    Lа     Lв 

Настоящая работа посвящена квантово-химическому исследованию строения и 
спектров поглощения соединения L с помощью метода теории функционала плотности 
B3LYP/6-31++(d,p). 

По данным расчетов в газовой фазе более устойчив конформер Lв, а в твердом 
состоянии по данным РСА - конформер Lа. Различие связано с тем, что стабильность в 
газовой фазе определяется наличием ВВС, а стабильность в твердой фазе определяется 
наличием МВС. 

Рассчитанные длины связей в молекуле Lа удовлетворительно согласуются с 
экспериментальными значениями, найденными методом РСА: 
 
R (Å) C2–O1 C2–C3 C2-C6 С3–С4 С3–N5  C6-N7 C6-N8 N7-C9 N8-C10 
Расчет 1,233 1,514 1,477 1,483 1,280 1,338 1,399 1,382 1,374 
РСА 1,218 1,526 1,451 1,470 1,278 1,327 1,374 1,389 1,365 

 
Выполнен расчет ИК спектров поглощения соединения Lа. Дана интерпретация 

полос, наблюдаемых в экспериментальном спектре поглощения.  
Выполнен расчет электронного спектра поглощения соединения Lа. Рассчитанные 

величины удовлетворительно согласуются с экспериментальными. Так, рассчитанное 
значение длины волны длинноволновой полосы (324 нм) ЭСП соединения L близко 
экспериментальной величине (325 нм) найденной для водноэтанольного раствора L. 
 
[1] В.И. Сокол, В.В. Давыдов, М.А. Рябов, Ю.А. Скаржевский, Ю.В.Шкляев, В.С. 
Сергиенко. Синтез и кристаллическая структура (1Н-бензо[d]имидазол-2-ил)(3,3-диметил-
3,4-дигидроизохинолин-1-ил) метанона (L). Комплексообразование хлоридов меди(II) и 
кобальта(II) с L. // Координационная химия, 2011, Т.37 (в печати). 
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1.3-ДИКЕТОНЫ РЯДА ПИРАЗОЛА - СИНТЕЗ, ИССЛЕДОВАНИЕ 
КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЯ С РЗЭ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРАКТИЧЕСКОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
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Дикетоны являются классическими лигандами для получения различных 

координационных соединений переходных металлов, однако, тем не менее, большинство 
исследований было выполнено с применением простейших или легкодоступных 
представителей этого класса соединений. 

В настоящее время резко возрос интерес к отдельным типам таких комплексных 
соединений, в частности, к производным, РЗЭ и металлов платиновой группы, в связи их 
успешным применением в качестве активных веществ лазеров, устройств 
оптоэлектроники, флуоресцентных маркеров, и особенно, материалов для создания 
органических светоизлучающих диодов (OLED). Однако, для подобного использования 
необходимо иметь методы, позволяющие ”подстраивать” электронные свойства лиганда с 
целью  достижения оптимальных свойств комплексов. Для решения такой задачи 
прекрасно подходят гетероциклические аналоги 1.3–дикетонов, позволяющие в 
широчайших пределах варьировать свойства за счет подбора и модификации 
гетероциклического фрагмента, но, к сожалению, гетероциклические дикетоны 
относительно мало доступны. 
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В настоящем докладе будут рассмотрены синтетические подходы к новому классу 
дикетонатных лигандов, содержащих пиразольные фрагменты, обсуждены особенности 
комплексообразования данных соединений с редкоземельными металлами, особенности 
строения таких координационных соединений и их оптические и люминесцентные 
свойства. 
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В последние десятилетия возник большой интерес к химии пиразольных 

производных d10 переходных металлов. Многочисленные исследования показывают, что 
металлы 11 группы образуют макроциклические соединения [(Pz)M]n, где n зависит от 
типа заместителей в пиразольном кольце. Металлосодержащие макроциклы представляют 
собой перспективный класс координационных соединений для создания 
супрамолекулярных ансамблей, М-М связанных эксимеров и эксимерных комплексов, а 
также для систем гость-хозяин. 
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R2=H, CH3, Br
R1, R2=CH3, CF, Ph
M=Ag, Cu
 

 
В результате проведенных исследований выявлены особенности образования 

комплексов типа хозяин-гость трехчленными макроциклическими пиразолатами меди и 
серебра с металлорганическими и органическими соединениями содержащими 
гидридные, карбонильные и π-электронные лиганды в растворах и твердом состоянии [1]. 
Определена реакционная способность макроциклических пиразолатов, которая 
изменяется в ряду [((3,5-CF3)2PzM)3] > [((3-CF3,4-Br,5-Ph)PzM)3] > [((3-CF3,5-Ph)PzM)3]. В 
случае с cotFeCO3 в растворе зафиксировано комплексообразование: {[((3,5–
CF3)2PzМ)3](cotFeCO3)}, при этом макроцикл взаимодействует не с СО- группой, а с π 
электронной плотностью циклооктатетраена. На примере BzC(O)СpFeCp и Ph2CO 
показана возможность успешной конкуренции карбонильной группы за образование 
комплексов с тримерными макроциклическими пиразолатами металлов 11 группы. 
Показаны особенности взаимодействия макроциклических пиразолатов с π-электронными 
лигандами различной природы (полиеновые системы, конденсированные и сопряженные 
ароматические системы) металлокомплексов. Для всех исследованных комплексов 
определены составы, термодинамические характеристики в растворе (константы 
образования, ∆H°, ∆S°). Выявлены особенности кристаллической упаковки 
межмолекулярных комплексов пирозолатов металлов 11 группы. Комплексы [((3,5-
CF3)2PzM)3] с cotFe(CO)3, Cp2Fe, BzC(O)СpFeCp и (4-NH2C6H4)2(C2) несмотря на 
различные центры координации кристаллизуются в виде бесконечных колонн. 
 

Литература 
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Chem., 2009, 694, 1704–1707. 
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Интерес к изучению фазовых равновесий в системах Zn-Si-As и Zn-Ge-As, 
обусловлен образованием в них тройных халькопиритов ZnSiAs2 и ZnGeAs2, которые в 
настоящее время рассматриваются как перспективные материалы для создания устройств 
спинтроники. При допировании этих соединений марганцем, были достигнуты 
температуры Кюри 340 и 367К [1]. Изучение тройных фазовых диаграмм этих соединений 
позволило выбрать оптимальные условия синтеза и роста поликристаллов и 
монокристаллов, а также разработать технологию получения тонких пленок этих 
соединений. Тонкие пленки Zn(1-X)MnXSiAs2 и Zn(1-X)MnXGeAs2 были получены на 
кремниевых и германиевых подложках соответственно, согласно полученным разрезам 
фазовых диаграмм Si-ZnAs2 и Ge-ZnAs2 [3]. 

Основной проблемой изучения разреза Si-ZnAs2 является гетерофазный синтез, 
обусловленный разницей в температурах плавления исходных компонентов 
(TПЛ(Si)=1415ºC, TПЛ(ZnAs2) =771ºС). Такая разница в температурах плавления требует 
неоднократного диспергирования (от 2-х до 4-х раз), при котором сложно сохранить 
исходный состав. Высокие температуры синтеза делают необходимым компенсацию 
давления паров исходных компонентов за счет дополнительных навесок диарсенида цинка 
и мышьяка. Поэтому, помимо неоднократного синтеза, необходимо было промежуточно 
контролировать состав навесок. 

Близость дифракционных картин Ge и ZnGeAs2 долгое время вводило в 
заблуждение исследователей этой фазовой диаграммы [4, 5]. В ранних работах, 
растворимость германия в ZnGeAs2 оценивалась порядка 20 мол.%, хотя на самом деле, 
область гомогенности ZnGeAs2 не превышает 1 мол.%., что характерно для этого класса 
соединений. Кроме того, в системе обнаружено соединение Zn2Ge11As4 с температурой 
плавления 840ºС, что подтверждает данные работы [5]. 
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Разбавленные магнитные полупроводники рассматриваются как перспективные 

материалы для создания устройств спинтроники. Преимущества этих материалов в том, 
что благодаря схожему электронному строению и кристаллографической структуре, из 
этих соединений может быть достигнута высокая степень инжекции спин-
поляризованных электронов в традиционный немагнитный полупроводник. Поиск таких 
материалов, на сегодняшний день, является актуальной задачей спинтроники. Соединения 
A IIBIVCV

2 являются электронными аналогами AIIIBV и полупроводников IV группы. На 
основе тройных халькопиритов были синтезированы соединения AII(Zn, Cd)BIV(Si, Ge, 
Sn)CV(As, P) допированные Mn, все они являются ферромагнетиками с температурой 
Кюри выше комнатной [1]. 

ZnSnSb2 -узкозонный полупроводник с шириной запрещенной зоны порядка 0,4эВ, 
плавится по перитектике при температуре 633К, кристаллизуется в кубической решетке 
сфалерита с параметром элементарной ячейки a=6,281Å. Разница в параметрах 
элементарных ячеек InSn (6,4788Å) и GaSb (6,0954Å) с ячейкой ZnSnSb2 составляет 
порядка 3%. При ориентации <111> ZnSnSb2, разница в параметрах элементарной ячейки 
с двумя постоянными решетки Si (5,4307Å), составляет менее 0,2%, что даёт возможность, 
говорить об эпитаксиальном наращивании этих соединений. 

Для синтеза ZnSnSb2 использовались чистые компоненты: цинк 
монокристаллический 99,999%, олово в гранулах 99,999%, сурьма монокристаллическая 
99,999%, марганец - порошок 99,999%. Кристаллы ZnSnSb2 были получены из раствора-
расплава олова по методике, описанной в работе [2]. Предварительные исследования 
магнитных и электрических свойств допированных марганцем образцов (0,5; 0,8; 1,0; 1,5; 
2,0 вес.%) показали, что все они имеют p-тип проводимости и являются ферромагнитными 
с TC более 500К. По аналогии с тройными соединениями ZnSiAs2, ZnGeAs2, CdGeAs2 
допированными Mn [1,3], магнитные свойства ZnSnSb2<Mn> предположительно 
определяются нанокластерами MnSb, которые образуются при одновременном замещении 
марганцем позиции цинка и олова. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке Программы Президиума РАН 
«Разработка методов получения химических веществ и создание новых материалов». 
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Для определения закономерностей изменения состава кристаллизующихся фаз в 

водно-солевых растворах бромидов РЗЭ с бромидами щелочных металлов и аммония в 
зависимости от температуры и концентрации изучены гетерогенные равновесия в 
тройных водно-солевых системах(Y, La)Br3 - (K,NH4)Br – H2O при 25 – 50oC. 

Взаимную растворимость изучали изотермическим методом в стеклянных сосудах 
с мешалками и масляным затвором в водном термостате при заданных температурах 
±0,2оС. Равновесие в системах устанавливалось через 5-7 часов перемешивания. Состав 
донных фаз находили графически методом Скрейнемакерса и подтверждали химическим 
анализом. Содержание ионов Ln3+ определяли комплексонометрическим методом, 
бромид-ионов – методом Фольгарда. К+ и NH4

+ по разности общего и связанного с 
лантанидом бромид-иона, Н2О – термогравиметрически. Исходными веществами служили 
кристаллогидраты РЗЭ, полученные методом изотермического испарения из растворов 
оксидов лантанидов в бромистоводородной кислоты [1, 2], KBr - марки «ч.д.а.» и NH4Br, 
очищенный перекристаллизацией [3]. 

Установлено, что увеличение концентрации бромидов РЗЭ в растворах бромидов 
щелочного металла и аммония приводит к процессу высаливания последних, который 
мало изменяется с увеличением температуры. Изотермы растворимости состоят из 2-х 
ветвей, отвечающих образованию кристаллогидратов бромидов иттрия и лантана с 
переменным числом молекул кристаллизационной воды и исходных бромидов калия и 
аммония. Область кристаллизации бромидов иттрия (лантана) небольшая и лежит в 
пределах концентрации: бромида аммония от 5,2 (25оС) до 6,8 мас.% (50оС); бромида 
калия - от 4,4 (25оС) до 6,0 мас.% (50оС). Образование новых соединений на основе 
исходных солей не обнаружено. Политермы растворимости систем LaBr3 - KBr – H2O, а 
также бромидов лантана и аммония имеют аналогичный характер и относятся к 
диаграммам эвтонического типа. 

Таким образом, очевидно, лантаноид в условиях проведённого исследования, 
остаётся в растворе в виде достаточно устойчивого аквакатиона {Ln(H 2O)n}

3+, где n может 
меняться в зависимости от температуры. 
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Известно, что полимерные гидрогели обладают высокой комплексообразующей 

способностью по отношению к ионам переходных металлов из-за наличия в структуре 
макролигандов ионных и донорных функциональных групп. В присутствии отрицательно 
заряженных функциональных групп комплексоообразование протекает по ионному, а в случае 
аминогрупп, поставляющих неподеленную пару электронов свободным d-орбиталям металлов – 
по донорно-акцепторному механизму. Полимерметаллические комплексы можно рассматривать 
как ближайшие аналоги металлоферментов, поэтому для них следует ожидать проявления 
высокой каталитической активности. В связи с этим нами было изучено комплексообразование 
солей переходных металлов с гидрогелями полиакриловой кислоты (ГПАК) и полиэтиленимина 
(ГПЭИ). 

Показано, что при комплексообразовании ГПАК с ионами переходных металлов 
коэффициент набухания, как и рН надгелевой жидкости уменьшается при увеличении 
концентрации соли. ГПЭИ с солями меди, железа, никеля, кобальта образует интенсивно 
окрашенные комплексы. При этом наблюдается уменьшение гидродинамических размеров 
макромолекул, вызываемое внутримолекулярным хелатированием между ионами металлов и 
полилигандами. Это, в свою очередь, приводит к дополнительному сжатию сетки и 
компактизации линейных участков полимеров между узлами сшивки. При взаимодействии 
ГПЭИ с хлоридами переходных металлов коэффициент набухания проходит через минимум. 
Однако для ионов Fe3+ минимум коэффициента набухания приходится на Ссоли= 1,0·10-5 М, а для 
ионов Cu2+, Ni2+, Co2+ этот минимум лежит в области концентраций солей, равных 5,0·10-3 М. 
Увеличение коэффициента набухания после прохождения точки минимума может быть 
обусловлено избыточным количеством сорбированных ионов металла и концентрации 
противоионов. Комплексообразование ГПЭИ с ионами переходных металлов так же, как и в 
случае с ГПАК сопровождается уменьшением рН среды надгелевой жидкости, для всех систем 
рН меняется от 5,0 до 2,0. Таким образом можно заключить, что комплексообразование между 
ионами переходных металлов и гидрогелями сопровождается значительными 
конформационными изменениями макромолекулярных сегментов слабосшитых сеток, природа 
взаимодействия может быть ионной, координационной или ионно-координационной, что 
определяется состоянием функциональных групп макромолекул. 

Спектрофотометрическим методом определена степень связывания ионов переходных 
металлов с гидрогелями. Максимальная степень связывания и в том, и в другом случае 
наблюдается для солей железа и меди. Необходимо отметить, что степень связывания 
переходных металлов с катионным гидрогелем выше, чем с анионным. По-видимому, это связано 
с различным механизмом образования связи гидрогелей с ионами переходных металлов. 

Определена биокаталитическая активность полученных комплексов в реакции 
разложения пероксида водорода (каталазная активность). Для комплексов меди, кобальта, 
никеля с гелями каталазная активность максимальна в интервале концентраций 10-2-10-1М, 
для комплексов железа - при низких концентрациях соли (10-5 М). Наибольшую 
активность проявляют комплексы ГПЭИ с ионами железа(III) и ионами меди(II). 
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Одним из перспективных направлений создания материалов с заданными 

практически значимыми свойствами является синтез и исследование координационных 
соединений на основе конформационно-подвижных лигандов. В связи с этим, 
разрабатываются новые подходы и методики синтеза биядерных гомолептических 
геликатов на основе 3,3′-бис(дипирролилметенов) – нового класса тетрапиррольных 
хромофорных геликандов. Активно проводятся исследования спектральных свойств 
хелатов данного класса. В работе обсуждаются особенности синтеза биядерных 
гомолептических геликатов Co(II), Ni(II), Cu(II), Zn(II), Cd(II) и Hg(II) с 
декаметилированным 3,3′-бис(дипирролилметеном) (H2L). Состав, структура и свойства 
комплексов изучены и подтверждены методами рентгеноструктурного анализа, ЯМР 1Н, 
ИК-, масс- и электронной спектроскопии. Обнаружено, что синтезированные соединения 
являются биядерными, гомолептическими комплексами состава [М2L2] со структурой 
«двойной спирали». В молекулах соединений тетрапиррольные цепи каждого из двух 
геликандов оплетают два координационных атома металла. Каждый атом координирует 
четыре атома азота двух дипирролилметеновых доменов обоих лигандов. Комплексы 
охарактеризованы электронными спектрами поглощения и испускания в различных по 
природе индивидуальных органических растворителях и их смесях. Комплекс [Zn2L2] дает 
интенсивную флуоресценцию в неполярных предельных и ароматических углеводородах 
(циклогексан, бензол и др.) с высоким квантовым выходом (до ~0.91), более слабую 
флуоресценцию проявляют комплексы [Cd2L2] и [Hg2L2]. Замена комплексообразователя с 
d10- электронной конфигурацией валентной оболочки на ионы Co2+, Ni2+ и Cu2+ приводит к 
полному тушению флуоресценции. Обнаружено, что в бинарных смесях полярного и 
неполярного растворителей (например, 1-пропанол–циклогексан) уже при мольной доле 
полярного компонента ~0.1 квантовый выход флуоресценции комплексов [Zn2(L)2] 
уменьшается в 2 раза, а при последующих добавках – до 100 раз. 

Показано, что благодаря удачному сочетанию высокой устойчивости с 
интенсивными и весьма индивидуальными хромофорными, флуоресцентными и другим 
функционально значимыми свойствами синтезированные геликаты весьма перспективны 
при разработке оптических устройств и флуоресцентных сенсоров полярности среды. 
 
Работа выполнена при финансовой поддержке Программы фундаментальных исследований  
Президиума РАН «Разработка методов получения химических веществ и создание новых 
материалов» (2011 г.), ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной 
России» (2009-2013 гг). 
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Среди линейных олигопирролов в последние десять лет особое внимание уделяется 3,3′-

бис(дипирролилметенам) – тетрапиррольным полидентатным геликандам, образующим 
устойчивые координационные соединения с рядом d-металлов. 

В докладе представлены результаты синтеза и исследования спектральными методами 
(спектрофотометрия, ИК-, ЯМР 1Н спектроскопия) основности и координационных свойств 
дигидробромида нового декаметилированного по пиррольным ядрам 3,3′-бис(дипирролилметена) с 
метоксифенильным заместителем в центральном метиленовом спейсере (соединение 8). 

По зависимости частот валентных колебаний N–H связей (νNH) в ИК-спектре от сдвигов 
сигналов протонов NH групп [δ(NH) и δ(N+H)] в спектрах ЯМР 1Н (рис.), построенной с 
использованием полученных ранее данных для структурных аналогов: 
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1: R1=R2=R3=R4=R5=R6=R7=R8=R9=R10=Me; R11=H;  
2: R1=R3=R4=R5=R6=R7=R8=R10=Me; R2=R9=Et, R11=H;  
3: R1=R3=R4=R5=R6=R7=R8=R10=Me, R2=R9=Et, R11=Ph;  
4: R1=R2=R3=R5=R6=R8=R9=R10=Me, R4=R7=Et, R11=H;  
5: R1=R3=R4=R5=R6=R7=R8=R10=Me, R2=R9= R11=H;  
6: R2=R3=R4=R5=R6=R7=R8=R9=Me, R1=R10=R11=H;  
7: R4=R5=R6=R7=Me; R1=R2=R3=R8=R9=R10=R11=H; 
8: R1=R2=R3=R4=R5=R6=R7=R8=R9=R10=Me, R11=PhОМе 

 
оценено влияние особенностей молекулярной структуры на основность и координационные 
свойства синтезированного лиганда. Полученные данные свидетельствуют о понижении оснóвных 
и координационных свойств лиганда 8 в сравнение с аналогом 3. Прогноз показал, что 
термодинамическая константа (lgК°) реакции геликанда 8 с ацетатом цинка(II) с образованием 
комплекса [Zn2L2] в ДМФА (298,15 К) должна укладываться в диапазон между соответствующими 
константами для аналогичных реакций с лигандами 3 и 4, т. е. 12.31 и 11.63, соответственно. 
Значение lgК°, рассчитанное из экспериментальных данных, полученных с использованием метода 
молярных отношений, составило 12.10. Таким образом, удовлетворительная согласованность 
результатов прогноза с экспериментально определенным параметром позволяет оценивать 
устойчивость координационных соединений новых структурно-родственных 3,3′-бис 
(дипирролилметенов) по данным ЯМР 1Н и ИК-исследований их солей с минеральной кислотой. 
 
Работа выполнена при финансовой поддержке Программы фундаментальных исследований 
Президиума РАН «Разработка методов получения химических веществ и создание новых материалов» 
(2011 г.), ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» (2009-2013 гг). 

Рис. Зависимости частоты валентных колебаний 
νN–H в спектрах ИК от сдвига сигналов протонов 
δ(NH) и δ(N+H) в спектрах ЯМР 1Н. 
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Использование эффекта генерации второй гармоники (ГВГ) в настоящее время 

рассматривается как основной путь создания твердотельного источника лазерного 
излучения в УФ диапазоне спектра. Из литературы [1,2] известно, что галогенпентабораты 
свинца Pb2B5O9L (L = Cl, Br, I) обладают аномально высоким сигналом ГВГ, что 
открывает перспективу создания на их основе конвертора ИК - УФ излучения. Нами 
показано [3,4], что частичная замена свинца на стронций, барий или европий приводит к 
падению интенсивности генерируемого сигнала, что связывается с влиянием 
неподеленной электронной пары свинца в рассматриваемой структуре хильгардита. В 
связи с этим интересно было бы получить и исследовать аналогичные соединения Sn(II), 
как катиона, подходящего по размеру и также обладающего стереохимически активной 
неподеленной электронной парой. В данной работе мы провели поисковый синтез 
SnII

2B5O9L, а также смешаннокатионных фаз Pb2-xSnxB5O9L (x=0; 1; 1,5). 
Синтез оловянных соединений проводили согласно следующей схеме  

3/2SnO+5/2B2O3+1/2SnL2→ Sn2B5O9L 
Необходимый для реакции хлорид олова(II) получали возгонкой в вакууме 

предварительно высушенного кристаллогидрата. Стехиометрическую смесь компонентов, 
в соответствии с приведенным уравнением реакции, готовили в сухой камере в атмосфере 
аргона. Отжиг шихты проводили в вакуумированной (10-2мм рт ст) кварцевой ампуле при 
400ºС в течение 60 ч. Рентгеновская диагностика отожженного образца свидетельствовала 
о том, что главным продуктом реакции являлось новое хидьгардитное соединение. Для 
получения смешаннокатионных Pb-Sn фаз галогенид и оксид олова частично заменяли на 
соответствующие свинцовые соединения и далее проводили синтез аналогично 
описанному. Идентификацию конечных продуктов проводили методом РФА. 
Интенсивности и расположение линий на рентгенограммах показывают, что во всех 
случаях получили хильгардитоподобные производные олова(II) – свинца(II), которые 
также генерируют сигнал второй гармоники. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант №09-03-00799-а). 
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Исследования полиядерных гетерометаллических комплексов 3d- и 4f-элементов 
представляют интерес как с точки зрения фундаментальных вопросов химии, так и в 
перспективе использования подобных веществ в качестве прекурсоров функциональных 
материалов. Давно известны комплексы на основе карбоксилатов и β-дикетонатов 3d- и 4f-
металлов, а также с полидентатными основаниями Шиффа. Однако число 3d-4f-
комплексов, в которых переходный металл связан с ароматической π-системой, 
ограничивается лишь несколькими примерами, а именно, комплексами ряда РЗЭ с 
ферроценкарбоновыми кислотами [1,2,3]. 

Были получены и структурно охарактеризованы биядерный нитрат-
ферроценкарбоксилат гадолиния [Gd2(µ2-О,О′-OOCFc)4(η2-NO3)2(DMSO)4] (1), и 
моноядерный ферроценоилацетонат [Gd(FсCOCHCOMe)3(bpy)]·MeC6H5 (2), (Fc - 
ферроценил, bpy - бипиридил). В обоих комплексах Gd октакоординирован. В 
кристаллической решетке 2 две молекулы комплекса образуют квазидимерную структуру 
благодаря стекинг-взаимодействиям между бипиридильными фрагментами. Магнитное 
поведение 2 соответствует присутствию в молекуле иона Gd3+. Термическое разложение 
комплексов исследовалось методами ДСК и ТГА в атмосфере воздуха и аргона. Согласно 
данным РФА, одним из продуктов термолиза 1 и 2 в присутствии кислорода является 
перовскитоподобный антиферромагнетик GdFeO3. 

                 
 
  Рис 1. Молекулярная структура 1.           Рис 2. Фрагмент молекулярной упаковки 2. 
 

Работа выполнена при финансовой поддержке Департамента государственной научно-
технической и инновационной политики (ГК 850) и РФФИ (проект №11-03-00664). 
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Известно, что карбоксилатные комплексы Ln(III) считают одним из наиболее 

перспективных классов химических соединений, на основе которых могут быть созданы 
современные молекулярные материалы. Пивалиновая кислота, как правило формирует 
комплексы, растворимые в органических растворителях, что позволяет получать вещества 
в виде кристаллов, пригодных для физико-химических исследований, включая РСА, что 
важно для установления корреляций «метод синтеза - структура - свойство». Знание таких 
закономерностей позволит целенаправленно варьировать состав соединений путем 
введения в металлокарбоксилатный остов различных нейтральных O- и N-доноров для 
получения материалов с контролируемыми физико-химическими свойствами, например, 
молекулярных «магнитных» структур, которые проявляют эффективные 
фотолюминесцентные (ФЛ) характеристики или различного рода пленок или покрытий 
при использовании карбоксилатов Ln(III) в качестве молекулярных прекурсоров. С этой 
целью проведено комплексное физико-химическое исследование методами РСА, ДСК, 
ТГА с масс-спектральным анализом газовой фазы, оптической спектроскопии и 
адиабатической калориметрии вновь синтезированных биядерных пивалатов тербия 
(НOOCBut)6Tb2(µ2-OOCBut)4(η1-OOCBut)2 (1), Bpy2Tb2(µ-О,η2-OOCBut)2(µ2-О,О′-
OOCBut)2(η2-OOCBut)2 (2), Phen2Tb2(µ2-О,О′-OOCBut)2(η2-OOCBut)4 (3), Bathоphen2Tb2(µ2-
О,О′-OOCBut)4(η2-OOCBut)2 (4) и координационного полимера {Tb(OOCBut)3} n  (5). 

Исследование магнитных свойств 1-5 в интервале температур 300-2 К показало, что 
для 2 и 3 в области 70-300 K зависимости 1/χ(T) линейны и хорошо описываются 
уравнением Кюри-Вейсса, тогда как 1, 4 и 5 проявляют переход в магнитноупорядоченное 
состояние при температуре ниже 5 K. Исследование твердофазного термолиза в 
атмосфере Ar пивалатов 1-4 показало, что термическая стабильность комплексов 
повышается с заменой координированной HPiv на Bpy, Phen, Bathоphen. Различие 
фазового состава твердых продуктов разложения 1-4 (данные РФА), а именно, Tb7O12 для 
1, смеси Tb2O3 и Tb7O12 для 4, Tb2O3 для 2 и 3, вероятно связано с различной структурой 
металлокарбоксилатного остова соединений. Пивалаты 1-5 демонстрируют характерную 
для иона Tb3+ зеленую ФЛ, спектры которой при возбуждении УФ светом образованы 
электронными переходами иона Tb3+ с 5D4 уровня на подуровни основного терма 7FJ(J=0-6). 
Показано, что особенности супрамолекулярной организации 1-5 и электронной структуры 
нейтральных лигандов (энергия нижайших возбужденных синглетных S1 и триплетных T1 
состояний) определяют эффективность сенсибилизации ФЛ иона Tb3+. Самое 
эффективное возбуждение иона Tb3+ через полосы поглощения лигандов выявлено для 4, 
затем 3 и 2. 

Термическая стабильность до 260°С, отсутствие фазовых изменений в интервале 
эксплуатации изделия -50 – +50ºС и значительная монохромность ФЛ указывают на 
высокую перспективность использования комплекса 3 в различных оптических 
устройствах. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проекты №10-03-00515-а ) и 
Целевых программ фундаментальных исследований Президиума и ОХНМ РАН. 
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СИНТЕЗ, СТРУКТУРА И ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ СВОЙСТВА КОМПЛЕКСА 
Eu(Phen)L3*5CH 2Cl2  

(HL = 1,3-БИС(1,3-ДИМЕТИЛ-1H-ПИРАЗОЛ-4-ИЛ)-1,3-ПРОПАНДИОН) 
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Наибольший интерес для использования в электрооптических устройствах, 
например, в органических светоизлучающих диодах - OLED (Organic Light-Emiting Diode), 
вызывают соединения европия и тербия, обладающие яркой люминесценцией в видимой 
области спектра. В рамках работы, направленной на поиск эффективных люминесцентных 
материалов, нами был осуществлен синтез комплексного соединения европия с 
гетероциклическим лигандом - 1,3-бис(1,3-диметил-1H-пиразол-4-ил)-1,3-пропандионом. 

Синтез был проведен в одну стадию с использованием модифицированного метода, 
предложенного Мелби [1] путем взаимодействия в водно-спиртовой среде Eu(NO3)3·6H2O, 
HL, Phen и NaOH, взятых в молярном отношении 1:3:1:3. Кристаллы, пригодные для 
рентгеноструктурного анализа, были получены путем перекристаллизации из CH2Cl2. 
Кристаллы при 100(2) К моноклинные (P21/n): a = 12.3712(17) Å, b = 20.372(3) Å, c = 
26.623(4) Å,  α = 90о, β = 95.618(3)о, γ = 90о, V = 6677.3(16) Å3, Z = 4, R1 = 0.0644. 
Координационный полиэдр {EuO6N2} -тетрагональная антипризма. 

 

 
Структура Eu(Phen)L3*5CH 2Cl2 Спектр люминесценции комплекса в растворе 

(EtOH, λвозб. 250-350 нм, λмах. эмиссии 617 нм ). 
 

Комплекс демонстрирует яркую оранжево-красную люминесценцию, как  в 
растворах, так и в твердом состоянии и является перспективным соединением для 
использования в качестве рабочего слоя OLED. 
 

Литература 
[1] L.R. Melby, N.J. Rose, E. Abramson, J.C. Caris.  J. Am. Chem. Soc. 1964, 86, 5117. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОКСИДА ПАЛЛАДИЯ(II) C СОЛЯНОЙ КИСЛОТОЙ ПРИ 
ДОБАВЛЕНИИ ОЭДФ 
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Изучено взаимодействие оксида палладия(II) c соляной кислотой при добавлении 
ОЭДФ с целью установления кинетических закономерностей растворения. 

Кинетические кривые растворения оксида палладия(II) представлены на рис. 1 
Точками описываются экспериментальные данные, линиями - результаты расчета по 
уравнению, учитывающему цепной характер растворения оксида: 

a = l - exp(-A·sh(Wi·t) (1), 
где А - величина, пропорциональная количеству активных центров на поверхности, 
Wi -скорость растворения оксида. 

 
Рис.1. Зависимость доли растворенного PdO от времени (t) при концентрации 

раствора ОЭДФ (моль/л) 1-0,004, 2-0,005,  3-0,007, 4-0,01. Т=30°С. 
 

При изучении влияния концентрации ОЭДФ на скорость растворения PdO найдено, 
что при повышении концентрации ОЭДФ скорость растворения увеличивается. Вычислен 
прядок реакции по концентрации ОЭДФ, который составляет 0,515±0,05, эффективная 
энергия активации Ea = 45,0±0,5 кДж/моль. Зависимость логарифма концентрации ОЭДФ 
от логарифма скорости реакции представлена на рис.2. 

 
Рис.2. Зависимость lgWi от lg(cОЭДФ) при растворении PdO в растворе HCl с 

добавлением ОЭДФ (точки - экспериментальные данные, линии - расчетные значения). 
 

На основании полученных кинетических данных предложен механизм растворения 
PdO, основанный на образовании поверхностных комплексов палладия. 

[PdO]тв + 2HCl 
1

1

k

k−
↔  [PdOH2

2+… Cl2
2-]тв + H4L

2k

→  PdH4LCl2  + H2O 

 
Исследование выполнено при поддержке гранта РФФИ № 09-03-00119. 
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Смешанные координационные соединения редкоземельных металлов с 
органическими лигандами вызывают в последнее время определенный интерес, так как 
многие из них нашли применение в электротехнике благодаря люминесцентным 
свойствам [1]. Нами были получены новые разнолигандные координационные соединения 
некоторых РЗЭ(III) с 2,2–дипиридилом (Dyp) и салициловой кислотой (Sal). 
Предварительно спектрофотометрическим методом и методом потенциометрического 
титрования была показана возможность комплексообразования РЗЭ(III) с 
вышеуказанными лигандами в растворах. 

Из спиртовых растворов были выделены в твердом виде неописанные ранее 
комплексные соединения состава МеDypSal(NO3)2, где Ме - лантан, неодим, самарий, 
европий, гадолиний, тербий. Синтез проводили смешиванием спиртовых растворов 
реагентов в соотношении Ме:Dyp:Sal = 1:1:1, с последующим нагреванием на водяной 
бане при t=60ºС до появления кристаллов. Все соединения представляют собой 
порошкообразные вещества, окрашенные в соответствующие данному элементу цвета, 
негигроскопичные, устойчивые на воздухе, трудно растворимые как в воде и кислотах, так 
и в органических растворителях. Для выяснения состава и способа координации 
полученные вещества были изучены некоторыми физико – химическими методами (ИК-
спектроскопия, РФА и ТГА). Интересно отметить, что в ИК - спектрах полученных 
соединений отсутствуют полосы колебаний в области 3500 -3200 см -1, характерных для 
молекул воды, несмотря на то, что в синтезе использованы нитратные кристаллогидраты 
РЗЭ(III). В ИК – спектрах поглощения координационных соединений по сравнению с ИК - 
спектрами лигандов наблюдается смещение характеристических полос поглощения, 
относящихся к  валентным колебаниям связи С=N (≈25 см-1 )  и группы ОН (≈15 см-1) [2]. 
Это свидетельствует о возможной координации, как за счет атомов азота дипиридила, так 
и атомов кислорода карбоксильной группы салициловой кислоты [2]. 

Термогравиметрическое исследование комплексов, проведенное на воздухе в 
динамическом режиме в температурном интервале 20°С — 900°С показали, что процесс 
разложения начинается при достаточно высоких температурах – свыше 350°С, 
сопровождающийся  эндотермическим эффектом на кривой ДТА. При этом происходит 
сгорание органической части молекулы, продукт термолиза представляет собой оксид 
соответствующего металла. 

На основании полученных данных физико-химических исследований было 
высказано предположение о возможном строении синтезированных соединений. 
 

Литература 
[1] С.В. Елисеева, О.В. Мирзов и др. Журнал неорганической химии, 2005, 50, 596. 
[2] К. Накамото «Инфракрасные спектры неорганических и координационных 
соединений» М.: Мир, 1966, 281. 
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КООРДИНАЦИОННЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ДИГИДРАЗИДА 
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Комплексообразующие свойства амидов, гидразидов и других производных 

пиридинкарбоновых кислот, особенно изоникотиновой и никотиновой, в связи с их 
физиологической активностью, достаточно полно изучены. В то же время 
комплексообразующие свойства гидразидов пиридиндикарбоновых кислот не 
исследовались. Подавляющее большинство исследований в этой области связано с 
изучением свойств комплексов дигидразидов алифатических кислот, которым 
приписывалось димерное или полимерное строение. 

