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А.Л. Ермолинская, Е.В. Королева, Н.В. Колбун
СИНТЕЗ СИЛАЦИКЛОФАНОНОВ НА ОСНОВЕ ТРИМЕТИЛСИЛИЛОВЫХ
ЭФИРОВ ФТАЛЕВЫХ КИСЛОТ
С.В. Басенко, А.С. Солдатенко
2,2,2-ТРИХЛОР- И 2,2,2-ТРИМЕТИЛN-[(ТРИМЕТИЛСИЛИЛ)МЕТИЛ]АЦЕТАМИДЫ: СИНТЕЗ, СТРУКТУРА,
САМОАССОЦИАЦИЯ В РАСТВОРЕ.
И.В. Стерхова, Н.Ф. Лазарева
РЕАКЦИЯ СУЛЬФИНИЛСУЛЬФОНАМИДОВ С ВИНИЛКЕТОНОМ
Л.Л. Толстикова, Б.А. Шаинян
НОВЫЕ
НЕСИММЕТРИЧНЫЕ
МЕЗО-CF3-ФЛУОРОФОРЫ
BODIPY
С
ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИМИ ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ
Д.Н.Томилин, Л.Н. Собенина, Б.А. Трофимов
ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ 1-ВИНИЛ-2ФЕНИЛПИРРОЛА
И.А. Ушаков, С.П. Бугдаев, В.Р. Батуев, С.В. Кузнецова, Е.А. Анциферов
СТРУКТУРНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ
СЕРЕБРОСОДЕРЖАЩИХ
БИОНАНОКОМПОЗИТОВ НА ОСНОВЕ ВЕЩЕСТВ ГУМИНОВОГО РЯДА
С.С. Хуцишвили, Н.И. Тихонов, Т.И. Вакульская, Г. Долмаа, Г.П. Александрова,
Б.Г. Сухов
ОБЩИЙ ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЙ МЕТОД СИНТЕЗА БЕТАИНОВ
А.А. Щипалкин, Ю.В. Челуснова, В.А. Кузнецов
СИНТЕЗ НОВЫХ ТИАЗОЛО[5,4-d]ТИАЗОЛОВ ИЗ ГЕТАРИЛКАРБАЛЬДЕГИДОВ
И ДИТИООКСАМИДА ПРИ МИКРОВОЛНОВОЙ АКТИВАЦИИ
А.А. Шатрова, Л.К. Паперная
СИНТЕЗ И СВОЙСТВА ХРОМОФОРОВ С ДИВИНИЛХИНОКСАЛИНОВЫМИ
СОПРЯЖЕННЫМИ π-МОСТИКАМИ
С.М. Шарипова, А.А. Калинин
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКСТРАКТОВ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ТРАВ ДЛЯ УСИЛЕНИЯ
ЛЕЧЕБНОГО ЭФФЕКТА ПРИ ГЛИНОЛЕЧЕНИИ
А.А. Яковлева, Х.Ц. Шойдокова
НОВЫЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ
СИСТЕМЫ НА ОСНОВЕ
ЦИКЛИЧЕСКИХ МОЧЕВИН
Н.О. Ярош, Л.В. Жилицкая, И.А. Дорофеев, Л.Г. Шагун
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ШКОЛА МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ
ТЕЗИСЫ УСТНЫХ ДОКЛАДОВ:
ДИЗАЙН НОВЫХ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ 2Н-БЕНЗИМИДАЗОЛ 1,3ДИОКСИДОВ
Н.И. Акылбеков, Е.А. Чугунова, В.А. Самсонов, М.Р. Газиев, А.Д. Волошина,
В.В. Зобов, А.Р. Бурилов
НОВЫЕ
АМФИФИЛЬНЫЕ
ПРОИЗВОДНЫЕ
ТИАКАЛИКС[4]АРЕНОВ,
СОДЕРЖАЩИЕ ОДИН/ДВА ФОТОПОЛИМЕРИЗУЕМЫХ ДИАЦЕТИЛЕНОВЫХ
ФРАГМЕНТА
Р.И. Аухадиева, А.М. Валияхметова, И.А. Григорьев, В.А. Бурилов, С.Е.
Соловьева, И.С. Антипин
СИНТЕЗ МАЛЫХ МОЛЕКУЛ НА ОСНОВЕ АНТРАТИОФЕНОВ –
ПЕРСПЕКТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОРГАНИЧЕСКОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ
Д.С. Баранов, А.А. Шатрова, Л.В. Куликa
ВЛИЯНИЕ Cr И Mo НА АКТИВНОСТЬ НИКЕЛЕВЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ В
РЕАКЦИИ РАЗЛОЖЕНИЯ 1,2-ДИХЛОРЭТАНА
Ю.И. Бауман, Ю.В. Шорсткая, И.В. Мишаков, П.Е. Плюснин, Ю.В. Шубин,
С.Г. Дьячкова, А.А. Ведягин, Р.А. Буянов
ОДНОРЕАКТОРНЫЙ СИНТЕЗ ФУРАНОВ ИЗ КЕТОНОВ И АЦЕТИЛЕНА
И.А. Бидусенко, Н.А. Черимичкина
МНОГОКАНАЛЬНОЕ АННЕЛИРОВАНИЕ АЦЕТИЛЕНА С ОКСИМОМ 3МЕТИЛ-7,8-ДИГИДРОЦИННОЛИН-5(6Н)-ОНА В СУПЕРОСНОВНОЙ СИСТЕМЕ
КОН/ДМСО
А.Б. Будаев, А. В. Иванов, О. В. Петрова, Л.Н. Собенина
НОВЫЕ
ПРОИЗВОДНЫЕ
П-ТРЕТ-БУТИЛКАЛИКС[4]АРЕНА
С
ДИАЦЕТИЛЕНОВЫМИ И АЗИДНЫМИ/АЛКИНИЛЬНЫМИ ФРАГМЕНТАМИ И
ИХ МОДИФИКАЦИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ КЛИК-ХИМИИ
А.М. Валияхметова, Р.И. Аухадиева, Р.Р. Ибрагимова, В.А. Бурилов
РЕАКЦИИ ФУРАНОВ С ГАЛОГЕНАЦЕТИЛЕНАМИ В ТВЕРДЫХ СРЕДАХ:
ЭТИНИЛИРОВАНИЕ ИЛИ ЦИКЛОПРИСОЕДИНЕНИЕ?
М.Д. Гоцко, Д.Н. Томилин, Л.Н. Собенина, Б.А. Трофимов
ПОЛИФТОРТРИАРИЛПИРАЗОЛИНЫ
КАК
ДОНОРЫ
В
СИНТЕЗЕ
ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРООПТИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ХРОМОФОРОВ
К.Д. Ерин, И.Ю. Каргаполова, Н.А. Орлова, В.В. Шелковников
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СИНТЕЗА И ПРОТИВОМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ
ПРОИЗВОДНЫХ ХИНОКСАЛИНА
Ю.А. Азев, О.С. Ермакова, В.А. Бакулев, О.Н. Чупахин, Н.А. Герасимова, Н.П.
Евстигнеева, Н.В. Зильберберг, Н.В. Кунгуров, С.Ю. Баландина
СОПОЛИМЕРЫ 1-ВИНИЛ-1,2,4-ТРИАЗОЛА С N-ВИНИЛПИРРОЛИДОНОМ И
НАНОКОМПОЗИТЫ ЗОЛОТА НА ИХ ОСНОВЕ
А.А. Иванова, Т.Г. Ермакова, Г.Ф. Прозорова
СИНТЕЗ ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ СПЕЙСЕРОВ НА ОСНОВЕ НЕКОТОРЫХ
ПОЛИФТОРАРОМАТИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ
Б.В. Кощеев, А.М. Максимов, В.Е. Платонов, В.В. Шелковников
NEW COPPER AND MIXED COPPER –PALLADIUM CATALYSTS ON SILICA
SUPPORT FOR FLOW REACTIONS
A.T. Latypova, V.A. Burilov, R.N. Belov, D.A. Mironova, Antipin I.S.
(ГЕТЕРО)АРОМАТИЧЕСКИЕ ПРОИЗВОДНЫЕ АЦЕТОУКСУСНОГО ЭФИРА –
УНИКАЛЬНЫЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ
БЛОКИ
ДЛЯ
ПОЛУЧЕНИЯ
ФОТОАКТИВНЫХ (И НЕ ТОЛЬКО) СОЕДИНЕНИЙ
А.Г. Львов, В.З. Ширинян
НЕОЖИДАННЫЕ РЕАКЦИИ ЭТИЛ(ГИДРО)ДИХЛОРСИЛАНА С ДМСО В
СРЕДЕ ОРГАНИЧЕСКИХ РАСТВОРИТЕЛЕЙ
С.В. Басенко, А.А. Майлян
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СИНТЕЗ И ФОТОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ФЕНИЛПОРФИРАЗИНОВ
А.С. Малясова, О.В. Потехина, П.А. Тараканов, О.Г. Хелевина, О.И. Койфман
КИСЛОТНО-КАТАЛИЗИРУЕМОЕ СЕЛЕКТИВНОЕ УДАЛЕНИЕ АЦЕТИЛЬНЫХ
ГРУПП УГЛЕВОДОВ НА ПРИМЕРЕ ФЕНОЛГЛИКОЗИДОВ
М.О. Нагорная, Е.В. Степанова
ФОТОХРОМИЗМ И ФОТОДЕГРАДАЦИЯ 2,3-ДИАРИЛЦИКЛОПЕНТЕНОНА
М.В. Оплачко, А.Б. Смоленцев
МОДЕЛИ СУПЕРОСНОВАНИЯ, КВАНТОВОХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
КАСКАДНЫХ ОСНОВНО-КАТАЛИТИЧЕСКИХ РЕАКЦИИ АЦЕТИЛЕНОВ
В.Б. Орел, А.С. Бобков, В.Б. Кобычев, Н.М. Витковская, Б.А. Трофимов
ПОЛИГАЛОГЕНИРОВАННЫЕ (F, Cl) АЗА-ГЕТЕРОЦИКЛЫ: СИНТЕЗ И
ИЗУЧЕНИЕ ЦИТОТОКСИЧНОСТИ
Д.О. Прима, Е.В. Воронцова, Д.С. Баев, Т.С. Фролова, А.Г. Макаров,
А.Ю. Макаров, Т.Г. Толстикова, А.B. Зибарев
АЦЕТИЛЕНОВЫЕ CF3-КЕТОНЫ КАК ПЕРСПЕКТИВНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
БЛОКИ В СИНТЕЗЕ ГЕТЕРОЦИКЛОВ
А. Р. Романов, А. Ю. Рулёв
СИНТЕЗ
ПИРРОЛО[1,2-a]ПИРАЗИНОВ
ВНУТРИМОЛЕКУЛЯРНОЙ
ЦИКЛИЗАЦИЕЙ N-ПРОПАРГИЛ(ПИРРОЛИЛ)ЕНАМИНОНОВ
Е.Ф. Сагитова, Л.Н. Собенина, Б.А. Трофимов
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СОПОЛИМЕРЫ, СОДЕРЖАЩИЕ ТРИАЗОЛЬНЫЕ И
АМИННЫЕ ГРУППЫ
Е.А. Секретарёв, А.С. Поздняков, Г.Ф. Прозорова
РАЗРАБОТКА МЕТОДА СИНТЕЗА ГОМО- И ГЕТЕРОГЕННЫХ
N-ГЛИКОАЛЬБУМИНОВ
Р.Р. Сибгатуллина, Л.З. Латыпова, К. Фуджики, К. Танака, А.Р. Курбангалиева
СИНТЕЗ ПИРАЗОЛО[3,4-b]ПИРИДИНОВ, СОДЕРЖАЩИХ ФРАГМЕНТ αПИНЕНА
Ю.П. Устименко, А.М. Агафонцева
НОВЫЕ
АМИФИФИЛЬНЫЕ
ПРОИЗВОДНЫЕ
КАЛИКС[4]АРЕНА,
СОДЕРЖАЩИЕ ТРИАЗОЛИЛЬНЫЕ ФРАГМЕНТЫ НА ВЕРХНЕМ ОБОДЕ В
КОНФИГУРАЦИИ КОНУС
Г.А. Фатыхова, М.Н. Докучаева, Е.Г. Макаров, В.А. Бурилов, Д.А. Миронова,
И.С. Антипин
АРОМАТИЧЕСКИЕ АМИНЫ В АЗА-РЕАКЦИИ МИХАЭЛЯ
А.И. Федотова, А.Ю. Рулёв
π-ДЕФИЦИТНЫЕ ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИЕ СОЛИ ДИАЗОНИЯ И ИХ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ТОНКОМ ОРГАНИЧЕСКОМ СИНТЕЗЕ
А.А. Чудинов, Е.А. Краснокутская
СИНТЕЗ, СТРОЕНИЕ И СВОЙСТВА НОВЫХ 2,6-ДИЗАМЕЩЕННЫХ 1,5ДИАЗАЦИКЛООКТАНОВ
Д.Р. Чулакова, И.С. Смирнов, И.А. Михайлова, А.Р. Прадипта, Л.З. Латыпова,
К.С. Усачёв, О.А. Лодочникова, К. Танака, А.Р. Курбангалиева
ДИГАЛОГЕНЭТАНЫ КАК СИНТЕТИЧЕСКИЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ АЦЕТИЛЕНА В
ОДНОРЕАКТОРНОМ СИНТЕЗЕ ПИРРОЛОВ
В.С. Щербакова, С.В. Кузнецова, А.В. Иванов
СИНТЕЗ АЗОТСОДЕРЖАЩИХ ГЕТЕРОЦИКЛОВ НА ОСНОВЕ 3,3’СУЛЬФОНИЛДИБЕНЗОЙНОЙ КИСЛОТЫ
В.С. Ященко, Т.А. Желдакова, В.К. Ольховик
ТЕЗИСЫ СТЕНДОВЫХ ДОКЛАДОВ:
KINETIC STUDY OF ENANTIOSELECTIVE TRANSFER HYDROGENATION
OVER N,N,N,N-BIS-IMINE RHODIUM(I) COMPLEX
N.M. Badyrova, L.O. Nindakova
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НОВЫЕ ЛИГАНДЫ РЯДА ЗАМЕЩЕННЫХ о-АМИНОТИОФЕНОЛОВ С
ПОВЫШЕННОЙ РАСТВОРИМОСТЬЮ В ВОДНЫХ СРЕДАХ И ИХ
КООРДИНАЦИОННЫЕ СОЕДИНЕНИЯ С ПЕРЕХОДНЫМИ МЕТАЛЛАМИ
Е.С. Барская, А.А. Ованесян, Н.В. Зык, А.Г. Мажуга, Е.К. Белоглазкина
РЕАКЦИИ ХРОМЕНО[3,2-C]ПИРИДИНОВ С ТЕРМИНАЛЬНЫМИ АЛКИНАМИ:
РЕАКЦИИ АЛКИНИЛИРОВАНИЯ, РАСКРЫТИЯ И РАСШИРЕНИЯ ЦИКЛА
А.А. Белоглазкин, А.Г. Пызина, Л.Н. Куликова
КВАНТОВОХИМИЧЕСКОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ПРОИЗВОДНЫХ ПРОПИНОВ И АЛЛЕНОВ С КЕТОНАМИ
А.С. Бобков, В.Б. Орел, В.Б. Кобычев, Н.М. Витковская, Б.А. Трофимов
НА ПУТИ К СТРУКТУРНЫМ АНАЛОГАМ ФОСМИДОМИЦИНА
М.О. Волкова, И.Д. Васильева, Н.Н. Макухин, Н.С. Гулюкина, И.П. Белецкая
3,1,2,4-БЕНЗОТИАСЕЛЕНАДИАЗИНЫ И РОДСТВЕННЫЕ СОЕДИНЕНИЯ:
СИНТЕЗ, МОЛЕКУЛЯРНАЯ СТРУКТУРА И ПРЕВРАЩЕНИЕ В РАДИКАЛЫ
ХЕРЦА
Ю.М. Волкова, А.Ю. Макаров, С.Б. Зикирин, А.М. Генаев, И.Ю. Багрянская,
А.В. Зибарев
ДЕЗИНТЕГРИРОВАНИЕ КАК МЕТОД ПОЛУЧЕНИЯ УЛЬТРАДИСПЕРСНОГО
НЕФТЯНОГО КОКСА СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
И.О. Дошлов, Д.О. Зяблова
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ НЕФТЯНОЙ ПЕК ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
АНОДНОЙ МАССЫ
И.О. Дошлов, Д.О. Зяблова
СИНТЕЗ НОВЫХ АМФИФИЛЬНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ ТИАКАЛИКС[4]АРЕНА И
ИЗУЧЕНИЕ ИХ СВЯЗЫВАНИЯ С НЕКОТОРЫМИ БИОПОЛИМЕРАМИ
Р.Р. Ибрагимова, Б.Х. Гафиатуллин, Д.А. Миронова, В.А. Бурилов, С.Е. Соловьева,
И.С. Антипин
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ НЕФТЯНОЙ ПЕК ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
АНОДНОЙ МАССЫ
И.О. Дошлов, Д.О. Зяблова
СИНТЕЗ СУЛЬФОНИЛЗАМЕЩЕННЫХ ИМИДАЗО[2,1-b][1,3]ТИАЗОЛОВ НА
ОСНОВЕ
РЕАКЦИИ
N-(2-ФЕНИЛ-2,2-ДИХЛОРЭТИЛИДЕН)АРЕНСУЛЬФОНАМИДОВ С 2-ИМИДАЗОЛТИОЛАМИ
В.Ю. Серых, А.Р. Калиев, И.Б. Розенцвейг
СИНТЕЗ БЕНЗОФУРАНОВ И ДИГИДРОБЕНЗОФУРО[2,3-C]ПИРИДИНОВ НА
ИХ ОСНОВЕ
А.С. Кильметьев, Э.Э. Шульц
ИЗУЧЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 6-АМИНОУРАЦИЛА С HCl МЕТОДОМ ЯМР
СПЕКТРОСКОПИИ.
Д.И. Клецкова, А.Н. Лобов, И.С. Файзрахманов, С.П. Иванов
СИНТЕЗ
ПРОИЗВОДНЫХ
ПИРАЗОЛА,
СОДЕРЖАЩИХ
ФРАГМЕНТ
АНТРАНИЛОВОЙ КИСЛОТЫ
А.А. Котова, В.А. Савельев, Э.Э. Шульц, Т.В. Рыбалова
СИНТЕЗ БЕНЗОФОСФОРИНАНОКСИДОВ ИЗ КРАСНОГО ФОСФОРА,
СТИРОЛОВ И АЛЬДЕГИДОВ
С.Ф. Малышева, А.О. Сутырина, Ю.И. Литвинцев
СИНТЕЗ ДИ- И ТРИ(1-НАФТИЛ)ФОСФИНОВ ИЗ 1-БРОМНАФТАЛИНА И
КРАСНОГО ФОСФОРА В УСЛОВИЯХ РЕАКЦИИ ТРОФИМОВА-ГУСАРОВОЙ
Е.А. Матвеева, В.А. Куимов, С.Ф. Малышева
ЗОЛА УНОСА КАК КОМПОНЕНТ КАТАЛИЗАТОРА КРЕКИНГА
Д.В. Медведев, Н.К. Андреева, Н.К. Бухальцева, Е.В. Рудякова, Г.В. Боженков
ПАЛЛАДИЙ
И
МЕДЬ-КАТАЛИЗИРУЕМЫЕ
РЕАКЦИИ
ДИЭТИЛ
ЭТИНИЛФОСФОНАТА
В
СИНТЕЗЕ
РАЗЛИЧНЫХ
ЗАМЕЩЕННЫХ
ФОСФОНАТОВ
А.Ю. Митрофанов, И.П.Белецкая
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Au-КАТАЛИЗИРУЕМОЕ ВНУТРИМОЛЕКУЛЯРНОЕ ГИДРОАМИНИРОВАНИЕ
3-ДИЭТОКСИФОСФОРИЛЗАМЕЩЕННЫХ
1,2,3,4-ТЕТРАГИДРОИЗОХИНОЛИНОВ И ИЗОХИНОЛИНОВ
А.В. Мурашкина, А.Ю. Митрофанов, И.П. Белецкая
1,3-ДИПОЛЯРНОЕ
ЦИКЛОПРИСОЕДИНЕНИЕ
НИТРИЛОКСИДОВ
К
ПРОПИНАЛЯМ
Нгуен Тхи Тхюи Линь, В.В. Новокшонов
СИНТЕЗ
1,1,2-ТРИХЛОР-2-[2-ХЛОР-2-(ОРГАНИЛСУЛЬФАНИЛ)ЭТЕНИЛ]ЦИКЛОПРОПАНОВ
В.С. Никонова, Е.П. Леванова, И.Б. Розенцвейг
СИНТЕЗ ХАЛЬКОГЕНОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ НА ОСНОВЕ
ДИХЛОРЭТЕНОВ
В.С. Никонова, Е.П. Леванова, В.А. Грабельных, И.Б. Розенцвейг, Н.А. Корчевин
НАНОКОМПОЗИТЫ СЕЛЕНА И СЕРЕБРА КАК СРЕДСТВО ОЗДОРОВЛЕНИЯ
РАСТЕНИЙ ОТ ПАТОГЕННЫХ БАКТЕРИЙ
О.А. Ножкина, И.А. Граскова, А.И. Перфильева, И.В. Клименков, Б.Г. Сухов,
Б.А. Трофимов
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИРОДНЫХ И МОДИФИЦИРОВАННЫХ
АЛЮМОСИЛИКАТОВ В ОЧИСТНЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ ВОДЫ.
О.И. Помазкина, Е.Г. Филатова, В.Г. Соболева
РАСКРЫТИЕ ТРИЦИКЛИЧЕСКИХ АДДУКТОВ ДБУ И ЭФИРОВ α, βАЦЕТИЛЕНОВЫХ-γ-ГИДРОКСИКИСЛОТ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ВОДЫ
А.В. Степанов, О.Г. Волостных, О.А. Шемякина, А.Г. Малькина, Б.А. Трофимов
ТРЕХКОМПОНЕНТНАЯ
РЕАКЦИЯ
МЕЖДУ
МЕТИЛПИРИДИНАМИ,
АЛКИЛПРОПИОЛАТАМИ И ВТОРИЧНЫМИ ФОСФИНХАЛЬКОГЕНИДАМИ:
РЕГИО- И СТЕРЕОСЕЛЕКТИВНЫЙ СИНТЕЗ ФУНКЦИОНАЛИЗИРОВАННЫХ
(E)-N-ЭТЕНИЛ-1,4-ДИГИДРОПИРИДИНОВ
П.А. Волков, А.А. Тележкин, К.О. Храпова
СЕЛЕКТИВНАЯ
ЗАЩИТА
7-ГИДРОКСИГРУППЫ
В
5,7
ДИГИДРОКСИКУМАРИНАХ НИКОТИНОИЛБЕНЗОТРИАЗОЛОМ
Р.Ф. Фатыхов, И.А. Халымбаджа, О.Н. Чупахин, А.К. Инютина, М.В. Бобкина
НОВЫЕ
ФЛУОРЕСЦЕНТНЫЕ
АМИНОПРОИЗВОДНЫЕ
2,3ДИФЕНИЛХИНОКСАЛИНА
А.С. Абель, А.Д. Харламова, А.Д. Аверин, A.G. Lemeune, И.П. Белецкая
7-МЕТИЛЕН-6,8-ДИОКСАБИЦИКЛО[3.2.1]ОКТАНЫ
ИЗ
КЕТОНОВ
И
АЦЕТИЛЕНА
Н.А. Черимичкина, Е.Ю. Шмидт, Б.А. Трофимов
ИССЛЕДОВАНИЕ
САМОАССОЦИАЦИИ
КОМПЛЕКСОВ
ПЛАТИНЫ
МЕТОДОМ СПЕКТРОСКОПИИ 195Pt ЯМР
Ю.А. Яковлева, О.С. Ельцов, Д.Н. Кожевников, А.Ф. Сулейманова,
А.О. Лантушенков, М.П. Евстигнеевв, В.Н. Кожевников
ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ:
НОВЫЕ
ИНГИБИТОРЫ
α-АМИЛАЗЫ
НА
ОСНОВЕ
СУЛЬФАНИЛЗАМЕЩЕННЫХ АЗОЛОВ
Н.С. Ахмадиев, Г.М. Нуртдинова, Р.А. Зайнуллин, В.Р. Ахметова, А.Г. Ибрагимова
СИНТЕЗ ХАЛКОНОВ, СОДЕРЖАЩИХ ФРАГМЕНТЫ ФАРМАКОАКТИВНЫХ
ГРУПП
Д.П. Бойко, Д.С. Мартинкевич, В.А. Тарасевич
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 5-НИТРОЗО-6-ГИДРОКСИХИНОЛИНА С ПЕРВИЧНЫМИ
АМИНАМИ
М.В. Ложечникова, В.А. Матулявичюте, Н.А. Гаврилова, Г.А. Субоч
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СИНТЕЗ,
СТРУКТУРА
И
КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЕ
N-МЕТИЛАЗАКРАУНСОДЕРЖАЩИХ СТИРИЛОВЫХ КРАСИТЕЛЕЙ
С.Н. Дмитриева, Е.Н. Ушаков, А.И. Ведерников, Н.А. Курчавов, Л.Г. Кузьмина,
М.В. Алфимов, С.П. Громов
СИНТЕЗ О-МЕТАЛЛИРОВАННЫХ АРОМАТИЧЕСКИХ ТРИАЗЕНОВ И ИХ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ОРГАНИЧЕСКОМ СИНТЕЗЕ
Н.В. Жукова, М.Е. Трусова
4-(5-(4-N,N-ДИБУТИЛАМИНО-2,3,5,6-ТЕТРАФТОРФЕНИЛ)-3-ФЕНИЛ-4,5-ДИГИДРО-1Н-ПИРАЗОЛ-1-ИЛ)БЕНЗАЛЬДЕГИД:
ПОЛУЧЕНИЕ
И
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В СИНТЕЗЕ КРАСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ОПТОЭЛЕКТРОНИКИ
В.В. Шелковников, И.Ю. Каргаполова, А.М. Максимов, Н.А. Орлова
СИНТЕЗ НОВЫХ ДИАРИЛМЕТАНОВ НА ОСНОВЕ ПРОИЗВОДНЫХ
РЕЗОРЦИНА И ПИРИДОКСАЛЬ-5-ФОСФАТА.
Л.К. Кибардина, А.В. Трифонов, М.А. Пудовик, А.Р. Бурилов
КАТАЛИТИЧЕСКИЙ МЕТОД СИНТЕЗА 2,7-БИС-АДАМАНТИЛЗАМЕЩЕННЫХ
4,9-ДИМЕТИЛ-2,3а,5а,7,8а,10а-ГЕКСААЗАПЕРГИДРОПИРЕНОВ
В.Ю. Кирсанов, Е.Б. Рахимова, А.Г. Ибрагимов
СИНТЕЗ НОВЫХ НИТРОКСИЛЬНЫХ РАДИКАЛОВ С ОБЪЕМНЫМИ
ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ В ОКРУЖЕНИИ N-O ГРУППЫ
Н.М. Куприкова, Ю.Ф. Полиенко, И.А. Кирилюк, И.А. Григорьевa
АМИНОПРОПИЛТРИТЕРПЕНОИДЫ ФУЗИДАНОВОГО РЯДА
А.Г. Мамаев, Э.Р. Сулейманова, Д.Б. Нусратуллина, Е.В. Третьякова,
Е.В. Салимова
ПОЛУЧЕНИЕ
ТРИБРОМФЕНОЛЯТА
ВИСМУТА
С
ВЫСОКОЙ
ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТЬЮ
Е.С. Найденко, Е.А. Чибиряев, А.С. Даминов, Ю.М. Юхин
СИНТЕЗ
ПОЛИМЕРНОЙ
СЕРЫ,
ИНКАПСУЛИРОВАННОЙ
В
ЭЛЕКТРОПРОВОДЯЩИЙ
ПОЛИМЕР,
ДЛЯ
ПОЛУЧЕНИЯ
ВЫСОКОСЕРНИСТЫХ КАТОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Г.К. Бишимбаева, А.М. Налибаева, С.А. Коржова, И.В. Мазяр, А.Г. Малькина,
Г.Ф. Прозорова, Б.А. Трофимов
ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЭТИЛ-3-БРОМ-3-НИТРОАКРИЛАТА С
АМИНО- И ТИОЭТАНОЛОМ
В.В. Пелипко, С.В. Макаренко, Р.И. Байчурин, М.М. Павченко
КОНДЕНСАЦИЯ 2-(2-АМИНОЭТИЛ)-2-МЕТИЛДИОКСОЛАНА С КЕТОНАМИ В
СИНТЕЗЕ
ПРОСТРАНСТВЕННО
ЗАТРУДНЁННЫХ
НИТРОКСИЛЬНЫХ
РАДИКАЛОВ ПИПЕРИДИНОВОГО РЯДА
М.И. Роговой, С.А. Добрынин, И.А. Кирилюк
ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТАВА И СВОЙСТВ СИБИРСКОЙ НЕФТИ МАРКИ ESPO
НА ОСНОВЕ КОРРЕЛЯЦИОННЫХ ЗАВИСИМОСТЕЙ
Т.И. Петрова, Т.А. Подгорбунская, И.П. Цырендоржиева, А.С. Владимирова,
Л.Е. Подаренко
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ВОПЛОЩАЯ ИДЕИ В РЕАЛЬНОСТЬ!

О КОМПАНИЯХ
ООО «ПРОМИНВЕСТКОМПАНИЯ» — ЭТО РОССИЙСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ
В ОБЛАСТИ РАЗРАБОТОК, ВНЕДРЕНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКТОВ МАЛОТОННАЖНОЙ ХИМИИ.
ООО «РЕОПЛАСТ» - ОДИН ИЗ ЛИДЕРОВ РОССИЙСКОЙ ИНДУСТРИИ ДОБАВОК В БЕТОН,
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА МЕТРО, ТОННЕЛЕЙ И ШАХТ.
Опыт работы наших специалистов в отрасли более 20 лет и этим опытом мы делимся с Вами через консультации и техническую
поддержку при решении задач различной сложности. Тщательный подбор сырья и рецептур наших продуктов дают Вам возможность получить лучший результат за разумные деньги. Мы уделяем особое внимание контролю качества готовой продукции и
сырьевых компонентов. Наши производственные мощности и налаженная логистика позволяют поставлять продукт оперативно
и в требуемых объемах.
МИССИЯ КОМПАНИИ
С помощью наших продуктов и решений мы сохраняем и умножаем опыт российских химических технологий, базируясь на внутренних сырьевых ресурсах, опыта применения технологических решений на территории России и новейших разработок создавать современные и конкурентные решения в области химии строительных добавок, редеспергирующих порошков,буровой химии
и других продуктов малотоннажной химии.