Нами исследована комплексообразующая способность дигидразида 2,6-диметил-
3,5-пиридиндикарбоновой кислоты (ДГ) с солями меди(II) и кобальта(II) в водной среде. 
Формирование кристаллической структуры комплексов ДГ с ионами Cu(ІІ) проходит в 
течение 2-3, Со(II) - 5-7 дней и не зависит от природы аниона. По данным элементного и 
термогравиметрического анализа продукты взаимодействия сульфатов и нитратов Cu(ІІ) и 
кобальта Со(II) с ДГ, полученные при соотношении реагентов 1:1и 1:2, являются 
веществами общей формулы {[М(ДГ)(RОH)n]Anm} z, где М – Сu2+, Со2+, An – SO4

2-, NО3
-, 

R=H,iPr; n = 0.5-4, m = 1,2,z≥4. 
Изучение процесса комплексообразования и устойчивости образующихся в водном 

растворе комплексов на примере системы CoSO4―ДГ―H2O методом молярных 
отношений и методом Бьеррума показало, что образующийся в растворе при 
соотношениях Со(ІІ): ДГ 1:1÷1:4 малоустойчивый димер Со2L

4+(β1=1.5) при увеличении 
соотношения металл: ДГ до 1:8 присоединяет еще два лиганда (n2=1.5) и образует более 
устойчивую частицу Со2L3

4+(β2=5.0). Степень полимеризации, исходя из результатов 
спектрофотометрических исследований системы CoSO4―ДГ―H2O, достигает значения 
z=4. 

Расчет ранга матрицы светопоглощений по числу ненулевых собственных значений 
(критерии Малиновского), подтверждают вывод о наличии в данной системе 
четырехпоглощающих частиц: кроме ионов Со2+, которые поглощают в указанной области 
спектра, в растворе присутствуют не менее трех комплексных частиц, что не 
противоречит полученным нами данным о наличии в растворе частиц:Со2L, Со2L3и Со4L4. 

Анализ данных РСА и ИК-спектров ДГ и полученных полиядерных 
координационных соединений указывает на координацию ДГ с ионами металлов за счет 
образования пятичленных хелатных циклов, в которых гидразидный фрагмент находится 
в амидной форме. Молекулы ДГ выступают в роли мостиковых бидентатных лигандов и 
хелатируют ион металла кислородом карбонильной группы и атомом азота аминогруппы 
гидразидного фрагмента. 
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Производные азотистых гетероциклов, содержащие в структуре фенольный 

гидроксил, широко известны как лиганды. В частности, 2-бензимидазолилпроизводные 8-
гидроксихинолина образуют металлокомплексы, имеющие координационный узел с N, N, 
O – окружением и проявляющие интенсивную люминесценцию [1]. 

Синтез гидразонов 2 осуществляли из хиназолинонов 1 в три стадии. 
Координационные соединения 3 получены взаимодействием гидразонов 2 с ацетатом 
цинка в метаноле. 
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2, 3: X = F, R = H (a), 4-ОН (б), 3,5-diBr (в); X = H, R= H (г), 4-ОН (д), 3,5-diBr (e). 

Структура соединения 3в 
Согласно данным РСА, соединение 3в кристаллизуется в нецентросимметричной 

пространственной группе в виде координационного полимера с ацетатными мостиками в 
виде сольвата с двумя молекулами ДМФА. Атом цинка пентакоординирован, тип 
координации – искаженная тригональная бипирамида, в которой монозарядный 
хиназолиновый лиганд занимает обе вершины и один из углов основания. 

В растворе ацетонитрила при комнатной температуре гидразоны 2 и их комплексы 
3 проявляют синюю, зеленую или желто-оранжевую фотолюминесценцию с максимумом 
испускания в области 330-551 нм. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке Госконтракта ГК-02.740.11.0260 и 
гранта научных школ НШ-65261.2010.3, а также Российского Фонда Фундаментальных 
Исследований (грант 11-03-00718). 

 
Литература 

[1] N.M. Shavaleev, R. Scopelliti, F. Gumy, J.- C. G. Bunzli, Inorg. Chem. 2008, 47, 9055. 
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Известно, что координационные соединения металлов, содержащие тетразольные 
лиганды, обладают различной термической стабильностью. Некоторые представители 
координационных соединений тетразолов под действием температуры склонны к 
интенсивному разложению, иногда переходящему в детонационный процесс [1]. В данной 
работе была изучена термическая стабильность новых тетразолсодержащих 
координационных соединений trans-[PtCl2(RCN4)2]X2, trans-[PtCl4(RCN4)2]X2 (X = Ph3PBn, 
NH2(CH3)2) методом дериватографии. 
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R = Et, Ph; X = (Ph)3PCH2Ph, (CH3)2NH2 

 
Наиболее низкой термической устойчивостью среди изученных соединений 

характеризуется комплекс trans-[PtCl4(EtСN4)2][NH 2(CH3)2]2, термодеструкция которого 
начинается при tнр 270°С и проявляется на кривой ДТА в виде одного экзопика с 
максимумом при 390°С. Наибольшей термостабильностью обладают комплексы, 
содержащие в своей структуре в качестве лигандов 5-фенилтетразолатные фрагменты, из 
данных соединений наиболее термически устойчив комплекс trans-
[PtCl4(PhСN4)2][Ph3PCH2Ph]2, термодеструкция которого начинается при tнр 350°С и 
проявляется на кривой ДТА в виде экзопика с максимумом при 440°С. В целом можно 
характеризовать полученные в данной работе координационные соединения как весьма 
термически устойчивые и относительно безопасные в обращении вещества. 
 
Работа выполнена при финансовой поддержке Гранта РФФИ (грант 10-03-00700-a). 
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Elsevier: Oxford, 2008; 6, 257-424. 
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Для синтеза литий-железо фосфата в настоящее время используются 
дорогостоящие соли железа, создающие определенные проблемы для массового 
производства LiFePO4 [1]. Оксид железа Fe2O3 представляет собой наиболее дешевый и 
доступный реагент. Большое внимание уделяется совершенствованию технологии 
получения LiFePO4: оптимизации температуры высокотемпературного синтеза, синтезу в 
микроволновой печи, механохимическому синтезу, эмульсионной сушке. В известных из 
литературы методах синтез литий-металл фосфатов представляет собой 2-х ступенчатый 
процесс термообработки тройных смесей. Однако, как показали наши исследования, 
механизм его достаточно сложный, включающий в себя, видимо, несколько параллельных 
процессов. Поэтому была предложена следующая модель процесса: 1-я стадия - синтез 
железофосфата из смеси аммоний дигидрофосфат + оксид железа, 2-я стадия - синтез 
литий-железо фосфата путем литирования полученного на 1-й стадии продукта [2]. 

Литий гидрооксид, аммоний дигидрофосфат и оксид железа (γ-Fe2O3) входили в 
состав прекурсора для получения фаз в системе Li-Fe-P-O по следующей схеме: NH4H2PO4 
+ 40 % Fe2O3 отжиг при t= 400 ºC в течение 4 часов (первая стадия), затем к полученному 
продукты добавлялся 20% LiOH и далее проводится синтез при температуре t=700 ºС в 
течение 10 час (вторая стадия). Исследовали 3 способа синтеза. В соответствии с 1-м 
смешение компонентов проводили в ступке перед 1-й и 2-й стадиями термообработки. 2-й 
способ предполагал пластическое деформирование смесей на аппаратуре высокого 
давления типа наковален Бриджмена перед обоими стадиями термообработки. В 3-м 
способе пластическое деформирование применяли только перед 2-й стадией 
термообработки. 

Из полученных результатов следует, что при 400 ºC образуется NH4Fе(Р2O7), а при  
700 ºC образуется многофазный образец, содержащий искомый продукт LiFePO4 с 
примесью LiFе(Р2O7). Наибольшее количество основной фазы наблюдается в образце, при 
получении которого пластическое деформирование применяли только перед 2-й стадией 
термообработки. Модификация оксида железа также имеет большое значение: при замене 
γ-Fe2O3 на α- Fe2O3  в образце превалировало содержание Li3Fe2(PO4)3 по отношению к 
LiFePO4. При увеличении или уменьшении содержания LiOH выход основного продукта- 
LiFePO4 также снижался. 

Дальнейшие исследования показали, что использование 3-го способа синтеза 
позволяет снизить температуру 2-й стадии до 500 ºC, а продолжительность до 5 часов. 
 
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента Российской 
Федерации для поддержки молодых ученых (МК-5209.2011.8.). 
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Силикат цинка Zn2SiO4 представляет интерес для создания оптофункциональных 
материалов широкого назначения [1,2] благодаря своей химической стабильности, 
высокой отражательной способности и прозрачности в ультрафиолетовой и видимой 
области света. Целью настоящей работы является оптимизация получения раствор-
расплавным методом тонкодисперсных порошков Zn2SiO4 с высокой однородностью при 
низких энергетических затратах. 

В работе были исследованы 24 варианта спонтанной кристаллизации Zn2SiO4 из 
расплава NaCl и Li2MoO4 в диапазоне температур 750-950ºС при массовых соотношениях 
растворителя от 1:1 до 1:3. Установлено, что в исследуемых диапазонах при варьировании 
температуры и составов смеси наблюдали зоны спекания, сплавления, сплавления с 
кипением. Синтезированный раствор-расплавным методом Zn2SiO4  кристаллизуется в 
комбинированной форме огранения (гексагональная призма и ромбоэдр) и 
идентифицируется в структурном типе вилллемита. 

Исследование процесса спонтанной кристаллизации Zn2SiO4 из раствора в расплаве 
NaCl и Li2MoO4  показало эффективность данного метода для получения ортосиликата 
цинка при температурах 800-950ºС. Выявлены следующие тенденции раствор расплавного 
синтеза Zn2SiO4 : растворитель Li2MoO4 способствует увеличению размера кристаллов, 
повышение температуры синтеза приводит к возрастанию среднего размера частиц 
(рис.1). При оптимизации условий раствор-расплавного синтеза были получены 
тонкодисперсные порошки Zn2SiO4 с удельной поверхностью 6500 см2/г и средним 
размером частиц 2,2 мкм, что указывает на эффективность данного метода. 

Particle Diameter (µm.)

%

0 

10 

 0

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

   0.1    1.0   10.0  100.0 1000.0

Particle Diameter (µm.)

%

0 

10 

 0

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

   0.1    1.0   10.0  100.0 1000.0

Particle Diameter (µm.)

%

0 

10 

 0

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

   0.1    1.0   10.0  100.0 1000.0

 
а                                                б                                                 в 

Рис. 1. Распределение размеров частиц Zn2SiO4 по размерам: а) растворитель Li2MoO4 в 
соотношении 1:3 при температуре 830ºС, б) растворитель NaCl в соотношении 1:3 при 
температуре 950ºС, в) растворитель NaCl в соотношении 1:3 при температуре 900ºС. 
 

Литература 
[1] C.R. Ronda. Recent achievements in research on phosphors for lamps and displays. Journal 
of Luminescence. 1997, 72-74, 49-54. 
[2] Koichi Watanabe. Growth of willemite, Zn2SiO4, single crystals from a Li2MoO4 solvent. 
Jouranl of Crystal Growth. 1991, 114, 373-379. 



Секция «Неорганическая химия». Стендовые доклады                                                         261 

C-108 

ВЛИЯНИЕ МОДИФИКАЦИИ ДИОКСИДА ТИТАНА 
НА СИНТЕЗ ЛИТИЙ-ТИТАН ФОСФАТА 

 
С.С. Смирнов1, А.Н. Савостьянов1, С.Е. Смирнов1, Г.М. Кузьмичёва2, В.А. Жорин3 

 
1
Московский энергетический институт (технический университет), Москва, Россия 

2
Московская государственная академия тонкой химической технологии, Москва, Россия 

3 
Институт химической физики им. Н.Н.Семенова РАН, Москва, Россия 

e-mail: smirnovss23@mail.ru 
 

Для синтеза литий-титан фосфата использовались наноразмерный образец TiO2 со 
структурой анатаза – 1 и кристаллический образец TiO2  со структурой рутила-2. Данные 
образцы входили в состав шихты для получения фаз в системе Li-Ti-P-O по следующей 
схеме: NH4H2PO4 +35% (TiO2 – X) при t=400ºC (первая стадия), затем к полученному 
продукты добавлялся 20% LiOH и осуществлялась механоактивация смеси в процессе 
пластического деформирования на аппаратуре высокого давления типа наковален 
Бриджмена [1]. Использовали наковальни из твердого сплава ВК6 с рабочим диаметром 
20 мм; обработку под давлением проводили при комнатной температуре; угол поворота 
наковальни составлял 500о; давление – 2 ГПа. Далее проводится синтез при температурах 
t=800 ºC, 900 ºC, 1000 ºC в течение τ=10 час. Результаты рентгенографического изучения 
полученных образца 1 и образца 2 свидетельствует о том, что все они многофазные, и в их 
состав входит гексагональная фаза LiTi 2(PO4)3 (пр. гр. R-3c, a=8.512,  c=20.82Å), но в 
разных количествах. 

Наименьшее количество основной фазы (~30%) при  t=800ºC наблюдается в 
образце, который получен из шихты, содержащей кристаллическую фазу TiO2. 
Наибольшее количество (~70%) в этом образце приходится на долю TiP2O7. В образце 1 
содержится  ~70% фазы LiTi 2(PO4)3, а также идентифицированы примесные фазы Li4P2O7 

(~20%) и LiTiPO5. Необходимо отметить, что количество LiTi 2(PO4)3 в образце, 
полученном из шихты с кристаллическим TiO2  при t=900 ºC и 1000 ºC одинаково (~60%), 
но значительно больше, чем при t=800ºC. Противоположное действие температуры 
синтеза наблюдается для образца, в шихтовой состав которого входит наноразмерная 
модификация со структурой анатаза: при t=900ºC количество фазы LiTi 2(PO4)3 

уменьшается до ~60%, а при t=1000 º C – содержание этой фазы в образце всего ~30%. 
Напротив при понижении температуры до 700ºC и продолжительности синтеза до 5 часов 
количество фазы LiTi 2(PO4)3  увеличивается до 85 %. По литературным данным [2] фаза 
LiTi 2(PO4)3 образуется при длительном (24-30 часов) многостадийном синтезе при 
конечной температуре 900 – 1000 º C.Таким образом, использование наноразмерного TiO2  
позволяет существенно снизить температуру и продолжительность синтеза литий-титан 
фосфата. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента Российской 
Федерации для поддержки молодых ученых (МК-2234.2010.3.). 
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Синтезированы и выделены в кристаллическом состоянии комплексные 
соединения хлоридов(бромидов) Cu(II), Ni(II), Co(II) и нитрата цинка с лигандами: 
антра[1,2-c]тиадиазол-6,11-дион (L1), 2-фенил-4-(пиперидил-1)-пиридо[2,3-b]антрахинон-
5,10 (L2) и 2-фенил-4-(октиламино-1)-пиридо[2,3-b]антрахинон-5,10 (L3). Согласно 
элементному анализу, с лигандом L5 выделены только молекулярные комплексы состава 
металл : лиганд 1:2 и общей формулой МL2Cl2. Лиганды L6 и L7 в зависимости от условий 
синтеза (рН среды) образуют как ионные, так и молекулярные комплексы (М:L - 1:1) с 
формулой МLCl2·nA (где nA –число молекул растворителя). Совокупностью химических и 
физико-химических методов (ИК, ЭСП) показано, что молекулярные комплексы 
образуются с бидентатной хелатной координацией лигандов через карбонильную группу и 
атом азота тиадиазольного или пиридинового циклов: 

 
МL1

2Cl2 
 

МL2Cl2·(C2H3N)2 
Из сильнокислых растворов выделены и охарактеризованы анионные комплексы с: 

(HL1)2[Cu2Br6]; (HL2)2[Cu2Cl6]; (HL2)2[CuCl4]·H2O; (HL2)2[CoCl4] и (HL2)2[Zn(NO3)4]. Для 
них характерно вхождение органической молекулы в виде протонированного катиона 
(HL)+ и неорганического комплексного аниона. Методом РСА определена молекулярная и 
кристаллическая структура (HL1)2[Cu2Br6]. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант №10-03-00003). 
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КВАНТОВО-ХИМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ СТРУКТУРЫ 
НАФТО[1,2-c][1,2,5]ТИАДИАЗОЛ-9-0ЛА И ЕГО КООРДИНАЦИОННЫХ УЗЛОВ С 

НЕКОТОРЫМИ МЕТАЛЛАМИ 
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Изучение электронного строения координационных узлов в комплексных 

соединениях является одной из сложных задач теоретической химии. Данная работа 
посвящена рассмотрению зависимости электронного строения комплексов от размера 
металлохелатного цикла и природы металла. Для этого в качестве моделей для квантово-
химических расчетов были выбраны комплексы катионов никеля(II) и меди(II) с 
бензо[c][1,2,5]тиадиазол-4-олом (НL1) и нафто[1,2-c][1,2,5]тиадиазол-9-олом (HL2) состава 
NiL1

2, СuL1
2, NiL2

2 и СuL2
2, образующие пяти- и шестичленные металлохелатные циклы. В 

качестве критерия ионной связи – модели L-, NaL, LiL (для L1-2). Модели комплексов 
изучались методом NBO в рамках приближения B3LYP/aug-cc-PVDZ. Координационный 
узел NiO2N2 в комплексе NiL2

2 образуется ионом никеля и двумя антисимметричными 
парами атомов: кислорода ионизированной гидроксильной группы и азота диазольного 
цикла. Атомы никеля находятся в плоскости двух лигандов, образуя квадратную 
конфигурацию связей, что соответствует требованиям теории групп. Согласно квантово-
химическому расчету для реализации этой конфигурации атом никеля использует 4s-, 4p- 
и 3d- атомные орбитали. Две связи Ni-O, также как и Ni-N расположены в транс-
положениях относительно друг друга. Длины связей Ni-O и Ni-N соответствуют средним 
значениям таковых для координационных соединений [1]. С учетом суммы радиусов 
атомов кратных связей, которые близки рассчитанным длинам Ni-O и Ni-N связей, можно 
сделать вывод, что они характеризуются высокой степенью ковалентности. 

 
Длины связей Ni-O и Ni-N в NiL1

2 заметно больше, чем в NiL2
2. Это обусловлено 

размером пяти- и шестичленных металлохелатных циклов. Другой причиной является 
рост π-сопряжения в ароматической системе нафтодиазолов по сравнению с 
бензодиазолами. О ковалентности Ni-O и Ni-N связей также свидетельствуют значения 
электронных заселенностей на катионах Ni(II). Исходной в расчете принималась степень 
окисления никеля +2. За счет смещения электронной плотности с лигандов на металл, 
заряды на Ni2+ становятся +1,050 и +1,061 (в NiL1

2 и NiL2
2, соответственно). Значение 

величины смещения заряда L-→Mn+ пропорционально электроотрицательности 
центрального атома, однако для комплекса меди(II) это строго не выполняется. 
 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант №10-03-00003). 

 
[1] С.С. Бацанов. Структурная химия. Факты и зависимости. М.: МГУ, 2000, с. 231. 
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Открытие среднетемпературной сверхпроводимости в слоистых антифлюоритах на 
основе арсенида железа [1] стимулировало интенсивные исследования класса слоистых 
пниктидов и халькогенидов переходных металлов. Интерес вызывает сообщение [2], в 
котором указывается на существование сверхпроводимости в LiCu2P2, не содержащем 
железа. Цель данной работы – систематический поиск новых слоистых пниктидов меди и 
серебра как потенциальных сверхпроводников. 

Пока еще немногочисленные соединения этого семейства относятся к пяти 
основным структурным типам: ThCr2Si2, LaOAgS, La3O2Cu4P4, BaCu6P2 и Ca2Cu6P5, часть 
из которых насчитывает 1 – 2 представителей. Проводящие и магнитные свойства этих 
соединений также практически не изучались, для некоторых не установлен точный состав. 

В рамках проведенных нами исследований удалось синтезировать новые 
соединения Sr2Cu6P5. (I4/mmm, a = 4.1191(1)Ǻ, c = 24.6677(5)Ǻ, Rwp = 0.092) и Eu2Cu6P5 (a 
= 4.0772(2)Ǻ, c = 24.626(1)Ǻ, Rwp = 0.068) изоструктурные Ca2Cu6P5. Для европия также 
получен фосфид EuCu4P3 со структурой BaMg4Si3 (P4/mmm, a = 4.0621(1)Ǻ, c = 
7.4405(4)Ǻ, Rwp = 0.045). Его аналоги с кальцием и стронцием не образуются. Возможно, 
что степень окисления европия в этом соединении выше, чем +2. 

Наши исследования известных соединений ACu2-xP2 (A = Li, Ca, Sr, Eu) показали, 
что стехиометрическим является только соединение лития, а в остальных случаях индекс 
нестехиометрии близок к 0.5, что существенно ниже литературных данных (0.75). 
Несмотря на практически целочисленное соотношение A:Cu:P = 2:3:4, сверхструктура, 
типичная для халькогенидов типа A2T3X4 (A = K, Rb, Cs; T = Fe, Mn; X = S, Se) у 
пниктидов меди, по-видимому, не возникает. 

Данные магнитных исследований показали, что чистые соединения EuCu1.5P2 и 
Eu2Cu6P5 являются антиферромагнетиками с TN ≈ 45 K. 

Уточнение состава известного соединения La3O2-xCu4P4 показало, что индекс 
нестехиометрии x также близок к 0.5. Для этого соединения удалось получить и 
оксоарсенидный аналог, что указывает на существование более многочисленного 
изоструктурного семейства с другими пникогенами. 

Аналоги найденных нами соединений с серебром, по-видимому, не образуются, что 
может быть связано как с различием как радиусов CuI и AgI, так и их 
электроотрицательностей. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 10-03-00681). 

 
Литература 

[1] Y. Kamihara, T. Watanabe, M. Hirano, H. Hosono. Iron-Based Layered Superconductor 
La[O1-xFx]FeAs (x = 0.05−0.12) with Tc = 26 K. J. Am. Chem. Soc. 2008, 130, 3296-3297. 
[2] J.-T. Han, J.-S. Zhou, J.-G. Cheng, J. Goodenough. A New Pnictide Superconductor Without 
Iron. J. Am. Chem. Soc. 2010, 132, 908-909. 
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Методами спектрофотометрии и ЭПР-спектроскопии изучено 
комплексообразование и концентрирование ионов меди(II) гидрогелем – сополимером 
полиакриламида и акриловой кислоты [1]. Ранее гидрогели такого типа применялись 
только в медицине и в сельском хозяйстве как влагоудерживающие ингредиенты. 

Показано, что гидрогели применимы в качестве твердых матриц для 
концентрирования и последующего определения элементов. Схема взаимодействия 
показана ниже: 

 
Гидрогели на 1 г массы способны поглощать и удерживать в набухшем состоянии 

около литра воды и растворенных в ней веществ. Установлено, что при испарении воды 
объем гидрогеля приближается к исходному – и все вещества удерживаются в нем. Такой 
способ подготовки проб в аналитической химии эффективно применять для разработки 
методик определения металлов в пробах малого объема, окрашенных растворах и 
жидкостях сложного состава с применением органических или неорганических лигандов. 
При этом применение гидрогелей исключает стадию разделения и отделения 
определяемых ионов от основы, макрокомпонентов от микрокопонентов, а также – 
выделения микрокомпонентов, что способствует повышению эффективности метода за 
счет экспрессности, уменьшения вероятности загрязнения пробы, потери определяемых 
компонентов и некоторых других факторов. В сухом виде гидрофильные 
сильнонабухающие в воде гидрогели представляют собой твердые непрозрачные 
полимерные стекловидные мелкие гранулы белого цвета. Исследовали комплексы 
меди(II) с различными лигандами: хлориды, сульфаты, ПАН, арсеназо III, арсеназо М, 
тиродин, тиоцианатные красители. Обнаружен эффект замены лигандов: группы 
гидрогеля вытесняют из координационной сферы меди любые другие. Получены 
идентичные спектры ЭПР хлорида и сульфата меди(II), что говорит о полном замещении 
лигандов группами гидрогеля. Вид и параметры спектров ЭПР соединений, 
сорбированных гидрогелем, имеют наименьшую ширину линий и максимально 
приближаются к виду и параметрам спектров в низкотемпературных стеклах. Параметры 
спинового гамильтониана спектров следующие: g║ = 2.323; A║ = 144 G; g⊥ = 2.055; B⊥ = 21 
G. Сравнение с литературными данными параметров спектров меди в стеклах показало 
близость полученных к параметрам меди с (4О). На основе полученных данных выявлена 
возможность определения меди без добавления органических реагентов и 
предварительного образования комплексного соединения. 

 
Литература 

[1] М.И. Штильман. Полимеры медико-биологического назначения. М.:ИКЦ 
"Академкнига". 2006, 400 с. 
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BF2-производные дипирролилметенов (BODIPY) представляют класс хелатов бора 

с лигандами дипирролилметена или бис(дипирролиометена), которые вследствие 
уникальных фотофизических свойств в настоящее время привлекают особый интерес 
ученых в различных областях теоретической и прикладной химии. Разрабатываются 
направления применения BODIPY в качестве лазерных красителей, флуоресцентных 
сенсоров, маркеров биомолекул, интеркаляторов ДНК и т.д. Показано, что изменением 
природы функциональных заместителей и центрального мезо-спейсера, расширением 
сопряженной системы хромофора можно направленно изменить практически полезные 
оптические свойства BODIPY. Поэтому для разработки новых перспективных 
флуорофоров на основе дипирролилметенов необходимо выяснить взаимосвязь 
спектроскопических характеристик с особенностями структуры молекулы и свойствами 
среды. С этой целью нами по авторским методикам впервые синтезированы BF2-
комплексы 3,3′,5,5′-тетраметил-4,4′-диэтилдипирролилметена (I ), его арилпроизводного 
ms-фенил-3,3′,5,5′-тетраметил-4,4′-диэтилдипирролилметена (II ) и 1,2,3,7,13,17,18,19-
октаметил-8,12-диэтил-биладиена-а,с (III ), состав и структура которых подтверждены 
результатами ЯМР 1Н, ИК-спектроскопии и элементного анализа. Исследования 
спектроскопических характеристик BF2-комплексов проводили в неполярных (гексан, 
циклогексан, бензол, толуол), полярных электронодонорных (пиридин, ДМФА) и 
протонодонорных (хлороформ, спирты) растворителях. В спектрах I , II  и III,  в 
зависимости от природы растворителя, максимумы интенсивной полосы поглощения, 
находятся в диапазонах  528–534, 523–527 и 559–568 нм соответственно. Низко-
интенсивная полоса – полоса переноса заряда находится в области 370–390 нм. 
Положение λmax интенсивной полосы в спектрах поглощения и испускания 
синтезированных BODIPY весьма чувствительно к природе растворителя. Так, при замене 
полярного растворителя (C2H5OH, C3H7OH, ДМФА, Py) на неполярные (C6H5-СH3, C6H6, 
CHCl3) длинноволновый сдвиг максимума интенсивной полосы в ЭСП для I  соединения 
достигает 6 нм, для II  – 4 нм для III  – 9 нм. Синтезированные комплексы обладают 
достаточно интенсивной флуоресценцией в различных по природе растворителях, 
величина квантового выхода флуоресценции ϕ в ряде случаев достигает 0.99. Причем 
наибольшие значения  ϕ (0.78 ÷ 0.99) наблюдаются у комплекса I , для соединения II 
значения квантового выхода колеблются в диапазоне 0.63 ÷ 0.88, для III -го комплекса – 
этот диапазон значительно расширяется за счет нижнего предела и составляет 0.01 ÷ 0.88, 
причем, наименьшие значения ϕ (< 0.1) наблюдаются в этаноле, пиридине и ДМФА. 
Спектр излучения зеркально-симметричен спектру поглощения. Значения Стоксова сдвига 
для II  и III  в изученных растворителях колеблются в интервале 11–15 нм, меньшие 
значения ∆λ (5–10 нм) наблюдаются для комплекса I , максимальное значение ∆λ = 30 нм 
обнаружено в пиридине. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке АВЦП «Развитие научного потенциала 
высшей школы (2009–2011 гг.)», ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России» на 2009-2013 гг. 
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Синтезированы дигидробромиды новых тетрадентатных геликандов – бис(2,4,7,8,9-

пентаметилдипирролилметен-3-ил)трифторметилметана (I ) и 1-(3,4,7,8,9-
пентаметилдипирролилметен-2-ил)-1′-(2,4,7,8,9-пентаметилдипирролилметен-3-ил)метана 
(II ). Соединения охарактеризованы данными элементного анализа, 1Н ЯМР и ИК-
спектроскопии.  

 
 
 
 
 
С целью анализа ЭСП, сольватохромных эффектов и состояния солей в растворах 

использованы неполярный инертный (С6Н6), полярные протонодонорные (СНCl3, СН2Cl2, 
C2H5OH, 1-PrOH) и электронодонорные (ДМФА, ДМСО, Py) растворители. В неполярных 
и протонодонорных растворителях исследуемые ЭСП растворов соединений содержат две 
полосы: коротковолновую низкоинтенсивную (363-370 нм) и длинноволновую 
интенсивную (493-509 нм). Совместный анализ данных, полученных нами для солей I и 
II, и результатов, опубликованных ранее по ЭСП дигидробромида бис(2,4,7,8,9-
пентаметилдипирролилметен-3-ил)метана (III) [1] и декаметилированного биладиена-а,с 
(IV) [2], позволяет заключить, что различия в 2,2′-, 2,3′- или 3,3′-позиции и строении 
центрального спейсера вызывают в ЭСП значительный длинноволновой сдвиг λmax 
интенсивной полосы в следующем ряду структурно родственных соединений IV < I  < III  
< II . Длинноволновый сдвиг λmax интенсивной полосы в электронодонорных 
растворителях достигает 27 нм, в бензоле – 18 нм, а в протонодонорных – 7 нм. Отметим, 
что замена атома H на СF3-группу в –СНR-спейсере при переходе от лиганда III  к I 
приводит к значительному (до 6 нм) гипсохромному сдвигу интенсивной полосы в ЭСП.  

Таким образом, варьируя химическую структуру линейного 
бис(дипирролилметена), можно эффективно влиять на его хромофорные свойства, в том 
числе значительно сдвигать максимум интенсивной полосы в ЭСП в область 
фототерапевтического окна, что позволяет расширить круг прикладных исследований 
линейных олигопирролов в качестве перспективных хромофорных и флуоресцентных 
сенсоров и маркеров. 
Работа выполнена при финансовой поддержке программы АВЦП «Развитие научного 
потенциала высшей школы (2009–2011 гг.)», ФЦП «Научные и научно-педагогические 
кадры инновационной России» на 2009-2013 гг. 
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Ранее было разработано, методика определения палладия(ΙΙ) с 2,2',3,4-тетраокси-3'–
сульфо-5'–нитроазобензолом (ТСНАБ) [1]. Из литературы известно, что повышать 
аналитические параметры реакции можно в присутствии третьих компонентов. В данном работе 
фотометрическом методом исследовано комплексное соединение палладия(ΙΙ) с этим реагентом в 
присутствии ТРИТОН Х-114. Для установления комплексообразования ионов палладия(ΙΙ) была 
изучена зависимость от кислотности среды. В присутствии ТРИТОН Х-114 оптимальная среда 
комплексообразования смешается в кислую среду - pН=1. Максимум светопоглощения комплексов 
наблюдаются при 490нм. Спектры поглощения были зарегистрированы на спектрофотометре 
Lambda 40 (Perkin Elmer). Изучено влияние времени и температуры. Комплекс образуется в течение 
5 минут и устойчив более суток и при нагревании до 1000С. Состав комплекса изучали 
методами изомолярных серий, относительного выхода Старика-Барбанеля и сдвига 
равновесия. Все три метода показали, что соотношения компонентов Pd(II):ТСНАБ: 
ТРИТОН Х-114 = 1:2:2. Нашли константы устойчивости исследуемого соединения: lgβ=4,42. 
Методом Астахова определено число протонов, выделившихся в результате 
комплексообразования. Молярный коэффициент светопоглощения комплекса при λопт=490 
нм равен 17500. Подчиняемость закону Бера наблюдается в интервале концентраций 
0,4256-5,1072 мкг Pd(II) в мл. Изучено влияние посторонних ионов и маскирующих 
веществ на комплексообразование палладия(II). Определению практически не мешают 
многократные количества щелочноземельных и редко земельных элементов. Установлено что, 
комплекс в присутствии третьего компонента более устойчив и избирателен. Разработана методика 
определения палладия в белом золоте. 
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Стеклообразные полупроводники халькогениды мышьяка и сплавы на их основе 
привлекли в последние годы пристальное внимание исследователей. Создание физико-
химических основ получения многокомпонентных сложных халькогенидных 
стеклообразных фаз переменного состава с заданными характеристиками требует 
исследования фазовых равновесий в соответствующих системах. 

Данная работа посвящена изучению физико-химических исследований системы 
As2Te3– TlAs2Se2Te2, с целью получения новых стеклообразных полупроводниковых фаз 
сложного состава заданными свойствами. 

Синтез исходных соединений и сплавов исследуемых систем проводили 
сплавлением компонентов As2Te3 и TlAs2Se2Te2 в эвакуированных кварцевых ампулах в 
интервале температур 500-800оС. 

В работе приводятся результаты исследования фазовых равновесий и 
стеклообразования в системе As2Te3 -TlAs2Se2Te2. Диаграмма состояния системы является 
квазибинарным сечением четверной системы As,Tl//Se,Te. Сплавы системы в области 
концентраций 0-30 мол.% TlAs2Se2Te2 при обычных условиях получаются в 
стеклообразном виде. Для кристаллизации стеклообразных сплавов проводили 
длительный отжиг при 160оС в течение 750 ч. 

ДТА литых образцов системы показал, что на термограммах всех сплавов имеются 
эффекты температур размягчения. 

После отжига на термограммах сплавов системы отсутствует температура 
размягчения. МСА сплавов системы показало, что в области концентрации образцы 
стеклообразные. Микроструктуры этих сплавов показывают, что сплавы вблизи исходных 
компонентов однофазные и остальные сплавы двухфазные. В системе на основе As2Te3 

твердые растворы доходят до 2 мол.% TlAs2Se2Te2, а на основе TlAs2Se2Te2 - 8 мол. % 
As2Te3. 

С целью уточнения области стеклообразования проводили РФА до и после отжига. 
Результаты показали, что до отжига на дифрактограммах сплавов системы в области 
концентрации 0-30 мол. % As2Te3 не обнаружены сильные дифракционные максимумы, а 
после отжига появляются интенсивные дифракционные максимумы. Учитывая раковистый 
излом, присутствие термических эффектов температур размягчения на термограммах, 
отсутствие дифракционных максимумов на дифрактограммах и наконец, отсутствие 
кристаллических включений, можно судить о стеклах. При определение микротвердости и 
плотности до и после отжига получали два ряда значений. Полученные данные показывают, 
что значения микротвердости стекол выше, чем микротвердость соответствующих им 
кристаллов. Значение плотности для стекол, наоборот, меньше чем для соответствующих 
им кристаллов. 
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Полупроводниковые материалы на основе InSe находят широкое применение в 
электронной промышленности. Известно, что соединения Sb2Te3 и твердые растворы на их 
основе используются как материалы для р-ветви термоэлектрических охладителей, 
которые характеризуются повышенной холодопроизводительностью и высокими 
перепадами температуры. 

Поэтому изучение характера взаимодействия между халькогенидами индия и 
сурьмы имеют научные и практические значения. 