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
ПАРТНЕРА КОНФЕРЕНЦИИ

Калугин Павел Владимирович
Генеральный директор ООО «ПромИнвестКомпания»
Председатель Совета Директоров ООО «Реопласт»

Мне очень приятно обратиться со словами приветствия ко всем
участникам Международной объединенной конференции по органической химии «Байкальские чтения - 2017».
Развитие науки, как фундаментальной, так и прикладной, является безусловной основой закрепления страны на лидирующих мировых
позициях.
С тем, что российская наука находится сегодня в двусмысленном положении, трудно не согласиться. С одной стороны, мы
по-прежнему замыкаем четверку стран-лидеров научного мира, уступая
США, Китаю и Японии. С другой стороны, если наша доля в период с
2002 по 2015 гг. возросла лишь на 0,4%, Китай нарастил ее вчетверо!
Между тем роль науки, всех ее отраслей в наши дни возрастает, как никогда, что связано с отмиранием во всем мире
постиндустриального технологического уклада и переходом к новой,
трансиндустриальной экономике.
Это – совершенно новый мир, основанный на максимальной
автоматизации производственных процессов, вынесении их «к порогу»
конечного потребителя, 3D— и квантовом (в перспективе) копировании, мощных автономных источниках энергии, широком использовании
искусственного интеллекта, равноправном вхождении в жизнь виртуальной и дополненной реальности.
Российский историк Василий Ключевский отмечал: «Науку
часто смешивают со знанием. Это грубое недоразумение. Наука есть
не только знание, но и сознание, то есть умение пользоваться знанием
как следует». Чем больше мы знаем, тем больше потребуется людей,
способных как следует использовать эти знания. То есть синергия возможна только при единости фундаментальной и прикладной науки.
Страна, первой осознанно вставшая на путь развития в новой
парадигме, станет лидером нового мира. И Россия имеет все шансы
стать такой страной.

ТЕЛЕФОНЫ: 8 800 250-95-92, +7 812 275-36-53 (54)
ПОЧТА: MAIL@RHEOPLAST.RU WWW.RHEOPLAST.RU
САЙТ: WWW.RHEOPLAST.RU
НАШ АДРЕС: РОССИЯ, 191123, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ФУРШТАТСКАЯ, 43 ОФИС 8

ВОПЛОЩАЯ ИДЕИ В РЕАЛЬНОСТЬ!

снабжение химическим
сырьем

производство реагентов
для проходки метро,
тоннелей и шахт

производство и торговля
реагентами для бурения

производство вяжущих
и флокулянтов для ЦБК

инновационная деятельность

производство добавок в бетон

www.academ-complect.ru

Лабораторное
оборудование

Электронные
компоненты

Комплектующие
на заказ

ООО «Академ-комплект» занимается
комплексным снабжением организаций оборудованием,
расходными материалами и электронными компонентами.
Оборудование:
автоклавы

анализаторы влажности

водяные и масляные бани
весовое оборудование
бидистиллятор
инкубаторы

вакуумметры

дистиллятор

вискозиметры

нагревательные плиты
роторные испарители

дозирующее оборудование

климатические камеры

лабораторная мебель
лиофильные сушки

льдогенераторы

магнитные мешалки

манометры

термостаты
чиллеры

система водоочистки

спектрофотометры

ламинарные системы

лабораторная посуда — пластик, стекло

мельницы лабораторные

муфельные печи

сушильные шкафы

насосы вакуумные
ультразвуковые мойки

мешалки верхнеприводные

Ключевые заказчики:

логгеры
титраторы

микроскопы
хроматографы
морозильники

Компания «ГалаХим» предлагает
все необходимое для успешной работы в лаборатории!

Реактивы
Реактивы по каталогам Sigma-Aldrich, Merck,
ABCR, Alfa-Aesar , Honeywell, Fluorochem, TCI,
Acros, Toronto Research Chemicals, Strem

Все для ЯМР
Растворители, ампулы, крышки, пипетки, очистители
со склада в Москве

Лабораторное стекло и пластик
www.ilaba.ru

Все для хроматографии
Колонки для ГХ и ВЭЖХ, растворители, сорбенты,
виалы, крышки, шприцевые фильтры

www.ilaba.ru

Компания МИЛЛАБ с 1996 года осуществляет поставки
современного оборудования для лабораторий и пилотных
производств химических, фармацевтических предприятий, сельского
хозяйства, научных институтов.
Более 5000 лабораторий стали нашими клиентами и с большинством
из них мы сотрудничаем на долговременной основе.
Наша стратегия – предложить покупателю оптимальное
техническое решение и качественное сервисное обслуживание,
получила заслуженное признание на рынке лабораторного
оборудования.
Компания реализует на российском рынке мировые стандарты
работы Дистрибьютора – минимальные сроки поставки, лучшая цена,
высокий сервис и заслуженно является лидером на рынке – по итогам
последних лет постоянно признаётся лучшим дистрибьютором
таких производителей как Radleys, Binder, Vacuubrand, Heidolph, Velp,
Nabertherm.
Сервисный центр, укомплектованный диагностическим
оборудованием, сертифицирован нашими партнерами на
проведение всего комплекса услуг по сервисному и гарантийному
обслуживанию на территории РФ.
Специалисты сервисного центра проходят обязательное
периодическое обучение на заводах-изготовителях и имеют
соответствующие сертификаты. Полный комплекс
квалифицированных сервисных услуг – от метрологических работ до
сложных ремонтов по месту эксплуатации, склад запчастей,
оперативность, является нашим серьезным преимуществом.
На складе поддерживается более 2 000 наименований
товара – это позволяет обеспечить кратчайшие сроки поставки по
большинству позиций нашей программы продаж.
Мы предлагаем:

| Реакторное оборудование.
| Общелабораторное оборудование.
| Аналитическое оборудование.
| Термическое оборудование.
| Вакуумное оборудование.
| Испытательное оборудование.
| Расходные материалы и посуду.
| Лабораторную мебель.
Компания лицензирована ФСБ на право работы с предприятиями, имеющими особый
режим секретности (предприятия ВПК, Росатом, Роскосмос, ФМБА и другие).
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П-1
HARNESSING ALKYNE REACTIVITY FOR SYNTHESIS OF POLYAROMATICS
Igor V. Alabugin
Department of Chemistry and Biochemistry, Florida State University, Tallahassee, Fl,
е-mail: alabugin@chem.fsu.edu

Alkynes are perfect carbon-rich precursors for the preparation of extended polyaromatics, as
long as alkyne reactivity can be controlled and directed [1,2]. In this talk, I will present two new
synthetic strategies for accomplishing this goal.
The first part will illustrate synthetic opportunities arising from the fusion of cyclization
cascades with traceless directing groups [3] that take advantage of new supramolecular interactions.
The second part will show how stereoelectronic limitations of alkyne chemistry can be
bypassed by coupling cyclizations with fragmentations. This combination allows one to use of
alkenes as synthetic equivalents of alkynes [4].

References:
1. J. Org. Chem., 2013, 78, 7777.
2. J. Am. Chem. Soc. 2011, 133, 12608. Chem. Commun., 2013, 49, 11246. WIREs: Comput.
Mol. Sci. 2016, 6, 487.
3. J. Am. Chem. Soc. 2015, 137, 1165. J. Org. Chem., 2016, 81, 6007. Angew. Chem. Int. Ed.,
2016, 55, 11633.
4. Angew. Chem. Int. Ed., 2016, 55, 12054. J. Org. Chem., 2017, 82, 4265.
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APPLICATION OF NITROXIDE AND TRITYL RADICALS IN BIOPHYSICS
AND MATERIAL SCIENCE
E.G. Bagryanskaya
N.N.Vorozhtsov Novosibirsk Institute of Organic Chemistry SB RAS, Lavrentieva aven. 9,
Novosibirsk, 630090, Russia, e-mail: egbagryanskaya@nioch.nsc.ru
This report covers the recent work aimed to biophysical and material science application of
stable nitroxide (NR) and trityl (TAM) radicals synthesized in NIOCh SB RAS [1-11]. The
peculiarities of applying NR and TAMs as spin labels, including approaches to spin labeling of
proteins and nucleic acids, the methods for distance measurement using TAM spin labels, electron
spin relaxation time, room temperature measurements, and advantages of orthogonal spin labeling
are reviewed.The new approaches to study the structure and function of biopolymers using Pulse
Dipole EPR spectroscopy and the methods for distance measurement using TAM spin labels,
electron spin relaxation time, room temperature measurements, and advantages of orthogonal spin
labeling are under consideration [1,4,5,7]. The advantages of new bulky-substituted nitroxides
application for the distance measurements at nitrogen and room temperatures are shown [6, 9].
Recently, we developed promising approach to SDSL of RNAs, which is based on the
complementary-addressed reaction between target RNA residue and a derivative of
oligodeoxyribonucleotide [2,3] and applicable to RNAs of arbitrary size [2]. We also proposed new
method for pulsed dipolar EPR studying of complicated supramolecular complexes with human
40S and 80S ribosomes responsible for the protein synthesis [3] This approach was used to study
mRNAs form complicated supramolecular complexes with ribosomes and their subunits (80S and
40S subunits for mammals), which are responsible for the protein synthesis in cells of all organisms
[3]. In addition the examples of NR and TAM application as mediators in controlled radical
polymerization will be discussed [10].
References:
G.Yu. Shevelev, et al. J. Am. Chem. Soc., 2014, 136 (28), 9874–9877.
E. Babaylova et al , Nucl. Acids Res.2016, 44, 7935-7943.
A.A. Malygin et al. Biophysical Journal, 2015, 109(12), 2637-2643.
O. Krumkacheva, E. Bagryanskaya, Trityl radicals as spin labels, Chapter in book Electronic
Paramagnetic Resonance, 2016, 25, P.35-60.
5. A.A. Kuzhelev, et al. J. Phys. Chem. Lett., 2016, 7, 2544-2548.
6. I. A. Kirilyuk, et al. J. Org. Chem., 2015, 80 (18), 9118-9125.
7. A. A.Kuzhelev et al., J. Magn. Res. 2016, 266,1–7.
8. A. A.Kuzhelev, et al. J.Phys. Chem. Lett. 2016, 2544-2548.
9. A. A.Kuzhelev et al., Zeit. Phys. Chem., 2017, 31, 777-794.
10. E.G.Bagryanskaya and S.Marque, Kinetic Aspects of Nitroxide Mediated Polymerization.
Chapter in book Nitroxide mediated polymerization., RSC Polymer Chemistry Series, 2016,
Issue: 19, 45-113.
1.
2.
3.
4.

This work was supported by the Russian Science Foundation (No. 14-14-00922).
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ПРИМЕНЕНИЕ НИТРОКСИЛЬНЫХ И ТРИТИЛЬНЫХ РАДИКАЛОВ
В БИОФИЗИКЕ И СИНТЕЗЕ ПОЛИМЕРОВ
Е.Г. Багрянская
Новосибирский институт органической химии им. Н.Н.Ворожцова Сибирского отделения
Российской академии наук, Российская Федерация, 630090 Новосибирск, пр. Лаврентьева,9,
e-mail: egbagryanskaya@nioch.nsc.ru
В докладе рассмотрены последние работы по применению стабильных нитроксильных
(НР) и тритильных (ТАМ) радикалов, синтезированных в НИОХ СО РАН в биофизических
исследованиях и синтезе полимеров [1-11]. Рассмотрены разработанные новые подходы к
исследованию структуры и функций биополимеров методами импульсной дипольной ЭПР
спектроскопии. Нами был разработан подход к измерению расстояний методом ЭПР с
использованием спиновых меток ТАМ и иммобилизации биополимера на селикагелях [1]
или в дисахаридах [4, 5, 7]. Впервые в мире проведены измерения при физиологически
важных температурах (370 С) для модельного ТАМ-меченного дуплекса, которые ранее было
возможно проводить лишь при гелиевых температурах [1]. Показаны преимущества
применения новых стереозамещенные нитроксильные радикалы [6] для измерения
расстояний в дуплексах при комнатных температурах [9] при их иммобилизации в трегалозе
[6, 9]. Рассмотрен предложенный нами подход к адресному введению спиновых меток в
РНК, который основан на комплементарно-адресованной реакции между заданным
положением в РНК и производным олигонуклеотидом [2,3]. Методом ЭПР исследованы
сложные супрамолекулярные комплексы mRNAs с человеческими 40S и 80S рибосомами,
ответственными за синтез протеинов [3].
Приведены примеры применения НР и ТАМ в качестве медиаторов контролируемой
полимеризации [10].
Список литературы:
G.Yu. Shevelev, et al. J. Am. Chem. Soc., 2014, 136 (28), 9874–9877.
E. Babaylova et al , Nucl. Acids Res.2016, 44, 7935-7943.
A.A. Malygin et al. Biophysical Journal, 2015, 109(12), 2637-2643.
O. Krumkacheva, E. Bagryanskaya, Trityl radicals as spin labels, Chapter in book Electronic
Paramagnetic Resonance, 2016, 25, P.35-60.
5. A.A. Kuzhelev, et al. J. Phys. Chem. Lett., 2016, 7, 2544-2548.
6. I.A. Kirilyuk, et al. J. Org. Chem., 2015, 80 (18), 9118-9125.
7. A.Kuzhelev et al., J. Magn. Res. 2016, 266,1–7.
8. A.Kuzhelev, et al. J.Phys. Chem. Lett. 2016, 2544-2548.
9. A.Kuzhelev et al., Zeit. Phys. Chem., 2017, 31, 777-794.
10. E.G.Bagryanskaya and S.Marque, Kinetic Aspects of Nitroxide Mediated Polymerization.
Chapter in book Nitroxide mediated polymerization., RSC Polymer Chemistry Series, 2016,
Issue: 19, 45-113.
1.
2.
3.
4.