Для синтеза сплавов системы вначале получали сплавы InSe и Sb2Te3 и 
гомогенизировали. Четверные сплавы синтезировали в эвакуированных до 0.133 Па 
кварцевых ампулах в интервале температур 700-900oC. 

На основе полученных результатов физико-химических анализов изучена система 
InSe -Sb2Te3 и построена ее диаграмма состояния. 

Диаграмма состояния системы квазибинарная, эвтектического типа с образованием 
двух химических соединений составов InSb2Te3Se и In3Sb2Te3Se3. 

Соединение InSb2Te3Se плавится инконгруэнто при 550 oC, а соединение 
In3Sb2Te3Se3 плавится инконгруэнтно при 520 oC. Для подтверждения образованя 
соединений InSb2Te3Se и In3Sb2Te3Se3 снимали дифрактограммы исходных и 
промежуточных сплавов. Анализ положений линий в штрихдиаграммах и их 
интенсивностей отличаются от таковых для исходных компонентов. 

Это говорит о том, что в системе InSe -Sb2Te3 образуется два новых соединения. 
Ликвидус системы состоит из четырех ветвей первичной кристаллизации: α-твердых 
растворов на основе InTe, InSb2Te3Se, In3Sb2Te3Se3 и β- твердых растворов на основе 
Sb2Te3. В системе имеются две эвтектические точки, α-фазы и In3Sb2Te3Se3 между собой 
образуют эвтектику состава 30 мол.% Sb2Te3 и плавится при 490oC. Совместная 
кристаллизация InSb2Te3Se и Sb2Te3 происходит в двойной эвтектике и плавится при 
500oC. Микроструктурный анализ показал, что в системе InSe-Sb2Te3 образуется 
ограниченные области твердых растворов. Установлено, что при комнатной температуре 
на основе InSe твердые растворы доходят до 3 мол. % Sb2Te3, а на основе Sb2Te3 – до 5 
мол. % InSe. 

Микротвердость сплавов измеряли на микротвердометре ПМТ-3 с нагрузкой 0,15 
Н. Результаты измерения микротвердости сплавов системы InSe -Sb2Te3 показало, что 
сплавы состава 5 мол. % InSe однофазны, их микротвердость увеличивается от чистого 
Sb2Te3 (860 МПа) до 5 мол. % InSe (1000 МПа.). 

Для каждой фазы измерена микротвердость литых сплавов системы InSе - Sb2Te3. 
Получено четыре различных значения, которые характеризуют микротвердость α – 
твердых растворов на InSе, In3Sb2Sе3Te3, InSb2Te3Sе и β– твердых растворов на основе 
Sb2Te3. Из них первый соответствует микротвердости темной InSе 600 МПа, значение 
микротвердости 1200 МПа соответствует новой фазе In3Sb2Sе3Te3, для соединения 
InSb2Te3Sе она соответствует 980 МПа. Микротвердость для соединения Sb2Te3 равна 860 
МПа. 
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Азосоединения составляют одну из наиболее многочисленных групп органических 

реагентов, которые дают цветные реакции со Sc и успешно используются в аналитической 
химии этого элемента. По составу, реакционной способности, условиям взаимодействия 
со скандием, типу образующихся комплексов и их характеристикам азосоединения на 
основе пирогаллола можно условно сгруппировать следующим образом: моно- и 
бисазосоединения на основе пирогаллола. Цель данной работы заключается в 
оптимизации условий образования разнолигандных комплексов скандия(III) с бис-(2,3,4-
тригидроксифенилазо)бензидином в присутствии папаверина, дибазола, уротропина и 
разработке высокочувствительных и избирательных методик его фотометрического 
определения. 

Светопоглощение реагента максимально при 353нм. Светопоглощение комплексов 
Sc(III)-R-ПАП, Sc(III)-R-ДИБ и Sc(III)-R-УР максимально при 481, 474 и 469 нм 
соответственно. Для выбора оптимальных условий изучено влияние концентрации 
реагирующих веществ, температуры и времени на образование бинарного и 
разнолигандных комплексов. Соотношение компонентов в составе образующихся 
комплексов установлены методами изомолярных серий и методом относительного выхода 
Старика-Барбанеля [1]. Методом Астахова определено число протонов, вытесняющихся 
при комплексообразовании и подтверждены указанные соотношения компонентов в 
комплексах [2]. Методом кондуктометрического титрования определены удельные 
электропроводности комплексов [3]. Молярные коэффициенты светопоглощения, а также 
интервалы концентраций Sc(III), в которых градуировочный график линеен, т.е. 
подчиняется закону Бера, приведены в таблице. 

 

Основные спектрофотометрические характеристики реакций скандия(III) 
с органическими реактивами 

Реагент λmax, 
нм 

Sc:R pH ε·10-4 
Интервалы концентраций 

Sc(III), мкг/мл 
R 466 1:2 3 2,1 0,1-3,24 
R +ПАП 481 1:2:1 2 3,0 0,05-4,4 
R +ДИБ 474 1:2:1 2 3,2 0,05-3,65 
R +УР 469 1:2:1 2 3,1 0,05-4,67 

 

Разработана методика для фотометрического определения скандия в 
прикаспийской светло-каштановой почве (стандартный образец СП-3). 
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Производные 4-аминоантипирина, в частности, Шиффовы основания и их 

комплексы проявляют антимикробную активность [1] обладают анальгетическим и 
антивоспалительным действием [2] и другими полезными свойствами [3,4]. 

К настоящему времени синтезированы и исследованы комплексы металлов с 
различными Шиффовыми основаниями производными 4-аминоантипирина. В то же время 
комплексы с производным N-(2-гидроксибензиламин)-4´-антипиринами, которые 
являются восстановленными аналогами соответствующих Шиффовых оснований, до сих 
пор в литературе не обсуждались. 

В единственной работе по рентгеноструктурному исследованию комплексов с 
Шиффовыми основаниями 4-аминоантипирина показано [5], что координация вокруг иона 
Cu(II) представляет собой тетраэдрически искаженный плоский квадрат, атомы азота и 
кислорода антипиринового кольца не участвуют в координации. 

Синтез комплексов Co(II), Ni(II) и Cu(II) осуществлялся взаимодействием 
сульфатов металлов с натриевыми солями лигандов. 

Восстановленные аналоги Шиффовых оснований должны обладать большей 
гибкостью и поэтому появляется возможность для участия в координации гетероатомов 
антипиринового кольца, в частности, атома кислорода. Действительно, как показано в 
данном исследовании, в комплексах Ni(II) и Co(II) с N-(2-гидроксибензиламин)-4´-
антипиринами наблюдаются достаточно прочные связи иона металла с кислородом 
антипиринового кольца. 

 
Аналогичную структуру с вышеуказанными лигандами имеют комплексы Cu(II), 

изоструктурность которых с комплексами Ni(II) и Co(II) была показана 
рентгенодифрактометрически. 

При взаимодействии комплексов меди с Cu(CH3COO)2·H2O и Cu(ClO4)2·6H2O при 
комнатной температуре образуются разнолигандные комплексы состава CuLX, где X - 
CH3COO- или SO4

2-, в то время как подобные комплексы для Ni(II) и Co(II) получаются 
при длительном кипячении с соответствующими солями. 

 
Литература 
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Способность карбоксилатных групп участвовать в образовании хелатных колец с 
переходными металлами важно при сопоставлении зависимости в ряду лиганд-металл-
стереохимия-свойства. 

Бензойная кислота и ее производные отвечают требованиям и 
комплексообразователя, и веществ активных в качестве хемотерапевтический средств, 
обладающих свойством исключения из обмена определенных металлов, а также 
получение металлорганических комплексов с плоскими фрагментами, которые 
обеспечивают целенаправленную доставку микроэлементов в клетки. Поэтому комплексы 
металлов Ni(II), Co(II), Mn(II) с производными бензойной кислоты с разными 
заместителями (-NH2,-NO2,-OH) изучены хорошо [1,2,3] . 

С целью изучения влияния объемистых заместителей, таких как ацетамид –CH3-
CONH- в бензольном кольце на стереохимию полученных комплексов синтезирован 
новый комплекс [(5-NO2, 2-CH3CONH-C6H3COO)Ni·5H2O]·2H2O (1). 

Синтез аквакомплекса осуществлялся взаимодействием сульфата Ni(II) и натриевой 
соли 5-нитро-2-ацетамидобензойной кислоты. Полученный комплекс исследован методом 
рентгеноструктурного анализа (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Кристаллическая структура комплекса 1 

 
Как видно из рисунка, центральный атом Ni координирует карбоксильную группу 

по монодентатному типу, а пять молекул воды дополняют его координационное 
окружение до искаженного октаэдра. Две сольватные молекулы воды удерживаются в 
кристалле с помощью межмолекулярных водородных связей. 
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Танталат стронция висмута состава SrBi2Ta2O9 со структурой слоистого перовскита 
(Am-1Bi2BmO3m+3), обладающий сегнетоэлектрическими свойствами, в последнее время 
находится под пристальным вниманием исследователей из-за возможности создания на 
его основе материалов для использования в энергонезависимых ячейках памяти (FRAM). 
Основной задачей при создании таких материалов является обеспечение в исходном 
сегнетоэлектрике SrBi2Ta2O9 сосуществования электрических и магнитных свойств, 
посредством введения в его кристаллическую структуру магнитных ионов. 

В рамках модельных теорий сегнетоэлектрическое возникает в основном за счет 
смещения ионов Ta5+ в позициях В кристаллической решетки. При этом упорядочению 
благоприятствует наличие в подрешетке А ионов Bi3+с активной неподеленной 
электронной парой (6s2), а в подрешетке В - катионов переходных металлов (Ta5+), 
характеризующихся устойчивой электронной оболочкой благородного газа. Однако эти 
ионы не обладают магнитным моментом. 

В представленной работе часть катионов Ta5+ в октаэдрических позициях (ВO6) 
структуры SrBi2Ta2O9 замещали ионами, обладающими магнитными свойствами (Fe3+, 
Cr3+) с целью получения новых перовскитоподобных слоистых фаз, обладающих, как 
сегнетоэлектрическими, так и магнитными свойствами. 

Серии твердых растворов составов SrBi2[Ta1-x(Fe0,5Cr0,5)x]2O9-δ c х = 0.00 ÷ 0.30 
(SBT) и Sr[Bi1-yTby]2[Ta0.9(Fe0.5Cr0.5)0.1]2O9-δ, где y  = 0.00 ÷ 0.30 (SBT-Tb) были получены 
методом твердофазного синтеза из исходных оксидов и карбоната стронция. Для изучения 
фазообразования и физико-химических свойств объектов были использованы методы 
рентгенофазового анализа, ИК-спектроскопии, дифференциально-термического анализа. 

Согласно полученным результатам ДТА температура начала образования твердых 
растворов SBT и SBT-Tb в исходных стехиометрических смесях одинаковы. Введение 
оксидов железа (III), хрома (III) и тербия (III) в исходную шихту приводит к увеличению 
температуры начала фазообразования твердых растворов. 

Методом РФА исследован фазовый состав образцов на различных стадиях синтеза. 
Показано, что формирование твердых растворов на основе SBT , практически, 
завершается при температуре 1000ºС, и дальнейшее повышение температуры отжига 
приводит к разложению фазы SrBi2[Ta1-x(Fe0,5Cr0,5)x]2O9-δ. Поученные твердые твердые 
растворы кристаллизуются в ромбической сингонии. 

Общий вид полученных ИК-спектров твердых растворов в области 400 – 1200 см-1 
характерен для перовскитных блоков с ромбическим типом симметрии. 

 
Работа выполнена в рамках реализации ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России» на 2009-2013 годы (Гос. контракт № П281). 
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Комплексообразующие свойства полимерных хелатных сорбентов зависят от 
структуры введенных в полимерную матрицу функциональных групп и от условий 
взаимодействия с ними определяемых ионов. Константы устойчивости комплексов 
металлов с функциональными группами хелатообразующих сорбентов являются важной 
характеристикой комплексообразования и позволяют сделать вывод о селективности 
сорбента. Целью данной работы было определение констант устойчивости комплексов 
ионов Cu(II), Ni(II), Co(II) и Zn(II) с функциональными группами иминодипропионовой 
кислоты синтезированных нами сорбентов: сорбент I – карбоксиэтиламинополистирол на 
основе линейного полистирола; сорбент II – карбоксиэтилполиаллиламин на основе 
полиаллиламина, сшитого эпихлоргидрином. 

Константы устойчивости ионов переходных металлов с функциональными 
группами исследуемых сорбентов были определены методом потенциометрического 
титрования отдельных навесок и рассчитаны по методу Бьеррума–Грегора. Полученные 
константы устойчивости металлов с функциональными группами сорбентов I  и II  
являются условными, так как зависят от рН раствора. В табл. 1 приведены усредненные 
значения констант устойчивости комплексов с функциональными группами сорбентов в 
интервале рН 4.0 – 7.0. 

Таблица 1 – Константы устойчивости ионов переходных металлов 
с сорбентами и мономерными аналогами 

Сорбент или мономерный аналог Cu(II) Ni(II) Co(II) Zn(II) 
Сорбент I 7.53 6.68 6.45 6.76 
Сорбент II 6.36 5.24 5.29 5.82 
Фенилиминодиуксусная кислота [1] 6.57 3.53 2.90 3.22 
Иминодипропионовая кислота [1] 9.50 6.18 4.95 4.95 

По сравнению с константами устойчивости ионов Сu(II) с иминодипропионовой 
кислотой, константы устойчивости металлов с функциональными группами сорбентов I  и 
II  уменьшились, в то время как для других ионов повысились. Для сорбентов, 
характеризующихся неоднородностью функциональных групп возможно образование 
более устойчивых комплексов, чем с соответствующим мономерным аналогом. В 
результате получаем для обоих сорбентов ряд селективности: Сu(II)>Zn(II)>Ni(II) ≥Co(II), 
который соответствует изменению обменной емкости сорбентов в исследуемом интервале 
рН. Как видно из полученных результатов, сорбенты I и II могут быть использованы для 
селективного извлечения ионов Cu(II). Для элементов Co(II), Ni(II) и Zn(II) с близкими 
значениями констант устойчивости можно разработать методику группового 
концентрирования из водных растворов. 

 
НИР выполнена при поддержке Федерального агентства по образованию в рамках ФЦП «Научные и 
научно-педагогические кадры инновационной России на 2009–2013 годы (ГК № П278 от 23 июля 2009 г.) 

 

[1] Н.М. Дятлова, В.Я. Темкина, К.И. Попов. Комплексоны и комплексонаты металлов. 
М.: Химия, 1988. 544 
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Азопроизводные пирогаллола широко применяются в исследованиях многих 

тяжелых металлов. Эти методики отличаются своей чувствительностью и 
избирательностью. Поэтому в представленной работе мы исследовали 
комплексообразование урана(VI) c бис-(2,3,4-тригидроксифенильазо)-бензидином (R) в 
присутствии и отсутствии третьих компонентов. В качестве третьих компонентов 
использовали гуанидин (Q), дифенил гуанидин (DFQ) и трифенил гуанидин (TFQ). 

Изучены оптимальные условия комплексообразования однородных и 
разнолигандных комплексов. Исследовано влияние времени и температуры. Комплекс 
образуется сразу и устойчив в течение дня. Установлены составы комплексов методами 
изомолярных серий и Старика-Барбанеля. Определен интервал подчиняемости закону 
Бера (табл). Для расчета констант устойчивости комплексов использовали метод 
пересечения кривых. Методом Астахова определяли число протонов, выделившихся в 
реакциях комплексообразования урана(VI). На основе полученных данных были 
предложены строения комплексов. 

 Таблица 
Спектрофотометрические характеристики комплексов 

 
Комплекс рН λmax εмах⋅10-4 Состав Подч. Закону 

Бера, мкг/мл 
lgK 

U-R 6 427 2.10±0.05 1:2 0,952-3,808 4,50±0,04 
U-R-Q 4 476 1.75±0.01 1:2:1 0,476-3,808 10,00±0,02 
U-R-DFQ 3 468 1.65±0.03 1:2:1 0,238-2,856 10,85±0,11 
U-R-TFQ 4 484 2.20±0.03 1:2:1 0,476-3,808 9,59±0,08 

 
Из таблицы видно, что в присутствии третьего компонента оптимальные условия 

комплексообразования сдвигаются в более кислую среду и по этой причине увеличивается 
константа устойчивости и избирательности комплексов. Установлено, что среди 
исследованных нами комплексов U-R-DFQ отличается своими аналитическими параметрами 
от других исследованных комплексов. Он устойчивее, избирательнее и чувствительнее. 

Исследовано влияние посторонних ионов и маскирующих веществ на 
комплексообразование урана(VI) с реагентами. Определению практически не мешают 
щелочные, щелочно-земельные и некоторые переходные элементы, благодаря этим 
характеристикам все три комплекса можно применить для определения урана(VI) в 
различных природных и промышленных объектах. 

Разработанный метод применен для определения микроколичеств U(VI) в воде, 
полученной при выкачивании нефти с предварительным концентрированием. 
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Широко используемые травильные растворы меди: железо-хлоридный, медно-
хлоридный, аммиачный, персульфатный, приводят к образованию опасных для 
окружающей среды отходов [1]. Одним из направлений в решении проблемы растворения 
металлов с высоким потенциалом ионизации является метод комплексообразования. 

Нами изучены процессы растворения меди в органических средах в присутствии 
пространственно-затрудненных орто-хинонов: 3,5-ди-трет-бутилбензохинон-1,2 (Q); 
тетрахлорбензохинон-1,2 (Cl-Q). В качестве стабилизирующих комплексных лигандов 
использовали ацетилацетон (аcac) и пиридин (рy) в растворе тетрагидрофурана (ТГФ). 

Исследование скоростей растворения меди проводили методом электронного 
парамагнитного резонанса (ЭПР) по изменению интенсивности сигнала ЭПР 
парамагнитного иона меди. Использовали радиоспектрометр SE/Х–2543, стандарт 2,2',6,6' 
– тетраметилпиперидон–1–оксил. Константа расщепления, a (Cu) = 65 Гс, g = 2,13 [2]. 

Реакции комплексообразования протекают по второму порядку. Экспериментально 
рассчитанные средние константы скоростей в растворе ТГФ при 60 оС следующие: 
система (Q – Cu – аcac), k2 = 0,18·10-2; (Cl-Q – Cu – рy), k2 = 2,3·10-2 л/моль·мин.  Средняя 
скорость травления меди в первом случае, v = 0,05, во втором, v = 0,5 мг/мин. Уравнения 
реакций комплексообразования: 

Q + Cu + 2аcac   →   QH2  + (аcac)2Cu  
 Cl-Q + Cu + 2рy  →   (Cl-Q)Cu·2рy  

Травление меди проводили следующим образом.  
1. Обезжиренную медную пластинку (1,6 г) помещали в раствор 3,5– ди–трет–

бутилбензохинона–1,2 (5,5 г) и ацетилацетона (1,0 г) в 50 мл ТГФ. Реакционную смесь 
кипятили с обратным холодильником в течение 6 час. Выпавшие кристаллы 
ацетилацетоната меди отфильтровывали, промывали ТГФ, высушивали. Выход комплекса 
4,6 г (70 %). Количество растворившейся меди 1,1 г. 

2. К 2,15 г тетрахлорбензохинона – 1,2 приливали 1,7 г пиридина в 100 мл ТГФ. В 
раствор помещали медную пластинку (1,6 г). Быстро выпадает коричневый осадок. 
Реакционную смесь кипятили с обратным холодильником в течение 30 мин. Осадок 
тетрахлорпирокатехинолята меди отфильтровывали, промывали ТГФ, высушивали. 
Выход комплекса количественный (4,0 г). Количество растворившейся меди 0,7 г. 

Разложение комплексов в твердом виде приводит к регенерации металлической 
меди. Полученные в результате травления меди комплексы могут быть использованы как 
катализаторы гидрирования и гидрометаллирования, а также в сопряженных узлах трения. 
 

Литература 
[1] Б.Г. Бедрик, П.В. Чулков, С.И. Калашников Растворители и составы для очистки 
машин и механизмов. М.: Химия, 1989, 175 с. 
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Полимеры ряда поли(карбина) демонстрируют уникальное свойство легко 

превращаться в алмаз и алмазоподобный углерод при нагревании. Среди этих соединений 
наибольший интерес представляет поли(гидридокарбин) (1), имеющий состав (СН)n и 
структуру в виде пространственной сети из sp3 –гибридизованных атомов углерода, 
каждый из которых связан одинарными связями с тремя другими атомами углерода и с 
одним атомом водорода. 

Известные методы синтеза 1 основаны на конденсации галоформов, 
осуществляемой действием жидкого сплава KNa в интенсивном ультразвуковом поле [1] 
(реакция 1) или путем электролиза [2] (реакция 2). Реакции 1 и 2 сложны технически и в 
целом малоэффективны, поэтому поиск новых путей синтеза 1 остается актуальным.  

 

CHBr3  +  1.5 KNa
-KBr, -NaBr

ТГФ + ДМЭ, ультразвук

  

CHCl3  
-Cl2

электролиз [CHClx]n
ТГФ, LiAlH 4

ацетонитрил, H
C

n

1

2

1

2CHBr3  +  3Mg
- 3MgBr2

ТГФ, механоактивация 

3

 
 
Нами найдено, что синтез 1 может быть осуществлен по реакции 3 с применением 

механохимической активации. В качестве активатора нами была использована установка 
АГО-2У1, что позволило интенсифицировать взаимодействие реагентов, поддерживая, 
благодаря жидкостному охлаждению, температуру реакции на оптимальном (∼15 оС) 
уровне. В этих условиях реакция 3 завершается в течение 3 минут и из реакционной среды 
с помощью стандартных процедур [1] выделяется полимер 1. Выход -75%.  

Таким образом, реакция 3 демонстрирует удобный и быстрый метод получения 1. 
 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 09-03-00605) 
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1
АГО-2У - высокоскоростная шаровая мельница с водяным охлаждением барабана. Барабан 
стальной, герметичный, объем 100 см3. Шары (4 -5 мм) стальные, вес 140 г.  
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При разработке двухстадийного способа выщелачивания бокситов были проведены 

исследования кинетики взаимодействия гидроксида алюминия, входящего в состав 
бокситов, со щелочными растворами при атмосферном давлении. Объектом исследования 
являлись образцы гвинейского боксита, основным минералом которых является гиббсит. 

Цель исследования – изучить влияние температуры, концентрации щелочи на 
границе гидроксид/электролит на скорость растворения гидроксида алюминия в 
щелочных средах для выявления природы лимитирующей стадии и механизма 
растворения гидроксида алюминия. Для детального анализа кинетических процессов 
необходимо знать уравнение, описывающее природу лимитирующей стадии. С целью 
обработки экспериментальных данных при растворении бокситов в щелочных средах 
использовалось уравнение сжимающегося объема. Оно основано на представлениях об 
одновременном участии в реакции всей поверхности образца и представления об 
образовании и росте зародышей фазы твердого продукта, сохраняющих свою 
геометрическую форму на протяжении всей реакции. Скорость растворения от времени и 
доля растворенного гидроксида алюминия будет зависеть от (1-α)2/3: 

3/2

0

)1( αα −=
R

W

dt

d i  

По смыслу величина (1-α)-объём нерастворившегося гидроксида алюминия и 
величина (1-α)2/3 эквивалентна поверхности растворяющейся частицы(S):S=V2/3. Это 
означает, что скорость растворяющегося гидроксида алюминия пропорциональна его 
поверхности: 

iW
dt

d =α  ⋅S 

Экспериментальные данные по кинетике растворения гидроксида алюминия 
боксита, полученные в виде кривых α-t, можно перестроить в координатах 1-(1-α)1/3-t. 

При этом графически определяется тангенс угла наклона: 

dt

d n ])1(1[ α−− =W 

Полученные результаты позволяют определить эффективную энергию активации 
процесса, дающую возможность оценить характер кинетических или диффузионных 
затруднений, возникающих в процессе выщелачивания бокситов. Для расчета 
эффективной энергии активации (Еа) процесса выщелачивания использовали уравнение 
Аррениуса: 

RT

Ea
AW −= lnln  

Энергия активации процесса составила 34750 Дж/моль, что указывает на 
протекание процесса с приоритетом кинетического режима. 
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В системе Bi2O3-SiO2 стекла, соответствующие составу эвлитина (мольное 

соотношение 2:3), обладают высокими показателями преломления, плотностью, 
прозрачностью [1], фоторефрактивными и сцинтилляционными свойствами [2]. Благодаря 
высокой радиационной стойкости [3] данные стекла эффективно используются в качестве 
сцинтилляционных материалов. Введение в исходную шихту стекол состава эвлитина дает 
возможность обеспечивать технологичность получения стекол и улучшать их свойства. 

Получены стекла составов эвлитина 2Bi2O3:3SiO2 с частичной заменой в них 
оксида кремния на другой стеклообразователь, оксид фосфора (V). Твердофазный синтез 
шихты исходных компонентов: 2Bi2O3:(3-х)SiO2:х/2P2O5 (где х от 0.1 до 2.5, 
соответственно, от 1.4 мол.% до 35.7 мол.% P2O5) проводили в течение 20 ч. при 
температуре 7400С. Добавление P2O5 в исходную шихту привело к снижению 
температуры плавления шихты от 9700С (2Bi2O3:3SiO2) до 840 0С (2Bi2O3:1.2SiO2:0.9P2O5), 
что способствовало получению качественных стекол. 

Установлено, что в системе Bi2O3-SiO2-P2O5 область существования стабильных 
стекол варьируется в интервале компонентов Bi2O3-57.1 мол.%, SiO2-42.9÷17.1 мол.%, 
P2O5-0÷25.7 мол.%. Полученные стекла были хорошего оптического качества и прозрачны 
в видимой, инфракрасной области и непрозрачны в ультрафиолетовой области. Стекла в 
системе Bi2O3-SiO2-P2O5 имели окраску от желтого цвета до красного, причем глубина 
окраски пропорциональна времени выдержки расплавов. 

Выявлено, что варьирование концентрации P2O5 позволяет улучшать свойства 
стекол в системе Bi2O3-SiO2-P2O5. Стекла с содержанием до 8.6 мол.% P2O5 технологичны, 
при этом оксид фосфора увеличивает плотность, показатель преломления, пропускание, 
диэлектрическую проницаемость и уменьшает значения коэффициента термического 
расширения, коэффициента поглощения, удельного сопротивления. 
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Связующее «Alphabond» на основе алюмооксидных композиций представляет 
собой аморфную переходную фазу (ρ – Al2O3) с высокой удельной площадью поверхности 
(200-270 м2/г). При контакте с водой этот оксид алюминия регидратируется с 
образованием псевдобемита и байерита, которые придают механическую прочность 
корундовым огнеупорным изделиям сложной конфигурации, работающим длительное 
время в восстановительной атмосфере и в высокотемпературных агрессивных средах, в 
том числе, и в криолитосодержащих расплавах [1]. 

В настоящей работе задачей исследований является получение материала 
аналогичного по свойствам связующему «Alphabond» из отечественного гидроксида 
алюминия.  Исследования процессов термического разложения гидроксида алюминия, 
полученного карбонизацией алюминатных растворов на ОАО «Бокситогорский 
глинозем», проводились на установке, состоящей из герметично закрытой кварцевой 
реторты, помещенной в индукционную печь. Загрузку порошка гидроксида алюминия 
осуществляли при достижении заданной температуры, чтобы достигнуть эффекта 
«ударного» воздействия температуры, и разряжении 0,1 кг/см2. Однако, при загрузке 
наблюдалась очень активная дегидроксилация Al(OH)3, сопровождаемая сильным 
выбросом, «вскипанием» порошка. Эффект «вскипания» также сохранялся и при нагреве 
Al(OH)3 вместе с печью. Дегидроксилацию Al(OH)3 проводили при температурах: 600, 625 
и 650оС в течение 30 мин. Определение фазового состава продуктов дегидроксилации 
гидроксида алюминия в условиях пониженного давления осуществляли методом 
рентгенофазового анализа, результаты которого приведены в таблице. 
 

Фазовый состав Al(OH)3 после дегидроксилации при разряжении 0,1 кг/см2 
Темпер
атура, 

оС 

Время, 
мин. 

Условия 
загрузки 

Номер 
образца 

Место отбора 
пробы образца 

Структурные 
модификации Al2O3 

600  
 
 
 
 
 

30 

сразу в 
печь 

101 в тигле χ -, ν-, θ-, ρ- 
103 между тиглями χ -, ρ- 

600 нагрев 
вместе с 
печью 

104 в тигле χ -, ν- 
105 между тиглями χ -, ν- 

625 сразу в 
печь 

107 в тигле δ - 
108 между тиглями δ - 

650 сразу в 
печь 

110 в тигле δ - 
111 между тиглями δ - 

 

Таким образом, при дегидроксилации гидроксида алюминия, выделенного 
карбонизацией алюминатных растворов, в условиях пониженного давления образец под 
номером 103 наиболее близок по фазовому составу к связующему «Alphabond». 
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Для получения хлорида алюминия в промышленных масштабах необходимо знать 
оптимальные условия, при которых реагирующие вещества взаимодействуют с 
максимальной скоростью. С этой целью изучались кинетические особенности и механизм 
процесса хлорирования оксида алюминия, полученного термическим разложением 
кристаллогидратов: Al2(SO4)3·18H2O, AlCl3·6H2O, Al(NO3)3·9H2O марки «хч». 

Исследование кинетики хлорирования проводилось на термогравиметрической 
(ТГ) установке в поли- и изотермическом режимах. Шихта для хлорирования на ТГ 
установке состояла из 70% оксида алюминия одного вида и 30% нефтяного кокса. 
Кинетические параметры процесса хлорирования определены из основного уравнения 
теории переходного состояния: /1/:K = æ  kT/h  e∆S*/R e-∆H*/(RT), где: K – константа скорости 
реакции; ∆H* и ∆S*- изменение энтальпии и энтропии активации; k и h – постоянные 
Больцмана и Планка;  R – универсальная газовая постоянная; æ – трансмиссионный 
коэффициент (принят равным 1). Константа скорости реакции хлорирования (К) 
определена из экспериментальных данных, снятых в начальый период взаимодействия 
при условии, что диффузионные ограничения сняты. Для всех видов оксидов алюминия К 
с ростом температуры возрастает от 2,15·10-5 до 1,83·10-4 сек-1; значения энергии 
активации соответствует 74,65-133,76 кДж/моль, т.е. реакция протекает в кинетическом 
режиме и лимитирующей стадией на данном этапе является акт химического 
взаимодействия. С увеличением температуры до 1000оС величина энергии активации 
снижается до 36,00-71,69 кДж/моль, что свидетельствует об увеличении вклада 
диффузионных ограничений с ростом температуры хлорирования. 

В интервале температур 800-900 оС, как установлено экспериментальным и 
расчетным путем, реакция хлорировании протекает в кинетическом режиме. А это 
предполагает, что ко всем прочим сопутствующим реакциям в системе применяется 
принцип стационарного течения процесса, т.е. все они протекают достаточно быстро, 
кроме лимитирующей – распада поверхностного комплекса, образующегося за счет 
донорно-акцепторных связей оксида алюминия с активными частицами: CCl2, CCl3, COCl, 
Cl-Cl /2/, и последующим выходом в газовую фазу термодинамически стабильных 
веществ. 
 

Литература 
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В настоящей работе изучена подчиненная система Li2O⋅2B2O3–B2O3–Eu2O3⋅B2O3 
тройной системы: Li2O–B2O3–Eu2O3. 

В бинарной граничной системе Eu2O3-B2O3 триборат европия имеет конгруэнтное 
плавление. Поэтому в области, обогащенной борным ангидридом, следует ожидать 
разложения на вторичные системы с включением в качестве одного из компонентов 
Eu2O3⋅3B2O3. 

Система Li2O⋅2B2O3–B2O3–Eu2O3⋅B2O3 изучена по двум сечениям Li2O⋅2B2O3 – 
Eu2O3⋅3B2O3 и Li2O⋅2B2O3–Eu2O3⋅B2O3. 

Синтезы проводились при 10000С в платиновых тиглях. Образцы подверглись 
рентгенофазовому, термическому, оптическому анализам. На основе результатов анализов 
построены фазовые диаграммы состояния разрезов. Оба разреза являются квазибинарным 
сечением эвтектического типа. Эвтектика сечения Li2O⋅2B2O3–Eu2O3⋅3B2O3 отвечает 6 
моль%  Eu2O3 и температуре 8200С. Эвтектика сечения Li2O·2B2O3–Eu2O3·B2O3 отвечает 
10 моль% Eu2O3 и температуре 8100С. 

Все образцы стеклообразные, прозрачные, склонны к кристаллизации. Для 
исследования, все образцы сначала закристаллизовывались при температурах 450-5300С, 
соответствующей температуре экзоэффекта на термограммах, в течение 60 часов. 

Таким образом установлено что, для подчиненной системы Li2O·2B2O3–B2O3–
Eu2O3·B2O3 характерно стеклообразование [1]. 

Область стеклообразования в системе Li2O–B2O3 находится в пределах 57,3-100 
моль% B2O3 [2]. Область стеклообразования граничит с одной стороны с областью 
расслаивания, а с другой стороны с областью кристаллизации. 

Большой интерес представляют исследования фотолюминесцентных свойств 
стекол в ультрафиолетовой части спектра. Спектр люминесценции возбужденной светом 
длиной волны 0,54 мкм, заключался в интервале 0,565-0,800 мкм. 

В интервале температур 77-470 К характер люминесценции и по спектральному 
составу оставался неизменным, а с ростом концентрации Eu2O3 растет и интенсивность 
фотолюминесценции. Зависимость интенсивности свечения от состава близка к линейной. 

Стабильность излучательных характеристик литий-боратных стекол, 
активированных Eu3+ в интервале температур 77-470 К позволяют предложить их в 
качестве эталона для настройки и юстировки установок по исследованию люминесценции. 
 

Литература 
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1966, 7, 90-93. 
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Комплексы платины в настоящее время занимают не последнее место среди 

препаратов, используемых в химиотерапии рака. В течение всего времени существования 
химиотерапии как метода лечения онкологических заболеваний поиск лекарств с большей 
избирательностью действия остается актуальной задачей. Работы по созданию новых 
противоопухолевых средств направлены на получение таких препаратов, которые при 
максимальном ингибировании роста опухолевых клеток минимально повреждали бы 
нормальные клетки и ткани организма. В этом плане представляет значительный интерес 
использование нанокомпозиционных углеродных материалов с иммобилизованными на 
них противоопухолевыми препаратами платины. Препараты должны быть биоинертные, 
биосовместимые, неканцерогенные, нетоксичные, механически прочные и устойчивые в 
широком диапазоне рН. Всем этим признакам удовлетворяют углеродные 
нанокомпозиционные материалы. 

Целью работы являлось физико-химическое изучение окисленного углеродного 
материала марки «Техносорб» (УМ-О), допированного комплексами платины(II) (K 2PtCl4, 
цис-[Pt(NН3)2Сl2] ). 

Синтез K2PtCl4, цис-[Pt(NН3)2Сl2] осуществляли по известной методике [1]. 
Окисленный углеродный материал был получен окислением  раствором 30% H2O2 при 
температуре 70oС. Процесс насыщения УМ-О комплексами платины осуществлялся 
растворами K2PtCl4, цис-[Pt(NН3)2Сl2] с концентрацией 1,5*10-4M в течение 15 часов. 
Затем высушенные образцы УМ-О-Pt были проанализированы методами рентгеновской 
порошковой дифракции, ИК-спектроскопии и РФЭ. 

Было установлено, что в процессе сорбции раствора K2PtCl4 на поверхности 
окисленного углеродного материала фиксируется платина в степени окисления(IV). Это 
позволяет предположить частичное окисление K2PtCl4 с образованием полимерных 
комплексов Pt(II)-OH-Pt(IV). 

 
Литература 

[1] И.И. Черняев. Синтез комплексных соединений металлов платиновой группы. M.: 
Издательство «Наука». 1964, с.340. 



Секция «Неорганическая химия». Заочные доклады                                                             287 

 

КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЕ ИОНОВ ПЕРЕХОДНЫХ МЕТАЛЛОВ 
С ОСНОВАНИЯМИ МАННИХА 

 
А.Т. Гресь, Т.В. Ковальчук, Н.В. Логинова, Г.И. Полозов 

 
Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь 

e-mail: hanna.hres@yahoo.com  
 
В настоящее время актуальным направлением в координационной химии является 

синтез и изучение свойств биоактивных комплексов производных фенольного ряда с 
ионами переходных металлов [1]. Однако данные о термодинамических характеристиках 
реакций образования таких комплексов, в частности о константах диссоциации лигандов и 
константах устойчивости комплексов, отсутствуют, хотя такая информация является 
необходимой для разработки методов синтеза и выделения комплексов в кристаллической 
форме. 

Нами изучен процесс комплексообразования в водно-этанольном растворе ионов 
Mn(II), Сu(II), Ni(II), Co(II) и Zn(II) с основаниями Манниха: 5-трет-бутил-3-
(пирролидин-1-илметил)-1,2-дигидроксибензолом (I ), 5-трет-бутил-3-(пиперидин-1-ил)-
1,2-дигидроксибензолом (II ), 5-трет-бутил-3-(азенон-1-илметил)-1,2-дигидроксибензол-
ом (III ), 5-трет-бутил-3-(морфолин-1-илметил)-1,2-дигидроксибензолом (IV ), 5-трет-
бутил-3-(4-метилпиперазин-1-илметил)-1,2-дигидроксибензолом (V). 

Соединения I–V являются слабыми кислотами и основаниями и способны 
участвовать в протолитических равновесиях. На основании результатов 
потенциометрического титрования рассчитаны константы диссоциации по кислотному и 
основному типу оснований Манниха I–V, величины которых находятся в пределах 
соответственно 1,4⋅10–11÷7,1⋅10–11 и 2,8⋅10–9÷1,6⋅10–6 и характеризуются близкими 
значениями. Константы диссоциации по второй ступени для соединений I–V не 
определялись, поскольку соответствующая область pH лежит за пределами области 
чувствительности стеклянного электрода. Установлено, что в ряду соединений I–V 
изменение основных свойств оснований Манниха отвечает электронным эффектам 
заместителей в их молекулах. 

Исследование особенностей комплексообразования в водно-этанольном растворе 
ионов Mn(II), Cu(II), Co(II), Ni(II) и Zn(II) с основаниями Манниха I–V  в качестве 
лигандов показало, что в условиях эксперимента при рН=5–7 образуются комплексы с 
мольным отношением М(II):L=1:2, а лиганды участвуют в комплексообразовании в 
моноанионной форме. Рассчитаны общие константы устойчивости образующихся в 
растворе металлокомплексов, величины которых находятся в пределах 2,1⋅1010÷1,5⋅1016. 
Величины констант устойчивости комплексов варьируются в небольшом интервале, что 
может быть связано с формированием координационных узлов однотипными по составу и 
структуре хелатирующими фрагментами лигандов. Следует отметить, что наибольшей 
устойчивостью характеризуются металлокомплексы с лигандами I  и III , что может быть 
обусловлено большей основностью атома азота этих соединений. Установлено, что 
последовательность изменения величин этих констант в зависимости от природы иона 
металла и лиганда для большинства комплексов соответствует ряду Ирвинга-Уильямса, 
что дает возможность прогнозировать устойчивость новых синтезируемых комплексов. 
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В настоящее время актуальным остается поиск новых типов лигандных систем, 

модифицирование свойств которых возможно при введении в молекулу различных по 
природе и строению заместителей. Известно[1], что наличие в гетарилформазане о-
гидрокси(карбокси)фенильных фрагментов способствует образованию комплексных 
соединений с ионами РЗЭ. 

Установление степени влияния на спектрально-кинетические характеристики 
лигандов кислородсодержащих краун-эфирных фрагментов проведено в ряду 
бензтиазолилформазанов I-III, отличающихся количеством и местом расположения этих 
фрагментов в структуре молекулы. При спектрофотометрическом титровании этанольных 
растворов формазанов (I-III) водными растворами ацетатов Eu(III), Tb(III), Yb(III) 
наблюдается незначительное снижение интенсивности (в пределах 6-6,5%) максимума 
поглощения исходного лиганда. Однако спектрально образование металлокомплексов не 
зарегистрировано. 

 
В то же время при титровании указанных лигандов как раствором ацетата меди(II), 

так и смесью ацетатов РЗЭ и меди спектральная картина характеризуется формированием 
только комплекса меди (λmax =656 нм), за счет участия в комплексообразовании 
аминогруппы формазановой цепи. 

Синтез металлокомплексов Tb(III) методике [2] даже при продолжительном 
нагреве в течение 40 минут не позволил получить требуемого вещества в достаточном 
количестве. Отмечено изменение спектральных характеристик реакционной смеси: в 
случае формазана I наблюдается гипсохромное смещение (λmax =469,5 нм), формазан II 
батохромный сдвиг (λmax =685 нм), спектр формазана III не изменился. 

После выдержки на свету (до полного упаривания реакционного раствора) 
изменился только спектр вещества на основе II – регистрируется полоса поглощения 
исходного формазана, вследствие неустойчивости полученного комплекса. 
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Поиск новых соединений, сочетающих электрическое и магнитное упорядочения в 

одной фазе, является одним из наиболее приоритетных направлений в химического 
материаловедении. Синтез таких соединений может осуществляться путем введения в 
структуру сегнетоэлектрика, например, титаната висмута Bi4Ti3O12 (BIT), ионов, 
обладающих магнитными свойствами. 

Наличие в подрешетке титана ионов Fe(III) и Cr(III) может привести к 
возникновению магнитных свойств в твердых растворах на основе известного 
сегнетоэлектрика Bi4Ti3O12. 

Керамические образцы систем: Bi4[Ti (1-x)Fex]3O12-δ (х=0.00-0.50) (I),  
Bi4[Ti (1-x)Crx]3O12-δ (х=0.00-0.30) (II ), Bi4[Ti 1-x(Cr0.5xFe0.5x)]3O12-δ (х=0.00-0.30) (III ) 
были получены методом твердофазного синтеза из оксидов Вi2О3, TiO2, Cr2O3, Fe2O3 в 
интервале температур 650-900оС промежуточными перешихтовками. Суммарное время 
отжига составило 40-60 ч. 

Фазообразование, структуру керамик I - III  и физико-химические свойства изучали 
методами рентгенофазового анализа, дифференциального термического анализа, ИК-
спектроскопии и диэлектрической спектроскопии. 

Определена область гомогенности твердых растворов, которая лежит в диапазоне 
концентраций: х=0.00-0.075 (I), х=0.00-0.15 (II ), (III ). 

Согласно данным РФА формирование конечной структуры BIT в системе (II ) 
протекает через образование промежуточной фазы Bi24Ti2O40. 

Расчет параметров кристаллической решетки твердых растворов на основе 
Bi4Ti3O12 (I - III ) показал, что введение катионов Fe(III) и Cr(III)  в подрешетку титана 
приводит к уменьшению параметра с и объема элементарной ячейки в области 
гомогенности, что объясняется меньшим радиусом вводимых катионов. 

По данным ДТА и диэлектрической спектроскопии при малых концентрациях 
катионов железа(III) и/или хрома(III) в подрешетке титана установлено уменьшение 
температуры сегнетоэлектрического фазового перехода. Увеличение концентрации 
вводимых катионов в твердых растворах I - III  приводит к подавлению электрического 
упорядочения. 

Показано, что по форме ИК-спектров допированных титанатов можно судить о 
наличии примесных фаз и изменениях кристаллической структуры в полученных 
образцах. 
 
Работа выполнена в рамках реализации ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России» на 2009 – 2013 годы (Гос. контракт № П281). 
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Ранее было установлено, что комплексы металлов шестой группы с 
триазациклогексановыми лигандами способны выступать катализаторами в реакциях 
гидрофосфорилирования гетеродиенов. Для изучения влияния лигандов-свидетелей на 
данный процесс было решено провести синтез нескольких производных 
триазациклогексана, и комплексов металлов группы хрома на их основе. 

В качестве целевых соединений выбирались имеющие в своем составе объемные 
заместители, такие как: 1'-нафтил, 2'-гидроксифенил, акрил, 4'-нитробензилиденамин. 
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Было обнаружено, что кратность вхождения лигандов в продуктах реакций 
полученных соединений с металлами шестой группы зависит от природы металла. Так для 
хрома более характерны бис-, а для вольфрама моно-триазациклогексановые комплексы. 
Полученные результаты хорошо согласуются с результатами квантово-химических 
расчетов, которые демонстрируют, что для комплексов вольфрама с 2,2’,2’’-(1,3,5-
триазинан-1,3,5-триил)трифенолом комплекс с двумя лигандами на 55 кДж/моль менее 
выгоден, тогда как для хрома ситуация со стабильностью комплексов меняется на 
противоположную, разность свободных энергий образования составляет 33 кДж/моль.  

 
 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 09-03-00082-а). 
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К ФОРМАЛИЗАЦИИ ОТНОШЕНИЯ «СТРУКТУРА - СВОЙСТВА» 
В ЗАДАЧАХ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ 

 
А.Д. Изотов1, Ф.И. Маврикиди2, В.О. Изотова1 

 
1
Учреждение Российской Академии наук Институт общей и неорганической химии им. 
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Институт проблем нефти и газа РАН,  Москва, Россия 

e-mail: izotov@igic.ras.ru 
 

Формализация  связи между атомно – молекулярной структурой и интегральными 
характеристиками и свойствами материалов позволила бы усовершенствовать технологии 
создания  материалов с заданными свойствами.  Структура и свойства веществ являются 
примером полярных характеристик, которые проявляются в двух основных способах 
создания материалов: в первом случае интегральные свойства целого образца 
трансформируются в дисперсную и, далее атомно–молекулярную структуру, во втором - 
эти структуры порождают интегральные характеристики. 

Связь между атомно–молекулярной структурой и свойствами образцов проявляется 
на координате размера частиц, которая является внутренней степенью свободы материи 
[1]. Эмпирическим феноменом этого свойства является фрактальная геометрия 
материальных образований. Эта феноменология может быть формально продолжена 
путём объединения физической и информационной природы фракталов, которая 
укладывается в бинарную структуру р-адических чисел [2]. Эмпирическая 
универсальность фракталов совпадает с теоретической универсальностью канторова 
совершенного множества и его числового аналога  системы – диадических чисел. 

Тогда формальным образом химического пространства оказывается цепочка 
изоморфизмов, имеющих единую пространственно-геометрическую числовую основу: 

CCCHZZCZZ

IFSZCmatterCC

StoneBool

N

≡≅≅≅≅→≅
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),(][

]}1,0{[)(exp

2222

2   

где Сmatter –  модель делимой материи – из фрактальной теории, Z2 -топологическая 
алгебра [2]. Такое строение материи совпадает с формальными языками теоретической 
информатики и с пространством непрерывных функций [3]. Числовой образ материи 
можно представить полем непрерывных функций согласно теореме Стоуна [4]. 
Фрактальное распределение материи как эквивалентное, по формулировке М.Стоуна, 
булевой алгебре, носит название стоунового пространства и в нашем случае является 
оборотной стороной канторова множества как фрактальной модели материи. 
 
Работа выполнена при финансовой поддержке программы ОХНМ-2 РАН. 
 

Литература 
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Ранее было показано [1], что взаимодействие фенилтрихлорсилана с 

перманганатом калия в водно-органической среде по схеме: 
nKMnO4 + nPhSiCl3 + nH2O  →  {(PhSiO1.5)MnO3.5} n + nKCl + 2nHCl 

приводит к полимарганецфенилсилоксану (ПМnФС-1) с заданным соотношением кремния 
к металлу. Подобные полимеры проявляют высокую каталитическую активность в 
процессе конверсии угарного газа в углекислый газ. Однако в связи с тем, что получение 
ПМnФС-1 сопровождается рядом побочных процессов (гидролизом исходных 
соединений, окислительно-восстановительными процессами, обусловленными 
присутствием в реакционной системе хлорид ионов), сложно утверждать, что марганец 
входит в состав ПМnФС-1 именно в заданной степени окисления. Количественное 
определение содержания атомов марганца в полимерной цепи не вызывает затруднения, а 
нахождение их степени окисления традиционными (в том числе спектральными) 
методами не представляется возможным. 

Согласно литературным данным, для определения степени окисления марганца в 
смешанных оксидах и в железомарганцевых конкрециях, нерастворимых в воде, 
разработан метод потенциометрического титрования и получена аналитическая 
зависимость степени окисления твердого раствора γ-MnO2 от pH и концентрации ионов 
Mn2+  в жидкой фазе [2]. Этот метод также успешно применен для исследования 
высокоселективных электродных систем на основе диоксида марганца [3]. 

Представляло интерес проверить, насколько метод применим для изучения 
марганецфенилсилоксанов. Исследование проводили по ранее описанной методике [2]. 
Полученные результаты сравнивали с данными для γ-MnO2 с известной степенью 
окисления марганца. Показано, что в состав ПMnФС-1 входят атомы в более высокой, чем 
в γ-MnO2 степени окисления. 

Для сравнения свойств исследованного нами ПМnФС-1 с 
полимарганецфенилсилоксаном, содержащим атомы металла в степени окисления +2, мы 
синтезировали ПMnФС-2 традиционной методике. При проведении 
потенциометрического титрования ПMnФС-2 в условиях аналогичных ПMnФС-1 скачка 
потенциала не наблюдали, что подтверждает, что в составе ПMnФС-2 атомы марганца 
находятся в степени окисления +2, а в ПMnФС-1 – в более высокой степени окисления. 

Таким образом, показана перспективность применения метода 
потенциометрического титрования для исследования полимарганецфенилсилоксанов, а 
именно определения степени окисления атомов марганца в полимерной цепи. 
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Ранее рядом из авторов сообщения были экспериментально изучены свойства 
комплексов металлов группы Cr с полидентантными гетероциклическими лигандами. Для 
того чтобы провести более четкую корреляцию между строением лигандов и реакционной 
способностью их комплексов с хромом, молибденом и вольфрамом, нами было решено 
провести квантовохимическое исследование. 

Для расчетов мы использовали такие функционалы, как B3LYP, BP86, O3LYP, 
PBE0, PBE, PW1PW и такие базисные функции, как 6-311G, 6-311G(2d2p), 6-311G(3df3pd), 
def2-SVP, def2-TZVP, def2-TZVPP, DZ, QZVP, SV(P), SVP, TZVP, TZVPP. Исследование 
проводилось на примере 1-аза-3,6-дифосфа-[1-(1’-фенилэтил)-3,6-
дифенил]циклогептана(1). 

P P
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Для сравнения с данными рентгеноструктурного анализа использовались такие 
параметры, как углы при атомах P1, P2 и N, длины связей между атомами фосфоров, азота 
и атомами углерода в семичленном кольце. Были рассчитаны средние величины 
относительной отклонения для каждого функционала и базисной функции. 

Наиболее точным и быстрым в среднем оказался функционал PBE, а базисными 
функциями, которые показали наиболее сходимые с результатами РСА данные, стали 
TZVPP, 6-311G (2d2p). Наилучшие результаты достигнуты для гибридных функционалов: 
B3LYP, PW1PW, PBE0 (в порядке улучшения сходимости).  

В настоящее время ведется поиск наиболее подходящей пары функционал-базис 
для квантовохимических расчетов соединения (2).  
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Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 09-03-00082-а). 
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ИЗУЧЕНИЕ СПЕКТРАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ 3,6'-ДИМЕТИЛ-4-ОКСО-8' 3-
ИМИНО-БЕНЗО-15-КРАУН-5)-3,4-ДИГИДРОСПИРО(2Н-1,3-БЕНЗОКСАЗИН-

2,2´-[2Н]ХРОМЕНА И ЕГО КОМПЛЕКСА С КАТИОНАМИ Li + И Са2+ В 
РАСТВОРЕ 

 
М.Б. Лукьянова1, С.О. Безуглый2, Б.С. Лукьянов1 

 
1
НИИ Физической и органической химии ЮФУ, Ростов-на-Дону, Россия 

2
Южный научный центр Российской академии наук, Ростов-на-Дону, Россия 

e-mail: lab811@ipoc.rsu.ru 
 
В связи с актуальной проблемой поиска эффективных катионселективных 

аналитических реагентов нами был получен новый фотохромный хемосенсор на основе 
соединенных через сопряженную π -акцепторную С=N связь краун-эфирного фрагмента, 
являющегося распространенным рецептором на катионы металлов и спиропиранового 
фрагмента, обеспечивающего фотохромное переключение. Образующийся при захвате 
иона металла полостью краун-эфира комплекс мог бы быть своеобразным π-акцепторным 
заместителем, которые, как было показано ранее [1], активируют фотохромные свойства в 
спиропиранах, содержащих азометиновый заместитель. 

                                                                         

200 250 300 350 400 450
0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

2

1A
bs

oo
rb

an
ce

Wavelength, nm

35
9 

nm

33
9 

nm

 
На рисунке приведен спектр поглощения (ацетонитрил; t = 22 °С) спиропирана 1 (С 

= 2,46·10-5 М) до (1) и после (2) добавления соли кальция ([Сa2+]= 1,07·10-3 М) с 
последующим облучением (dt = 3,0 сек) светом 365 нм в стационарном режиме. 

При облучении ацетонитрильного раствора спиропирана 1 светом 365 нм 
образование окрашенных мероцианиновых продуктов не наблюдается, прослеживается 
лишь обратимая E-Z изомеризация (τ30 = 5.1 c) связи –C=N- (кривая 1). Введение в раствор 
ионов лития (даже в 30-кратном избытке) не приводит к существенному изменению 
спектральной картины и появлению фотохромных свойств в исследуемой системе. При 
добавлении соли кальция наблюдается гипсохромный сдвиг, который, вероятно, связан с 
образованием комплекса со спироциклической формой спиропирана (кривая 2). При 
облучении светом 365 нм в этих условиях реакции фотоиндуцированного окрашивания не 
наблюдается, происходит лишь реакция E-Z изомеризации, подобно реакции, проходящей 
в отсутствие ионов металла. 
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента РФ НШ-3233.2010.3 и 
гранта АВПЦ РНП ВШ 2.2.1.1/12630. 
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Арил и винилфосфонаты находят широкое применение в решении различных 

практических задач: они могут выступать в качестве ингибиторов коррозии, влиять на 
свойства различных ферментов, выступать в качестве маркеров для изучения 
внутриклеточных процессов. Однако в классических методах получения арил- и 
винилфосфонатов необходимо использовать активированные субстраты, что не всегда 
является удобным поскольку дальнейшая модификация непредельных фрагментов в этом 
случае может быть сопряжена с экспериментальными сложностями. Использование 
металлокомплексного катализа значительно упростило синтез фосфорорганических 
соединений: стало возможным фосфорилировать субстраты, инертные в условиях 
классических реакций. К сожалению, большинство подобных катализаторов представляют 
собой дорогие комплексы металлов платиновой группы.  

Нами было решено изучить возможность использования в качестве катализаторов 
процессов дегалогенфосфорилирования фенилгалогенидов и присоединения 
диалкилфосфитов к алкинам более дешевых гексакарбонильных и η3-(1,3,5-триорганил-
1,3,5-триазациклогексан)трикарбонильных комплексов металлов группы хрома. 

К сожалению, при использовании гексакарбонилмолибдена(0) и 
гексакарбонилвольфрама(0) в качестве катализаторов дегалогенфосфорилирования 
арилгалогенидов помимо основного продукта – арилфосфоната, образуется также ряд 
других фосфорсодержищих соединений, от которых нам не удалось избавиться даже 
методом колоночной хроматографии. 

Мы посчитали, что, возможно, ликвидировать образование побочных продуктов 
удастся, изменив координационное окружение металла-комплексообразователя. С этой 
целью часть карбонильных лигандов были заменены на полидентатный 1,3,5-триорганил-
1,3,5-триазациклогексан. По данным ЯМР-спектроскопии при использовании в качестве 
катализатора дегалогенфосфорилировании бромбензола η3-[(1,3,5-тринафтил)-1,3,5-
триазациклогексан]трикарбонилхрома(0) исходный фосфит частично гидролизуется и 
образуется только один фосфорсодержащий продукт – целевой арилфосфонат. 

Следующим нашим шагом была проверка возможности использования η3-[(1,3,5-
тринафтил)-1,3,5-триазациклогексан]трикарбонилметаллов группы хрома (0) в качестве 
катализаторов присоединения диалкилфосфитов к алкинам. Анализ реакционных смесей 
методом ЯМР-спектроскопии позволил сделать вывод о протекании реакции. Однако, 
соотношение интегральной интенсивности сигналов фосфонат:фосфиты примерно 
соответствует исходному соотношению комплекс:исходный фосфит, кроме того из 
реакционной смеси были выделены продукты разрушения триазинанового комплекса. По 
всей видимости, присоединение фосфита в присутствии комплекса протекает не 
каталитическом, а в стехиометрическом режиме. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 09-03-00082-а). 
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Полупроводниковые соединения на основе сульфидов металлов занимают важное 
место в современной полупроводниковой промышленности. Это связано, главным 
образом, с тем, что соединения этого класса обладают различными значениями ширины 
запрещенной зоны, что позволяет варьировать их электрические и оптические свойства. 
Одним из быстроразвивающихся направлений химии твердого тела является 
тонкопленочная технология. В последнее время для осаждения пленок сульфидов 
металлов используются методы, основанные на химических процессах. К этим методам 
относят и, занимающий в последнее время все лучшие позиции, метод распыления 
растворов на нагретую подложку, основанный на термической деструкции комплексных 
соединений. 

Целью данной работы являлось изучение процессов комплексообразования в 
водных растворах ряда солей металлов и тиомочевины и установление влияние состава и 
деструкции образующихся комплексов на процесс осаждения и фазовый состав пленок 
сульфидов металлов. 

Анализируя весь процесс осаждения слоев сульфидов металлов от водного 
раствора до образования нанокристаллических слоев, можно отметить, что получение 
сульфида металла протекает через несколько стадий: формирование тиомочевинных 
координационных соединений (ТКС) в растворе, осаждение их на нагретой подложке, 
термодеструкция образовавшихся комплексов, взаимодействие образовавшегося сульфида 
металла с подложкой, зарождение и рост пленки. Таким образом, получение сульфида 
металла протекает через стадию формирования промежуточного комплекса, 
напоминающего активный комплекс, во внутренней сфере которого начинают 
формироваться фрагменты сульфида металла. Моделируя внутреннюю координационную 
сферу ТКС, можно управлять составом и свойствами полупроводниковых пленок 
сульфидов металлов. 

Тиомочевина в комплексном соединении координируется через атом серы. На это 
указывает перераспределение электронной плотности в молекуле тиомочевины в 
результате комплексообразования, что способствует ослаблению связи C – S и ее разрыву 
при термическом воздействии. Формирование тонких слоев происходит за счет 
освободившихся валентных возможностей фрагментов - Me - S -, образующихся в 
процессе термодеструкции комплексов, которые, в конечном счете, являются основой для 
формирования сульфидов олова и свинца. При этом толщину слоев и размер кристаллов 
можно варьировать условиями осаждения и применением различных типов комплексных 
солей. Связывание сульфида металла с подложкой осуществляется с участием смешанных 
ацидо- или гидроксидных тиомочевинных комплексов. Эти координационные соединения 
являются тем промежуточным звеном, которое определяет механизм роста тонкого слоя  
при распылении растворов и селективность адгезии слоя к подложкам из различных 
материалов. Таким образом, в методе распыления аэрозолей ТКС выделяют и эту 
специфическую роль. 
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Определение естественных и антропогенных компонентов, обладающих 

токсичными свойствами, в объектах окружающей среды по-прежнему является 
приоритетным направлением аналитической химии. Важной задачей химического анализа 
является определение содержания микроколичеств тяжелых металлов. Применение 
методов предварительного концентрирования, в частности, сорбционного извлечения 
следовых количеств металлов полимерными комплексообразующими сорбентами (ПКС), 
позволяет выделить микроэлементы из большого объема солевого раствора сложного 
состава, повысить предел обнаружения, устранить или значительно снизить влияние 
матричных макрокомпонентов. 

Цель настоящего исследования заключалась в установлении химизма сорбции 
микроколичеств Mn(II), Pb(II) и Cr(VI) ПКС на основе полистирола с заместителями 
различной электронной природы - функционально-аналитическими группировками 
(ФАГ). Представления о наиболее вероятных схемах сорбции и структуре образующихся 
комплексов элементов с ФАГ изучаемых сорбентов основываются на следующих данных: 
ионное состояние элементов в условиях комплексообразования; кислотно-основные 
свойства и структура ФАГ сорбентов в оптимальных условиях сорбции; определение 
числа протонов, вытесняемых при сорбции из ФАГ сорбентов; установление и адекватное 
описание уравнением прямой корреляционной зависимости рК'а ФАГ сорбента от рН50 
сорбции; квантово-химические расчеты фрагментов структур сорбентов. Для 
установления вероятного химизма процесса сорбции построены изотермы сорбции. 
Установлено, что для всех изученных систем «сорбент – элемент» изотермы линейны 
вплоть до точки насыщения, проекция этой точки на ось ординат совпадает с величиной 
сорбционной емкости сорбентов соответствующих сорбентов. Это свидетельствует о том, 
что после насыщения ФАГ сорбента ионом элемента процесс сорбции заканчивается, т.е. 
в системе протекает хемосорбция. 

При хемосорбции Mn(II) и Pb(II) сорбентами, содержащими в своей структуре 
гидроксильные группы, катион элемента связан валентной связью с атомом кислорода 
одной гидроксильной группы, координационной – с атомом азота азогруппы и второй 
координационной связью – с кислородом второй гидроксильной группы, которая в 
оптимальных условиях сорбции недиссоциирована. Остающийся на катионе 
положительный заряд компенсируется анионами, присутствующим в растворе (Сl-). В 
системах с Mn(II) и Pb(II) наблюдается вытеснение одного протона, что также 
подтверждает наши предположения. Полимерные сорбенты, содержащие аминогруппы в 
структуре ФАГ, позволяют делать выводы о способности к образованию ионных 
ассоциатов. Так, при хемосорбции Cr(VI) в кислой среде, где он существует в виде 
комплексных анионов, а аминогруппа протонирована, осуществляется образование 
ионных ассоциатов за счет действия электростатических сил. 

Предположения о вероятном химизме сорбции Mn(II), Pb(II) и Cr(VI) 
подтверждаются данными исследований в области колебательной спектроскопии, при 
сопоставлении ИК-спектров комплексов по сравнению со спектрами исходных сорбентов. 
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Применение в качестве новых лигандов полидентатных бис-формазанов (таблица) 
открывает возможность получения металлокомплексных систем (МК) железа и меди 
различного состава и строения, обладающих выраженными каталитическими и 
магнетохимическими свойствами. Совокупностью физико-химических методов 
(электронной, ИК-спектроскопии, масс-спектрометрии и статической магнитной 
восприимчивостью) установлено, что вариация природы заместителей в мезо-положении 
формазановой молекулы дает возможность получать металлхелаты различной 
стехиометрии. 

Все выделенные в 
кристаллическом состоянии 
металлокомплексы 1Cu-6Cu по 
данным элементного анализа 
имеют состав L2M. Однако в 
случае металлхелатов 1Cu и 4Cu на 
основе фурилсодержащих бис-
формазанов значения µэфф= 0,76-
0,85 М.Б. указывают на строение 
координационного узла близкое к 

планарному, в то время как пиридинилсодержащие формазанаты меди 3Cu и 6Cu 
(µэфф=1,61-2,05 М.Б.) имеют искаженно-октаэдрическое окружение атома меди(II). 
Отмечено также, что в масс-спектрах МК 4Cu наряду с пиком молекулярного иона состава 
L2Cu регистрируется мало интенсивный пик иона (12%), соответствующий составу L2Cu2, 
что свидетельствует о возможности получения биядерных комплексных соединений на 
основе исследованных бис-формазанов.  

Для формазанатов железа(III), выделенных в кристаллическом виде, по данным всех 
проведенных исследований выявлена реализация более разнообразных структур по 
сравнению с формазанатами меди(II). Согласно элементному анализу формазанаты 3Fe и 
6Fe на основе пиридилсодержащих бис-лигандов характеризуются составом L2М·2ClO4, в 
то время как тиенилзамещенные бис-формазаны позволяют получить биядерные 
металлокомплексы 2Fe и 5Fe составов L2M2 и LM2 соответственно. 

Однако независимо от состава МК и природы заместителя R1 в мезо-положении 
формазановой цепи на основании данных магнетохимических исследований (2,28 и 2,49 
М.Б. для моноядерных металлокомплексов 3Fe, 4Fe; 5,56 М.Б. – для биядерных 2 Fe, 5Fe) 
формазанаты железа(III) имеют искаженное плоско-квадратное строение 
координационного узла. 
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По данным проведенных исследований установлена общая картина растворимости 
марганца в закаленных образцах InSb<Mn>. Четверть вводимых количеств растворенного 
Mn имеет характер твердого раствора замещения In1-хMnхSb со слабым кластерным 
ферромагнетизмом (Тс = 21 К). Однако, начиная с 0,25 ат% легирующего Mn, растворы 
In1-хMnхSb становятся пересыщенными, происходит выпадение фаз переменного состава в 
виде включений размером ~ 1 мкм. До 0,5 ат. % Mn магнитные свойства образцов 
определяют выпадающие из раствора фазы переменного состава на основе 
ферримагнитного Mn2Sb, а выше 0,5 ат.% Mn – фазы переменного состава на основе 
ферромагнитного MnSb. 

По литературным данным структура ферримагнитного соединения Mn2Sb имеет 
слоевой характер с двумя структурно-неэквивалентными положениями магнитоактивного 
марганца Mn1 и Mn2 [1]. Легирование Mn2Sb цинком приводит к разрушению одной из 
магнитных подрешеток и превращению ферримагнетика в ферромагнетик с критической 
температурой 320 К при эквиатомном составе MnZnSb. Это свойство было положено в 
основу создания новых ферромагнитных материалов на основе InSb. Для этого были 
синтезированы образцы InSb с различным содержанием марганца и неизменным 
содержанием цинка. Как следует из рис.1 для образца состава InSb + 0,8 ат.% Mn + 3,9 
ат.% Zn характерно наличие только одной ферромагнитной фазы с критической 
температурой Тс = 320 К.  

 
Рис. 1. Температурные зависимости удельной намагниченности при Н=1 кЭ твердых 
растворов (In,Mn,Zn)Sb: InSb + 1,1 ат.% Mn + 3,9 ат. % Zn (1), InSb + 1 ат.% Mn + 3,9 ат.% 
Zn (2) и InSb + 0,8 ат.% Mn + 3,9 ат. % Zn (3). 
 
Работа выполнена при финансовой поддержке Программы Президиума РАН 
«Разработка методов получения химических веществ и создание новых материалов». 
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Проведено математическое моделирование процесса растворения оксида 
молибдена (VI), содержащегося в отработанных катализаторах гидроочистки нефтяных 
фракций в растворах соляной, серной и азотной кислот. 

Из существующих в настоящее время методов математического моделирования 
(маршрутов, стационарных концентраций, линейных последовательностей, Хоугена-
Ватсона), нами был выбран метод Хоугена-Ватсона, который позволил провести 
моделирование зависимости скорости растворения (W) от pH среды и концентрации [1,2]. 
Для описания зависимости W–pH в растворах кислот необходимо учитывать адсорбцию 
ионов H+ и Cl-, HSO4

-, NO3
- на кислотно-основных центрах, которые связаны между собой 

равновесиями вида: MoO4
2- ↔ HMoO4

- ↔ H2MoO4
0 ↔ MoO2OH+ ↔ MoO2

2+. Их 
концентрация в растворе и на поверхности оксида зависит от величины pH. 

Моделирование зависимости скорости растворения оксида молибдена (VI) с учетом 
влияния концентрации кислот позволило вывести уравнения, описывающие величины 
адсорбции ионов водорода и хлорид-ионов для соляной кислоты (сульфат- и нитрат-ионов 
для серной и азотной кислот соответственно) на поверхности оксида. 

На основе данных [3,4], описывающих поведение молибдена в растворах 
электролитов, и результатов настоящей работы (на основе потенциометрического 
титрования) нами предложена схема механизма растворения оксида молибдена(VI) из 
отработанного катализатора, показывающая распределение молибденсодержащих ионов в 
растворах соляной, серной и азотной кислот при различных значениях рН среды. 

Для растворов HCl, H2SO4, HNO3: 
- первая стадия растворения: адсорбция ионов H+ и анионов (A) Cl-, HSO4

-, NO3
- на 

поверхности частицы, с образованием промежуточного комплекса; 
- вторая стадия: переход промежуточных соединений в раствор. 
Выведены зависимости скорости растворения оксида молибдена(VI) от 

концентрации растворов HCl, H2SO4, HNO3 и температуры. 
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Нами изучено влияние борной кислоты на кинетику гидролитической 

поликонденсации тетраметоксисилана (ТМОС) в первые два часа от начала процесса. Эта 
система представляет собой практический интерес, поскольку является одной из основных 
для получения прекурсоров наноматериалов на основе кремнийорганических соединений, 
а введение соединений бора (в нашем случае – борной кислоты) способствует получению 
химически однородных продуктов. 

Модельные системы с молярными соотношениями B: Si = 0 (рис. а); 0,25 (рис. б); 
0,5 (рис. в) при рН = 6 исследовались методом кинетической спектрофотометрии. 
Аналитической формой определения кремнезема являлся β-кремнемолибденовый 
гетерополианион. Распределение кремнезема по молекулярным формам вычислено по 
модели, изложенной в [1]. Ранее нами было установлено, что борокремнеземные 
ассоциаты до мономеров не распадаются [2]. 

 

 
Полученные результаты показали, что введение борной кислоты способствует 

прекращению обратных реакций и получению однородных продуктов. 
 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 09-03-00576-а, Россия) и 
НИР СПбГУ 01201052803 (рег. № 12.0.105.2010, Россия). 
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Научно-исследовательская работа по улучшению физико-химических свойств 
криолито-глиноземных расплавов проводится в связи с работами по созданию материалов и 
способов получения малорасходуемых анодов, т.к. добиться положительных результатов в 
этом направлении, возможно только в сочетании трех условий – уникального материала, 
изменении состава электролита и создании новой конструкции электролизера. Стандартный 
состав криолито-глиноземного расплава не отвечает основным требованиям, необходимым 
для длительной работы инертных анодов. Кроме того, данное направление представляет и 
самостоятельный интерес в плане развития теории и практики электролиза алюминия. 

Проведен анализ литературных данных, а также поисковые работы по 
сопоставлению физико-химических свойств систем, образованных фторидом алюминия и 
фторидами натрия и калия, исследованы плавкость в системах NaF-AlF3, KF-AlF3; NaF-KF-
AlF3; Na3AlF6-K3AlF6, Na3AlF6-Al2O3, Na3AlF6-K3AlF3-Al2O3, электропроводность, 
растворимость глинозема, вязкость, поверхностная активность и др. 

Было установлено, что электропроводность системы NaF-AlF3 снижается по мере 
увеличения содержания AlF3. Зависимость носит линейный характер. В системе KF-AlF3 с 
повышением содержания AlF3 удельная электропроводность уменьшается с большой 
скоростью. Была определена температура плавления смесей натриевого и калиевого 
криолитов, причем установили, что наиболее легкоплавкой смесью является смесь из 40 % 
(вес.) (35 % мол.) K3AlF6 и 60 % (вес.) (65 % мол.) Na3AlF6. Удельная электропроводность 
криолито-глиноземных расплавов представляет собой линейную зависимость, т.е. она 
снижается с увеличением содержания Al2O3. 