Работа выполнена при поддержке Российского Научного Фонда14-14-00922.

4

П-3
МАКРОЦИКЛИЧЕСКИЕ АЦЕТИЛЕНЫ И ДИАЦЕТИЛЕНЫ:
СИНТЕЗ И ПРИМЕНЕНИЕ В БИОМЕДИЦИНЕ
И.А. Балова
Институт химии, Санкт-Петербургский государственный университет, 198504,
Университетский пр. 26, Санкт-Петербург, Росиия, i.balova@spbu.ru
Нами предложена и разрабатывается эффективная стратегия синтеза ендиинов,
сопряженных с различными гетероциклами – аналогов природных ендииновых
антибиотиков. Синтетический подход основан на электрофильной циклизации ортофункциональных (бута-1,3-диинил)аренов – одностадийного способа получения 2-этинил-3йодгетероинденов [1,2,3] и изокумаринов [4], или циклизации Рихтера орто-(бута1,3диинил)арилтриазенов [1,5] для получения циннолиновых производных и последующего
кросс-сочетания продуктов циклизации с терминальными ацетиленами по протоколу
Соногаширы. Контроль региоселективности введения различных этинильных заместителей в
гетероцикл, толерантность разработанного метода по отношению к множеству
функциональных групп, является преимуществом при использовании предложенного
синтетического подхода в синтезе макроциклических ендиинов.

Возможности и ограничения использования различных техник для получения
ендииновых макроциклов, сопряженных с гетероциклическим ядром (Ring-Closing Metathesis
[2,3,6]; реакций Нозаки и Николаса [5,7]); оценка активности полученных соединений в
циклизации Бергмана на основании расчетов и ДСК экспериментов, а также их способность
к повреждению ДНК в экспериментах на плазмидах, будут обсуждаться в докладе.
Список литературы
1. Данилкина Н.А., Куляшова А.Е., Балова И.А. ХГС 2012, 100.
2. Danilkina N., Nieger M., Selivanov S., Bräse S., Balova I. Eur. J. Org. Chem. 2012, 5660.
3.
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.,
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.
2014, 79, 9018.
4. Danilkina N.A., Gurskaya L.Y., Vasilyev A.V., Balova I.A. Eur. J. Org. Chem. 2016, 739.
5. Vinogradova O. V., Balova I. A., Popik V. V. J. Org. Chem., 2011, 6937.
6.
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.,
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Org. Chem. 2015, 80, 5546.
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Eur. J. Org. Chem. 2016, 4842.
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НОВЫЕ РЕАКЦИИ КАСКАДНОГО РАСЩЕПЛЕНИЯ
ПОЛЯРИЗОВАННЫХ C≡C-СВЯЗЕЙ В ЭЛЕКТРОНОДЕФИЦИТНЫХ АЛКИНАХ
ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С БИНУКЛЕОФИЛАМИ
С.Ф. Василевский, М.П. Давыдова
Институт химической кинетики и горения им. В.В. Воеводского СО РАН, ул.
Институтская, д.3, Новосибирск, 630090, Россия, e-mail: vasilev@kinetics.nsc.ru
В настоящем сообщении представлены результаты изучения новых каскадных реакций
электрон-дефицитных алкинов с бинуклеофилами, приводящих к расщеплению
поляризованных C≡C связей. В первой части работы приведены реакции этилендиамина с
активированными ацетиленами с сопряженными акцепторными группами (производные αалкинилкетонов, 1- и 2-замещенные 9,10-антрахиноны, нитроарены и пиридины). Оказалось,
что реакции сопровождаются полным расщеплением тройной связи с образованием
соответствующих метильных производных и 2-замещенных имидазолинов.

Вторая часть этой работы описывает превращения трифторметилэтинилкетонов с
монозамещенными
2-(N-метиламино)этанолом,
что
приводит
к
полному
диспропорционированию алкинового фрагмента с образованием метиларилкетонов и
амидов трифторуксусной кислоты.

Третья часть доклада посвящена изучению реакций электронодефицитных αациларилацетиленов с полизамещенными 2-аминоэтанолами. Показано, что в этом случае
также имеет место разрыв тройной связи, сопровождающийся образованием
метиларилкетонов и замещенных амидов ароматических кислот.

Все три типа превращений являются новыми реакциями в ряду ацетиленов.
Проанализированы причины, приводящие к расщеплению тройной связи под действием
бинуклеофилов, приведены основные закономерности, особенности этих превращений.
Общей чертой этих реакций является восстановление одного атома тройной связи и
окисление другого, предложены возможные механизмы реакций.
В отдельных частях работы принимали участие Prof. I.V. Alabugin (FSU, USA) и проф.
В.Г. Ненайденко (МГУ), которым авторы выражают признательность за плодотворное
сотрудничество.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ХЕЛАТНЫХ КОМПЛЕКСОВ МЕДИ(II)
В КАЧЕСТВЕ РАДИОФАРМПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ПЭТ
С.З. Вацадзе, А.В. Медведько
Химический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова, РФ, 119991,
Москва, МГУ, Ленинские горы, дом 1, стр. 3, e-mail: szv@org.chem.msu.ru
Создание и внедерение в медицинскую практику новых радиофармпрепаратов,
разрабатываемых в рамках проекта РНФ № 16-13-00114, является важной составной частью
решения наасущных задач в области клинических исследований когнитивных функций и их
нарушений, в том числе с использованием ПЭТ и МРТ, функциональной визуализации при
заболеваниях и поражениях мозга и других органов. Одной из основных проблем
современной радиофармацевтики является недостаточная эффективность используемых в
практике диагностических и терапевтических средств, в первую очередь, короткий период
полураспада радионуклидов и сложность их химического введения в препарат.
Проблема короткого периода полураспада традиционных радионуклидов для ПЭТ
может быть решена примением новых, более долгоживущих, изотопов, в частности, 64Cu.
Для этого необходима провести целенаправленное конструирование легко модифицируемых
лигандных систем, обладающих высоким сродством к иону металла и широкими
возможностями для модификации и конъюгирования с биологическими векторами.
Нами предложены следующие семества би-, три- и тетрадентатных лигандов [1,2]:
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В целях выполнения данного проекта было осуществлен направленный выбор и затем
проведено детальное систематическое изучение ряда диазамоно- и бициклических лигандов,
способных эффективно образовывать комплексы с ионами меди(II). Синтезирован ряд би- и
тетрадентатных лигандов на основе биспидина [1] и пиперазина [2]. Исследованы
растворимость,
электрохимическая
и
термодинамическая
устойчивость
новых
биспидинатных комплексов меди(II). Показано, что полученные характеристики
соответствуют требованиям, предъявляемым к подобным комплексам в плане дальнейшего
использования в ПЭТ [1].
Список литературы:
1. Medved’ko, B. Egorova, A. Komarova, R. Rakhimov, D. Krut’ko, S. Kalmykov, S.
Vatsadze. ACS Omega, 2016, 1, 854-867.
2. S.Z. Vatsadze, D.P. Krut’ko, A.J. Blake, P. Mountford. Macroheterocycles, 2017, 10, 98109.
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ № 16-13-00114.
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ПОИСК ЭФФЕКТИВНЫХ ИНГИБИТОРОВ ФЕРМЕНТА TDP1 ДЛЯ СОЗДАНИЯ
НОВЫХ ПРОТИВООПУХОЛЕВЫХ АГЕНТОВ
К.П. Волчо,1 О.И. Лаврик,2 Н.Ф. Салахутдинов1
1

Новосибирский институт органической химии им. Н.Н. Ворожцова СО РАН, проспект
академика Лаврентьева, 9, 630090, Новосибирск, Россия, e-mail: volcho@nioch.nsc.ru
2
Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, проспект
академика Лаврентьева, 8, 630090, Новосибирск, Россия

Тирозил-ДНК-фосфодиэстераза 1 (Td 1) является важным ферментом системы
репарации ДНК, участвующим в целом ряде процессов [1]. В частности, Td 1 играет
ключевую роль в удалении повреждений ДНК, возникающих в результате действия
ингибиторов топоизомеразы 1 (Topo1), таких как камптотецин и его аналоги, снижая
эффективность их противоопухолевого действия. Считается, что именно Td 1 является
ответственной за лекарственную устойчивость ряда опухолей. Таким образом, применение
противоопухолевых препаратов, особенно нацеленных на ингибирование Topo1, совместно с
ингибиторами Td 1 может значительно повысить эффективность противоопухолевой
терапии. В настоящее время описано лишь небольшое количество ингибиторов Tdp1,
проявляющих, как правило, умеренную активность.
Нами проведены систематические исследования по направленному дизайну
ингибиторов Td 1 на основе природных соединений различных структурных типов. В
результате нами обнаружен целый ряд новых ингибиторов Td 1, в том числе и
превосходящих по активности все известные на настоящее время ингибиторы [2, 3]. Впервые
продемонстрирована способность найденных ингибиторов Td 1 многократно усиливать
цитотоксичность камптотецина и его аналогов в отношении опухолевых линий клеток.
Список литературы:
1. S.S. Laev, N.F. Salakhutdinov, O.I. Lavrik. Bioorg. Med. Chem. 2016, 24, 5017-5027.
2. A. Zakharenko, T. Khomenko, S. Zhukova, O. Koval, O. Zakharova, R. Anarbaev, N.
Lebedeva, D. Korchagina, N. Komarova, V. Vasil'ev, J. Reynisson, K. Volcho, N.
Salakhutdinov, O. Lavrik. Bioorg. Med. Chem. 2015, 23, 2044-2052.
3. T. Khomenko, A. Zakharenko, T. Odarchenko, H. J. Arabshahi, V. Sannikova, O.
Zakharova, D. Korchagina, J. Reynisson, K. Volcho, N. Salakhutdinov, O. Lavrik. Bioorg.
Med. Chem. 2016, 24, 5573-5581.
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ, проект 16-13-10074.
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DEVELOPMENT OF NOVEL C–H FUNCTIONALIZATION METHODOLOGIES
V. Gevorgyan
University of Illinois at Chicago
845 West Taylor Str., Chicago, Illinois 60607, USA
e-mail: vlad@uic.edu
We have developed a set of new transition metal-catalyzed C-H functionalization
methodologies employing a silicon-tether motif. These methods feature: (a) use of silyl group as a
tether between a substrate and a reagent, thus transforming intermolecular reaction into an
intramolecular reaction; (b) employment of a silicon-tethered directing group, which is traceless or
easily convertable into valuable functionalities; (c) use of reactive silyl-tethered hydrosilane group;
and (d) introduction of new N/Si-chelation concept that allows for a remote activation of aliphatic
C-H bonds.
We have also uncovered new reactivity of hybrid Pd-radical species, generated at room
temperature under visible light without exogenous photosensitizers, which lead to development of
novel transformations, including new types of Heck reaction and proximal and remote C–H
functionalization methods.
The scope of these transformations will be demonstrated and the mechanisms will be
discussed.
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ОТ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ СТАДИЙ РАДИКАЛЬНЫХ РЕАКЦИЙ
К КОНТРОЛИРУЕМОМУ СИНТЕЗУ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОЛИМЕРОВ
И СОЗДАНИЮ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ИХ ОСНОВЕ
Д.Ф. Гришин
Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского,
пр. Гагарина, 23, Нижний Новгород, 603950, Россия, e-mail: grishin@ichem.unn.ru
Радикальные реакции и их применение в органическом синтезе, а также
технологические процессы с участием свободных радикалов относятся к числу
фундаментальных аспектов химической науки и ее важнейших практических приложений
[1].
В докладе проанализированы оригинальные данные, а также литературные сведения
последних лет в области направленного регулирования элементарных стадий
гомолитических реакций с участием радикальных частиц. Особый акцент сделан на
применение металлокомплексных и металлоорганических соединений для управления
радикальными реакциями и их использованием в процессах контролируемого синтеза
макромолекул, включая функциональные гомо- и сополимеры, а также наноразмерные
полимерные структуры [2], в условиях радикальной полимеризации в режиме «живых»
цепей (Living Radical Polymerization).
Проанализированы последние достижения в области органического катализа
контролируемой радикальной полимеризации по механизму с переносом атома (Metal-Free
Atom Transfer Radical Polymerization) как одного из наиболее перспективных направлений
современной синтетической химии полимеров, в полной мере учитывающего требования
«зеленой» химии.
Рассмотрены конкретные примеры и оценены перспективы практического применения
методов обратимого ингибирования радикальных процессов (Reversible-Deactivation Radical
Polymerization) в присутствии нитроксильных, феноксильных, иминоксильных и других
стабильных радикалов для регулирования гомолитических процессов. Проанализированы
возможности использования реакций обратимой передачи цепи (R
i
ddi i n
Fragmentation C in T n f ) и процессов переноса атома с участием радикалов и
металлокомплексов (Atom Transfer Radical Polymerization) в промышленных условиях, в том
числе для производства новых высокотехнологичных материалов, включая функциональные
гомо- и сополимеры широкого спектра назначения [3].
Список литературы:
1. И.Д. Гришин, Д.Ф. Гришин. Журнал органической химии, 2016, 52, 1541-1557.
2. Д.Ф. Гришин, И.Д. Гришин. Успехи химии, 2015, 84, 712-736.
3. Anastasaki, V. Nikolaou, G. Nurumbetov, P. Wilson, K. Kempe, J.F. Quinn, T.P. Davis,
M.R. Whittaker, D.M. Haddleton. Chemical Reviews, 2016, 116, 835-915.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 17-03-0498).
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СУПРАМОЛЕКУЛЯРНЫЕ УСТРОЙСТВА И МАШИНЫ, ИСПОЛЬЗУЮЩИЕ СВЕТ
КАК ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ
С.П. Громовa), Е.Н. Ушаковa), b), А.И. Ведерниковa), Н.Х. Петровa), А.К. Чибисовa),
М.В. Алфимовa)
a)

Центр фотохимии РАН ФНИЦ “Кристаллография и фотоника” РАН, ул. Новаторов,
д.7А-1, Москва, 119421, Россия, e-mail: spgromov@mail.ru
b)
Институт проблем химической физики РАН, просп. Академика Семенова, д.1,
г. Черноголовка, Московская обл., 142432, Россия

В настоящее время сформировалось новое направление – супрамолекулярная
инженерия супрамолекулярных устройств и машин различного назначения.
Нами предложен уникальный класс полифункциональных фотоактивных соединений –
непредельных (полиметиновых) красителей – фотохромов, флуорофоров и ионофоров [1].
Выполнен большой цикл исследований по их синтезу, установлению строения, изучению
закономерностей самосборки в супрамолекулярные системы, флуоресцентным,
фотохимическим и комплексообразующим свойствам.
На основе полученных результатов впервые разработан универсальный
супрамолекулярный конструктор, позволяющий осуществлять сборку из ограниченного
количества комплементарных непредельных (полиметиновых) и макроциклических
соединений (краун-соединений, кукурбитурилов, циклодекстринов) с участием ионов
металлов, водородных связей и стэкинг-взаимодействий фотоактивных супрамолекулярных
устройств и машин заданной архитектуры с разнообразными свойствами [2]. В рамках
фактически одного класса соединений впервые удалось построить в растворах, твердой фазе
и на границе раздела фаз новые типы супрамолекулярных фотопереключателей,
фотопереключаемых супрамолекулярных устройств, фотоуправляемых супрамолекулярных
машин, фотоактивных Н- и J-агрегатов, монослоев ЛБ, мицелл и монокристаллов, в которых
можно реализовать все основные типы фотопроцессов.