В ходе проведения исследований обнаружено, что калиевый фторид алюминия – 
криолит, имеющий температуру плавления 1025 оС, растворяет глинозема значительно 
больше, чем натриевый при одних и тех же температурах. Наиболее легкоплавкой является 
смесь натриевого и калиевого криолитов из 40 % (вес.) K3AlF6 и 60 % (вес.) Na3AlF6 с 
температурой плавления около 940 оС. Электропроводность чисто натриевого криолита 
выше (2,67·10-2 Ом/м), чем у чисто калиевого криолита (2,1-2,2·10-2 Ом/м), но с добавками 
AlF3, Al2O3, CaF2 и MgF2 будет снижаться. Отличительной особенностью калиевых солей по 
сравнению с натриевым является высокая поверхностная активность KF (ион К+) на границе 
с углем. Поэтому фторид калия (или расплав, обогащенный KF) будет избирательно 
адсорбироваться углем из расплавов фторидов, причем в значительно большей степени, чем 
фторид натрия. Это приводит к расклиниванию углеродистого материала под влиянием 
проникновения из расплава поверхностно-активного фторида калия в микротрещины и 
поры угля. Проводимые в настоящее время широкие исследования по поиску смачиваемых 
алюминием защитных покрытий, например TiB2, TiB2+TiC и др., направленные на создание 
вместе с алюминием диффузионного барьера для проникновения электролита в подину, 
смогут существенно предотвратить такое проникновение фторида калия. 
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Поиск новых перспективных материалов, стойких к воздействию криолит-

глиноземных расплавов и атомарного кислорода с целью создания, так называемого, 
малорасходуемого анода является важнейшим направлением современного 
материаловедения. Нами исследована возможность применения некоторых методов 
порошковой металлургии для синтеза керметов методами порошковой металлургии. 
Разработана технология формирования анодов из трехфазных (никелевый феррит, оксид 
никеля и металлическая составляющая) материалов, предусматривающая оптимизацию 
режимов спекания, подбор оптимального фракционного состава порошков, 
стабилизационный отжиг спеченных керметов. 

Технология получения порошка шпинели NiFe2O4 заключается в смешении 
порошков оксида железа Fe2O3 и оксида никеля NiO, прессовании заготовок, 
термообработке прессовок на воздухе при температуре 1000-12000С и размоле спеченных 
заготовок. Общая технологическая схема получения керметов заключается в смешении 
порошков феррита никеля NiFe2O4, оксида никеля NiO и металлических порошков (меди, 
серебра), прессовании до плотности около 60% и спекании в потоке аргона. 

Результаты проведенных исследований спекания прессовок по десяти режимам 
показали наибольшую целесообразность следующего режима: спекания: нагрев за 4 часа 
до 1350оС, выдержка при этой температуре 4 часа, далее охлаждение с печью. Средняя 
плотность образцов составила 5,5 г/см3 при разбросе плотности от 5,46 до 5,52 г/см3 . 

Химический состав определялся как на основной фазе (шпинели) так и на фазах, 
содержащих много никеля и меди. Ошибка определения содержания Fe, Ni и Cu 
составляла ≈ 0,2 ат. %. Сравнительными исследованиями химического состава 
структурных составляющих керметов (шпинели, фазы на основе оксида никеля и 
металлической фазы на основе меди) в центральной и подошвенной части образцов после 
отжигов при 1000 0С в течение 10 и 50 часов установлены их стабильность. 

Оценка стойкости синтезированных анодов проводилась на электролизной ячейке, 
которая сконструирована и изготовлена в ИМЕТ РАН. 

При проведении тестовых испытаний была отмечена хорошая стабильность 
прохождения электролиза. Обратная э.д.с. находилась на уровне 2,1–2,3в, газ хорошо 
выделялся. Керметные аноды после тестирования не имеют следов коррозии. Как 
правило, после тестовых испытаний геометрические размеры анодов не изменились. 
Тестирование образцов в электролите показало, что за время электролиза (8-16 часов) их 
геометрические размеры остались прежними, заметных признаков коррозии не имеют, 
наблюдается незначительный износ. Сравнение микроструктур материала в исходном 
состоянии и после тестирования показало что, пропорции между металлической фазой и 
фазами NiO и NiFe2O4 не меняются и остаются для работавшего в криолите образца 
приблизительно такими же, как и для образца в исходном состоянии. 
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Структуры низкотемпературных α-фаз полупроводниковых соединений AII

3B
V

2 
(A II–Zn, Cd; BV–P, As) состоят из четырех горизонтальных слоев определенным образом 
уложенных ячеек дефектного антифлюорита (ДАФ) [1] (рис. 1).  

Согласно зависимости интеграла обменной энергии «J» от отношения межатомного 
расстояния «a» к диаметру незаполненной электронной оболочки «d», максимум «J» для 
ферромагнитного состояния лежит в пределах 3 < a/d < 4. При диаметре незаполненной d-
оболочки марганца 1,71 А максимум энергии ферромагнитного взаимодействия 
реализуется при межатомных расстояниях 5,13 < а(Mn-Mn) < 6,84 А. 
 

Таблица 1. Параметры ячеек дефектного антифлюорита 
(ДАФ) в кристаллических структурах AII

3B
V

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
          Рис.1. Ячейка ДАФ  

 
По данным проведенного кристаллохимического анализа структурные вакансии, 

так же, как и тетраэдрические пустоты в структуре сфалерита, химически неактивны, а 
расстояния между ними в кристаллах полупроводниковых соединений AII

3B
V

2 (табл. 1) 
соответствуют диапазону межатомных расстояний Mn-Mn в ферромагнитных 
марганецсодержащих соединениях.  

Близость расчетных расстояний эффективного ферромагнитного взаимодействия 
параметрам ДАФ делает полупроводниковые соединения AII

3B
V

2 перспективными для 
использования их в качестве полупроводниковых матриц при синтезе новых 
разбавленных магнитных полупроводников.  
 
Работа выполнена при поддержке Программы Президиума РАН «Разработка методов 
получения химических веществ и создание новых материалов».  
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Соединение Пр. гр. Периоды 
решетки, А 

Параметры 
АДФ, А 

Zn3P2 D4h
15 а=8,09; 

с=11,45 
ао=5,72; 
со=5,73 

Cd3P2 D4h
15 а=8,74; 

с=12,28 
ао=6,18; 
со=6,14 

Zn3As2 C4v
12 а=11,78; 

с=23,64 
ао=5,89; 
со=5,91 

Cd3As2 C4v
12 а=12,67; 

с=25,48 
ао=6,34; 
со=6,37 

 - структурная вакансия 
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Широкое применение для концентрирования и выделения микроколичеств 
элементов получили полимерные хелатообразующие сорбенты. Перспективность их 
применения связана с высокой избирательностью и эффективностью действия при 
концентрировании ионов элементов из растворов сложного химического состава. Сорбенты 
нетоксичны, устойчивы при длительном хранении, удобны при транспортировке. 
Характерным отличием хелатообразующих сорбентов является наличие химически 
активных функционально аналитических групп (ФАГ), способных взаимодействовать с 
находящимися в растворе ионами элементов с образованием хелатных комплексов [1]. 

Нами был изучен процесс комплексообразования ионов меди(II) полимерными 
хелатообразующими сорбентами, содержащими заместители в мета положении полистирол-
азо-салициловой кислоты. 

Представления о вероятной структуре хелата основываются на комплексе данных: 
числе вытесняемых протонов при сорбции элемента; ионном состоянии меди в условиях 
сорбции; рН сорбции; структуре ФАГ, введенной в молекулу сорбента, ее кислотно-
основные свойства и наличие корреляции рКион ФАГ – рН50 сорбции. Количество протонов 
определяется при обсчете кривых зависимости «степень извлечения элемента – рН», где по 
тангенсу угла наклона прямой вычисляют n. Определение числа вытесняемых из ФАГ 
протонов элементом показало, что в процессе сорбции вытесняется один протон. В 
слабокислой среде медь находятся в форме катиона Cu2+. Поскольку процесс сорбции 
протекает в кислой среде, где карбоксильная группа недиссоциирована, можно полагать, 
что протон вытесняется катионом металла из этой группы, что подтверждается 
сопоставлением рКион замещенных салициловой кислоты с величинами рН50 сорбции. 

Известная структура салицилатной ФАГ, вытеснение одного протона из 
карбоксильной группы в процессе сорбции, наличие корреляции рКСООН-рН50 протекание 
сорбции в слабокислой среде, ионное состояние меди – эти данные в совокупности 
позволяют предположить наиболее вероятное строение образующегося комплекса, 
фрагмент которого приведен ниже: 

  Cu2+ 

 
где Х - мета-заместители: H, Br, SO3H, AsO3H2, NO2, NH2. 

Данная структура предусматривает образование валентной связи с кислородом 
карбоксила с вытеснением протона и координационной связи с кислородом 
гидроксильной группы, которая в условиях сорбции остается недиссоциированной. 
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Подготовительные стадии процессов синтеза РЗЭ-содержащих 

многокомпонентных конструкционных и функциональных оксидных материалов с 
использованием нитратов элементов разной электронной структуры химическим 
смешиванием исходных компонентов при совместном выделении продуктов из жидкой 
фазы последовательным или совместным осаждением с последующей термообработкой 
протекают через образование ряда промежуточных фаз. Их содержание и поведение в 
каждом конкретном случае требуют предварительных системных эмпирических знаний об 
их совместном поведении в полных концентрационных соотношениях в заданном 
температурном интервале. Отсутствие универсальных методов их решения обуславливает 
поиск способов управления параметрами целевого продукта путем выбора состава, 
условий синтеза и последующей обработки. 

Данное сообщение является обобщением полученных новых сведений о 
совместном поведении структурных элементов, фазовом составе в многокомпонентных 
нитратных РЗЭ-содержащих системах; периодичности, особенностях и отличии в 
свойствах их соединений, которые сейчас широко используются в современных синтезах. 

Комплексом физико-химических методов изучены природа и закономерности 
термических превращений (25-1000оС) структурных компонентов в системах нитратов 
редкоземельных элементов и элементов ІА, IIA группы периодической системы, аммония. 

В гетерогенных водно-солевых системах с увеличением энергии активации 
нагреванием усиливается комплексообразующая способность Ln. Конкурирующие 
процессы  замещения молекул H2O на NO3

- группы в окружении Ln3+ создают условия для 
образования соответствующих высокосимметричных комплексов. Разные способы их 
пространственной упаковки с другими структурными элементами в процессе 
кристаллизации приводят к выделению из жидкой фазы анионных координационных 
соединений определенного состава и структуры. В системах прослеживаются отличия в 
комплексообразующей способности элементов цериевой и иттриевой подгрупп, а также 
среди „легких” лантаноидов. Обменные процессы являются сильнодействующим 
технологическим фактором существенно влияющим на изменение активности 
структурных форм Ln3+. Комплексный анализ продуктов нагревания объясняет природу 
последовательных тепловых превращений в нитратных РЗЭ-содержащих системах в 
разных агрегатных состояниях в ходе термообработки, позволяет систематизировать 
закономерности изменения свойств образующихся фаз при изовалентных замещениях по 
рядах Li+ – Cs+, NH4

+; Mg2+ – Ba2+; Y3+, La3+ – Lu3+; на границах изоструктурности. 
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В последние годы все большее внимание стали уделять смешанным коагулянтам, 

содержащих в своем составе основные хлориды алюминия, сульфаты алюминия и железа.  
Смешанные коагулянты в общем виде можно разделить на три группы: 
1. Смешанные коагулянты на основе сульфата алюминия (СА) и хлорного или 

сернокислого железа. 
2. Смешанные коагулянты на основе гидроксихлорида алюминия (ГОХА) и 

сульфата алюминия (СА). 
3. Смешанные коагулянты на основе ГОХА и СА, содержащие помимо 

алюминия еще одно или многовалентные катионы. 
Смешанные коагулянты на основе ГОХА и СА с добавкой многовалентного 

катиона, например, железа с общей формулой AlnFe(0,1-0,3)n(OH)3n-x-yClx(SO4)y могут быть 
получены как смешением готовых растворов ГОХА, СА и солей железа, так и при синтезе 
из активного гидроксида алюминия и смеси кислот соляной и серной кислот в 
присутствии катионов железа. Нами разработана технология получения трех марок 
смешанного коагулянта. 

Наибольший интерес представляет третья группа смешанных коагулянтов, т.к. 
нами ранее была разработана технология производства гидроксохлорида алюминия, 
полученного из различных алюминийсодержащих отходов (шлаки литейного 
производства, алюминиевая стружка, отходы радиодеталей и т.д.) и имеется возможность 
широкого варьирования основности продукта от низкоосновного [Al(OH)Cl2] до средне и 
высокоосновных [Al(OH)2Cl и Al2(OH)5Cl. 

Были проведены исследования по разработке синтеза смешанных коагулянтов 
нового поколения на основе гидроксохлорида алюминия, полученного из различных 
алюминийсодержащих отходов, сульфата алюминия, хлоридов железа и др., эффективно 
работающих при низких температурах, в широком диапазоне рН очищаемой воды, на 
различных видах загрязнений, благодаря разнообразию продуктов их гидролиза и физико-
химическим свойствам. Наблюдается также ускорение осаждение хлопьев в связи с 
изменением структуры коагулянта за счет более плотной упаковки частиц. 

Получены три марки смешанных коагулянтов: марки «А», «Б», «С», которые 
эффективно снижают такие показатели, как цветность, окисляемость в природных водах. 
Предложена принципиальная схема получения смешанных коагулянтов, состоящая из 
трех технологических переделов: получения ГОХА из гидроксида алюминия и соляной 
кислоты с последующей доводкой полученного кислого раствора до требуемой 
основности содой; получение раствора сульфата алюминия, а затем раствора смешанного 
коагулянта. 

Наработаны образцы новых коагулянтов и проведены их испытания на водах типа 
р. Волхов, Волга (г. Кострома) и др. Получены положительные результаты по таким 
показателям, как окисляемость, цветность, «мутность»и др. 
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Несмотря на широкое использование боросодержащих добавок различной 

морфологии при проведении направленных синтезов на основе кремниевых соединений, 
можно отметить только два основательных исследования структурных изменений в 
процессе поликонденсации боросодержащих систем [1, 2]. 

Нами исследовано влияние борного ангидрида на полимеризацию «вторичного» 
кремнезема методом кинетической 
спектрофотометрии в процессе кислотной 
проработки двухфазных щелочеборосиликатных 
(ЩБС) стекол, являющихся важным 
техническим композиционным материалом [3]. 

Для интерпретации экспериментальных 
данных применена расчетная модель [4], 
позволяющая выявить физико-химические 
особенности формирования структуры пор 
пористых стекол. 

В результате была установлена линейная 
зависимость количества вторичного кремнезема 

в выщелачивающем растворе от содержания борного ангидрида в концентрационном 
интервале существования трехкоординированного бора. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 09-03-00576-а, Россия) и 
НИР СПбГУ 01201052803 (рег. № 12.0.105.2010, Россия). 
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Двойные комплексные соли (ДКС) перспективные стартовые объекты для 
получения новых функциональных материалов и нанокомпозитов. Нами установлено, что 
такие соединения могут быть получены в твердом состоянии прямым синтезом из водных 
растворов смесей тиоцианатных и галогенидных комплексных солей переходных 
металлов, соединений переходных металлов или лантаноидов и органических веществ. 
Получены более 50 новых ДКС, в состав которых входят анионы тиоцианатных и 
галогенидных комплексных соединений хрома(III), ртути(II), цинка, кадмия. Для синтезов 
выбраны инертные объемные анионные координационные соединения переходных 
металлов, способные из систем лабильных комплексов в водно-органических средах 
выделить в осадок ДКС. В качестве органических лигандов использованы органические 
сульфоксиды и амиды, в том числе гетероциклические. Разработаны условия синтезов: 
соотношения исходных компонентов и порядок смешивания растворов, рН среды. Для 
большинства полученных ДКС установлено строение, проведено изучение их физико-
химических характеристик и термического поведения при нагревании на воздухе и в 
инертной атмосфере. Анализ массивов полученных данных позволил выявить 
закономерности изменения структур и параметров элементарных ячеек в изоструктурных 
ДКС [1]. Методом рентгенофазового анализа установлены составы продуктов термолиза в 
окислительной и восстановительной атмосферах [2]. 

Полученные характеристики ДКС показали, что использование тиоцианатных и 
галогенидных анионных комплексов переходных металлов в прямом синтезе ДКС 
приводит к получению новых соединений – прекурсоров функциональных материалов [3], 
при этом сам синтез является несложным и не требует особого аппаратурного 
оформления. 
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С целью установления генетической связи между структурами силикатов с 
крупными катионами и более конденсированными Si-O радикалами, была уточнена 
кристаллическая структура ксонотлита – Ca6Si6O17(OH)2 (Z = 2), где атомы кальция 
располагаются в различных кристаллографических позициях. Для определения структуры 
ксонотлита методом рентгеноструктурного анализа на автодифрактометре APEX – II CCD 
уточнены параметры моноклинный ячейки: a = 17.0172(13), b = 7.3474(8), c = 7.0014(8)Å, 
β = 90.345(2)º, простр. гр. P2/а,  и получены на MoKα  излучении 1183 независимых 
ненулевых отражений (графитовый монохроматор, ω/2θ сканирование). Структура 
определена прямыми методами, координаты атомов уточнены  полноматричным  МНК  в 
изотропном и далее анизотропном  приближении для неводородных атомов. Фактор 
расходимости для 1756 отражений R1 (F

2>2σ(F2) = 0.027; ωR2(F
2)=0.071. 

В структуре ксонотлита атомы кальция трех типов. Из Ca1-октаэдров (Ca1-O = 2.30-
2.36Å) и Si - тетраэдров  (Si - O=1.58-1.63 Å) формируется родоначальный структурный 
минал - Ca-октаэдр, двусторонне связанный с триортогруппой Si3O10(I) [1]. Последний 
повторяется параметром b, при этом Si3O10 превращается в волластонитовую цепочку, 
образуя структурную единицу с вакантным E положением (II), где располагается атом Ca2 
(Ca2 – O = 2.36 - 2.44Å), координацию которого до шести дополняют  (OH) группы. Из 
эквивалентных структурных единиц формируется структурный блок ксонотлитового типа  
составом |CaE(OH)2CaSi3+3O17| и параметрами a  ́ = 7.5, b = 7.40, c = 7.10Å. Структурные 
блоки цементируются одношапочными призмами Ca4, соответственно, 
кристаллохимическая формула ксонотлита Ca4|CaE(OH)2CaSi3+3O17|. 

 
В структуре сажинита Na2CeSi6O14(OH)·4H2O и Na,Nd – силиката Na3NdSi6O15 

·4H2O четко выделяются ксонотлитовые структурные блоки, где в E – положениях 
располагаются атомы натрия, т. е. образуется гетеровалентное замещение типа 2Ca2+↔ 
Na+ TR3+. Структура сажинита состоит из двух, а структура Na,Nd – фаз из четырех 
ксонотлитовых блоков. В структуре ксонотлита блоки изолированные, а в структуре TR – 
силикатов конденсированные, т.е. образуется тетраэдрическая сетка с составом Si6O15. 
При этом два параметра ячейки не меняются, а третий изменяется в зависимости от 
количества ксонотлитовых блоков – в сажините b = 2×7.75 = 15.5 (15.6)Å,  в Na,Nd – 
силикате aNa,Nd = 4×7.75 = 31 (29.7)Å. Следовательно, кристаллохимические формулы  
сажинита Na2|

ENa  (H2O)2CеSi6O14(OH)| и Na,Nd – формы Na4|
ENa2 (H2O)4Nd2(Si6O15)2|.  

 

Литература 
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Секция «Неорганическая химия». Заочные доклады                                                             311 

 

УТОЧНЕНИЕ КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ ВЕЗУВИАНА И 
КРИСТАЛЛОХИМИЯ TO4 СОДЕРЖАЩИХ ОКСИДОВ С КРУПНЫМИ 

КАТИОНАМИ 

А.Ф. Ширинова, А.Г. Аскеров, С.Э. Джафаров, М.И. Чирагов 

Бакинский Государственный Университет, Баку, Азербайджан 
e-mail: mchiragov@yandex.ru, afashf@rambler.ru 

 
Для установления структурно-генетической связи в структурах TO4 (T = Si4+, P5+, 

S6+ и др.) содержащих оксидов с крупными металлическими катионами, была уточнена 
кристаллическая структура везувиана Ca10Al 4Mg2Si9O34(OH)4 (Z=4),  где тетраэдрические 
радикалы двух типов - SiO4 и Si2O7. Структура везувиана уточнена методом 
рентгеноструктурного анализа на автодифрактометре APEX-II CCD, измерены 
интенсивности 1793 независимых ненулевых отражений (MoKα-излучение, графитовый 
монохроматор, ω/2θ сканирование) и определены параметры тетрагональной ячейки  
a=15.5478(9), c=11,8221(7)Å, пр.гр.П4/nnc. Структура расшифрована прямыми методами, 
координаты атомов уточнены полноматричным МЩК в изотропном и далее в 
анизотропном приближении для неводородных атомов. Фактор расходимости для 1756 
отражений  R1(F

2>2σ (F2)) = 0.028, wR2(F
2) = 0.074. В структуре везувиана атомы кальция 

трех типов. Ca1 и Ca2, координируясь семью кислородами Си-тетраэдров, создают вокруг 
себя одношапочные тригональные призмы (Ъа1 – О = 1.32 - 2.48Å; Ъа2 – О = 2.39 - 2.52Å), 
которые связываясь  ребрами с тетраэдрами Si1 и Si2 (Си1 - О = 1.61 – 1.67Å; Си2 - О = 1.62 
- 1.66Å), соответственно, образуют родоначальные структурные миналы [1]. 

 
В результате конденсации структурного минала первого типа (Ca1, Si1) вокруг оси 

4  образуется «колодец» со сквозными пустотами, а второго типа (Ca2, Si2) на начальном 
этапе образуется димер с составом Ъа2Си2О7, из которого  далее вокруг оси 4 
формируется «колодец». Эти трубчатые структурные элементы, связываясь с димерами 
Мэ, Ал октаэдров (Мэ – О = 1.86 - 1.94Å; Ал – О = 1.90 – 2.05Å) создают гетерогенный 

каркас. Атомы Ca3 и Si3,  расположенные на  оси 4 , создают структурный минал, из 
которого  формируется смешанная колонка, где координацию до восьми дополняют 
мостиковые кислороды. 

 
Атомы Cа4 (Cа4 – О = 2.29 – 2.60Å) не образуют структурные миналы, 

располагаются на оси 4 и с мостиковыми кислородами вокруг себя образуют 
восмивершинник. Эквивалентные полиэдры, связываясь  гранями, формируют  димеры с 
расстояниями Ca – Ca´ = 2.84Å. Таким образом, не только в структурах простых оксидов с 
крупными катионами (где к.ч.≤7) и TO4 тетраэдрами, но и в структурах оксидов со 
сложным химическим составом, выделяются родоначальные структурные миналы двух 
типов - полиэдры крупных катионов, связанные тетраэдрами ребрами и гранями, которые 
характерны для структур силикатов, фосфатов, сульфатов, арсенатов и т.д. 

 
Литература 
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В последние годы ионные жидкости (ИЖ) широко изучаются как экологически 

благоприятные катализаторы, модификаторы, растворители и экстрагенты.  
Совместимость  их с различными системами, в том числе с металлоорганическими делает 
их незаменимыми в координационном  катализе.  

Нами были исследованы новые металлокомплексные каталитические системы 
(МККС) для олигомеризации и полимеризации С2-С12 олефинов. МККС-1 был получен на 
основе хлоралюминатной ионной жидкости и металлокомплекса (МК) синтезированного  
взаимодействием 2,6-ди-(2/,6/-диизопропил-фенилметиленамин)-4-(1-метилциклопентил)-
фенола с TiCl4: 

 
С целью повышения качества полиальфаолефиновых масел (ПАО) проведены 

процессы олигомеризации С6-С12 в присутствии МККС-1. Показана возможность 
селективного получения продуктов с олигоакилнафтеновой структурой и узким 
молекулярно-массовым распределением (Mw/Mn=1,14-1,2), характеризующихся 
отсутствием или очень низким содержанием двойных связей. Установлена возможность 
регулирования молекулярной массы олигомерных продуктов изменением мольного 
соотношения компонентов каталитической системы.  Полученные олигоалкилнафтеновые 
масла по качеству  превосходят ПАО полученные в присутствии   АlCl3. Селективное 
образование олигоалкилнафтеновых масел в присутствии МККС-1, по-видимому, связано, 
наряду с мягким катионно-активным характером каталитических центров, обусловленным 
координацией катионных центров с аминным компонентом ИЖ, и осуществлением 
процесса олигомеризации на поверхности раздела фаз между ионно-жидкостным и 
органическими слоями. Полученные олигоалкилнафтеновые масла не имеющие в составе 
двойные связи, могут быть предложены как ПАО масла с высокой термоокислительной 
стабильностью. МККС легко отделяются от продуктов реакции и пригодны для 
повторного использования. Полимеризацию этилена также проводили в присутствии МК 
с различными алюминийорганическими соединениями и были получены образцы ПЭВП с 
различными теплофизическими показателями. 
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Определение констант устойчивости супрамолекулярных комплексов может быть 
выполнено несколькими методами. Обычно каждый из используемых методов основан на 
изменении некоторых свойств «гостя» и «хозяина» при их смешивании. Это может 
относиться, например, к часто используемым спектральным методам: изменение 
сольватной оболочки может привести к изменению параметров спектра – смещению 
максимума абсорбции или химического сдвига, или к изменению коэффициента 
молярного погашения. Но количественная интерпретация таких процессов может быть 
осложнена или порой невозможна с использованием таких методов. Например, 5-
кофеоилхинная кислота (5CQA) образует два типа комплексов с β-циклодекстрином 
состава 1:1, различающихся направлением внедрения молекулы кислоты в полость 
«хозяина» при отсутствии возможности образования комплекса состава 1:2 по 
стерическим причинам.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Направления внедрения 5CQA в полость β-циклодекстрина 
 
Спектральные методы в этом случае использовать бессмысленно, а метод 

определения константы устойчивости с использованием обращенно-фазовой ВЭЖХ, как и 
метод фазовых диаграмм лишены соответствующих недостатков при заметно большей 
экспрессности ВЭЖХ-метода. Для контроля влияния на удерживание аналитов 
модифицирования поверхности обращенно-фазового сорбента β-циклодекстрином удобно 
использование кофеина  

В настоящей работе сопоставлением констант комплексообразования изомерных 
хлорогеновых кислот и кофейной кислоты с β-циклодекстрином показано, что кажущаяся 
константа комплексообразования 5CQA и βCD превышает константу 
комплексообразования кофейной кислоты с βCD и равна сумме двух констант для обоих 
типов комплексов. В то же время для изомерных 3CQA и 4CQA получены меньшие 
значения констант как следствие образования комплексов только одного типа. В работе 
выполнено компьютерное моделирование комплексов с использованием метода MM+ (в 
среде HyperChem 8.0). Выводы подтверждены сопоставлением 1Н-ЯМР спектров 
индивидуальных соединений и их смесей, причем в отличие от известных работ 
изменение химических сдвигов протонов сопоставляли для добавок и βCD, и глюкозы. 

В работе показано, что органический модификатор подвижной фазы может 
выступать не только в качестве конкурента в комплексообразовании с βCD, но и как 
своеобразный уплотнитель, повышающий стабильность тройных комплексов. 
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Около сотни ферментов являются многоядерными металлоферментами, 
кофакторы которых содержат несколько ионов переходных металлов. Рассмотрены 
механизмы реакций многоэлектронного окисления воды функциональной химической 
моделью марганцевого кофактора (Mn-co) оксидазы в фотосистеме II фотосинтеза 
(кластеры MnIV в H2SO4) и восстановления азота в химических моделях кофактора 
нитрогеназы (кластеры VII и MoIII  ). Высказана гипотеза, что полиядерные кофакторы 
ферментов и их функциональные химические модели выполняют две важные функции: 
а) катализируют некомплементарные процессы и б) осуществляют многосубстратные 
концертные реакции с пониженной энергией активации.  

При низких концентрациях Mn в химической модели Mn-co две молекулы воды 
окисляются до молекулы кислорода в координационной сфере MnIV

2. При увеличении 
концентрации окислителя появляется второй канал процесса, в котором образуются 2 
молекулы О2 из 4 молекул Н2О в координационной сфере кластера MnIV

4. Более крупные 
кластеры MnIV

n с n = 8 окисляют восемь молекул воды до четырех молекул О2. Кластер 
MnIV

6 окисляет шесть молекул воды до двух молекул озона, а кластер MnIV
12 – 12 

молекул воды до четырех молекул озона. В координационной сфере MnIV
18 образуются 6 

молекул озона. Шестиэлектронное окисление воды до озона обнаружено нами в красных 
и бурых морских водорослях при фотосинтезе в условиях водного дефицита. 
Предполагается, что при дефиците воды в морских водорослях Mn-co с четырьмя 
ионами Mn превращается в кофактор с шестью ионами Mn. Таким образом, кластеры 
Mn являются не только катализаторами некомплементарных химических процессов (в 
случае окисления молекул воды одноэлектронными окислителями), но и способны 
осуществлять концертные многосубстратные реакции. Для экзоэргических процессов 
увеличение числа активируемых субстратов приводит к снижению энергии активации. 

Биологическое восстановление азота до аммиака осуществляет фермент 
нитрогеназа, кофактором которого является кластер FeMo-co, включающий семь ионов 
железа и один ион молибдена. Кроме FeMo-co, в природе существует кофактор, который 
содержит VII. Наилучшая модель кофактора нитрогеназы содержит 8 ионов молибдена и 
два иона Mg, и этот комплекс Mo8Mg2 восстанавливает азот каталитически до гидразина 
и частично до аммиака, причем электроны подаются на комплекс из амальгам натрия 
или европия. Если число ионов молибдена увеличено (по-видимому, до 16), то 
восстановление азота идет в несколько раз быстрее, как и при окислении воды 
кластерами MnIV. Модель кофактора c VII – единственная  система, фиксирующая азот 
гомогенно в протонных средах. При этом для образования гидразинового производного 
N2

4− достаточно кластера из 4 тетраядерных частиц [ПК3⋅V II]4, где ПК-пирокатехиновый 
лиганд, тогда как Н2 генерируется кластерами, получающимися при равновесной 
диссоциации этого «тетрамерного» кластера VII

16 на два «димерных» VII
8. Из них же 

образуются и «октамерные» (для восстановления азота до аммиака) кластеры VII
32. 4 

N2
4− образуются c использованием всех доступных 16 электронов «тетрамерного» 

кластера VII
16.  Для получения аммиака необходимо участие двух кластеров VII

16, т.е. 
образование тридцатидвухъядерного кластера VII

32. 
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СТИМУЛИРОВАНИЕ ТВЕРДОФАЗНЫХ ЦЕПНЫХ РЕАКЦИЙ КОМПЛЕКСАМИ 
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МИКРОДЕФЕКТАМИ 

А.М.Каплан, Н.И.Чекунаев 

Учреждение РАН, Институт химической физики им. Н.Н.Семенова РАН, Россия, 
Москва 119991, ул. Косыгина, 4. 

Характерной особенностью твердофазных цепных процессов (ТЦП) является 
низкая трансляционная и ориентационная подвижность в таких процессах традиционных 
активных центров (ТАЦ) (радикалов и ионов), в особенности при пониженных 
температурах. При 77К трансляционная и ориентационная подвижность ТАЦ столь мала, 
что обычно обуславливает отсутствие роста и обрыва цепей во время и после 
прекращения радиационного инициирования ТЦП при такой температуре. Это позволяет 
сравнительно просто определять константу скорости элементарной химической реакции 
инициирования ТЦП – радиационно-химический выход традиционных активных центров. 

Однако для осуществления элементарной стадии процесса - роста цепи в твердой 
фазе, представляющей собой идеальный  бездефектный кристалл, одного присутствия в 
исследуемой системе ТАЦ оказывается недостаточным. Действительно, согласно 
классическим представлениям химической кинетики одним из непременных условий 
осуществления химического взаимодействия ТАЦ с контактирующими с ними 
молекулами реагента является их определенная взаимная ориентация. При этом, в отличие 
от газовой и жидкой фаз, малая ориентационная подвижность микрочастиц в твердой фазе 
зачастую не позволяет осуществиться химическому взаимодействию даже 
контактирующих в течение длительного времени ТАЦ и частиц реагента. Этот эффект 
является следствием неприемлемой в общем случае для химического взаимодействия 
неблагоприятной исходной взаимной ориентации указанных частиц и невозможности 
исправить указанную ситуацию при недостаточном свободном пространстве вблизи них. 
Вместе с тем следует иметь в виду, что в реальных твердых телах имеются в достаточном 
количестве структурные микродефекты (СМД), например, вакансии, поливакансии, 
дислокации. С учетом отмеченного выше факта авторами разработана модель ТЦП, 
рассматривающая в качестве реального активного центра такого процесса своеобразный 
комплекс ТАЦ с носителем избыточного свободного объема – подвижным структурным 
микродефектом. При сближении с ориентационно неподвижной парой (ТАЦ - частица 
реагента) подвижный СМД доставляет в твердом теле к указанной паре избыточный 
свободный объем, что позволяет этой паре развернуться с образованием благоприятной 
для их взаимодействия взаимной ориентации. 

На основе указанной модели удалось впервые дать физически разумное объяснение 
целому ряду экспериментально наблюдаемых нетривиальных эффектов типичной 
твердофазной цепной реакций – твердофазной полимеризации, которые не удавалось 
объяснить ранее с помощью традиционных представлений классической химической 
кинетики. Среди таких эффектов: явления «застывания» безобрывной твердофазной 
полимеризации при невысоких конверсиях при постоянной температуре и «оживания» 
такого процесса при повышении температуры образцов; осуществление эффективной 
(доступной для наблюдения) радикальной твердофазной полимеризации в конкретных 
мономерах при более высоких, по сравнению с ионной полимеризацией, температурах; 
эффект аномальной временной логарифмической зависимости выхода твердофазной 
полимеризации при малых конверсиях и больших временах осуществления процесса 
возможность осуществления твердофазной полимеризации в режиме диффузионно-
контролируемого процесса при малых конверсиях, когда не требуется сближения 
реагентов, поскольку в этих условиях активные центры полимеризации окружены со всех 
сторон молекулами мономера. 
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Фотосинтез – ГЛОБАЛЬНЫЙ, ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ и УНИКАЛЬНЫЙ 

фотобиологический процесс. Изучение его механизма – одна из центральных задач 
современного естествознания. В течение последних 70 лет не было предпринято попыток 
изменить основное уравнение фотосинтеза, которое записывается в следующем виде: 

                                                  Свет 
                           СО2  + Н2О  ─────>  углеводы  + О2                           (1) 
На основании физико-химических и биологических экспериментов, выполненных в 

нашей лаборатории, критическом анализе литературных данных мы предложили новую 
концепцию фотосинтеза. При ее обосновании (об этом будет подробно рассказано в 
докладе) мы использовали фотовольтаические, кинетические, термодинамические и 
другие подходы[1]. 