Следует обратить внимание на большой прикладной потенциал проведенных
исследований, поскольку они дают новую методологию построения материалов для
супрамолекулярной и нанофотоники, что продемонстрировано прежде всего на примере
создания практически значимых сенсорных [3] и фотохромных материалов [4,5].
Список литературы:
С.П. Громов, М.В. Алфимов. Изв. РАН. Сер. хим., 1997, 641-665.
С.П. Громов. Изв. РАН. Сер. хим., 2008, 1299-1323.
Е.Н. Ушаков, М.В. Алфимов, С.П. Громов. Усп. хим., 2008, 77, 39-59.
С.П. Громов. Обзорный журнал по химии, 2011, 1, 3-28.
Е.Н. Ушаков, С.П. Громов. Усп. хим., 2015, 84, 787-802.
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ, РФФИ, Президиума и Отделения
РАН, Минобрнауки РФ, Московского правительства, фондов
T , R ,
, R
Society, ISF.
1.
2.
3.
4.
5.
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ФОТОКАТАЛИЗ В СИНТЕЗЕ ФТОРОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ
А.Д. Дильман, В.В. Левин, Л.И. Панферова, А.В. Цымбал, В.И. Супранович,
Г.Н. Чернов
Институт органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН, 119991, Москва, Россия,
Ленинский просп. 47, e-mail: dilman@ioc.ac.ru
Фотокатализ при действии видимого света начал интенсивно развиваться в последние
десять лет. Доступность источников видимого света и простота постановки эксперимента
делают этот метод очень удобным способом для проведения органических реакций. Роль
света заключается в активации фотокатализатора, который выступает в качестве обратимого
восстановителя или окислителя и способствует переносу электронов по каталитическому
циклу.

Мы предложили эффективный метод генерации α,α-дифторзамещенных радикалов,
основанный на одноэлектронном восстановлении связи -P и - в фотокаталитических
условиях [1-5]. Соответствующие реагенты — дифторзамещенные фосфониевые соли и
иодиды могут быть легко получены, используя дифторкарбен в качестве ключевого
фторированного строительного блока. Генерируемые свободные радикалы могут
перехватываться внутри- или межмолекулярно на различные непредельные фрагменты.

Список литературы:
1. L. I. Panferova, A. V. Tsymbal, V. V. Levin, M. I. Struchkova, A. D. Dilman, Org. Lett.
2016, 18, 996–999.
2. L. I. Panferova, V. O. Smirnov, V. V. Levin, V. A. Kokorekin, M. I. Struchkova, A. D.
Dilman, J. Org. Chem. 2017, 82, 745–753.
3. V. I. Supranovich, V. V. Levin, M. I. Struchkova, A. A. Korlyukov, A. D. Dilman, Org. Lett.
2017, 19, 3215–3218.
4. G. N. Chernov, V. V. Levin, V. A. Kokorekin, M. I. Struchkova, A. D. Dilman, Adv. Synth.
Cat., 2017, in press, DOI: 10.1002/adsc.201700423.
5. L. I. Panferova, M. I. Struchkova, A. D. Dilman, Synthesis, 2017, accepted.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ 17-13-01041.
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КОНКУРСЫ РФФИ ПО ПОДДЕРЖКЕ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
И.А. Журбина
Российский фонд фундаментальных исследований,
Ленинский проспект 32А, 119334, г. Москва, Россия
www.rfbr.ru
Как отметил Владимир Владимирович Путин на прошедшем в ноябре 2016 г. заседании
Совета по науке, «новые технологии создают учёные, исследователи. От их открытий,
разработок в решающей степени зависит успех всех наших планов, поэтому и государству, и
бизнесу необходимо направить дополнительные усилия, ресурсы на укрепление кадрового
потенциала отечественной науки… нам нужно выстроить комплексную систему сбережения,
развития талантов. Она должна охватывать…и молодых учёных.… Задача не только помочь
молодым людям раскрыть свои способности, получить глубокие, качественные знания,
хорошее образование – у молодёжи должны быть стимулы, желание заниматься наукой
именно в России, работать в интересах нашей экономики, в отечественных
высокотехнологичных компаниях, исследовательских лабораториях… Нам нужно показать
им перспективу, перспективу развития».
Создание возможности для выявления талантливой молодежи и построения ими
успешной карьеры в области науки является одной из наших основных задач. РФФИ уже на
протяжении нескольких лет успешно реализует модель адресной поддержки талантливой
молодежи, основанную на "сквозных конкурсах" по цепочке "студент-аспирант - научный
сотрудник". РФФИ предлагает широкий спектр условий и конкурсов по поддержке молодых
ученых, находящихся на разных ступенях профессионального и карьерного развития, от
студентов до молодых докторов наук. Ежегодно более 15 000 молодых ученых принимают в
них участие, из них более 6 000 человек являются студентами и аспирантами, более 3500
научных проектов выполняются молодыми учеными при поддержке РФФИ.
РФФИ реализует следующие конкурсы для молодых ученых:
- Конкурс проектов организации российских и международных молодежных научных
мероприятий, проводимый РФФИ;
- Конкурс научных проектов, выполняемых молодыми учеными под руководством
кандидатов и докторов наук в научных организациях Российской Федерации;
- Конкурс проектов фундаментальных научных исследований, выполняемых молодыми
учеными (Мой первый грант);
- Конкурс научных проектов, выполняемых ведущими молодежными коллективами;
- Конкурс проектов фундаментальных научных исследований, выполняемых молодыми
учеными – докторами или кандидатами наук, в научных организациях Российской
Федерации;
- Конкурс проектов фундаментальных научных исследований, выполняемых молодыми
учеными, проводимый совместно РФФИ и правительством города Москвы;
- Конкурс проектов фундаментальных научных исследований, выполняемых молодыми
учеными (Эврика! Идея).
Основными задачами проводимых конкурсов являются:
-обеспечение системности поддержки талантливых молодых ученых, находящихся на
разных ступенях профессионального и карьерного развития;
-содействие включению молодых ученых в научное сообщество;
-содействие мобильности молодых ученых;
-создание условий талантливым молодым ученым для проведения самостоятельных
научных исследований и выработке у них навыков руководства научными коллективами;
-содействие в трудоустройстве.
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ПОРФИРИНЫ: СИНТЕЗ И ПРИМЕНЕНИЕ
О.И. Койфман
а)

НИИ макрогетероциклических соединений Ивановского государственного химикотехнологического университета, пр. Шереметевский, д.7, Иваново, 153000, Россия, e-mail:
koifman@isuct.ru
b)
Институт химии растворов им. Г.А. Крестова Российской академии наук, Иваново, Россия
В докладе рассмотрены общие принципы направленного синтеза порфиринов, их
аналогов, координационных соединений, а также построение на их основе гибридных и
композиционных материалов.
Обсуждаются возможности использования этих материалов в катализе, медицине, в
качестве преобразователей солнечной энергии, оптохемосенсорных материалов, материалов
для разделения структурно близких соединений и других областях.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда,
соглашение № 14-23-00204-П.
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ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКИЕ ТЕРПЕНОФЕНОЛЫ: СИНТЕЗ, МОДИФИКАЦИЯ,
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ
А.В. Кучин, И.Ю. Чукичева, Е.В. Буравлев, И.В. Федорова
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химии Коми
научного центра Уральского отделения Российской академии наук,
ул. Первомайская, д. 48, Сыктывкар, 167000, Россия, e-mail: kutchin-av@mail.ru
Природные терпенофенолы (меротерпеноиды) – важный и весьма распространенный в
природе класс соединений. Разработка подходов к синтезу аналогов природных
биологически активных фенолов является перспективным направлением исследований,
поскольку выделение терпенофенолов из природных источников зачастую является
трудоемким и неэффективным. Использование в качестве алкилирующих агентов
непредельных монотерпеноидов, как правило, включающих одну или несколько двойных
связей и отличающихся склонностью к различным скелетным перегруппировкам, вносит
большое своеобразие в реакции алкилирования и выделяет терпенофенолы из общего класса
замещенных фенолов.
Показано влияние строения циклических монотерпенов на структуру образующихся
терпенофенолов [1]. Каскад внутримолекулярных перегруппировок терпенового фрагмента
приводит к образованию рацемических продуктов алкилирования. Для получения
энантиообогащенных изоборнилфенолов использована предварительная дериватизация с
образованием диастереомеров. Определены условия синтеза оптически активных
борнилфенолов [2].
Разработан метод алкилирования фенола терпеновыми спиртами в присутствии
органоалюминиевых соединений. В результате получена серия аналогов природных
фенольных соединений: эфиры хроманового типа, пренилфенолы, диарилалканоиды,
содержащие в своей молекуле хромановый эфир и фенольный фрагмент [3].
Развитие современного мирового производства антиоксидантов направлено на синтез
многофункциональных структур. Основным подходом к получению данных соединений
является введение в молекулы фенолов дополнительных функциональных групп, которые
позволяют изменять летучесть и растворимость, уменьшать токсичность, придают новые
свойства.
Нами
разработаны
селективные
способы
направленного
синтеза
полусинтетических терпенофенолов и их функциональных производных, которые являются
перспективными
антиоксидантами
и
стабилизаторами
различного
назначения,
фармакологическими субстанциями [4].
Список литературы:
1. А.В. Кучин, О.А. Шумова, И.Ю. Чукичева. Изв. АН. Сер. хим., 2013, 2, 451-455.
2. Е.В. Буравлёв, И.Ю. Чукичева, К.Ю. Супоницкий, А.В. Кучин. ЖОрХ, 2013, 49, 6975.
3. I.Yu. Chukicheva, I.V. Fedorova, A.A. Koroleva, A.V. Kuchin. Chem. Natural
Compounds. 2016, 1, 165-166; I.Yu. Chukicheva, I.V. Fedorova, A.A. Koroleva, A.V.
Kutchin. Chem. Natural Compounds. 2015, 6, 909-911.
4. И.Ю. Чукичева, О.В. Сукрушева, Л.И. Мазалецкая, А.В. Кучин. ЖОрХ. 2016, 52,
827-831; Е.В. Буравлев, И.Ю. Чукичева, О.Г. Шевченко, К.Ю. Супоницкий, А.В.
Кучин, Изв. АН. Сер. хим., 2017, 91; Е.В. Буравлев, И.Ю. Чукичева, О.Г. Шевченко,
А.В. Кучин, Изв. АН. Сер. хим., 2017, 297.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 16-53-00171 Бел_а;
проект № 15-29-01220), программы фундаментальных исследований УрО РАН, проект № 156-3-6.
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ХИМИИ И ПРАКТИЧЕСКОГО
ПРИМЕНЕНИЯ СОЛЕЙ ФОСФОНИЯ
В.Ф. Миронов, А.В. Немтарев, Д.А. Татаринов, Н.Р. Хасиятуллина, О.В. Цепаева
Институт органической и физической химии им. А.Е.Арбузова
Казанского научного центра РАН, e-mail: mironov@iopc.ru
Соли фосфония являются уникальным классом фосфорорганических соединений не
только благодаря своей практической значимости (антимикробные и антигрибковые
препараты, контрастные реагенты, инициаторы полимеризации, ионные жидкости и т.п.), но
и благодаря широкому применению в органическом синтезе (органокатализаторы,
прекурсоры для получения реагентов Виттига и Аппеля, промежуточные соединения в
синтеза производных четырех- и пятикоординированного фосфора) [1]. При этом в
последнее время исследователи особенно обращают внимание на необычное свойство солей
фосфония легко проникать не только через мембранный барьер клетки, но и через барьер
таких ее органелл, как митохондрии [2]. Соли трифенилфосфония оказались наиболее
эффективными в плане проникновения через митохондриальные мембраны, отличающиеся
высоким мембранным потенциалом (160-180 мВ) [3]; эта находка позволила создать
довольно эффективные митохондриальные антиоксиданты [4]. Принимая во внимание
данные о том, что именно нарушения метаболического характера в митохондриях
ответственны за возникновение онкологических мутаций в клетке [5], стало очевидным, что
введение липофильных катионов, в частности, тетра- и трифенилфосфония, в лекарственные
соединения придает последним высокую эффективность в плане адресной доставки в
опухолевые клетки [2]; так, ряд солей фосфония проходят довольно успешное
предклиническое исследование как весьма эффективные ингибиторы сигнальных путей для
роста и пролиферации опухолевых клеток [6].
В докладе проанализированы наиболее используемые методы получения солей
фосфония и рассмотрены новые подходы, заключающиеся во взаимодействии солей
трифенилфосфония с эпоксидами, терпеноидами, нафто- и бензохинонами [7]; с
использованием этих методов получены производные, проявляющие высокую
антимикробную и противоопухолевую активность [8].
Список литературы:
1. D.E.C.Corbridge. Phosphorus. Chemistry, Biochemistry and Technology. Taylor & Francis
Group, LLC. CRC Press, 6 ed. 2013. 1439 p.
2. (a) A.J.Wiemer, D.F.Wiemer. Top. Curr. Chem. 2015, 360, 115-160; (b) M.F.Ross, G.F.Kelso,
F.H.Blaikie, A.M.James et al. Biochem. (Moscow), 2005, 70, 222-230.
3. (a) L.L.Grinius, A.A.Jasaitis, Y.P.Kadziauskas, et al. Biochim. Biophys. Acta. 1970, 216, 1-12;
(b) L.E. Bakeeva, L.L.Grinius, A.A.Jasaitis, et al. Biochim. Biophys. Acta. 1970, 216, 13-21.
4. (a) M.P.Murphy, R.A.J.Smith. US Pat. N 6331532 (2001); (b) V.P.Skulachev, M.V.Skulachev.
Pat. WO2015063553 (2015).
5. (a) M.G.Vander Heiden. Nature Rev. Drug Discov. 2011, 10, 671-683; (b) E.Gaude, C.Frezza.
Cancer Metab. 2014, 2, 10. doi: 10.1186/2049-3002-2-10.
6. M.Millard, D.Pathania, Y.Shabaik, L.Taheri, J.Deng, N.Neamati. PLoS ONE. 2010, 5, e13131.
7. (a) В.Ф.Миронов, А.Н.Карасева, И.С. Низамов, И.С.Кедров, А.И.Коновалов. ЖОрХ. 2004,
40, 946-947; (b) А.В.Богданов, В.Ф.Миронов, Н.Р.Хасиятуллина и др. Изв. АН. Сер. хим.
2007, 534-536; (c) О.В.Цепаева, В.Ф.Миронов, Б.И.Хайрутдинов и др. ЖОрХ. 2014, 50,
933-934; (d) Н.Р.Хасиятуллина, В.Ф.Миронов. ЖОрХ. 2015, 51, 1369-1370; (e) V.F.
Mironov, N.R.Khasiyatullina, D.B.Krivolapov. Tetrahedron Lett. 2015, 56, 7132-7134.
8. (a) Н.Р.Хасиятуллина, В.Ф.Миронов, А.В.Богданов и др. Хим.-Фарм. ж. 2009, 43, 20-23;
(b) I.Y.Strobykina, V.M.Babaev, M.G.Belenok et al. J. Nat. Prod. 2015, 78, 1300-1308; (c)
D.A.Tatarinov, D.M.Kuznetsov, A.D.Voloshina et al. Tetrahedron. 2016, 72, 8493-8501.
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НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ В ХИМИИ РЕГУЛЯРНЫХ И
НЕРЕГУЛЯРНЫХ СВЕРХРАЗВЕТВЛЕННЫХ СИСТЕМ
А.М. Музафаров1, Д.А. Мигулин1, А.Н. Тарасенков2, С.А. Миленин2, Е.А. Татаринова2,
К.Л. Болдырев1
1

Институт элементоорганических соединений им. А.Н. Несмеянова РАН
119991, Россия, ГСП-1, г. Москва, 119334, ул. Вавилова, д. 28.
2
Институт синтетических полимерных материалов им. Н.С. Ениколопова РАН
117393, Россия, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 70.
aziz@ineos.ac.ru
Группа макромолекулярных нанообъектов [1] в общей классификации полимеров
переживает период бурного роста не только с точки зрения увеличение числа объектов и
создания разнообразных библиотек, но и в части демонстрации уникальных свойств этих
объектов. Эти два фактора прочно взаимосвязаны, поскольку исследование свойств и
осмысление их связи со структурой новых объектов позволяет перейти к направленной
модификации структуры и поиску конкретных практических применений. Поскольку
появление и исследование объектов этой группы происходило практически одновременно с
рождением и взрослением большинства участников школы, представляется очень
интересным проследить этапы появления новых форм и развития классических
представлений о взаимосвязи структуры и свойств в качестве движущей силы для
дальнейшего
молекулярного
конструирования.
Развитие
исследований
будет
проиллюстрировано примерами из диссертационных работ последнего времени, т.е.
практическими результатами образовательного процесса подготовки специалистов высшей
квалификации.
В докладе будут представлены результаты синтеза полиметисилоксановых
дендримеров в рамках новой синтетической схемы. Синтез и модификация
сверхразветвленных полиалликарбосиланов с использованием реакции тиилирования и
формирования нанокластеров металлов в полученных серусодержащих системах [2].
Будут
также
представлены
варианты
синтеза
полиаминосилоксановых
сверхразветвленных солей на основе солей Реброва. И в этом случае будут представлены
результаты формирования нанокластеров металлов в полученных сверхразветвленных
матрицах.
На примере полиметилсилсесквиоксанвых сверхразветвленных систем и наногелей на
их основе будут проанализированы этапы перехода свехразветвленной структуры в
наногелевую в рамках концепции «макромолекула-частица», проиллюстрированные
данными по изменению основных свойств эволюционирующих систем [3].
Список литературы:
1. А.М. Музафаров, Н.Г. Василенко, Е.А. Татаринова, Г.М. Игнатьева, В.Д. Мякушев,
М.А. Обрезкова, И.Б. Мешков, Н.В. Воронина, О.В. Новожилов. Высокомолек. Соед.,
Сер. C, 2011, 53(7), 217–1230.
2. А.Н. Тарасенков, Е.В. Гетманова, М.И. Бузин, Н.М. Сурин, А.М. Музафаров. Изв. АН,
Сер. хим., 2011, 12, 2495-2500; A. Tarasenkov, E. Getmanova, E. Tatarinova, N. Surin, A.
Muzafarov. Macromol. Symp. 2012, 317-318, 293–300.
3. A.I. Amirova, O.V. Golub, D.A. Migulin, A.M. Muzafarov. Int. J. Polym. Anal. Charact.,
2016, 21(3), 214-220; A.Y. Vasilkov, D.A. Migulin, A.V. Naumkin, O.A. Belyakova, Y.V.
Zubavichus, S.S. Abramchuk, Y.V. Maksimov, S.V. Novichikhin, A.M. Muzafarov.
Mendeleev Commun., 2016, 26, 187–190; D. Migulin, E. Tatarinova, I. Meshkov, G.
Cherkaev, N. Vasilenko, M. Buzin, A. Muzafarov. Polym. Int., 2016, 65, 72-83.
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ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИЕ ЦИРКУЛЕНЫ - ХИМИЧЕСКИЕ ЦВЕТКИ
Валентин Г. Ненайденко
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
nenajdenko@org.chem.msu.ru
Ранее нами получен первый полностью гетероциклический циркулен - Sulflower 1
являющийся новым типом химических соединений (Angew. Chem., Int. Ed. 2006, 7367−7370).
Также был получен его селеновый аналог 3. Детальное изучение структурных особенностей
и возможностей использования этих соедиений показало перспективность их применения в
органической электронике, так нами были получены первые полезависимые транзисторы на
их основе (Chem. Comm. 2008, 5354-5356; Chem. Comm. 2009, 1192-1194). Наряду с этим
были получены необычные структуры типа дегидрогелицена 4 и другие производные (Sci.
Reports 2014, 5415).
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a) 16 eq. LDA + 16 eq. sulfur, Et2O
b) 16 eq. LDA + 16 eq. selenium, Et2O
c) HCl
d) vacuum sublimation

Наряду с изучением синтеза других структурных типов циркуленов, мы исследуем и
новые трансформации циркуленов. Недавно мы продемоснстрировали возможность
наблюдения сшивки циркуленов в нанотрубке под действием пучка электронов. (ACS
Nano, 2017, 2509–2520).
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МОЛЕКУЛЯРНЫЕ МАГНЕТИКИ
В.И. Овчаренко
Институт "Международный томографический центр" СО РАН
ул. Институтская, 3А, Новосибирск 630090, Россия
Victor.Ovcharenko@tomo.nsc.ru
В докладе обсуждается логика исследований и подходы к созданию молекулярных
магнетиков.
Целевой магнитноактивный объект (возможности современной синтетической химии
позволяют, с тем или иным приближением, планировать синтез многоспинового соединения
желаемой структуры).
Структурная организация (поскольку должны образовываться n-мерные, например,
слоистые или каркасные, структуры, то проводимые исследования предполагают активное
использование подходов супрамолекулярной химии).
Магнитная структура фазы (формирование структур высокой размерности –
необходимое условие для реализации кооперативного магнитного упорядочения, но не
достаточное). Для реализации магнитного фазового перехода ПМЦ должны быть связаны
специфической цепочкой атомов, способной выполнять функцию эффективного обменного
канала. Чем выше эффективность обменных каналов, тем, как правило, большая величина
критической температуры (Tc) может быть достигнута.
Построение обобщений в форме магнитноструктурных корреляций – взаимосвязь
между магнитными свойствами соединения и его химическими и структурными
характеристиками (экспериментальные данные + теоретические исследования).
Сужение спектра детерминирующих факторов – систематическое исследование
воздействия направленной химической модификации исходных компонентов на магнитные
параметры продукта (температуру Кюри, спонтанную намагниченность и др.).
Решение широкого круга формулируемых проблем может быть достигнуто с
использованием разных химических подходов, что и объединяется под термином –
химический дизайн молекулярных магнетиков.
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НАНОКЛАСТЕРЫ КОЛЛОИДНЫХ КВАНТОВЫХ ТОЧЕК
В.Ф. Разумов
Институт проблем химической физика РАН
г. Черноголовка, проспект академика Семенова, 1
razumov@icp.ac.ru
Коллоидные квантовые точки (ККТ) – это новый класс люминофоров, представляющих
собой коллоидные наночастицы, получаемые методами органической химии. ККТ
эффективно поглощают световую энергию в широком спектральном диапазоне и излучают
ее в виде узкой симметричной полосы люминесценции с высоким квантовым выходом,
положение которой можно варьировать путем изменения размера наночастицы. Особо
привлекательным является простота и доступность коллоидных методов получения ККТ. В
настоящее время на основе ККТ находят применение в светоизлучающих диодах, солнечных
батареях, хемо- и биосенсорах, оптических усилителях, лазерах и др.
В большинстве приложений ККТ используются в виде плотноупакованных слоев или
тонких пленок на твердой подложке, при этом важную роль играют коллективные эффекты
взаимодействия ККТ, такие как ферстеровский резонансный перенос энергии (FRET)
электронного возбуждения и транспорт зарядов. Эти процессы, в конечном счете,
определяют эффективность преобразования и использования энергии света в
соответствующих функциональных устройствах.
В данном докладе рассматриваются возможности новой стратегии при создании
различных функциональных оптических наноматериалов на основе коллоидных квантовых
точек (ККТ), заключающейся в том, что, из определенного набора ККТ, обладающих
определенным комплексом свойств, конструируются новые нанообъекты – нанокластеры,
которые имеют новый комплекс свойств и характеристик, необходимых для создания
заданного наноструктурированного функционального материала.
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ХИМИЧЕСКИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ ПРИРОДНЫХ СОЕДИНЕНИЙ –
ПУТЬ К НОВЫМ ЛЕКАРСТВАМ
Н.Ф. Салахутдинов
Новосибирский институт органической химии им. Н.Н. Ворожцова СО РАН,
г. Новосибирск, 630090, пр. акад. Лаврентьева, 9. E-mail: anvar@nioch.nsc.ru
В докладе рассматривается роль различных классов растительных метаболитов в
создании современных препаратов как использующихся в медицине в настоящее время, так и
находящихся на различных этапах доклинических и клинических испытаний.
Особое внимание уделено следующим классам соединений: монотерпеноиды,
фенольные
соединения,
тритерпеновые
кислоты,
алкалоиды.
Рассматриваются
синтетические трансформации различных растительных метаболитов и связь «структураактивность».

CONH(CH2)2COOH

O

Аланинамид БК
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ФОСФОР – СТРУКТУРООБРАЗУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ
В ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ
О.Г. Синяшин
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Казанский национальный исследовательский технологический университет»
(ФГБОУ ВО «КНИТУ», 420015, Россия, г. Казань, ул. К. Маркса, 68);
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт органической и
физической химии им. А.Е. Арбузова Казанского научного центра РАН»
(ФГБУН «ИОФХ КазНЦ РАН», 420083, Россия, г. Казань, ул. ак. Арбузова, 8)