Основа новой концепции такова: источником кислорода (водорода) при 
фотосинтезе является не вода (как принято до сих пор), а пероксид водорода экзо- и 
эндогенного происхождения. В отличие от общепринятого мнения, которое предполагает, 
что тепловая энергия – отброс фотосинтеза, мы показали необходимость ее участия в 
процессе. Высказано предположение о локальном разогреве хлоропласта (800С, время 
релаксации 10-5с). Локальный разогрев может привести к значительному ускорению 
разложения  Н2О2 с выделением молекулярного кислорода (при интенсивно идущем 
фотосинтезе более 95% световой энергии превращается в тепло). В соответствии с 
развитой концепцией основное уравнение фотосинтеза записывается в следующем виде: 

                                                Световая энергия                                                  
СО2(воздух) +Н2О2(вода)─────────────>углеводы + О2               (2) 
                                            Тепловая энергия (+/-) 
Принципиальное отличие между уравнением (1) и (2) – замена Н2О на Н2О2, при 

этом воде отводится роль реакционной среды для СО2 и Н2О2. Знак (+/-) в уравнении (2) 
означает, что при интенсивном освещении лист отдает тепловую энергию окружающей 
среде, а при низком – поглощает ее от окружающей среды. 

На основе развитой концепции фотосинтеза даны рекомендации по 
стимулированию роста и продуктивности растений (4 патента, список см. в [2]). 
Предложен новый принцип преобразования солнечной энергии в электрическую. В 
фотовольтаической батарее мы предлагаем разлагать не воду, а пероксид водорода, 
находящийся в воде. Запасы его в природной воде огромны (по нашим оценкам – 5.1019г), 
причем они постоянно возобновляются. Одно из основных достоинств предложенного 
принципа – его экологическая чистота. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке МНТЦ (проекты 2876 и 3910 ). 
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В Институт биологического приборостроения РАН создан капиллярный 

титрационный нанокалориметр. Данный прибор предназначен для изучения процессов 
молекулярных взаимодействий и кинетики ферментативных реакций. Метод 
титрационной калориметрии активно развивается последние 20 лет и применяется в 
изучении лиганд-молекулярных взаимодействий, для  анализа комплексообразования и 
аллостерической регуляции, для молекулярной интерпретации  термодинамики 
связывания, для изучения стабильности белков [1].  
Параметры и характеристики нанокалориметра 
Процессы связывания 

n - стехиометрия реакции;  К - константа связывания, определяющая свободную 
энергию Гиббса, где ∆G = - RT· ln K;  ∆Н - энтальпия связывания; ∆G = ∆Н - T∆S 
вклад энтальпии и энтропии в свободную энергию Гиббса 

Ферментативные реакции 
kcat - константа скорости катализа; Km - константа Михаэлиса   

Технические характеристики 
Измерительный объем – 156 мкл; Объем добавки титранта – (1-10) мкл;  
Концентрация образцов – (10-4 – 10-5)М; Чувствительность – 50 нВт 
Температурный диапазон – (5 – 50)оС 
Режимы работы 
Изотермический 

Капиллярные калориметрические камеры нанокалориметра расположены 
горизонтально. Добавка в капиллярную калориметрическую камеру вводится в виде 
тонкого жгута, равномерно распределенного по длине камеры. Смешивание реагентов в 
камере осуществляется за счет концентрационной диффузии и перемешивания 
колеблющейся дозирующей иглой. Преимуществом данного способа введения добавки и  
смешивания реагентов является: 
• низкий уровень шумов от перемешивающего устройства благодаря тому, что 

капиллярный нанокалориметр может работать без механического перемешивания, а 
при перемешивании колеблющейся дозирующей иглой мощность перемешивания 
составляет величину порядка 25мкВт (современные аналоги используют мощность на 
два порядка больше, что увеличивает тепловые шумы в измеряемом сигнале);  

• возможность использования смешиваемых реагентов различной плотности (в 
современных аналогах не обеспечивается); 

• выравнивание температуры добавки до температуры образца  в процессе введения 
ее в калориметрическую камеру, т.е. без задержки во времени, что обеспечивает 
работу с короткоживущими объектами (в современных аналогах не обеспечивается). 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 10-08-00063а) 
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Одним из основных направлений развития топливно-энергетического комплекса 
становится уменьшение его зависимости от нефти путём сокращения объёмов 
потребления нефтяных топлив за счёт использования альтернативных возобновляемых 
источников сырья, таких как природный газ или уголь. Однако они, также как и нефть, 
относятся к невозобновляемым источникам энергии, а их сжигание в энергетических 
установках приводит к увеличению содержания СО2 в атмосфере, что создает еще 
немаловажную проблему, связанную с парниковым эффектом. Наличие огромных запасов 
возобновляемого органического сырья в виде растительной биомассы создаёт 
предпосылки для создания технологий ее переработки в моторное топливо, 
альтернативное топливу нефтяного происхождения.  

Переработка биомассы в этиловый спирт является одним из наиболее эффективных 
способов её использования. Использование биоэтанола в качестве топлива, или 
высокооктановой добавки к традиционному бензину, а также сырья для органического 
синтеза является значительным шагом в направлении снижения неутилизируемой эмиссии 
СО2 в атмосферу.  

В настоящее время в мировой практике технический биоэтанол применяется как 
добавка к моторным топливам, являясь региональным или локальным видом топлива. 
Однако для климатических условий России и других «холодных» районов планеты такое 
его использование сильно ограничено. Поэтому стоит задача превращения биоэтанола в 
моторные топлива глобального характера – бензин и дизтопливо. 
  Нами разработаны методы, позволяющие получать широкий спектр углеводородов 
конверсией этанола на цеолитных катализаторах. В зависимости от условий реакции, 
природы допирующих оксидов и металлов в цеолитных катализаторах, равновесие данной 
реакции может быть смещено в сторону образования этилена, других олефинов, алканов и 
ароматических углеводородов – важных продуктов для органического синтеза, а также 
моторных топлив различного назначения.  
  Другим возможным направлением переработки этанола является, разработанный 
нами процесс его паровой конверсии в чистый водород, который затем может быть 
использован в топливных элементах для получения экологически чистой электроэнергии 
для автомобилей нового поколения.  

Представленные данные свидетельствуют, что каталитическая конверсия этанола, 
полученного ферментацией биомассы, является альтернативой традиционным процессам 
переработки нефтяного сырья, способной обеспечить производство синтетического 
моторного топлива и сырья для химической и нефтехимической промышленностей, 
предотвращая увеличение содержания техногенного СО2 в атмосфере Земли. 
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Мировое производство поверхностно-активных веществ (ПАВ) растет с каждым 

годом, причем в общем выпуске продукции постоянно возрастает доля неионогенных 
веществ. Неионогенные ПАВ считаются более экологичными благодаря химической 
структуре их молекул, которая способствует высокой скорости биоокисления при 
утилизации. ПАВ используют в качестве диспергаторов при измельчении твердых тел, 
бурении твердых пород (понизители твердости), для улучшения смазочного действия, 
понижения трения и износа, интенсивности нефтеотдачи пластов и т. д.  

Изучение взаимодействия ПАВ с поверхнотью твердых тел различной природы 
является актуальной проблемой физической химии на протяжении последних десятилетий 
[1, 2, 3]. Известно, что изотермы адсорбции неионогенных ПАВ из водных растворов на 
гидрофильных поверхностях твердых тел имеют S-образную (сигмоидную) форму: в 
области низких равновесных концентраций изотерма адсорбции практически линейна или 
немного вогнута к оси абсцисс, при высоких равновесных концентрациях наблюдается 
резкий подъем с последующим почти горизонтальным участком («плато»), 
характеризующим постоянство величины адсорбции ПАВ («насыщение» адсорбционного 
пространства молекула ПАВ). Предпологается, что в большинстве случаев образование 
мицелл из адсорбируемых молекул ПАВ на поверхности твердых тел происходит при 
равновесных концентрациях ниже критической концентрации мицеллообразования для 
объемного раствора ПАВ. 

В настоящей работе хроматографическим методом измерены изотермы адсорбции 
неионогенных ПАВ из водных растворов кристаллическим нанопористым диоксидом 
кремния при двух температурах. Результаты показали что, в начальной области 
равновесных концентраций ПАВ изотермы адсорбции практически линейны. С ростом 
равновесных концентраций ПАВ величины адсорбции резко возрастают. Этот рост 
величины адсорбции ПАВ приписан образованию на внутренних стенках нанопор 
адсорбента слоя адсорбированных мицелл. Также была рассмотрена модель структуры 
адсорбционного монослоя ПАВ. Рассчитаны приближенные толщины адсорбционных 
слоев ПАВ. Обсуждено влияние длины цепи молекулы ПАВ и температуры опыта на 
физико-химические параметры (размер и плотность упаковки мономеров) 
адсорбированных мицелл. Вычислены константы уравнения изотермы адсорбции и 
обсуждены их зависимости от свойств ПАВ  и температуры эксперимента. 
 

Литература 
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Интерес к наноматериалам обусловлен возможностью значительной модификации 
и даже принципиального изменения свойств известных материалов при переходе в 
нанокристаллическое состояние, новыми возможностями, которые открывает 
нанотехнология в создании материалов и изделий из структурных элементов 
нанометрового размера [1]. 

Ранее были разработаны методики синтеза наноструктурированных частиц 
металлов при химическом и радиационно-химическом восстановлении ионов металлов в 
обратномицеллярных растворах (ОМР) [2]. 

В работе изучены каталитические свойства композитных систем на основе 
наноструктурированных частиц серебра, синтезированных при радиационно-химическом 
и химическом восстановлении ионов серебра в обратномицеллярных растворах.  

Показан факт изменения адсорбционных  и каталитических свойств серебра при 
переходе от массивных образцов к наноструктурированным системам. 

Рассмотрено влияние на каталитическую активность Ag размеров образующихся в 
ОМР наночастиц серебра, выбранного метода восстановления (радиационно-химическое,  
химическое).  

Продемонстрирована высокая чувствительность кинетики реакций 
гомомолекулярного дейтероводородного обмена и орто-пара конверсии протия к 
структуре нанокомпозитов на основе наночастиц серебра.  
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В строго гомогенных условиях адиабатического сжатия в свободно-поршневой 
установке при Т = 600÷1030К и Р = 1÷20 bar исследован пиролиз C2F5SiF3. При Т<900 
хроматографическим  анализом  обнаружено только два конечных продукта:  SiF4 и цис-
С4F8 в соотношении 2:1, которое соответствует стехиометрии реакции: 

2CF3CF2SiF3  цис-С4F8 + 2SiF4. 
Методом кинетической спектроскопии  непосредственно в зоне пиролиза  по 

поглощению света (∆I/I0)λ на λ = 465 и  λ = 250 нм регистрировали,  соответственно, 
образование и убыль карбена :CFCF3 (рис.1 кривая 1) и образование цис-С4F8 (рис.1 
кривая 2)   в реакциях: 

 CF3CF2SiF3  SiF4 + :CFCF3(465 нм)  и   :CFCF3+:CFCF3  цис-С4F8(250 нм) 
  (на рис.1 кривые 1 , 2 и 3 - компьютерное моделирование,  точки - эксперимент). 
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  Квантово-химическими  МР2/6-31G* расчетами (рис.2), показано, что  природа 
стереоспецифичности при  димеризации трифторметилфторкарбена  связана с 
существенным различием энтропийных членов констант равновесия реакций его 
димеризации  в цис- и транс- С4F8.   
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Многочисленные экспериментальные данные, полученные методом ЯМР в 
линейных гибкоцепных полимерах (каучуках и термопластах) показывают, что в 
аморфном состоянии при температуре Т>Тст +50о для коротких цепей со средней 
молекулярной массой 410<ωM  форма спада свободной индукции (ССИ) 

экспоненциальная, а для достаточно длинных цепей ( 410>ωM ) является 
неэкспоненциальной. Полученная из экспериментов зависимость времени спин-спиновой 
релаксации Т2 от длины цепи ωM  и температуры в линейных полимерах показывает, что 
при увеличении ωM  значения Т2 уменьшаются, и в высокотемпературной области 

появляются два ярко выраженных излома [1]. Причем, независимо от химической 
структуры полимера, первый излом появляется при ωM > 104 , второй - при ωM > 105, и 

при дальнейшем увеличении ωM  значения Т2 не изменяются. Целью данной работы 

является  развитие теории ССИ в линейных гибкоцепных полимерах и объяснение 
наблюдаемой зависимости Т2 от средней молекулярной массы полимерной цепи ωM . 

В работе на основе развитой ранее теории ССИ в полимерных сетках [2] 
предложено описание ССИ в линейных полимерах в виде суммы спадов свободной 
поляризации от цепей со свободными концами G0(t) (средняя длина цепи N01) и от цепей, 
концы которых закреплены узлами квазисетки зацеплений Gc(t) (средняя длина цепи N0с): 
 

G(t) = (1 – p)G0(t) + p Gс(t),      (1) 
 
где G0(t) и Gс(t) рассчитываются в модели Андерсона-Вейса с соответствующими 
корреляционными функциями молекулярных движений k(τ) [2], p= N01/ N0c - доля 
квазисетки зацеплений. Для расчетов ССИ по формуле (1) значения средней длины цепи 
между зацеплениями N0с = 90, N01< N0c. Моделирование показало, что при значениях       
N0 < 20 форма ССИ является экспоненциальной, значения Т2 убывают. При увеличении 
доли квазисетки зацеплений p форма ССИ становится неэкспоненциальной, что 
соответствует эксперименту. Определенные из ССИ значения Т2 убывают с ростом длины 
полимерной цепи. В высокотемпературном случае рассчитанная зависимость Т2(N0) 
качественно соответствует экспериментальной зависимости [1]. Предложенная теория 
показывает, что причиной появления изломов в экспериментальной зависимости Т2( ωM ) 

является изменение топологической структуры линейных полимеров и образование 
квазисетки зацеплений при ωM >105. 
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О МЕХАНИЗМЕ ДЕГИДРИРОВАНИЯ ИЗОПРОПАНОЛА НА МЕДНЫХ 
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Экспериментально, а также квантовохимическими расчетами  ab initio показано, 
что активные центры (Z’) медных катализаторов в реакции дегидрирования изопропанола 
содержат атом водорода HZ’[1]. Представлялось интересным получить более подробные 
сведения о механизме этой реакции. 

Цель работы – с помощью расчетов методом функционала плотности (B3LYP) 
изучить влияние плазмохимических обработок катализатора Сu5%мас./SiO2 на его 
каталитическую активность, зависящую от числа водородсодержащих активных центров 
на поверхности меди.  

Зависимость кинетических параметров реакции от предварительных обработок 
катализатора плазмой тлеющего разряда в O2, H2, Ar и высокочастотной плазмой в 
водороде (ВЧ-Н2), представлена в таблице. Порядок реакции, определенный по спирту, 
был близок к 1,5. 
  

Состояние Е, кКал/моль K0, мин-1 K500, мин-1 

Исходный 32,7 66,7 0,025 

Ar-плазма 71,0 9,6×108 0,4 

О2-плазма 79,8 9,8×107 0,42 

Н2-плазма 82,5 1,5×109 3,5 

ВЧ-Н2-плазма 173,3 1,5×1019 13,8 

  
Из таблицы видно, что во всех случаях после обработок плазмой увеличивается Е – 

экспериментальная энергия активации, а также предэкспонента К0 и константа скорости 
при 500К (К500). Рост активности обусловлен увеличением числа активных центров, 
которые образуются за счет изменения дефектности поверхности под влиянием обработок 
в плазме. В соответствии с найденным порядком реакции, её  предполагаемая схема 
состоит из трёх стадий: 1 – физическая адсорбция молекулы спирта, 2 – отщепление атома 
Н от гидроксильной группы, 3 – лимитирующая стадия – взаимодействие атома Нα в 
адсорбированном радикале (СН3)2СНα-ОZ с атомом H’ в центре H’Z, приводящее к 
образованию молекул Н2 и ацетона. 

Дефекты на грани (001) (кластер Сu17) имитировали дополнительным атомом Cu  
или вакансией. Атом Н локализовался в различных положениях на грани Cu17. Расчеты 
энергии связи ЕCu-H в этих положениях показали, что существуют группы дефектов, 
различия между ЕCu-H в которых лежат в интервале 60-109 кДж/моль, а из таблицы 
следует, что различия в энергии активации – 79-130 кДж/моль. Поскольку энергия 
активации реакции зависит от энергии связи ЕCu-H, то согласование этих величин 
свидетельствует о том, что плазмохимические обработки создают новые центры катализа, 
реакция на которых протекает по предполагаемой схеме. 
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ДЕГРАДАЦИЯ НАТРИЕВОЙ СОЛИ 2,4-Д  В КИСЛЫХ ВОДНЫХ РАСТВОРАХ НА 
МОДИФИЦИРОВАННЫХ СВИНЦОМ ПЛАТИНИРОВАННЫХ 
КАТАЛИЗАТОРАХ И ОКСИДНЫХ КАТАЛИЗАТОРАХ Ti/SnO2  
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Поиск новых, устойчивых и относительно дешевых катализаторов безреагентного 
окисления устойчивых хлорорганических соединений остается очень актуальной задачей 
ввиду продолжающегося загрязнения водной среды гербицидами  и продуктами их 
разложения [1,2]. 

Целью настоящей работы стало изучение электроокисления типичного гербицида 
2,4-ДNa в водной среде на платинированных  Pt(Pb)/Ti  и   Pt(Pb)/Pt  электродах  и 
оксидных электродах SnO2/Ti. 

На рис.1 и 2 представлены потенциодинамические I-E зависимости 
электроокисления растворов одинаковой концентрации натриевой соли 2,4-Д (1.10-3М)  на 
Pt(Pb)/Ti  и   Pt(Pb)/Pt  электродах. Сравнение этих зависимостей показывает большую 
площадь области окисления 2,4-Д на  Pt(Pb)/Pt электроде по сравнению с Pt(Pb)/Ti 
электродом.  
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Рис.1. Pt(Pb)/Ti электрод.                       Рис.2. Pt(Pb)/Pt электрод. 

                (-------) – кривая в 0,5 М серной кислоте ; (            ) - в натриевой соли 2,4-Д H2SO4в 
0,5М H2SO4 
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Рис.3. Потенциодинамические I-E зависимости для электрода (а) SnO2/Ti в фоновом 
растворе (0,5М H2SO4) (------) и в  растворе (2,4-ДNa +0,5М H2SO4 и (б) SnO2(Sb)/Ti (                ). и 
SnO2(Bi)/Ti (------)  в  растворе 2,4-ДNa +0,5М H2SO4. 

Экспериментально доказана возможность электроокисления  2,4-ДNa на 
платинированных Pt и Ti и на оксидных электродах SnO2/Ti, модифицированных Sb и  Bi.   
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АКТИВНОСТИ УГЛЕРОДНЫХ СИСТЕМ, СОДЕРЖАЩИХ НАНОЧАСТИЦЫ Ni, 
Cu, Fe В КАТАЛИТИЧЕСКОМ КРЕКИНГЕ ПРОПАНА. 
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Российский университет дружбы народов, Москва, Россия 
mashadem88@mail.ru 

Были исследованы  свойства поверхностей (удельная поверхность, кислотность),  
изучены активности в отношении крекинга пропана и  установлены корреляции между 
ними для систем, содержащих наночастицы Ni, Cu, Fe матрицированных в 
микропористых и супермикропористых углях, а также в окиси алюминия.  

Реакцию крекинга пропана изучали в стационарных условиях в проточной 
каталитической установке при атмосферном давлении в интервале температур от 298 до 
973К  с последующим  хроматографическим анализом продуктов реакции на приборе  
хроматограф Кристалл 2000М. В качестве исходного сырья использовали пропан высокой 
чистоты (99,98%масс.). 

Перед началом каталитических опытов был проведен крекинг пропана без 
использования катализатора.  Основными продуктами в данных опытах были метан,  этан,  
этилен, пропилен, образование которых начиналось при температурах  выше 773К  и 
максимальное количества продуктов – метана, этилена, пропилена  достигались при 973К. 
Проведение крекинга пропана с участием катализатора позволило  снизить температуру 
процесса  на 25-150 0С, повысить конверсию пропана и  выход всех продуктов. 
Использование ФАСа в качестве катализатора позволило повысить степень конверсии 
пропана α, по сравнению с некаталитической реакцией, в среднем на 10%, а 
матрицирование в ФАС наночастиц железа или никеля существенно увеличило α. В то же 
время, при проведении реакции на медьсодержащем образце, степень превращения 
пропана оказалась ниже некаталитических значений. Наибольшее содержание этилена и 
этана наблюдалось на Fe/ФАС,  метана – Ni/ФАС при 923К. Несмотря на невысокие 
значения конверсии пропана на медьсодержащем образце,  селективность  по этилену и 
олефинам в целом была наивысшей, так при температуре 923К составляла по 39%. 
Достаточно высокие значения селективности по этилену наблюдались и на катализаторе 
ФАС (28%). В тоже время на Cu/ФАС, в отличие от остальных катализаторов, не 
наблюдалось образование пропилена, а на остальных образцах в ряду Ni/ФАС – Fe/ ФАС 
– ФАС  селективность по пропилену, в отличие от этилена,  снижалась. Для всех 
продуктов реакции были рассчитаны энергии активации образования и логарифмы 
предфакторов. Сравнение этих данных с данными по каталитической активности и 
селективности выявило следующие  тенденции:  

• Высокая каталитическая активность и  селективность ФАС, возможно, 
связаны с участием в разложении пропана углеродных частиц, возникающих на 
поверхности в процессе приготовления катализатора. Данное предположение 
подтверждается высокими значениями логарифмов предфакторов для всех продуктов. 

•  Несмотря на увеличение Еа в ряду Ni/ФАС -  Fe/ ФАС – Cu/ФАС, 
селективность по олефинам возрастает, что может быть связано с ростом числа акт 
центров поверхности катализатора, на что указывает увеличение Ln k0. 

• Наибольшей активностью в образовании метана обладает Ni/ФАС, а этана – 
Fe/ ФАС, что вероятно связано с различной природой активных центров, и участие в 
образовании метана или этана наночастиц никеля или железа.  

• Введение меди в ФАС приводит  к блокировке активных атомов углерода на 
поверхности ФАСа, в результате  чего наблюдаются незначительные выходы при высоких 
значениях энергий активации. 



                                                  Секция «Физическая химия». Устные доклады (10 минут)  
 

 

330

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
МЕХАНИЗМАКАТАЛИТИЧЕСКОГО ЦИКЛОПРИСОЕДИНЕНИЯ ОЛЕФИНОВ К 

НОРБОРНАДИЕНУ 

А.В. Дробышев, Ха Нгок Тхиен, Д.В. Дмитриев, Р.С.Шамсиев, В.Р. Флид  

Московская государственная академия тонкой химической технологии 
им. М.В.Ломоносова 

Россия, 119571 Москва, проспект Вернадского, 86; e-mail: a.v.drobyshev@gmail.com 

Исследована реакция [2+2+2]- циклоприсоединения замещенных олефинов (эфиров 
акриловой кислоты, акрилонитрила, метилвинилкетона) (S) к норборнадиену (НБД), 
катализируемой комплексами Ni(0). В результате реакции образуются как основные 
продукты [2+2+2]-циклоприсоединения олефинов к НБД (Р1, Р2), так и побочные 
гомодимеры НБД пента- и гексациклического строения (D1-D4) [1, 2, 3].  

Установлено, что соотношения P1/P2 и D1/D2/D3/D4 остаются постоянными в ходе 
кинетического эксперимента. Это позволяет использовать упрощенную модель механизма 
реакции, рассматривая группы изомерных продуктов (P1+P2) и (D1+D2+D3+D4) как 
независимые. 

Решена обратная кинетическая задача для реакции с участием разных S с помощью 
программы DynaFit версия 3.28.024 (free academic license www.biokin.com) [4]. 
Рассмотрены несколько вариантов механизмов, различающиеся стадиями формирования 
каталитических металлокомплексных интермедиатов. Среди них найдены наиболее 
адекватные модели, позволяющие описать весь набор экспериментальных данных для 
всего ряда реакций  различными S.  

Определены порядки реакций по реагентам и катализатору и активационные 
параметры реакций. Показано, что реакция образования содимеров имеет первый порядок 
по олефину, в то время как побочная димеризация имеет первый порядок по НБД. На 
основании полученных данных предложен окончательный непротиворечивый механизм 
содимеризации. 

Методом DFT-PBE [5, 6] выполнено моделирование механизма реакции 
циклоприсоединения активированных олефинов к НБД на примере метилакрилата.  Как 
показали расчеты, в качестве лимитирующей стадии может рассматриваться стадия 
образования С-С связи между координированными молекулами НБД и акрилата (∆H○

≠ = 
22.6 ккал/моль). При этом наиболее предпочтительными, как с кинетической, так и 
термодинамической точки зрения, являются эндо- и экзоизомеры продуктов [2+2+2]-
циклоприсоединения. Этот факт соответствует тому, что не удается экспериментально 
обнаружить продукты [2+2]-циклоприсоединения. Согласно расчетам, эндо- и 
экзоизомеры продуктов [2+2+2]-циклоприсоединения имеют близкие энергетические 
характеристики, что объясняет близость их равновесных концентраций.  
Работа выполнена в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России» на 2009-2013гг ГК №2451 от 19.11.2009 
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ДИФФУЗИОННОЕ ЗАТУХАНИЕ СПИНОВЫХ ЭХО И САМОДИФФУЗИЯ В 
РАСПЛАВАХ ПОЛИМЕРОВ 
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Самодиффузия в полимерах определяет особенности протекания многих 
физикохимических процессов, включая установление термодинамически равновесной 
структуры. При определении коэффициента, характеризующего интенсивность 
самодиффузии (D), нередко применяют метод стимулированного эха ЯМР с импульсным 
(или постоянным) градиентом внешнего магнитного поля. В результате воздействия на 
спиновую систему трехимпульсной последовательности РЧ импульсов наблюдаются пять 
сигналов спиновых эхо (эхо 1–5) в моменты времени: 2τ1, τ2 +2τ1, 2τ2,  2τ2 + τ1, 2τ2 + 2τ1 
где τ1 – промежуток времени между первым и вторым импульсами, τ2 –промежуток 

времени между вторым и третьим импульсами. 
В настоящей работе предложен общий 

теоретический подход к вычислению сигналов 
диффузионного затухания всех спиновых эхо и 
среднего квадрата смещений от времени <S2(td)>, где td- 
промежуток времени между импульсами. [1] Показано, 
что условие линейной зависимости среднего квадрата 
смещений от времени <S2(td)> ~ Dtd для полимерных 
сеток не выполняется (рис.1). 

 
Были 

проведены расчеты 
коэффициента 

самодиффузии D  при td = 400 (где наблюдается условно 
линейная зависимость <S2(td)> от td и выполняется 
условие ) и при td =80. Показано, что влияния 

ММР на коэффициент D при td = 400 не наблюдается, 
так как распределение цепей по длинам в 
корреляционной функции не проявляется. А при 
меньшем времени td различное ММР может 
наблюдаться (рис. 2)  
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Рис.1. Зависимость логарифма 
среднего квадрата смещений от ln td 
при N0 = 97. 

 
Рис. 2. Зависимость логарифма 
коэффициента самодиффузии 
от логарифма средней длины 
цепи N0 при td = 80. 
Функция распределения цепей 
по длинам P(N): 1 –гауссова, 2 – 
экспоненциальная. 
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Выяснение закономерностей взаимодействия активных форм кислорода с 

металлокомплексами порфиринов представляет интерес для понимания механизмов 
фотобиологических и фотодинамических процессов. 

Рассмотрены процессы образования и распада Н2О2 в насыщенных кислородом 
воздуха системах, содержащих хлорофилл (Хл) и производные хлорофилла (ПХ) при 
освещении. Облучение проводили светом галогенной лампы в комплекте с линзами, 
конденсором и светофильтром КС-13, отсекающим излучение с λ < 630 нм, в кварцевых 
кюветах толщиной 1 см. Мощность светового потока составляла 20-80 мВт/см2. 
Проанализированы мицеллярные, липосомальные и белковые системы на основе Хл, 
растворы Хл и ПХ в CCl4, CHCl3, EtOH с добавками воды (смешанные или двухфазные 
системы) и водные суспензии кремнеземов с адсорбированным Хл. Квантовохимические 
расчеты комплексов ПХ…О2 и ПХ…Н2О2 выполнены с набором базисных функций 6-
31G** в DFT-приближении с использованием обменно-корреляционного функционала 
PBE1PBE в программе Gaussian 03 и другими методами. 

Показано, что промежуточные частицы при образовании Н2О2 – это 1О2, НО• и О2
•– 

(соотношение радикальных АФК зависит от рН). По расчетам энергий взаимодействия Хл 
и ПХ выступают как фотосенсибилизаторами 1О2, так и частично его тушителями. 
Разложение Н2О2, как обнаружено экспериментально, легче осуществляется ассоциатами 
Хлn, например, димерами. 

 
Расчетами модельных систем Хд2 и Хд3 (Хд – хлорофиллид) выявлены их 

предпочтительные структуры, геометрия, энергия связывания и активные центры 
координации. 

Работа поддержана грантом Президента Российской Федерации для 
государственной поддержки молодых российских ученых – кандидатов наук МК-
227.2011.3, программами Президиума РАН № 3 и № 25, Ведущей научной школой (грант 
НШ-65059.2010.3). Благодарим Г.В. Синько и Г.И. Кобзева за помощь в работе. 
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Перовскитоподобные твердые растворы на основе ванадата висмута Bi4V2O11, в 
которых ванадий частично замещен на другой катион металла (Bi4V2-xMexO11-δ или 
BIMEVOX), характеризуются высокой ионной и смешанной ионно-электронной 
проводимостью [1]. В последнее время данные системы исследуются в связи с широкими 
перспективами их использования в твердооксидных топливных элементах, в новых 
технологиях переработки природного газа, в газовых сенсорах, а также в качестве 
катализаторов селективного окисления легких фракций углеводородов [2] и окисления-
восстановления различных субстратов [3]. 

Цель данного исследования является тестирование  каталитической активности 
твердых растворов состава Bi4V2-xСuxO11-x (х=0,04-0,16) в превращениях изобутанола.  

Образцы были получены методом твердофазного синтеза [1]. Каталитическая 
активность в отношении реакций дегидрирования и дегидратации изобутанола 
определялась в установке проточного типа с газохроматографическим анализом 
продуктов при температурах 270 - 410°С (газ-носитель – гелий, детектор - ДИП). 

Обнаружено, что содержание меди в ванадате висмута влияет на каталитическую 
активность. При небольших концентрациях меди протекает только реакция 
дегидрирования спирта с образованием 2-метилпропаналя (Еа=60 кДж/моль). С 
увеличением количества меди изменяется природа каталитически активного центра – Еа 
дегидрирования уменьшается в 10 раз, при этом в продуктах реакции наблюдается 
образование бутена, количество которого растет с увеличением х(Cu).  

 

 
 
 
Степень превращения спирта в                                       
2-метилпропаналь (1) и бутен 
(2) на                         Bi4V2-

xСuxO11-x  при температуре 
400 С̊  
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АДСОРБЦИЯ ИЗОПРОПАНОЛА  
НА МОДИФИЦИРОВАННОМ МЕДНОМ АДСОРБЕНТЕ. 
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В интервале температур 272-303 К изучали адсорбцию изопропанола на медных 
катализаторах состава Cu (20масс.%)/SiO2 и Cu (20масс.%)-Се (4масс.%)/SiO2, которые 
подвергались предварительной обработке плазмой тлеющего разряда в О2, Н2, Ar, а также 
высокочастотной плазмой в Н2 (ВЧ-Н2/68 кГц). 

Цель работы – оценка влияния добавки церия и плазмохимических обработок 
адсорбента на характеристики адсорбции изопропанола. 

Изотермы адсорбции изучали методом натекания через капилляр, который описан 
в [1]. Были получены изотермы обратимой адсорбции при 273, 283, 293 и 303 К, с 
помощью которых строили изостеры адсорбции и определяли изостерические теплоты 
адсорбции. По тангенсу угла наклона в координатах ln p – ln T находили изменение 
энтропии при адсорбции, которое позволяет оценить подвижность молекул при адсорбции 

согласно выражению: 000 ~
адсГ

SSS −=∆ , где −0~
Г

S энтропия в газовой фазе; −0
адс

S энтропия в 
адсорбционном слое.  

В табл.1 приведены значения термодинамических характеристик адсорбции для 
изученных образцов медного адсорбента. 

образец Cu20% Cu20%-Се4% Cu20%-Се4%  
плазма Ar 

Cu20% 

плазма 
Ar 

Cu20% 

плазма  
Н2 

Cu20% 

плазма 
О2 

,max
stq ккал/моль 2,80 9,04 7,20 8,95 7,40 8,90 

,min
stq ккал/моль 1,5 7,0 2,9 7,1 3,5 5,6 

,среднее

stq ккал/моль 2,1 8,0 5,0 8,0 5,4 7,3 

,0
maxS∆ э.а 9,9 37,1 23,6 31,3 22,2 31,2 

,0
minS∆ э.а 5,4 23,8 10,1 24,7 12,3 19,7 

Из таблицы следует, что после добавления церия и обработки адсорбента 
аргоновой плазмой теплоты адсорбции увеличивается в 4 раза; водородная плазма 
увеличивает qst в 2,5 раза, а кислородная в 3,3 раза. 

Потенциал ионизации церия меньше чем у меди, поэтому адатомы церия 
заряжаются положительно (Сеδ+), что увеличивает поверхностную электронную плотность 
в его окрестности и, согласно теоретической модели, описанной в [2], увеличивают 
адсорбционный потенциал меди. Под действием плазмохимических обработок на 
поверхности образцов формируются новые дефекты, выступающие в качестве 
дополнительных центров адсорбции, характеризующиеся более высокими значениями qst. 

Из значений величины 0S∆ следует, что на исходном образце  Cu (20масс.%)/SiO2 

адсорбция имеет делокализованный характер, а после введения церия и 
плазмохимических обработок подвижность адсорбированных молекул уменьшилась. Рост  
qst с увеличением количества адсорбата обусловлен латеральными взаимодействиями 
между молекулами адсорбата. 
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Размер частиц является ключевым фактором, определяющим свойства 
катализаторов, активный компонент которых распределён на носителе в виде частиц 
нанометрового диапазона. Размерный эффект широко распространён в гетерогенном 
катализе. Во многих случаях наночастицы проявляют каталитическую активность там, где 
более крупные частицы не активны [1]. 

В каталитических процессах, связанных с активацией молекулярного водорода, 
наиболее активными катализаторами являются катализаторы на основе металлов 
платиновой группы. Изучение каталитической реакции гомомолекулярного изотопного 
обмена водорода позволяет предвидеть активности катализаторов в отношении 
многочисленных реакций, идущих с участием водорода. 

Целью работы являлось изучение каталитической активности наночастиц платины  
в зависимости от их размеров и методов получения. 

Наночастицы платины синтезированы в обратномицеллярных растворах, 
представляющих собой трёхкомпонентную систему водный раствор 
соли/AOT/изооктан. Синтез проводился радиационно-химическим восстановлением 
ионов соли под действием γ-излучения 60Co. На основе полученных наночастиц 
приготовлены композитные системы: PtRadCh/γ-Al 2O3. Композитные системы различаются 
коэффициентами солюбилизации ω=1,5, ω=3,0 и ω=5,0 (мольным отношением воды к 
AOT) исходных обратномицеллярных растворов, взятых для их приготовления. 

В работе показано, что наночастицы платины обладают высокой каталитической 
активностью в реакциях изотопного обмена водорода. Определены размеры наночастиц 
платины и найдена зависимость изменения диаметра наночастиц от значений 
коэффициента солюбилизации. Установлено, что изменяя размеры наночастиц металла, 
можно управлять каталитической активностью композитных систем в реакциях 
изотопного обмена водорода. 
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Изучены кинетика и механизм действия рутениевого катализатора окисления 

воды – наноанода для окислительной части «искусственного фотосинтеза» (ИФ), 
который не содержит органических лигандов. Активные катализаторы образуются при 
агрегации исходных комплексов рутения (NH3)5RuORu(NH3)4ORu(NH3)5

6+ (1) в более 
крупные кластеры, содержащие двенадцать ионов рутения. 

Ранее был изучен т.н. «голубой димер» 2, ионы [(bpy)2Ru(OH2)]2O
4+ которого 

являются активными катализаторами окисления воды одноэлектронными окислителями. 
Детальное изучение механизма окисления воды, катализированное комплексом 2 
показало, что низкая активность этих комплексов связана с наличием органических 
лигандов. Кроме того, стабильность этих катализаторов низка из-за лабильности связи 
Ru-O-Ru в димере 2. Комплексы 1 более привлекательны в качестве наноанодов для 
ИФ [1,2]. 

Комплекс 1 получается при одноэлектронном восстановлении катиона 
(NH3)5RuORu(NH3)4ORu(NH3)5

7+ (1+) путём окисления иона ОН-, как предполагали 
авторы работы [1]. Мы детально изучили кинетику самовосстановления 1+ СФ методом 
и установили, что две молекулы воды окисляются до молекулы кислорода в 
координационной сфере кластера, составленного из четырёх 1+. Ясно, что 
каталитическое окисление воды ионами Се4+ осуществляется в координационной сфере 
этого же двенадцатиядерного кластера после того как четыре иона Се4+ окислят четыре 1 
в четыре 1+. 

Таким образом, изученный нами катализатор представляет собой додекаядерный 
кластер (RuIVRuIIIRuIV)4. Итак, трёхъядерные комплексы рутения для окисления воды 
самоорганизуются в более крупные кластеры, обладающие необходимым количеством 
окислительных эквивалентов (4) для четырёхэлектронных процессов. Для 
осуществления такого процесса необходим высокоорганизованный катализатор, 
содержащий четыре трёхъядерных комплексов 1. 
Работа поддержана грантом Отделения химии и наук о материалах РАН 
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В последнее время много внимания уделяется разработке катализаторов для 

реакции селективного восстановления оксидов азота углеводородами в избытке кислорода 
(СКВ NOx). Обнаружение  достаточно высокой активности медьсодержащих оксидных 
катализаторов в этой реакции показало принципиальную возможность селективного 
каталитического восстановления оксидов азота в присутствии кислорода. При 
исследовании механизма этого процесса было установлено, что причина активности 
заключается в существовании изолированных медных центров, на которых молекулярная 
адсорбция кислорода слабая, а диссоциативная адсорбция практически не происходит из-
за отсутствия парных центров. В результате конкуренция за места на поверхности между 
оксидами азота и кислородом отсутствует. Позже было обнаружено, что процесс СКВ NOx 
происходит и на оксидных системах, где кислород не препятствует, а способствует 
активации оксида азота в виде поверхностных нитратных комплексов, которые реагируют 
с углеводородами или продуктами их активации с образованием азотсодержащих 
органических веществ, главным образом органических нитритов ONO-CmHn или нитратов 
O2N-CmHn.  

В связи с этим, нами спектрокинетическим методом проведены исследования по  
изучению свойств и роли нитритных, нитратных и нитроорганических поверхностных 
соединений в селективном восстановлении оксидов азота углеводородами на широком 
классе оксидных катализаторов, включая промышленные катализаторы  НТК-10-1, СТК, 
Ni-Cr-оксидный, а также катализаторы на основе ZrO2 ( массивный ZrO2, столбчатая глина 
со столбцами из ZrO2 (ZrO2-СГ), столбчатая глина, столбцы которой модифицированы Pt 
и Сu (Pt,Сu /ZrO2-СГ).  

Показано, что на изученных катализаторах в условия реакции образуются 
нитритные, нитратные нитроорганические и ацетатные поверхностные комплексы. С 
использованием спектроскопического метода in situ проведено количественное 
сопоставление скоростей превращения обнаруженных комплексов и скорости образования 
продуктов процесса селективного восстановления оксидов азота углеводородами. На 
основании такого сопоставления установлена роль поверхностных комплексов в процессе. 
Предложен механизм, описывающий основные характеристики реакции восстановления 
оксидов азота. 

В результате проведенного исследования показано, что начальными стадиями 
процесса селективного восстановления оксидов азота углеводородами  являются 
активация азота с образованием поверхностных нитрит-нитратных структур и активация 
углеводорода. Взаимодействие нитратов и активированного углеводорода приводит к 
образованию нитроорганических соединений. Структура нитроорганического соединения 
определяется формой активации углеводорода. Нитроорганическое соединение при 
взаимодействии с NOx+O2 дает продукты процесса, возможно через промежуточное 
разложение на NCO-, CN-  и аммиак,  с последующим образованием молекулярного азота. 
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Линейные α-олефины (бутен-1, гексен-1, октен-1) находят разнообразное 
применение в народном хозяйстве в качестве сомономеров и мономеров в реакциях со- и 
полимеризации. Особое внимание уделяется гексену-1, как к сомономеру с этиленом для 
синтеза линейного ПЭ средней и низкой плотности. Поэтому к селективной 
олигомеризации этилена в высшие α-олефины за последние 15–20 лет привлечено 
внимание крупнейших химических фирм, производящих олефины и полимеры на их 
основе [1–4]. 

В докладе будут обсуждены кинетические особенности реакции селективной 
олигомеризации этилена на гомогенных каталитических системах Cr(acac)3 и Cr(EH)3–2,5-
ДМП–ТЭА в присутствии различных модификаторов. Изучено влияние температуры, 
давления этилена, молярного отношения компонентов и пр. на селективность и 
активность систем. На рис.1 приведены зависимости селективности и активности 
каталитических систем от давления этилена в реакторе. 
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Рис. 1. Влияние давления этилена на селективность и активность каталитических 
систем 
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Пероксид водорода в системе V(V)/H2O2/RCOOH, реагируя по молекулярному 

механизму, способен расщеплять связи C-C и C-H алканов, связь C=C алкенов, переносить 
молекулу синглетного дикислорода на алкены и диены, окислять молекулярный азот. 
Кроме того, в исследуемой системе генерируется 1O2 (1∆g) и озон [1]. Кинетический 
анализ привел к выводу, что это можно объяснить последовательным образованием 
активных интермедиатов, возникающих после лимитирующей стадии из анионного 
комплекса ванадия (V) с тремя пероксогруппами. 

Ранее квантово-химическое моделирование [2] указало на возможность 
изомеризации трипероксованадата в три необычных комплекса:  

I) комплекс с O3
2- лигандом; 

II) комплекс с координированным по угловому типу O2-лигандом, длина связи 
которого близка к длине в свободной молекуле 1O2; 

III) комплекс с двумя эквивалентными O2-лигандами, расстояние O-O в которых 
промежуточное между расстоянием O-O в молекулярном дикислороде и пероксогруппе, а 
заряд на атоме кислорода одной из ванадильных групп этого комплекса необычно мал. 

Методами теории функционала плотности изучены реакции переноса атома 
кислорода дипероксованадата, комплексов II  и III  на этилен с образованием оксида 
этилена. Получены термодинамические характеристики реакций и структуры переходных 
состояний. Так, для дипероксованадата активационный барьер переноса атома кислорода 
пероксогруппы на молекулу этилена составляет 18.6 ккал/моль. Рассчитанные 
термодинамические параметры сопоставлены с параметрами реакций с участием 
органических аналогов пероксокомплексов ванадия. 

Сравниваются результаты полученные с использованием обменно-корреляционных 
потенциалов B3-LYP и M06. 

 
Литература 
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Квантово-химическое моделирование. Доклады академии наук. 2009, Т.426, №3, 347-350. 



                                                  Секция «Физическая химия». Устные доклады (10 минут)  
 

 

340
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КОБАЛЬТА (II) НА ГЕМАТИТЕ 
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Изучение адсорбции ионов Со2+ представляет одну из самых актуальных проблем 
экологии. В настоящее время не известны оптимальные условия адсорбции этих ионов.  

Цель работы - изучение адсорбционной способности ионов кобальта (II) на 
гематите. Концентрацию ионов кобальта в растворе определяли спектофотометрически, с 
помощью реагента нитроза R-соли и роданида калия. Величину адсорбции ионов 
кобальта (II) определяли по разности концентраций до и после прибавления оксида в 
раствор электролита. Суспензию выдерживали в течение 1 часа в реакторе при 
интенсивном перемешивании. С целью расчета адсорбционных параметров, 
экспериментальные изотермы обрабатывались с использованием уравнений Ленгмюра: 
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=с , где θ  - степень покрытия; β - 

константа адсорбционного равновесия; α - адсорбционная постоянная; c - объемная 
концентрация. 
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Рис. 1. Изотермы адсорбции ионов Co(II) на гематите при различных значениях 

рН. Линии - теоретический расчет по уравнению Фрумкина, точки - экспериментальные 
данные. 

 

С целью моделирования адсорбционных процессов рассчитывалась доля 
различных гидроксоионов кобальта  в растворе и на поверхности оксидов при различных 
рН. Для этого составлялась системы уравнений материального баланса по базовым 
компонентам реакции гидролиза (ионы водорода и кобальта) и ступенчатого гидролиза 
(уравнений закона действующих масс) и рассчитывались относительные доли 
комплексных ионов кобальта и гидроксогрупп. Наибольшая степень покрытия будет 
наблюдаться у иона +

adСoOH . 

Из анализа экспериментальных данных следует, что гематит может быть 
рекомендован в качестве сорбента ионов кобальта из растворов электролита.  
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ 09-03-00119а. 
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НОВЫЕ МЕТАЛЛОКОМПЛЕКСЫ ИОННО-ЖИДКОСТНОГО ТИПА  
В ПРОЦЕССАХ (ТРАНС)ЭТЕРИФИКАЦИИ  

 
Р.В.Алиева, Г.И.Амануллаева, А.Г. Азизов  

Институт нефтехимических процессов Национальной Академии  
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e-mail:  alreyhan@yahoo.com 

Синтез новых металлокомплексов (МК) осуществлялся взаимодействием TiCl4 и 
различных стерически затрудненных замещенных фенолов (ФС), в частности 2,6-
бис(морфолилметил)-4-метилфенола, при мольном соотношении исходных компонентов 1 
÷ 1-2, соответственно. Выделившийся в результате реакции HCl оставался в составе 
продуктов, образуя титансодержащие комплексы с привитыми аммонийными лигандами, 
которые условно были названы комплексы «ионно-жидкостного типа»:  
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В ИК-спектрах МК не были обнаружены полосы поглощения свободных 

гидроксильных групп фенольного кольца (3690 см-1) и TiCl4 (389 см-1), что 
свидетельствовало о полной депротонизации фенольного гидроксила и образования           
–ОTiCln. В зависимости от выбранного соотношения ФС к TiCl4 появлялись полосы 
поглощения  >ТiCl2 (294 см-1),  –ТiCl3 (326 см-1). Широкая полоса поглощения в области 
от 2000 см-1 до 3300 см-1 указывала на образовании подобных четвертичных аммониевых 
солей типа R3N

+HCl-. На основе синтезированных МК и привитых сополиолефинов, в 
частности атактического-полипропилена привитого (олиго)стиролом были приготовлены 
сульфокатиониты (СК) для реакций (транс)этерификации:  
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где: R-сополиолефиновая матрица 
Приготовленные СК позволяют проводить в их присутствии реакции 

(транс)этерификации и регулировать молекулярно-массовые характеристики полученных 
продуктов, в частности алкидных смол  и сложных эфиров. 
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Реакции чередующейся сополимеризации монооксида углерода (СО) с олефинами 

(поликетоны) последние 20 лет привлекают внимание исследователей из разных стран [1].  
Обычно их проводят в среде метанола или его смесей с полярными растворителями 

(CH2Cl2, THF) на палладиевых комплексах [PdL2X2] (L2 – бидентатный фосфор-, азот- или 
кислородсодержащий лиганд), которые растворяются в таких средах. 

В нашей лаборатории применяется новый подход для синтеза поликетонов, 
который состоит в использовании для этой реакции нанесенных палладиевых 
катализаторов и слабополярных сред (толуол, гептан). 

Для протекания координационной сополимеризации СО с олефинами необходимо 
присутствие в системе протонных агентов, которые участвуют как в формировании 
каталитически активных частиц, так и в обрыве растущих полимерных цепей. 

В настоящей работе на примере наиболее простой реакции сополимеризации СО с 
этиленом впервые исследовано влияние добавок различных протонных агентов: метанола, 
воды и муравьиной кислоты, - на активность нанесенного палладиевого катализатора 
[Pd(DPPP)(TsO2)] (DPPP – 1,3-бис(дифенилфосфино)пропан, TsO – тозилат-анион). 

Несмотря на нетрадиционные условия проведения реакции полученные нами 
данные подтверждают имеющиеся в настоящее время представления об основных 
реакциях формирования каталитически активных частиц и процессах обрыва 
формирующихся полимерных цепей. 

В ходе работы были найдено, что максимальная активность системы достигается 
при одновременном введении в реакцию метанола и воды. Причем зависимость скорости 
сополимеризации от количества воды в системе носит экстремальный характер: 
постепенное увеличение количества воды приводит сначала к росту активности 
катализатора, а затем к снижению ее практически до нуля. 

Также было показано, что метанол может быть заменен муравьиной кислотой, при 
этом активность системы меняется несущественно. 
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Тетразольный цикл обладает большой внутренней энергией, и в условиях масс-
спектральной ионизации быстро распадается [1]. Известно, что распад молекулярных 
ионов 1-Н и 2-Н тетразолов, полученных в условиях ионизации электронным ударом, 
протекает по различным маршрутам [2]. При этом наиболее вероятной первой стадией 
данного процесса является элиминирование молекулы азота. 

Нами проведено исследование масс-спектральной фрагментации серии 5R-
тетразолов в условиях ESI. В этом случае, как и для ионизации электронным ударом,  
основные направления фрагментации молекулярных ионов заключаются в 
элиминировании молекул HN3 и N2  при регистрации в режимах регистрации 
положительных и отрицательных ионов соответственно. 

 

Данный метод оказался применим для анализа тетразолов, содержащих в 
положении 5 заместители различной природы, в том числе соединения, содержащие 
кратные связи. Аналогичной фрагментации подвергаются олигомерные структуры, 
полученные на основе 5-винилтетразола. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований (грант 10-03-00700-а) 
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Гидрозоль оксогидроксида иттрия с частицами диаметром 70 нм получали методом 
прямой конденсации. Методика и условия синтеза описаны в работе [1]. 
Электрофоретические измерения показали, что частицы YOOH при рН дисперсионной 
среды < 9,5 заряжены положительно, и их электрокинетический потенциал составляет 28 
– 35 мВ [2].   

Изучали электролитную коагуляцию золя YOOH в присутствии нитрата и сульфата 
натрия. Процесс контролировали методом турбидиметрии с помощью 
фотоэлектроколориметра КФК-3 при длине волны падающего света λ=550 нм. На 
основании данных исследований при различных рН среды и концентрациях золя, были 
установлены область рН его агрегативной устойчивости (рН = 7,0 ÷ 8,1), а также 
механизмы коагуляции нитрат- и сульфат-анионами. Ниже в таблице представлены 
значения порогов быстрой коагуляции (Скр) указанными электролитами и механизмы 
агрегации частиц в золе концентрацией 3 г/л при рН = 7,7.  
 
Таблица. 

Электролит Скр, ммоль/л Механизм коагуляции 
NaNO3 80,0 концентрационный 
Na2SO4 2,0 нейтрализационный 

 
Установлено, что золь YOOH в 

присутствии NaNO3 (при 
3NaNOС  < Скр) 

коагулирует обратимо и после воздействия 
ультразвукового поля, образовавшиеся связи 
между частицами полностью разрушаются. 
После снятия УЗ поля коагуляционные 
контакты быстро восстанавливаются. На 
рисунке показано изменение оптической 
плотности золя в результате его коагуляции и 
дезагрегирования в течение нескольких таких 
циклов при концентрации нитрата натрия 65 
ммоль/л. 

При введении в золь Na2SO4 при любых 
его концентрациях агрегация частиц YOOH 
носит необратимый характер. 
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Работа выполнена при финансовой поддержке аналитической ведомственной целевой 
программы «Развитие научного потенциала высшей школы 2009-2011» проекта РНП 
2.1.1.9317, Россия. 
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Базовой частью мембранно-электродных блоков для химических источников тока 
(ХИТ) служат твердополимерные мембраны (ТПМ). В настоящее время в качестве ТПМ 
широко используются протонообменные перфторированные полимеры с ионогенными 
сульфогруппами  (-SO3H) типа Нафион.  

В последнее время стало интенсивно развиваться направление, связанное с 
модифицированием ТПМ неорганическими добавками, что позволяет повысить 
эксплуатационные характеристики ТПМ. Модифицирование наночастицами металлов – 
катализаторов не только поверхности, но и объема ТПМ стимулирует каталитическое 
разложение как топлива, так и окислителя – молекулярного кислорода. 

Целью работы является разработка металлополимерных катализаторов на основе 
мембраны Нафион с  наночастицами Pd. 

Исходные растворы наночастиц Pd были получены путем радиационно-
химического синтеза в обратно-мицеллярных растворах по методике, подробно описанной 
ранее [1]. Обратные мицеллы представляют собой микрокапли водного раствора соли – 
пулы, стабилизированные поверхностно-активным веществом (ПАВ) в органическом 
растворителе (изооктан). Формирование, стабильность наноразмерных частиц металла и 
изменение содержания наночастиц металла в мицеллярном растворе было исследовано 
спектрофотометрически, методами растровой электронной микроскопии (РЭМ) и 
лазерного светорассеяния, что позволило исследовать физико-химические свойства 
наноразмерных частиц в растворах и в составе нанокомпозитов.  

Результаты проведенных исследований позволяют предположить, что 
металлополимерные композиты Pd с Нафион представляют собой наночастицы металла, 
окруженные молекулами полимера. Расположение в полимерной матрице предохраняет 
наночастицы и от десорбции и от агломерации. Размеры наночастиц в объеме мембраны 
не превышают 6 нм [2]. На поверхности мембраны фрагменты внутренних полостей – 
кластеров полимерной цепи стимулируют адсорбцию низкоразмерных наночастиц, 
ограничивают их агломерацию, способствуют равномерному распределению наночастиц-
катализаторов в пленке.  

Таким образом, металлополимеры на основе Нафион не только являются 
каталитически активными компонентами ХИТ, но способствуют увеличению протонной 
проводимости мембран за счет увеличения сегментальной подвижности полимерной цепи.  
Работа выполнена при поддержке Международного фонда «Глобальная энергия», 
программа «Энергия молодости».  
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В целях защиты трубопроводов и оборудования теплоэнергетических установок, 
систем тепло- и водоснабжения необходимо использовать воду, не содержащую 
кислорода, или с очень низким содержанием (менее 20 мкг/л). В качестве способа 
получения воды с требуемыми показателями по содержанию кислорода предлагается 
использовать каталитический процесс восстановления растворенного кислорода 
водородом. 

Из ранее известных каталитических систем наиболее близким по технической 
сущности и достигаемому эффекту является катализатор и способ его получения, 
предложенный в [1, 2]. 

Нами разработан палладийсодержащий катализатор для удаления из воды 
растворенного кислорода, в котором носителем служит слабоосновный анионит 
ФИБАН А-5 с третичными аминогруппами на основе полиакрилонитрильного 
волокна с обменной емкостью, равной 3,0-4,4 мг-экв/г и содержанием палладия –  0,05-
0,3 мас.%. 

Палладий вводили в анионообменное волокно методом ионного обмена из 
подкисленного раствора PdCl2 по схеме: 
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Восстановление палладия (II) до металлического палладия проводили 5-10 %-ным 

водным раствором гидразин гидрата при 40-50 °С в течение 1.5-3 ч: 
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По завершении стадии восстановления полученный катализатор, содержащий  от 

0,05 до 0,35 мас.% Pd, остальное - носитель-анионит на основе ПАН волокна, отжимают 
и помещают в реактор (объем реакционной зоны 100 см3 ) установки 
обескислороживания воды для определения каталитической активности. В реактор 
подают деминерализованную воду (30 л/ч, что соответствует 300 ч-1), содержащую 9,8 
ррm кислорода и 1,5 ррm водорода. Давление на входе в реактор 2,5 ат. Остаточное 
содержание кислорода в очищенной воде составляет 7 - 38 ppb. 
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Ароматические углеводороды являются важнейшими промежуточными 
продуктами химической промышленности с широким диапазоном применений. На их 
основе получают пластмассы, синтетические красители, смолы, красители, лекарственные 
и взрывчатые вещества. В настоящее время производство ароматических углеводородов 
основано на переработке прямогонных нефтяных фракций в процессах каталитического 
риформинга и пиролиза. В условиях возрастающего дефицита нефти и ее высокой 
стоимости становится очень актуальной задача, связанная с поиском альтернативных 
источников углеводородного сырья для замены нефти в тех процессах, где это возможно. 

В данной работе изучена активность и селективность Pt- и Pd-
галлоалюмосиликатов (Ga-AC) в реакции ароматизации этана. Для приготовления 
катализаторов использовали водородную форму галлоалюмосиликата ([Ga2O3] = 1,85% 
мас.) с силикатным модулем 40, полученного изоморфным замещением Si(IV) на Ga(III) в 
кристаллической решетке цеолита на стадии гидротермального синтеза. Платину и 
палладий вводили в Ga-AC методом пропитки образца соответственно растворами 
платинохлористоводородной кислоты и хлористого палладия. Концентрацию платины и 
палладия в катализаторе варьировали от 0,05 до 0,5% мас. Ароматизацию этана проводили 
в кварцевом реакторе лабораторной установки проточного типа при атмосферном 
давлении, температуре 500-650 оС и объемной скорости его подачи 500 ч–1. Продукты 
реакции анализировали газохроматографическим методом.  

Галлоалюмосиликат проявляет заметную каталитическую активность в 
ароматизации этана. Степень его превращения и выход ароматических углеводородов 
увеличиваются с подъемом температуры процесса и при 650 оС достигают соответственно 
43,5 и 27,3%. Селективность образования ароматических углеводородов в исследуемом 
температурном интервале изменяется от 62,8 до 79,8%, что свидетельствует о высокой 
ароматизирующей активности Ga-алюмосиликата в процессе конверсии этана. 

Галлоалюмосиликат с добавкой платины проявляет еще более высокую активность 
и селективность в процессе ароматизации этана. Введение 0,05% Pt в Ga-AC приводит к 
повышению конверсии этана почти в 2 раза и значительному увеличению выхода 
ароматических углеводородов. С повышением содержания платины в Ga-AC до 0,3% 
наблюдается дальнейшее увеличение его общей (оцениваемой по степени превращения 
этана) и ароматизирующей активностей. Выход ароматических углеводородов при этом 
увеличивается, преимущественно, за счет повышения образования нафталина и 
алкилнафталинов. При температуре реакции 600 оС конверсия этана и выход 
ароматических углеводородов на образце 0,3% Pt/Ga-AC достигают соответственно 63,1 и 
43,6%, а селективность образования целевого продукта – 69,1%.  

Введение палладия в Ga-AC не приводит к заметному повышению его активности в 
процессе превращения этана в ароматические углеводороды, что, по-видимому, связано с 
ростом скорости протекания реакции гидрирования образующихся промежуточных 
соединений на активных металлических центрах, содержащих палладий. Наибольший 
выход ароматических углеводородов достигается на катализаторе 0,3% Pd/Ga-AC, а при 
температуре 600 оС он составляет 19,7% при степени превращения этана 29,7%. 
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Третичные фосфины часто применяются в гомогенном катализе для модификации 
каталитической системы. Особый интерес представляет изучение влияния фосфиновых 
лигандов на селективность многомаршрутных реакций циклоприсоединения, 
катализируемых комплексами переходных металлов [1].  

В качестве примера, исследовалась реакция [2+2+2]-циклоприсоединения 
норбрнадиена (НБД) (I) с замещенными олефинами, катализируемая комплексами Ni(0). В 
реакции образуются [2+2+2]-циклоаддукты экзо - и эндо-строения (IIa, IIb), а так же 
гомодимеры НБД (III – VI) [2, 3].  

Добавка трифенилфосфина (PPh3) 
(соотношение Ni:PPh3=1:1) полностью 
подавляет гомодимеризацию НБД, при этом 
существенно снижается выход продуктов. 
Соотношение Ni:PPh3 влияет на 
стереоселективность и выход продуктов.  

В данной работе проведены 
исследования влияния третичных фосфинов с различными заместителями. Для 
количественной оценки пространственного фактора был выбран конический угол (Θ) 
фосфина, а электронные  свойства оценивались по частоте колебаний νсо для Ni(CO)3L 
(где L фосфиновый лиганд). Влияние стерических свойств лиганда изучались в ряду моно 
- ди - и тризамещенных фенил фосфинов, тримезитилфосфина и др. Для изучения 
электронного влияния был выбран ряд арилфосфинов с различными заместителями в 
бензольном кольце. 

Показано, что при увеличении Θ и νсо увеличивается выход продуктов экзо - 
строения, и максимальное соотношения  экзо-/эндо- достигает 98 / 2. 

Использование бидентатных фосфинов, напротив, приводит к увеличению эндо - 
селективности данной реакции. Кроме того, такие лиганды, по-видимому, проявляют 
монодентатную координации в данных процессах.  

В реакциях с участием различных третичных фосфиновых лигандов с помощью 
газовой хроматографии с использование энантиоселективных капиллярных колонок 
Supelco β-DEX, обнаружено образование R и S – энантиомерных продуктов [2+2+2]-
циклоприсоединения олефинов к НБД в одинаковых количествах. В настоящее время 
ведется исследование влияния ряда энантиомерных фосфиновых лигандов на состав и 
строение продуктов данной реакции. 
Работа выполнена в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России» на 2009-2013гг ГК №2451 от 19.11.2009 
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Экология планеты – проблема №1 всего человечества и водородная энергетика - 

одно из ключевых решений этой проблемы. В этой связи в последние годы в мире 
широким фронтом проводятся работы по поиску химических систем, легко выделяющих 
водород. Одной из  таких химических систем является комплекс гидрида бора с аммиаком 
H3BNH3 – амминборан. Содержание водорода в комплексе составляет 19.5% или 2л на 1 г 
вещества. Вместе с тем, это соединение при взаимодействии с водой в отличие от 
подобных бор- и водородсодержащих веществ не образует высокотоксичных боргидридов 
. Его гидролиз протекает по схеме:  

NH3BH3 + 2H2 O →  NH4
++ BO2

- + 3H2,  
однако в обычных условиях эта реакция идет очень медленно: 0,5 - 0,9% в течение суток. 
Для ускорения этого процесса во всем мире ведется поиск интенсифицирующих факторов, 
в частности различного рода катализаторов.  

В данной работе представлены результаты изучения гидролиза амминборана в 
водной среде с  катализаторами платина и платина-рутений.  

Исходными компонентами служили амминборан высокой степени чистоты (99,8% 
H3BNH3) и катализаторы Pt и бинарный Pt-Ru на углеродной основе (фирмы “Е-ТЕК”). 
Амминборан синтезирован в «ГНЦ ГНИИХТЭОС» из боргидрида лития и сухого 
хлористого аммония в этиловом эфире и  очищен многократной перекристаллизацией из 
изопропилового спирта. Достоинством выбранных катализаторов является высокая 
удельная поверхность (до 150 м2/г).  Количество металлической составляющей от общей 
массы катализатора составляет 20 мас. % (соотношение металлов 1:1). Размер частичек 
углеродного носителя 30 нм, размер частичек металла 2-4 нм. В работе использовался 
водный раствор АБ с концентрацией 0,24 мас. %, Количество загружаемого катализатора 
изменялось от 0,5 мг до 10 мг.   Объем выделяемого газа измеряли с помощью газовой 
бюретки. Состав газовой фазы анализировали с помощью газового хроматографа. 
Измерения проводили только при комнатной температуре из-за высокой скорости 
выделения водорода. Так при навеске платинового катализатора 0,5мг скорость выделения 
водорода равна 30 см3 за 240 сек, при загрузке 9мг катализатора 30см3 выделилось за15 
сек. В случае  Pt-Ru/С катализатора при навеске 3мг 30см3  водорода выделилось за 46 сек.  
Рассчитанные скорости гидролиза H3BNH3 на обоих катализаторах (см3/г), указывают на 
практически одинаковую эффективность их на данный процесс и способствуют 
практически полному извлечению водорода. 
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ФОСФОРИЛПОДАНДЫ – ПЕРСПЕКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 
ЭКСТРАКЦИОННО-ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИХ СОРБЕНТОВ ДЛЯ 

КОНЦЕНТРИРОВАНИЯ, РАЗДЕЛЕНИЯ И ВЫДЕЛЕНИЯ РАДИОНУКЛИДОВ 
 

О.В.Коваленко1, В.Е.Баулин1,3, А.Н.Усолкин2, Д.В.Баулин 1, А.Ю.Цивадзе1 

 
1 Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН,119991 

Москва Ленинский проспект, 31-4. 
2
ФГУП «ПО Маяк» 456780 г. Озерск Челябинская область, 

3 Институт физиологически активных веществ РАН, 142432 Черноголовка, 
Северный проезд 1. 

 
Разработка новых экстракционно-хроматографических сорбентов для решения ряда 

аналитических, технологических и медицинских задач весьма актуальна. Особый интерес 
представляют импрегнированные сорбенты на полимерных носителях. Перспективными 
компонентами таких сорбентов являются фосфорилсодержащие ациклические аналоги 
краун-эфиров (поданды), которые синтетически доступны, обладают низкой 
токсичностью (LD50≥2000 мг/кг), высоким сродством к полимерным материалам и в ряде 
случаев уникальной комплексообразующей способностью по отношению радионуклидам 
[1]. Получен ряд сорбентов на основе фосфорилподандов (I-IV) кислотного и 
нейтрального типа. В качестве матрицы использовали сополимеры стирола с 
дивинилбензолом (размер частиц 40-250 мкм, площадью поверхности 800-1000 м²/г). 

Методом экстракционной 
хроматографии из азотнокислых 
растворов изучена сорбция 
радионуклидов. Определены 
условия сорбции и десорбции U, 
Th, Np, Pu, Mo и Tc . Рассчитаны 
динамические коэффициенты 
распределения ряда радио-
нуклидов (Dw) и осуществлено их 
количественное разделение. 

Совокупность полученных данных свидетельствует об эффективности применения 
фосфорилподандов в качестве компонентов импрегнированных сорбентов для 
селективного разделения радионуклидов из азотнокислых и нейтральных растворов. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке программы фундаментальных 
исследований Президиума РАН «Разработка методов получения химических веществ и 
создание новых материалов»  

Литература 
[2] Патент РФ № 2391349 на изобретение 1,5-Бис[2-(оксиэтоксифосфинил)-4-
(этил)фенокси-3-оксапентан в качестве лиганда для избирательного извлечения Тория(IV) 
в ряду Урана(VI) и Лантана(Ш) из азотнокислых сред /Цивадзе А.Ю., Баулин В.Е, Баулин 
Д.В., Тананаев И.Г., Сафиуллина А.М. Заявл. 03.12.2008 опубликовано 10.06.2010  (Б.И. 
№16). 
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ОСОБЕННОСТИ АДСОРБЦИИ ИОНОГЕННЫХ СОПОЛИМЕРОВ 
АКРИЛАМИДА В ПРОЦЕССЕ ФЛОКУЛЯЦИИ СУСПЕНЗИИ TiO2 (АНАТАЗ) 

 
В.Е. Проскурина1, Р.С. Валеева1, Л.Я. Захарова2, Ю.Г. Галяметдинов1 

 
1
Казанский государственный технологический университет, Казань, Россия 

2
Институт органической и физической  химии им. Арбузова, Казань, Россия 

e-mail: v_proskurina@mail.ru 
 
Изучена кинетика и специфические особенности процесса адсорбции полимеров на 

твердых адсорбентах. Методом вторичной флокуляции найдены адсорбционные 
параметры ионогенных сополимеров акриламида. Сущность метода проиллюстрирована 
на модельной дисперсной системе – суспензии диоксида титана анатазной модификации, 
со средним радиусом частиц ДФ R =3,2·10–6 м и с высокой плотностью заряда (ζ=–41mV). 
Полимерными объектами исследования служили образцы ионогенных (анионного и 
катионного) сополимеров акриламида высокой молекулярной массы (М>4·106) и с 
невысокими и близкими по величине концентрациями ионогенных групп (β<20%). Из 
анализа кинетики седиментации в режиме стесненного оседания (Сд.ф.=8%) сделано 
заключение об ускорении процесса флокуляции с ростом концентрации полимерной 
добавки. В образовавшемся после седиментации объеме надосадочной жидкости методом 
динамического рассеяния света зафиксировано наличие узкой фракции наночастиц со 
средними размерами 50 нм. Проведено исследование медленной агрегации разбавленных 
гидрозолей TiO2 в присутствии полимерных флокулянтов. Взаимодействие сополимеров с 
поверхностью частиц дисперсной фазы исследовано электрокинетическим методом. 
Определена остаточная концентрация флокулянта в надосадочной жидкости после 
флокуляции суспензии TiO2 в режиме стесненного оседания. На основании совместного 
анализа кинетических данных по флокуляции в двух режимах оседания суспензии TiO2 
осуществлена оценка коэффициентов адсорбции и степени связывания (γ>0,83) 
макромолекул ионогенных полиакриламидных флокулянтов с поверхностью частиц 
дисперсной фазы, что свидетельствует о необратимом характере адсорбции 
анализируемых полимерных образцов. Изучено влияние адсорбции указанных полимеров 
на степень агрегации частиц. Методом оптической микроскопии получены размеры 
образующихся суперфлокул. 
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ПЕРЕКРЕСТНЫЕ ЭФФЕКТЫ СТРУКТУРЫ И ТЕМПЕРАТУРЫ В РЕАКЦИИ 
ФЕНИЛОКСИРАНА С 3-NO2-БЕНЗОЙНОЙ КИСЛОТОЙ В ПРИСУТСТВИИ 

ПИРИДИНОВ. ЯВЛЕНИЕ ИЗОПАРАМЕТРИЧНОСТИ 

 
И.В. Садовая, И.В. Шпанько  

 
Донецкий национальный университет, Донецк, Украина 

sadovaya@bk.ru 
 

Изучена кинетика и предложен механизм модельной реакции фенилоксирана (S) с 
3-NO2-бензойной кислотой (HA) в ацетонитриле при 279, 295, 308, 323 и 343 K в 
присутствии каталитических добавок пиридинов X-Py (X = Н, 4-С2Н5, 4-OCH3): 
 
           X-Py 

C6H5CH(О)CH2 + 3-NO2C6H4COOH  → C6H5CH(OCOC6H4NO2-3)CH2OH (1) 
 

Реакцию проводили при значительном избытке S (0.740 – 1.23 моль/л) 
относительно начальных концентраций НА (0.0620 – 0.0900 моль/л). Концентрация X-Py 
(m) варьировалась в интервале 0.00953 – 0.0473 моль/л. В этих условиях выполняются 
первые частные порядки по S, HA и катализатору, так что скорость процесса описывается 
уравнением: 
 

-d[HA]/ dt = k1 [HA] = k3 [S]0 [HA]  m    (2) 
 

Во всех случаях наблюдаемые константы скорости псевдопервого порядка k1 
сохраняли постоянство значений по ходу процесса. Эффективные константы скорости 
второго порядка определяли из соотношения k2 = k1/[S]0. Между величинами k2 и m 
выполняются линейные зависимости k2 = k3⋅m (r ≥ 0.997), из которых были рассчитаны 
константы скорости третьего порядка k3 (л2⋅моль-2⋅с-1) каталитического процесса. Их 
значения обрабатывали по уравнениям Гаммета и Эйринга. 