В докладе отражены наиболее значимые достижения последних лет, связанные с
синтезом ключевых классов фосфорорганических соединений (ФОС) – фосфинов и
фосфиноксидов, а также циклических, макроциклических и каркасных органических
молекул, содержащих атомы фосфора.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (№ 14-2300073 и 14-50-00014).
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ПОЛИЦИКЛИЧЕСКИЕ АМИНЫ. СИНТЕЗ СВОЙСТВА И ПРИМЕНЕНИЕ
С.В. Сысолятин
Институт проблем химико-энергетических технологий СО РАН, ул. Социалистическая, д.1,
Бийск, Алтайский край, 659322, Россия, e-mail: admin@ipcet.ru
Полициклические амины представляю интерес в первую очередь как
высокоэнергетические соединения в качестве компонентов взрывчатых составов, порохов и
твердых ракетных топлив, а также в качестве биологически активных соединений в
следствие наличия каркасной структуры и азотсодержащих гетероциклов.
Синтез базовых гетероциклов осуществляется конденсацией альдегидов и
диальдегидов с подходящими аминами и амидами. Наиболее хорошо изучена конденсация
формальдегида с полиаминами и конденсация глиоксаля с аминами и амидами.
Исследована возможность перефунционализации терминальных заместителей.
Описаны преимущественно реакции переацилирования и гидрогенолиза различных
бензильных заместителей. Наблюдается селективность замещения в зависсимости от
стерических затруднений. Свободные =NH группы имеют слабоосновный характер и легко, в
зависимости от стерических затруднений, подвергаются алкилированию и ацилированию.
Полициклические амины склонны к перегруппировкам в кислой среде, при повышении
кислотности и температуры происходит полное разрушение каркасного скелета.
Полициклические нитрамины и нитрозамины выпускаются промыленностью развитых
стран для целей оборонно-промышленного комплекса. Гексанитрогексаазаизовюрцитан
(ГАВ, Cl-20) является в настоящее время самым мощным взрывчатым веществом из числа
штатных ВВ.
В России и за рубежом начаты исследования по диверсификации производств таких
веществ с получением лекарственных соединений.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ БИОКАТАЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
И.В. Свитанько, М.Г. Медведев, Ф.Н. Новиков, В.С. Стройлов, Г.Г. Чилов
Институт органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН, Ленинский пр., 47,
Москва, 119991, Россия, e-mail: svitanko@mail.ru
Рассмотрена ретроспектива прогресса авторских исследований в области моделирования
связи структура–активность как при направленном синтезе биологически активных соединений с
заданными свойствами, так и в каталитическом синтезе.
Как и все работы в этой области, наши исследования делятся на две категории – а)
статистический анализ (классический QSAR, мишень неизвестна) и б) разновидности расчетов
энергии связывания лиганда и мишени c известной структурой (докинг, элементарный акт
биокатализа).
Исследования начинались с теории запахов, поскольку, как оказалось, классификация и
отнесение к группам душистых веществ проводится на практике значительно проще, чем четкая
классификация других видов биологической активности, включая терапевтическую. Методами
3D-QSAR (авторскими, поскольку на тот момент других не существовало) получены модели
амбрового и мускусного запахов, проведено отнесение неизвестных структур [1]. Тем же
методом проведено моделирование структур для направленного синтеза психотропных
соединений ряда гликольурилов [2]. Комплементарные терапевтические мишени для данного
типа активности не выявлены.
Методы докинга связаны с известными объектами ингибирования – PARP[3], Syk[4] и Ablкиназами [5] и делятся на 2 части по сложности и, соотв., точности расчета – дискретную, где
общая энергия связывания является арифметической суммой отдельных связей между
функциональными группами лиганда и мишени, и более точную – интегральную, а именно,
динамическое изменение полной энергии компонентов (FEP, free energy perturbation) и
позволяющую учитывать, помимо прочих факторов, растворитель. FEP, использующий
фундаментальные физико-химические параметры, может быть применен к самым разным
каталитическим системам. Что мы и сделали для прогнозирования конфигурации продуктов
асимметрического синтеза в присутствии индуктора [6], а также в расчетах механизма реакции
Сузуки [7].
Также, с использованием квантовохимических методов [8], нам удалось найти все
возможные переходные состояния в катализируемой ферментом SpnF реакции Дильса-Альдера и
установить, что эта реакция предпочтительно идёт через бис-перициклические переходные
состояния [9].
Список литературы:
1.
I.V. Svitanko, M.A. Kumskov e.a. Mendeleev Commun., 2007, 17, 90-91
2.
G.A. Gazieva, I.V. Svitanko e.a. Mendeleev Commun., 2013, 23, 1-3.
3.
T.V.Rakitina, A.A.Zeifman, F.N.Novikov, O.V.Stroganov, V.S.Stroylov, I.V.Svitanko, A.
Frank-Kamenetskii, G.G.Chilov. Mendeleev Commun., 2015, 25, 364-366.
4.
T.V.Rakitina, A.A.Zeifman, I.Yu.Titov, I.V.Svitanko, A.V.Lipkin, V.S.Stroylov,
O.V.Stroganov, F.N.Novikov, G.G.Chilov. Mendeleev Commun., 2012, 22, 287-289.
5.
A.A.Mian, F.N.Novikov, G.G.Chilov e.a. Leukemia, 2015, 29, 1104-1114.
6.
A.A.Zeifman, V.S.Stroylov, F.N.Novikov e.a. Mendeleev Commun., 2015, 25, 269-270.
7.
A. Zeifman, F. Novikov, I. Svitanko e.a. Dalton Trans., 2015, 44, 17795.
8.
M.G. Medvedev, I.S. Bushmarinov, J. Sun, J.P. Perdew, K.A. Lyssenko. Science, 2017, 355,
(6320), 49-52.
9.
M.G. Medvedev, A.A.Zeifman, F.N.Novikov, I.S.Bushmarinov, O.V.Stroganov, I.Yu.Titov,
G.G.Chilov, I.V. Svitanko. J. Am. Chem. Soc., 2017, 139, 3942-3945.
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ, грант № 17-13-01526
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ОКИСЛИТЕЛЬНОЕ КРОСС-СОЧЕТАНИЕ С ОБРАЗОВАНИЕМ C-O СВЯЗИ
А.О. Терентьев, И.Б. Крылов, В.А. Виль, С.А. Павельев, О.В. Битюков
Институт органической химии им. Н.Д. Зелинского Российской академии наук, 119991, Москва,
Ленинский проспект 47, e-mail: alterex@yandex.ru
Реакции окислительного сочетания с образованием С-С связи наиболее изучены,
образование -N, C-P и - связи является менее исследованным процессом. Окислительный
синтез с образованием - связи представляет нерешенную проблему вследствие склонности
исходных реагентов к более глубокому окислению, например, с получением спиртов и
карбонильных соединений. Таким образом, основной задачей в исследовании и поиске новых
реакций С-О кросс-сочетания является поиск подходящих окислителей и реагентов для
проведения синтеза.
В настоящей работе мы обнаружили процессы окислительного С– кросс-сочетания 1,3дикарбонильных соединений и их гетероаналогов с оксимами, гидроксиамидами и пероксидами
(рис. 1).
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Рис. 1. Реакции С– кросс-сочетания 1,3-дикарбонильных соединений и их гетероаналогов с
пероксидами, оксимами и гидроксиамидами.
Список литературы:
1. A.O. Terent’ev, V.A. Vil’, E.S. Gorlov, G.I. Nikishin, K.K. Pivnitsky, W. Adam J. Org. Chem.
2016, 81, 810.
2. A.O. Terent’ev, I.B. Krylov, V.P. Timofeev, Z.A. Starikova, V.M. Merkulova, A.I. Ilovaisky,
G.I. Nikishin Adv. Synth. Catal. 2013, 355, 2375.
3. Terent’ev A.O., I.B. Krylov, V.P. Timofeev, B.N. Shelimov, R.A. Novikov, V.M. Merkulova,
G.I. Nikishin Adv. Synth. Catal. 2014, 356, 2266.
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Chemistry Select. 2017, 2, 3334
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 16-29-10678.
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КАТАЛИТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ НАПРЯЖЕННЫХ
КАРБОЦИКЛИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ
В.Р. Флид
Московский технологический университет, Институт тонких химических технологий им.
М.В. Ломоносова, Москва, проспект Вернадского, д. 86, e-mail: vitaly-flid@yandex.ru
Напряженные карбоциклические соединения являются важнейшими объектами в
органической химии углеводородов и их производных. Применение каталитических методов
и подходов позволяет получать на их основе уникальные соединения с заданными
свойствами при помощи весьма ограниченного количества технологических стадий. Важной
особенностью таких реакций является реализация возможности использования
дополнительной энергии напряжения, заключенной в карбоциклической структуре, для
решения вопросов селективности различного уровня – регио-, стерео-, энантио-.
Важным и перспективным представителем таких соединений является норборнадиен
(НБД), а также его производные. Каталитические процессы с их участием открывают
широкие возможности для синтеза широкого круга труднодоступных полициклических
углеводородов. Эффективное использование и сочетание разнообразных синтетических
приемов, таких как циклодимеризация, содимеризация, метатезис и аллилирование широкого
круга норборненов и норборнадиенов, позволяет разработать уникальную стратегию
получения насыщенных и ненасыщенных карбоциклических структур.
Проблемы избирательности в многомаршрутных реакциях с участием НБД и его
производных
приобретают
первостепенную
важность.
На
примере
реакций
гомодимеризации и аллилирования НБД и норборненов, содимеризации НБД с эфирами
акриловой кислоты и метилвинилкетоном показана возможность регулирования скоростью и
селективностью различного уровня, в том числе осуществлять энантиоселективные синтезы.
Исследованы пути формирования никелевых и палладиевых катализаторов, спектральными
методами выявлены ключевые интермедиаты, установлены кинетические закономерности,
предложены непротиворечивые механизмы.
В ряде случаев обнаружены парамагнитные комплексы никеля (Ι) и (IIΙ) потенциальные катализаторы или интермедиаты процессов с участием НБД. Предложен
механизм их формирования. Основные стадии получили экспериментальное и теоретическое
подтверждение при использовании модельных систем. Тем не менее, роль парамагнитных
комплексов никеля в катализе остается неясной.
Установлены факторы, влияющие на направления реакций и позволяющие
количественно получать индивидуальные стереоизомеры. Селективность и количество
циклов зависят от состава каталитической системы и эффективного заряда на металле.
Синтезирована серия новых ненасыщенных соединений, обладающих набором двойных
связей с различной реакционной способностью и представляющих интерес для получения
модифицированных каучуков.
Разработаны новые технологичные гетерогенные катализаторы для реакций с участием
НБД.
Проведено
сопоставление
эффективности
применения
гомогенных
металлокомплексных и гетерогенных катализаторов, выявлены общие черты и различия в
реакционных механизмах.
Выполнено квантово-химическое моделирование никель-катализируемых процессов с
участием НБД. Теоретические подходы позволили осуществить молекулярный дизайн
каталитических систем, детализировать механизмы, предсказать наиболее вероятные
маршруты реакций и оптимизировать условия их протекания.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 17-03-00463).
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Спонсор конференции
ООО «МИЛЛАБ»
СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО СИНТЕЗА
М.Ю. Шабалдина
ООО «МИЛЛАБ», г. Москва, Дмитровское ш., д. 100, стр. 2, телефон: (495) 933-71-47,
e-mail: info@millab.ru
В современном исследовательском синтезе, не смотря на широкий выбор доступного
оборудования, всё ещё актуальны вопросы эффективной оптимизации синтеза и
последующего «безболезненного» переноса технологии из колбы в пилотный или
промышленный реактор. Как правило, на воспроизводимость результатов большое влияние
оказывают такие факторы, как геометрия сосуда (реакционной ёмкости), наличие
аппаратуры для осуществления контроля и автоматизации процесса и т.д. Решением
подобных
задач
может
послужить
использование мультиреакторных систем,
уменьшенных вариантов производственных
установок, пилотных полупромышленных
технологических линий.
Компания
МИЛЛАБ
поставляет
современное оборудование для полного цикла
исследования и разработки технологии синтеза.
В процессе проработки проекта, нашими
специалистами осуществляется первичная
инженерная проработка по техническому
заданию Заказчика с последующей отправкой информации партнерамизготовителям, прямой контакт с которыми позволяет создавать сложные
лабораторные установки и вносить необходимые изменения,
учитывающие
особенности
оборудования
разных
производителей, а также систем
водо- и электроснабжения еще на
стадии
проектирования
и
производства. Таким образом, по
окончании
работы
предлагаются
комплексные
реакторные установки, оснащенные всей необходимой
аппаратурой: термостатирующей, для фильтрации,
ректификации, дистилляции, экстракции, анализа и
контроля и др., - позволяющей полностью решить
стоящую перед Заказчиком задачу.
В результате, благодаря наличию большого
опыта и высокого профессионализма технических
специалистов Компании, экономится время разработки
проектной документации и снижается стоимость
проекта в целом.
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МИКРООРГАНИЗМЫ-НЕФТЕДЕСТРУКТОРЫ, ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ДЛЯ
ПРИМЕНЕНИЯ В УСЛОВИЯХ СИБИРИ
Л.А. Беловежец1, М.С. Третьякова2, Ю.А. Маркова2
1

– Иркутский институт химии им. А.Е.Фаворского СО РАН, ул. Фаворского, д.1, Иркутск,
664033, Россия, e-mail: lyu-sya@yandex.ru
2
– Сибирский институт физиологии и биохимии растений СО РАН, 664033, г. Иркутск,
ул. Лермонтова, 132, Россия e-mail: marina-tretjakova@yandex.ru

Нефтедобывающая отрасль по праву считается одной из самых экологически вредных.
В процессе разведки, добычи, транспортировки, хранения и переработки теряется до 5 %
нефти. Основным аккумулятором загрязнений служит почва в силу особенностей ее
структуры, прежде всего высокой пористости. Очистка почвы от нефтяных загрязнений
проводится различными методами, в том числе и биологическими. Биоочистка включает в
себя внесение в загрязненную почву активных микроорганизмов, способных за короткие
сроки разложить компоненты нефти до безопасных соединений. Однако микробные
сообщества характерны для определенных регионов и формируются в течение длительного
времени. Поэтому остается актуальной задачей поиск новых перспективных
микроорганизмов-нефтедеструкторов и разработка на их основе препаратов для
биоремедиации почвы.
Из эндо- и ризосферы растений, выросших на нефтезагрязненной почве, нами было
выделено 60 культур микроорганизмов. Среди них был проведен скрининг по способности
утилизировать нефть в виде единственного источника углерода. Для дальнейшей работы
были выбраны 6 штаммов, способных деструктировать около 50 % нефти в минеральной
среде. Было показано, что эти бактерии способны работать при низких положительных
температурах (10 оС) и высоких концентрациях нефти (20-50 %). На их основе были
опробованы несколько вариантов ассоциации. Оказалось, что вариант из трех наиболее
активных штаммов способен максимально эффективно разлагать нефть в жидкой
минеральной питательной среде.
Мы выяснили, что внесение в почву исследуемых микроорганизмов при модельном
нефтезагрязнении способствует активизации почвенной микробиоты, почвенного дыхания и
увеличению активности оксидо-редуктазных ферментов. Увеличивающаяся на начальных
этапах эксперимента фитотоксичность свидетельствует об активизации процесса разложения
нефти.
Также было отмечено, что один из наиболее активных штаммов, относящийся к роду
Rhodococcus, обладал фитозащитными свойствами. Обработка семян суспензией клеток
этого микроорганизма снимала негативное влияние нефти на всхожесть семян редьки
масличной, способствовала лучшему развитию корневой системы. Это связано с наличием в
культуральной жидкости бактерии биосурфактантов.
Таким образом, нами были выделены и всесторонне исследованы микроорганизмынефтедеструкторы, пригодные для очистки почвы в сложных климатических условиях
Сибири.
Работа поддержана грантом РФФИ Правительства Иркутской области, проект
р_сибирь_а № 14-44-04094.
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ТИОГИДАНТОИНЫ И ИХ ПРОИЗВОДНЫЕ: СИНТЕЗ И ТРАНСФОРМАЦИИ В
РЕАКЦИЯХ С СОЛЯМИ МЕДИ
Е.К. Белоглазкина, А.Г. Мажуга, Р.Л. Антипин, Н.В. Зык, А.А. Моисеева,
О.О. Красновская, А.В. Юдина
Химический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова,
119991, Россия, Москва, Ленинские горы, д.1, стр. 3, e-mail bel@jrg.chem.msu.ru
Нами синтезирована серия новых N,S-содержащих органических лигандов ряда 2тиогидантоинов структурных типов I-III. Полученные лиганды исследованы в реакциях
комплексообразования с солями Cu(II) (хлоридом, перхлоратом и ацетилацетонатом меди).
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В докладе будут рассмотрены реакции, приводящие к медьсодержащим производным
показанных ниже структурных типов и продуктам химических превращений
имидазолоновых лигандов, а также представлены примеры практического применения
координационных соединений в качестве биомиметических катализаторов и потенциальных
противоопухолевых препаратов.
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Список литературы:
1. E. K.Beloglazkina, et al. Inorg.Chem.Commun., 2016, 71, 86-89.
2. E. K.Beloglazkina, et al. Inorg.Chem.Commun., 2015, 51, 114-117.
3. E. K.Beloglazkina, et al. Polyhedron, 2014, 76, 45-50.
4. A.G. Majouga, et al. J. Med. Chem., 2014, 57, 6252-6258.
5. A.G. Majouga, et al. Dalton Transactions, 2013, 42, 6290-6293.
6. E. K.Beloglazkina, et al. Mendeleev Comm. 2012, 22, 70-72.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 03-16-00921-а).
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У-3
РЕЗОНАНС ОСТОВНЫХ ЭЛЕКТРОНОВ
А.В. Ващенко
Иркутский институт химии им. А.Е.Фаворского СО РАН, ул. Фаворского, 1,
Иркутск, 664033, Россия, e-mail: sasha@irioch.irk.ru
Представлена концепция использования резонанса остовных электронов, основанная на
резонансе электронов s-оболочки. Перспективы и возможности данного метода.
Взаимодействие спина ядра I с электромагнитным полем, создаваемым электроном,
приводит к расщеплению уровней, определяющих сверхтонкую структуру. Гамильтониан
взаимодействия ядерного магнитного момента μя с магнитным моментом, создаваемым
электронами на ядре.
HСТВ   я Bint
(0.1)