Коэффициент чувствительности ρХ
T

 в уравнении Гаммета и угловой наклон ВT
Х в 

уравнении  Эйринга  зависят  соответственно от температуры  [ρХ
T  (T, K) = 0.74 ± 0.05 

(279), -0.074 ± 0.005 (295), -0.96 ± 0.02 (308), -1.6 ± 0.1 (323), -2.4 ± 0.1 (343)] и 
заместителей Х в пиридине [ВT

Х (X) = -2.7 ± 0.1 (H), -3.3 ± 0.1 (4-C2H5), -3.99 ± 0.09 (4-
ОCH3)]. Это указывает на неаддитивность совместного влияния структуры пиридина и 
температуры на скорость процесса, который описывается регрессией (3). 
 

lg k3 = (5.4 ± 0.3) + (-16 ± 2)σХ + (-2.73 ± 0.08)⋅103/T + (4.7 ± 0.5)σХ⋅103/T;             
(3) 

S0 = 0.046;  R = 0.997;  N = 15;  σХ
ИП = 0,58;  TИП = 294 K. 

 
Изопараметрические точки σХ

ИП и ТИП, в которых соответственно ВT
Х = 0 (∆НХ

≠ = 
0) и ρХ

T = 0, отвечают минимуму реакционной способности системы (lg k3
ИП = -3.89). Они 

могут быть реализованы в эксперименте. Так, при температуре 295 K, близкой к TИП = 294 
K, скорость реакции (1) практически не зависит от заместителей Х в пиридинах [k3⋅104, 
л2⋅моль-2 ⋅с-1 (X) = 1.56± 0.01 (Н), 1.58 ± 0.02 (4-С2H5), 1.61± 0.01 (4-ОCH3), ρХ

T = -0.074 ± 
0.005]. При температуре 279 K осуществлен переход через изопараметрическую точку TИП 
= 294 K с инверсией знака ρХ

T [ρХ
T (T, K) = 0.74 ± 0.05 (279)]. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТАВА ЖИДКОСТЕЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННЫХ СИГАРЕТ 
 

А.Б. Урюпин, А.С. Перегудов, Л.Н. Булатникова, С.С. Киселев, К.А.Кочетков 
 

Учреждение Российской Академии наук Институт элементоорганических соединений 
им.А.Н.Несмеянова РАН,  Москва, Россия 

e-mail: abur@ineos.ac.ru 
 

“Электронные сигареты», предлагаемые производителями (Китай) в качестве 
альтернативы курительных табачных изделий являются ингаляторами аэрозолей, 
воздействие которых на человеческий организм определяется химическим составом 
жидкостей, заправляемых в сменные картриджи. Согласно патентным данным [1] они 
могут содержать воду, 1,2-пропиленгликоль, глицерин, никотин (чистый или в смеси с 
другими алкалоидами) или «экстракт табака», ароматизаторы и антиоксиданты, что ранее 
частично подтверждалось результатами ВЭЖХ/МС анализа [2]. 

Нами впервые изучены возможности исследования состава жидкостей для 
электронных сигарет без предварительной пробоподготовки методами 1Н и 13С ЯМР-
спектроскопии  (одномерной и двумерной, включая гомо- и гетеро-корреляцию 
химических сдвигов - COSY и HMQS). В 7 образцах различного происхождения  
предварительно титрованием по Карлу Фишеру определено содержание воды (2-20%) для 
выяснения необходимости подавления ее сигнала .Установлено, что жидкости в основном 
состоят из смеси (~ 8:1) 1,2-пропиленгликоля и глицерина, в которой присутствует или 
отсутствует никотин (не более 1%). Для подтверждения наличия других компонент, 
обнаруженных методом ЯМР (ментола, аскорбиновой кислоты и др.), вследствие их 
низкой концентрации привлекалась масс-спектрометрия. 

ЯМР-спектры зарегистрированы на приборе Bruker с рабочей частотой 600 МГц в 
ДМСО-d6 или без растворителя [3], масс-спектры растворов образцов в водном СН3СN 
получены в режиме прямого ввода в ионный источник (электроспрей) спектрометра LCQ 
Advantage (Thermoelectron). 

 
 

Литература 
[1] Хон Лик (CN) .Беспламенная электронная сигарета с распылением. Патент на 
изобретение RU 2336002 C2 (Опубликован 20.10.2008) 
[2] M.Laugesen . Ruyan e-cigarettes. Bench-top tests. Society for Research on Nicotine and 
Tobacco. Conference (Dublin, April 30, 2009). Poster 5-11. 
[3] А.Б. Урюпин, А.С.Перегудов, Л.Н.Булатникова, К.А.Кочетков. Химические аспекты 
потребления табака в различных вариантах. Часть 4. Исследование состава жидкостей для 
электронных сигарет.  Tobacco Ревю. 2011, 1 (в печати) 
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e-mail: eltanton@yandex.ru 
  

При взаимодействии разбавленных растворов полимеров с поверхностью 
высокодисперсных частиц твердого тела (адсорбента) прочность адсорбционных связей 
определяется химическим состоянием поверхности адсорбента (морфологией 
поверхностных слоев), а также химическим строением макромолекулярных цепей и 
функциональных концевых групп адсорбированного полимера [1 - 3].  

В настоящей работе при 293К  изучена адсорбция макромолекул полистирола из 
разбавленных растворов в четыреххлористом углероде, циклогексане и толуоле на 
гидроксилированной, дегидроксилированной и силанизированной поверхностях 
наночастиц непористого диоксида кремния - аэросила. Прочность адсорбционной связи 
полистирол – аэросил оценивали по соответствующим значениям HK  - константы 
уравнения Генри для изотермы адсорбции (в начальной области равновесных 
концентраций) и pK  - коэффициента распределения макромолекул полистирола между 
адсорбционным и объемным растворами в рамках монослойной модели адсорбционного 
слоя. Полученные значения коэффициентов распределения были использованы для 
вычисления изменения свободной энергии Гиббса при адсорбции макромолекул 
полистирола наночастицами диоксида кремния.       

Проведена оценка толщины адсорбционного слоя и значений площади, 
приходящейся на одну макромолекулу полистирола в адсорбционном слое на поверхности 
наночастиц диоксида кремния. Обсуждена структура адсорбционного слоя полистирола в 
зависимости от химии поверхности наночастиц диоксида кремния. 
 

Литература 
[1] Н.А. Эльтекова, Ю.А. Эльтеков. Самоорганизация макромолекул на поверхности 
адсорбентов. Российск. хим. ж. 1995, 39, 33-43. 
[2] Н.А. Эльтекова, А.Ю. Эльтеков. Сравнение характеристик отрицательной сорбции и 
ситовой хроматографии декстранов на нанопористых кремнеземах. Ж.физ.химии 2004, 78, 
1506-1511. 
[3] Н.А. Эльтекова, Ю.А. Эльтеков. Сорбция полистирола частицами мезопористого 
стекла. Ж.физ.химии 2009, 83, 2313-2317.
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ХЕЛАТООБРАЗУЮЩИЙ СОРБЕНТ ДЛЯ КОНЦЕНТРИРОВАНИЯ И 
РАЗДЕЛЕНИЯ ИОНОВ Cu(II) 

Н.М. Джафарова, С.Р.Гаджиева, С.Ш.Мамедова ,Ф.М.Чырагов ,С.З.Гамидов 

Бакинский Государственный Университет, экологический факультет 
AZ1148,Баку,ул.З.Халилова 23, sura93@rambler.ru 

В настоящее время экологическая проблема превратилась в потенциальную угрозу 
для жизни людей. В составе сточных вод разных промышленных учреждений часто 
присутствуют ионы тяжелых металлов. Эти ионы оказывают токсичное влияние на 
природу. 

Для выделения ионов Cu(II) из природных и промышленных объектов и 
определения их в этих объектах путем концентрирования разными химическими и 
физико-химическими методами часто используются природные и синтетические 
сорбенты. В представленной работе был получен новый полимерный сорбент, имеющий 
фрагмент 4-аминоантипирина. Состав полученного сорбента был изучен методом ИК-
спектроскопии. Методом потенциометрического титрования были определены константы 
ионизации сорбента и константы устойчивости комплексов, образуемых ионами Cu(II). 

Было исследовано влияние рН и ионной силы жидкой фазы на сорбцию ионов 
Cu(II) синтезированным сорбентом. Также изучена зависимость сорбционных процессов 
от концентрации металлов и времени. Было исследовано влияние одинаковых объемов и 
концентраций кислот ЩЪлО4, Щ2СО4, ЩНО3, ЩЪл на десорбцию сорбированных ионов  
из полимерного сорбента. Опыт показывает, что Щ2СО4   обладает лучшими 
десорбирующими свойствами. 

Определены концентрация ионов Cu(II) в морской воде, методом пламенной 
атомно-абсорбционной спектрометрии с предварительным концентрированием. 

Полученный сорбент эффективно сорбирует ионы Cu(II) и может быть применен 
для разделения этого иона. 



Секция «Физическая химия». Заочные доклады                                                                     359 

 

ИЗУЧЕНИЕ РЕАКЦИЙ ОКИСЛЕНИЯ МЕТИЛБЕНЗОЛОВ ОЗОНОМ  
В ЖИДКОЙ ФАЗЕ 

 
И.А. Зёма, А.Г. Галстян, В.В. Лысак, А.С. Бушуев, А.А. Седых  

 
Институт химических технологий Восточноукраинского национального университета 

имени Владимира Даля, Рубежное, Украина 
e-mail: irachalysh@mail.ru 

 
Современные методы окисления метилбензолов озоном в уксусной кислоте в 

присутствии солей переходных металлов характеризуются высокой селективностью 
окисления по метильной группе, мягким температурным режимом и простотой 
аппаратурного оформления процесса, однако, в основном, предназначены для получения 
соответствующих бензойных кислот. Выделить в этих условиях в качестве целевых 
продуктов ароматические спирты и альдегиды не удается в силу их способности к 
дальнейшему окислению. Для решения этой проблемы нами были изучены реакции 
производных толуола с озоном в уксусном ангидриде – сильном ацилирующем агенте, 
способного трансформировать кислородсодержащие интермедиаты, образующиеся в ходе 
реакции, в более устойчивую к действию озона форму. 

Как оказалось, в уксусном ангидриде при 5-30ºС метилбензолы окисляются озоном 
преимущественно по двойным связям ароматического кольца с образованием озонидов, 
селективность окисления по метильной группе, в зависимости от строения субстрата, 
составляет от 6 до 40%. Среди продуктов с сохраненной ароматической структурой 
идентифицированы в основном соответствующие бензойные кислоты. Введение в систему 
кислотного катализатора – серной кислоты, не влияет на селективность процесса, однако 
меняет состав продуктов реакции окисления по метильной группе. В зависимости от 
структуры метилбензола в реакционной массе обнаружены от 4 до 20% соответствующих 
бензилацетатов и от 2 до 18% соответствующих бензилидендиацетатов, бензойные 
кислоты в оксидате не найдены. 

С целью повышения селективности окисления по метильной группе реакцию 
проводили в присутствии ацетата марганца (ІІ). В этих условиях процесс окисления 
удается остановить на стадии образования ароматического спирта в виде 
соответствующего бензилацетата с выходом 40,0-68,6% (табл.). Если озонирование 
проводить в присутствии более сильного марганецбромидного катализатора окисление 
удается остановить на стадии образования ароматического альдегида в виде 
соответствующего бензилидендиацетата с выходом 68,1-86,1% (табл.). 

 
Таблица – Окисление метилбензолов в уксусном ангидриде; [ArСН3]o = 0,4; [КВr]о = 0,1; 
[Mn(ОАс)2]о = 0,1; [O3]o

 = 4,0·10-4; [Н2SО4]о = 0,8-1,2 моль·л -1. 

Соединение Т, ºС Катализатор Выход продуктов, % 
бензилацетат бензилидендиацетат 

Толуол 5 
Mn(II) 

Mn(II)Br • 
40,0 
7,5 

47,5 
82,5 

4-Ацетокситолуол 5 
Mn(II) 

Mn(II)Br • 
63,3 
18,5 

14,7 
68,1 

4-Ацетаминотолуол 30 
Mn(II) 

Mn(II)Br • 
64,2 
19,6 

17,3 
72,4 

3,4-Динитротолуол 20 
Mn(II) 

Mn(II)Br • 
68,6 
8,4 

20,5 
86,1 
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Одним из важных и необходимых условий безотходной технологии производства 

ферроцена является предотвращение выхода в окружающую среду вредных веществ, 
возврат таких соединений в технологический цикл или же  возможность использования их 
в других химических процессах поcле соответствующих преобразований. При 
одноступенчатом синтезе ферроцена одной из важных экспериментальных задач является 
выбор таких условий реакции, при котором в результате взаимодействия, например, FeCl2 
и моноциклопентадиена (МЦПД), выделившийся НCl хлороводород нейтрализовался для 
того, чтобы реакция направлялась в сторону образования ферроцена. Следует отметить, 
что ЦПД как С-Н кислота, обладая не таким высоким  значением рК не позволяет с FeCl2 
привести к продукту взаимодействия. С целью получения такового соединения, были 
исследованы возможности активации ЦПД некоторыми аминами.  Используя это 
свойство различных замещенных аминов, нами была исследована реакция активации 
циклопентадиена аминами массового производства. С этой целью для исследования были 
использованы диэтиламин (С2Н5)2NН, триэтиламин (С2Н5)3N, диэтиланилин C6H5N(C2H5)2 
и пиридин C5H5N. Исследование показало, что кислотное число пиридин – 
циклопентадиенид имидного промежуточного комплекса близко к кислотному числу 
соляной кислоты. Этим и объясняется высокая эффективность пиридина как активатора 
циклопентадиена и в отличие от других аминов, у ЦПД отмечается высокое биполярное 
свойство. Активированные таким образом ЦПД были использованы  для синтеза 
ферроцена путем взаимодействия с пиридином при более мягких условиях: 

            
Реакция (1) оказалась экзотермической. После обработки реакционной смеси выход 

чистого ферроцена составил  более 70%.  С целью нейтрализации гидрохлорида пиридина, 
C5H5N . HCl  по реакции (2), его очистки и повторного возвращения в технологический 
цикл нами был выбран нейтрализатор и было учтено, что C5H5N . HCl содержит и другие 
сокомпоненты.  В качестве нейтрализатора можно использовать самый традиционный и 
экономически выгодный реагент – NaOH. Однако, использование NaOH в качестве 
нейтрализатора C5H5N . HCl не приемлемо, так как при его использовании в реакции (2) 
происходит одновременно взаимодействие как  с C5H5N . HCl, i-C3H7OH, так и с (C2H5)N-
HCl – стабилизатором   ЦПД. Поэтому для реакции (2) пришлось использовать i-C3H7ONа. 
Это способствовало, возвращению  i-C3H7ONa в реакцию, а также исключило 
возможность разложения оставшегося ферроцена. При этом в  результате всех реакций 
конечным продуктом является NаCl                 

          
Таким образом, органические реагенты и ферроцен были практически полностью 

извлечены из реакционной смеси (2), при потере экстрагента около 8-10%. Что касается 
теплового баланса процесса, то, если по реакции (2) при взаимодействии 2 молей C5H5N . 
HCl и 2 молей i-C3H7ONа образуются C5H5N, изопропиловый спирт  и NaCl и на это 
требуется 0,5 часа и 30-350С, то для протекания процесса потребуется лишь 5-6 ккал/моль 
энергии. 
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ВОЗДЕЙСТВИЕМ СВЧ-ИЗЛУЧЕНИЯ 

Ю.Н. Литвишков, Э.М. Гусейнова, П.А. Мурадова, А.И. Аскерова, Ф.А. Абдуллаева  

Институт Химических Проблем НАН Азербайджана, AZ1143Баку, 
пр. Г.Джавида, 29, e-mail: yuriylit@rambler.ru 

Поглощение энергии СВЧ-поля в твёрдых и жидких средах: диэлектриках, 
полупроводниках широко используется в технологических процессах термической 
обработки этих материалов, а в последние годы и для осуществления их химических 
превращений. 

В данной работе, на примере гетерогенно-каталитического деалкилирования 
толуола приводятся результаты исследования возможности интенсификации реакции под 
воздействием электромагнитного излучения СВЧ - диапазона. 

Эксперименты по приготовлению образцов катализаторов и осуществлению 
реакции проводились на установке, сконструированной на базе микроволновой печи 
марки ЕМ-G5593V (Panasonic) с объемом резонатора 23л. Термообработка образцов 
осуществлялась при рабочей частоте 2450 МГц с максимальной входной мощностью 
генератора излучения 800 Вт. 

Подобран оптимальный состав активной массы Ni-Co-Cr-оксидного катализатора 
на поверхности армированного алюминием γ-Al 2O3 и режим воздействия микроволнового 
излучения, при котором, за счет интенсивного поглощения энергии каталитической 
шихтой, происходил разогрев реакционной среды до требуемой температуры. 

Для оценки эффективности воздействия поля СВЧ на протекание реакции 
сопоставлялись кинетические закономерности превращений толуола в условиях обычного 
нагрева (А) и нагрева в поле СВЧ (С), в присутствии катализаторов с идентичным 
составом активной массы, приготовленных традиционной термообработкой (А) и 
термообработкой в поле СВЧ (Б и С) см. таблицу. 
Таблица.  

ПОКАЗАТЕЛИ А Б С 
Температура реакции, 0С 430 430 420 

Условное время контакта, сек. 3,52 3,52 2,73 
Мольное отношение С7Н8:Н2О 1:2 1:2 1:2 

Скорость суммарного превращения 
моль/м2·ч в оптимальных условиях 

2,82·10-4 4,46·10-4 6,08·10-4 

Избирательность по бензолу, % 75,6 87,8 86,3 

Кажущаяся энергия активации,  
кал/моль 

26200 26400 26300 

lg k0 6,470 8,614 9,213 
Установлено, что наиболее вероятной причиной, обуславливающей 

положительный эффект воздействия поля СВЧ на скорость протекания реакции 
деалкилирования толуола с водяным паром, является рост величины 
предъэкспоненциального множителя в уравнении аррениусовской зависимости 
реакционной константы от температуры. В свою очередь, наблюдаемое увеличение 
значения предъэкспоненты может быть связано с увеличением активной поверхности 
контактов (степени дисперсности кристаллитов оксидов активных металлов), 
формирующейся под воздействием микроволнового излучения сверхвысокой частоты. 
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Флотация, как один из видов адсорбционно-пузырькового разделения, 
используется в качестве процесса предварительного  выделения редкоземельных металлов 
(РЗМ) с помощью поверхностно-активного вещества (ПАВ). В представленной работе 
исследовалось равновесие между ионами иттербия и ПАВ – додецилсульфатом натрия [1]. 
Флотация проводилась на лабораторной флотационной машине механического типа 137 
В-ФЛ, с объемом камеры 1,0 дм3, требующей небольшой объем производственных 
площадей. В ячейку помещали 200 мл 0,001 М раствора гексанитрата лантаноида (марки 
«х.ч.» и сухой додецилсульфат натрия. Флотацию проводили в течение 5 минут. Затем 
разделяли и анализировали пенный и камерный продукты. Пену разрушали действием 1 М 
серной кислотой. Концентрацию лантаноидов определяли фотометрическим методом с 
арсеназо Ш [2], концентрацию додецилсульфат-иона –  методом потенциометрического 
титрования 0,002 М раствором хлорида цетилтриметиламмония с ионоселективным 
электродом, разработанным в лаборатории ионометрии кафедры физической химии 
СПбГУ [3].  рН растворов варьировали от 1 до 10 с шагом 0,5 и устанавливали раствором 
азотной кислоты или гидроксида натрия. 
Коэффициенты распределения извлекаемого иона между водной и органической фазами 
рассчитывали по отношению концентрации [Yb3+] в пенном продукте к концентрации 
[Yb3+]  в камерном остатке соответственно формуле [4]: 

Kраспр. = Corg/Caq 

Таблица. Коэффициенты распределения [Yb3+] при различных значениях рН растворов 
 

р Н [Yb3+] в камерном остатке, ·104
моль/л [Yb3+] в пене, ·104

моль/л Краспр. 

6 , 0 1 , 7 9 2 4 , 6 0 13,8 
0 , 2 5 2 4 , 0 3 95,4 

7 , 1 0 , 0 7 1 8 , 4 6 281,4 
7 , 4 0 , 0 6 1 9 , 5 6 365,4 
8 , 3 0 , 0 5 2 2 , 6 6 403,7 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке АВЦП (проект №2.1.1/973) и программе 
Президента РФ «Ведущие научные школы» НШ-6291.2010.3 (Россия) 
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Композиции металл/оксидный слой определенного химического состава 

представляют интерес для многих областей практики. Так оксидные системы, содержащие 
наряду с оксидом обрабатываемого металла оксиды циркония или церия, могут найти 
применение как носители в гетерогенном катализе, содержащие магнитоактивные 
соединения железа, никеля, кобальта в качестве магнитоактивных материалов, с 
встроенными в состав полимерами как защитные, антифрикционные слои. Одним из 
методов, позволяющих формировать на металлах гетерогенные оксидные системы, 
является плазменно-электролитическое оксидирование (ПЭО) - анодное оксидирование 
вентильных металлов в водных или неводных электролитах при напряжениях искрения и 
дуговых электрических разрядов [1]. 

Нами методом ПЭО на титане в электролитах на основе Zr(SO4)2 сформированы и 
исследованы сложные оксидные системы состава ZrO2+CeOx+TiO2. Покрытия содержат 
до 30 ат% циркония, 3-4 ат% церия. Получены данные по распределению циркония и 
титана по толщине покрытий. Изучено влияние условий формирования (длительность 
обработки, плотность тока формирования) на состав и толщину покрытий, которую 
можно менять в пределах от нескольких до 200 мкм. Степень окисления циркония и 
титана в покрытиях +4, церия +2 и +3. Покрытия содержат кристаллические фазы ZrO2 в 
моноклинной, тетрагональной или кубической модификации. Получены данные по 
организации поверхности покрытий, особенности введения в них платины. Результаты 
частично опубликованы в [2]. 

Ранее нами показано [3], что метод ПЭО может быть применен для формирования 
защитных слоев с ферромагнитными свойствами. Для получения подобных оксидных 
систем на алюминии и титане в базовый электролит Na3PO4+Na2B4O7+Na2WO4 
дополнительно вводили водорастворимые соли железа и/или никеля. Были получены 
покрытия, содержащие наряду с оксидами Al2O3 или TiO2 соединения железа и/или 
никеля. Коэрцитивная сила покрытий, в зависимости от состава составляла 30 -130 Э. 
Получены данные по влиянию условий формирования на толщину, состав, магнитные 
характеристики покрытий. Показано наличие в порах покрытий микрокристаллов с 
повышенным содержанием железа. Предположительно их наличие определяет магнитные 
свойства покрытий. 

Для введения в состав покрытий на алюминии дисперсных частичек 
политетрафторэтилена (ПТФЭ) нами применены электролиты-эмульсии. Частички ПТФЭ 
были капсулированы в мицеллы эмульсии типа масло в воде. При определенных условиях 
сформированы оксидные слои, включающие в состав ПТФЭ. Угол смачивания покрытий 
водой превышает 100о. 
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КВАНТОВО-ХИМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ  
УДЕРЖИВАНИЯ В ГАЗОВОЙ ХРОМАТОГРАФИИ 

Ш.М.Сайиткулов, Н.К.Мухамадиев, А.Зуфаров, К.Ф.Халилов 
Самаркандский государственный университет,Узбекистан 

E-mail: m_nurali@mail.ru 
Разработаны различные модели расчёта параметров удерживания, в том числе 

также эмпирические модели, главным недостатком которых является отсутствие чистых 
веществ. Основным методом преодоления этого недостатка является создание моделей 
параметров удерживания, основанных на полуэмпирических и квантово-химических 
расчётах. Поэтому в газовой хроматографии одной из актуальных проблем является 
определение возможности использования квантово-химических расчётов при оценке 
закономерностей изменения параметров удерживания. 

Квантово-химические расчёты для оценки параметров удерживания веществ на 
неподвижной фазы 1,2,3-трис-(β-цианэтокси)пропан (ТБЦЭП) проводились с 
использованием программы PM3, которая имеется в программном комплексе MOPAC для 
полуэмпирических методов. Расчёты также проводили с использованием программы 
GAUSSIAN – 03. 

Квантово-химическое определение значения дипольного момента неподвижной 
фазы и выявление корреляционной зависимости этого параметра от числа атомов 
углерода в анализируемом веществе является важной характеристикой для оценки 
параметров удерживания и разделения. С другой стороны квантово-химическая оценка 
взаимодействия неподвижной фазы с разделяемыми компонентами является важной с 
точки зрения прогнозирования параметров удерживания веществ и оценки процесса 
разделения в хроматографической колонке.  

В этой связи нами изучена корреляционная связь между квантово-химическими 
характеристиками ТБЦЭП и параметрами удерживания веществ различных классов. При 
этом в качестве параметра удерживания приняты  логарифмические  значения  
относительного  времени удерживания веществ (lgtx), а в качестве квантово-химического 
параметра - изменение дипольного момента (Dx) ТБЦЭП при взаимодействии с 
веществами различных классов. Результаты  представлены в таблице. 

Таблица  
Зависимости изменение дипольного момента ТБЦЭП от lgtx  

Класс Уравнение R2 r 
При 80ОС 

Спирты Y = 0,6863*X+5,6177 0,9588 0,9791 
Углеводороды Y = 0,0927*X+4,8901 0,9608 0,9802 
Амины Y = 0,0127*X+5,6781 0,6337 0,7960 
Альдегиды Y = 0,0512*X+6,9837 0,8248 0,9082 
Кетоны Y = -0,0560*X + 8,9253 0,9018 0,9496 

При 100ОС 
Спирты  Y = 0,7790*X+5,5912 0,9698 0,9848 
Углеводороды Y = 0,0970*X+4,8908 0,9627 0,9812 
Амины Y = 0,0153*X+5,6780 0,6826 0,8262 
Альдегиды Y = 0,0518*X+6,9839 0,8448 0,9191 
Кетоны Y = -0,0560*X + 8,9253 0,9116 0,9548 

 Анализ данных таблиц позволяет сделать вывод, что наблюдается высокая 
корреляции между значениями дипольного момента для ТЦЭП и величинами lgtx для всех 
классов веществ, кроме аминов. Такая корреляция не противоречит известным 
литературным данным, и полученные результаты могут служить основой для 
прогнозирования параметров удерживания и оптимизации процессов разделения.  
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МАСС-СПЕКТРОМЕТРЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ИНТАКТНОСТИ ДНК И БЕЛКОВ, 
АДСОРБИРОВАННЫХ НА ПОВЕРХНОСТИ НАНОЧАСТИЦ НИКЕЛЯ 

И. П. Смирнов, О. Н. Татаринова, Г. Е. Позмогова 

ФГУ НИИ физико-химической медицины ФМБА, 119992, г. Москва,  
ул. Малая Пироговская, д.1А. 
e-mail: pozmge@gmail.com 

Ранее нами продемонстрирована принципиальная возможность и перспективность 
использования наночастиц никеля для формирования многофункциональных 
биополимерных структур, а также их преимущества в сравнении с другими 
наноразмерными основами. Показана способность агрегатов наночастиц никеля 
ассоциироваться с фрагментами однонитевых ДНК (ssДНК) и рекомбинантными белками 
с образованием стабильных комплексов [1].  

В настоящей работе впервые использован метод МАЛДИ времяпролетной масс-
спектрометрии для анализа интактности биомолекул в составе никелевых комплексов. 
Очевидное преимущество данного подхода состоит в отсутствии специальной 
пробоподготовки. Сравнение спектров десорбированного олигонуклеотида 
5’ACAAGTCTGGCTCAGCTGATT (спектр B на рисунке), его комплекса с никелем 
(спектр Б) и исходной ssДНК (спектр A) подтверждает, что в составе комплексов 
молекулы биополимеров не деградированы. Аналогичные данные были получены при 
анализе ассоциатов никеля с рекомбинантными гистидинилированными белками GFP 
(белок зеленой флуоресценции) и 3D (домен альфафетопротеина человека). Спектры 
накапливались со 100 лазерных импульсов на приборе MicroFlex (Bruker, Германия) с 
регистрацией положительных ионов в линейном режиме. В качестве матрицы 
использовалась смесь 3-гидроксипиколиновой кислоты и двухосновного цитрата 
аммония. 

 
Полученные результаты вносят вклад в создание новых биополимер-никелевых 

наноструктур, исследовательских и диагностических инструментов в области 
молекулярной наноэлектроники, биологии и медицины. 

Литература 
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Рис.1. Зависимость скорости реакции от 
парциального  давления метана 

( МПаPМПаP Oобщ 014,0,1,0
2

== ) 

  Рис.2. Зависимость скорости реакции от парциального 
давления кислорода 

( МПаPМПаP CHобщ 038,0,1,0
4
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ГЛОБАЛЬНАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ОКИСЛИТЕЛЬНОЙ 
КОНДЕНСАЦИИ МЕТАНА 

О.О.Файзуллаев, К.Муродов, Н.К.Мухамадиев 

Самаркандский государственный университет, Узбекистан 
E-mail: f_odil@samdu.uz 

В настоящее время наибольший интерес представляют работы, посвященные 
окислительной конденсации метана, позволяющей в одностадийном процессе 
синтезировать ценный продукт – этилен. Решение подобного вопроса требует 
оптимизации процесса, что является актуальным с точки зрения получения целевого 
продукта. 

Пользуясь уравнением  

2)1(
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2244

OOCHCH
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W

⋅+⋅+
⋅⋅⋅⋅
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адекватно описывающим кинетику окислительной конденсации метана были рассчитаны 
оптимальные условия проведения процесса. На основании вычисленных адсорбционных 
коэффициентов и константы скорости был проведен расчет скорости реакции при 
различных значениях парциальных давлений исходных веществ. 

Пользуясь расчетными данными, построен график зависимости скорости реакции 
от парциальных давлений метана и кислорода (рис.1 и рис.2). Как видно из рис.1, в 
изучаемом диапазоне температур зависимость скорости реакции от парциальных 
давлений исходных веществ имеет экстремальный характер, скорость образования 
этилена прямо пропорциональна температуре и обратно пропорциональна парциальному 
давлению метана. Из рис.1 видно, что наибольшей скорости реакции (12,0 моль/кг.кат.час) 
достигается при парциальном давлении метана равной 0,038 МПа. Схожие 
закономерности наблюдались и при изучении влияния парциального давления кислорода 
(рис.2). Наиболее оптимальных результатов было достигнуто при температуре 1023 К и 

парциальном давлении кислорода 0,014 МПа. Анализируя вышеприведенные результаты 
можно констатировать, что наиболее оптимальными условиями проведения реакции 

МПаPCH 038,0
4

=   и МПаP
О

014,0
2

= . 

В условиях, рассчитанных с помощью предложенного кинетического уравнения 
(Т=1023 K, объемная скорость 55,8 моль/кг.кат.час, МПаPCH 038,0

4
= , МПаP

О
014,0

2
= ) 

скорость образования этилена равна 11,8 моль/кг.кат.час. 
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ПОИСК ПУТЕЙ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСОКОДИСПЕРСНОЙ ГАЗОВОЙ СЕРЫ 

Д.Р. Шагиева, О.А. Сольяшинова, А.А. Мухутдинов 
 

«Казанский государственный технологический университет, Казань, Республика 
Татарстан 

e-mail: Dinaro4ka88@yandex.ru 
 

Сера достаточно широко применяется в народном хозяйстве, при этом, одним из 
основных требований, предъявляемых к ней, является дисперсность. При размере до 140 
микрон такая применяется в шинной промышленности для вулканизации. А частицы от 
200 микрон и более применяются в качестве удобрения. Однако, газовая сера, получаемая 
при утилизации сероводородного газа, получается  в виде комовой и требует размола, что  
связано с большими трудностями, вызванными пылеобразованием. Такая пыль 
самопроизвольно взрывается уже при 15 мДж, способность накапливать статическое 
электричество и выделять тепло при трении еще более увеличивает опасность [1]. 

Поэтому целью проводимой нами работы является поиск путей безопасного 
диспергирования газовой серы в порошок с размером частиц до 200 микрон. 

Результаты работы можно будет применить на Нижнекамском 
нефтеперерабатывающем заводе. В настоящее время завод выпускает газовую серу в виде 
гранул, не имеющих достаточного спроса.  

Для получения полидисперсной газовой серы нами был найден такой способ, 
который ранее не использовался для диспергирования газовой серы. В то же время 
данный метод находит применение при экстракции серы из других смесей веществ. 

Само вещество является не дорогим и доступным, в пределах 300 руб. за кг. 
Предельно допустимая концентрация его паров в воздухе составляет 50 мг/м3. 

Мы установили оптимальное соотношение серы и растворителя равное 1 : 2, 
соответственно. 

При применении данного способа выход фракции с размерами частиц менее 140 
микрон составляет около 80 %. 

Перспективы изобретенного нами способа диспергирования серы без мельницы 
заключается в том, что такую установку можно собрать и использовать в Нижнекамском 
нефтеперерабатывающем заводе, и полученную полидисперсную серу передать в 
Нижнекамск – шина для вулканизации шин. Следует отметить, что в настоящее время 
Нижнекамск – шина закупает такую серу в Раздоле по очень высокой цене. 

Таким образом, с помощью разработанного нами способа диспергирования газовой 
серы решаются две задачи. 

Во-первых происходит утилизация сероводорода с получением комовой серы, во 
вторых происходит утилизация полученной ранее комовой серы, с получением 
полидисперсной газовой серы, необходимой для нужд шинного завода и народного 
хозяйства. Поскольку только в Республике Татарстан имеется 4 млн. га посевной 
площади, на которую ежегодно необходимо вносить серные удобрения до 100 кг на 1 га.  
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SPECTROPHOTOMETRIC ANALYSIS OF SILICA-GERMANIA SYST EMS DURING 
HYDROLYTICAL POLYCONDENSATION 

E.A. Bayanova1, O.V. Rakhimova1, M.P. Syomov2 
1St.Petersburg State Electrotechnical University “LETI”, 

Russia, 197376, Saint-Petersburg, ul. Prof. Popova, 5 
2St.Petersburg State University, chemistry department,  

Russia, 198504, Saint-Petersburg, Peterhof, Universitetski pr., 26 
e-mail: mad.scientist@mail.ru 

SiO2-GeO2 is known to be one of perspective systems for fibre optic materials synthesis. 
Germanium, build into SiO2 grating, leads to oxygen deficient centers formation: the cause of it 
– the lesser binding energy in Ge-O in compare with the Si-O bonds [1]. Those centers are 
responsible for photosensitivity of silica-germania waveguides, which increases with the 
increasing of concentration of germanium dioxide in the fibre core [2]. 

The advantage of sol-gel optics processing 
is high chemical homogeneity of products, which 
is achieved by even distribution of components in 
the initial solution. Also high reactivity of silanol 
groups promotes copolycondensation. This allows 
bringing germanium in silica matrix in broad 
concentration limits. The presence of germanium 
in reaction mixture promotes silica olygomers 
bonding during polycondensation and leads to 
considerable gelation time decrease [1].  

The initial stages of copolycondensation 
process are of the great interest, because they 
define final properties of materials. The classic 
indicator reaction between germanium or 
silicium and ammonia molybdate (so-called 
‘molybdate reaction’) [3] was taken to form the 

basis of our method of examining the silica and germania quantity in solution during the 
polycondensation process. 

Earlier in [4] was found that the β-Si-Mo anion formation constant is kform=2,7 min-1. 
Our research showed that the β-Ge-Mo anion is unstable (the β→α isomeric transition constant 
is kβ→α=0,067 min-1), germanium can be detected only through the α-form of Ge-Mo complex. 

We found out that the absorption spectrum profiles of both heteropolyanions are fully 
additive, so each component’s contribution can be evaluated by the difference between 
molybdate reaction kinetic characteristics. 
This work is supported by the St.Petersburg State University research effort 01201052803 (reg. № 
12.0.105.2010, Russia). 
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