e
(0.2)
 я   N I  g N N I ; N 
2m p
В процессе Ферми-контактного взаимодействия (1.3) плотность вероятности
нахождения
8
2
(0.3)
AS     я  B  (0)
3
электрона s-оболочки на ядре не нулевая. Это взаимодействие, снимая вырождение по
энергии, делает s-электроны неэквивалентными. Одновременно, второй электрон, какое-то
время остается неспаренным. Резонанс неспаренного электрона будет характеристичным для
каждого элемента периодической системы, что даст возможность получать дополнительную
информацию о строении молекул. Условие резонанса во внешнем магнитном поле:
h  g  B0
(0.4)
Частота переходов для каждого элемента периодической системы будет зависеть от
экранирования вышележащими электронами и величины внешнего магнитного поля.
Изучение резонанса короткоживущих состояний даст информацию об энергетических
переходах в атомах в новом частотном диапазоне, что расширит возможности спектрального
анализа строения молекул.
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У-4
МОДИФИКАЦИЯ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ГИДРАЗИДОВ
ФОСФОРИЛУКСУСНЫХ КИСЛОТ ФАРМАКОФОРНЫМ
ТИОСЕМИКАРБОЗИДНЫМ ФРАГМЕНТОМ
Е.Л. Гавриловаa), И.А. Крутовa), Р.И. Тарасоваa), Р.Н. Бурангуловаa),
И.И. Семинаb), О.Г. Синяшинa),c)
а)

Казанский национальный исследовательский технологический университе, ул. Карла
маркса, д.68, Казань, 420015, Россия, е-mail: gavrilova_elena_@mail.ru
b)
Казанский государственный медицинский университет, ул. Бутлерова, д. 49, Казань,
420012, Россия
с)
Казанский институт органической и физической химии им. А.Е. Арбузова РАН, ул.
Арбузова, д.8, Казань, 420088, Россия
Поиск новых лекарственных субстанций, обладающих нейротропной активностью,
является одним из важнейших направлений современной психофармакологии. Особую
актуальность эта проблема приобретает в связи с трудностью лечения деменций и
интеллектуально-мнестических расстройств, в том числе, и нейродегенеративного
происхождения. Одной из таких субстанций является гидразид дифенилфосфорилуксуной
кислоты Фосеназид 1, разработанный на кафедре органической химии Казанского химико
технологического института. Препарат Фосеназид рекомендован к применению в качестве
транквилизатора и антиалкогольного средства [1,2].
Модификация структуры известных биологически активных веществ по-прежнему
является одним из основных подходов к созданию новых лекарственных средств. В данной
работе представлена модификация лекарственного препарата Фосеназид 1 путем введения в
его структуру таких фармакофорных фрагментов как тиосемикарбазидный и
триазолтиольный [3,4].

P

NH

NH2

O
O

Фосеназид 1

Фармакологические исследования синтезированных соединений были проведены на
базе Казанского государственного медицинского университета.
Список литературы:
1. Р.И. Тарасова, и др. ЖОХ, 1997, 67, 9, 1483-1496.
2. И.И. Семина, Е.В. Шиловская, и др. Хим. фарм. журнал, 2002, 36, 4, 3-6.
3. И.А. Крутов, Р.Н. Бурангулова, Е.Л. Гаврилова, и др. Вестник технологического
университета, 2016, 19, 13, 28-30.
4. И.А. Крутов, А.А. Валиева, Р.Н. Бурангулова, Е.Л. Гаврилова, и др. Вестник
технологического университета, 2016, 19, 24, 20-22.
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ № 14-23-00073-п.
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У-5
АЗОТСОДЕРЖАЩИЕ АЦЕТАЛИ В СИНТЕЗЕ
ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ
А.С. Газизов, А.В. Смолобочкин, Е.А. Аникина, Н.И. Харитонова,
М.С. Хакимов, А.Р. Бурилов, М.А. Пудовик
Учреждение Российской академии наук Институт органической и физической химии им.
А.Е. Арбузова КазНЦ РАН, 420088, г. Казань, ул. Арбузова, дом 8,
е-mail: agazizov@iopc.ru; EA-Anikina@mail.ru
Азотсодержащие ацетали находят широкое применение в синтезе гетероциклических
соединений, при этом важную роль играют их реакции с ароматическими нуклеофилами. В
большинстве подобных реакций ароматический нуклеофил входит в состав молекулы
ацеталя, реакциям с внешними по отношению к ацеталю ароматическими нуклеофилами, и в
частности, с фенолами, уделено значительно меньшее внимание.
В настоящем докладе обобщены результаты проводимых в нашей лаборатории
систематических
исследований
оригинальных
кислотно-катализируемых
реакций
азотсодержащих ацеталей с фенолами и продемонстрирован их значительный потенциал в
синтезе различных классов новых гетероциклических соединений.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (грант №
16-13-10023)
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У-6
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БУТИЛОВЫХ СПИРТОВ И ПОБОЧНЫХ ПРОДУКТОВ ИХ
ПРОИЗВОДСТВА В ПРИГОТОВЛЕНИИ МОТОРНЫХ ТОПЛИВ
А.А. Ганинаa), С.Г. Дьячковаa), И.Е. Кузораб)
a)

ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский технический университет», ул.
Лермонтова, д. 83. Иркутск, 664074, Россия, e-mail:gaa301083@mail.ru
б)
АО «Ангарская нефтехимическая компания» г. Ангарск, 665830, Россия,
e-mail:KuzoraIE@anhk.rosneft.ru

Применение оксигенатов в качестве компонентов моторных топлив позволяет
улучшить экологические показатели и химмотологические свойства бензинов. В настоящее
время в качестве кислородсодержащих добавок к топливам используют простые эфиры
(метил-трет-бутиловый
эфир
(МТБЭ),
метил-трет-амиловый
эфир
(МТАЭ),
диизопропиловый эфир (ДИПЭ)) и спирты (метанол и этанол). Применение этих добавок
имеет ряд недостатков, таких как токсичность, отсутствие фазовой стабильности, высокие
акцизы на спиртосодержащую продукцию, экологические ограничения на использование в
ряде стран. В связи с этим, в последние годы особое внимание исследователей привлекают
бутиловые спирты (БС), не относящиеся к подакцизным товарам, обладающие более
высокой удельной теплотой сгорания, низким давлением насыщенных паров, меньшей
токсичностью и коррозионной активностью и по сравнению с низшими спиртами.
В 2015 году в АО «Ангарская нефтехимическая копания» (АО «АНХК») на базе
Испытательного цента-управления контроля качества были проведены испытания по оценке
эффективности оксигенатов при производстве автобензинов. Объектами исследования были:
бутиловые спирты (изобутиловый спирт (ИБС) и нормальный бутиловый спирт (НБС),
побочные продукты их производства и метилтретбутиловый эфир(МТБЭ)).
В результате проведённых исследований проведена оценка эффективности смесей
кислородсодержащих соединений (ИБС, НБС, МТБЭ), подобраны оптимальные рецептуры и
выработаны автомобильные бензины с вовлечение оксигенатов производства АО «АНХК»
[1].
Одним из побочных продуктов оксосинтеза (процесс производства бутиловых спиртов,
основанный на реакции гидроформилирования, т. е. присоединения к олефинам углекислого
газа и водорода) - является эфирная головка изобутилового спирта (ЭГИБС), которая
представляет собой смесь различных низкомолекулярных спиртов и эфиров и также может
применяться как компонент автомобильных бензинов. Существенным недостатком ЭГИБС
является высокое содержание воды: от 1,0 до 10,0 %, среднее 5,0 (данные за 2016 год). При
добавлении ЭГИБС к бензиновому продукту вода образует устойчивую эмульсию, топливо
мутнеет, и его эксплуатационные характеристики ухудшаются (повышается коррозионная
активность).
В лабораторных условиях на аппарате с системой дистилляции со спиралеобразной
вращающейся насадкой (модель М-690) подтверждена возможность использования
ректификационных процессов для обезвоживания ЭГИБС и дальнейшее применение ее в
качестве компонента автомобильных бензинов [2].
Список литературы:
1. И.Е. Кузора, Д.А. Дубровский, И.Ю. Марущенко, Ж.Н. Артемьева, С.В. Забродина,
А.А. Ганина, С.Г. Дьячкова. Мир нефтепродуктов, 2016, 10, 25-29.
2. А.А. Ганина, Д.С. Деркач, С.Г. Дьячкова. Материалы VII Всероссийской научнопрактической конференции с международным участие, посвященная 55-летию
кафедры автоматизации производственных процессов, 2017, 149-151.
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У-7
НОВЫЕ МЕМБРАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ ГУАНИДИНСОДЕРЖАЩИХ
ПОЛИКАТИОНОВ
М.Н. Григорьева, С.А. Стельмах, Д.М. Могнонов
Байкальский институт природопользования СО РАН, ул. Сахьяновой, д.6, г. Улан-Удэ,
670047, Россия, e-mail: gmn_07@bk.ru
Одними из наиболее универсальных и востребованных источников энергии в
настоящее время являются химические источники тока, особое место среди которых
занимают топливные элементы (ТЭ), и в частности ТЭ на твердом полимерном электролите
(ТЭТПЭ). Серьезным барьером их широкого распространения является проблема создания
протонпроводящих мембран (ППМ) как основного компонента ТЭТПЭ, отвечающих ряду
требований, среди которых высокая протонная проводимость в рабочих температурных
диапазонах, химическая стабильность при длительной эксплуатации и коммерческая
доступность.
Целью настоящей работы явилась разработка нового подхода к созданию ППМ на
основе
ППС
(N-фенилзамещенный полигексаметиленгуанидин
(ПГМГФ) / поли-мфениленизофталамид) допированной минеральной кислотой, отличающегося доступностью
исходного сырья и технологичностью их производства, в сочетании с удовлетворительными
эксплуатационными показателями. Ароматический полиамид в ППС выполняет роль
матрицы, обеспечивающей удовлетворительные механические показатели, а полигуанидин
обуславливает возможность допирования пленочных материалов минеральной кислотой. В
результате протонирования гуанидиновой группы при допировании, ПГМГФ переходит в
поликатионную гидрофильную форму, что положительно сказывается на степени
допирования и эксплуатационных характеристиках мембраны в целом. Синтез ПГМГФ
аналогичен синтезу его гидрохлорида [1], однако в результате меньшей реакционной
способности ДФГ по сравнению с ДФГ гидрохлоридом, процесс требует более
продолжительного времени. После очистки ПГМГФ был идентифицирован методами ИКспектроскопии и элементного анализа. Полученный ПГМГФ с [η]=0.2 дл/г растворим в
ДМФА, ДМСО, растворах минеральных кислот (в результате перехода в поликатионную
форму), не растворим в ацетоне, воде, этаноле.
На основе ПГМГФ и фенилона были получены устойчивые однофазные 10 % растворы
ППС в ДМФА с содержанием полигуанидина от 5 до 50 масс. % (с шагом 5 %) из которых
изготавливались пленочные материалы. ППМ получали путем допирования пленочных
материалов ортофосфорной кислотой. Полученные ППМ имеют удовлетворительную
термическую стабильность, 10 % потеря массы наблюдается при температуре ~220° С.
Проводимость ППМ определяли методом Ван-дер-Пау в четырехзондовой ячейке. Резкое
увеличение содержания допанта наблюдается, начиная с образца №3 (~25%), затем плавно
увеличивается, и у образца №10 достигает ~45%. Однако, проводимость порядка 10 -2 мСм/см
появляется только у образца №6, содержащего 30% полигуанидина в своем составе и
достигает значений ~5 мСм/см для последнего образца. Проводимость с ростом температуры
для последнего образца (50 масс.%)значительно увеличивается и достигает значений ~35
мСм/см при 170 °С. Таким образом, полученные ППМ обладают удовлетворительными
эксплуатационными показателями для среднетемпературных ТЭ.
Список литературы:
1. С.А. Стельмах, Л.У. Базарон, Д.М. Могнонов. ЖПХ, 2010, 83(2), 344-346.
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У-8
РАСШИРЕНИЕ АССОРТИМЕНТА ПРИСАДОК К ТОПЛИВАМ.
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Д.А. Дубровский, И.Е. Кузора, И.А. Семёнов
АО «Ангарская нефтехимическая компания»,
665830, г. Ангарск, Иркутская обл., e-mail: DubrovskiiDA@anhk.rosneft.ru
АО «Ангарская нефтехимическая компания» занимает лидирующее положение на
рынке производства продуктов нефтепереработки и нефтехимии в Восточной Сибири и на
Дальнем Востоке РФ. Ассортимент товарной продукции компании достигает 200 единиц и
продолжает расширяться за счет производства новых марок топлив и масел, отвечающих
последним требованиям развития техники и рынка. Постоянно повышающийся уровень
развития техники требует применения топлив и масел с улучшенными эксплуатационными
характеристиками, производство которых немыслимо без применения современных
высокоэффективных присадок различного функционального назначения.
Введение санкций против РФ, значительное снижение курса национальной валюты и
прибыльности нефтепереработки послужило сигналом многим потребителям присадок
обратить внимание на внутренний рынок страны, в поиске более эффективных присадок и
адекватной замене импортным присадкам.
АО «АНХК» активно включилось в процесс импортозамещения и внедрения присадок,
направленных на повышение эффективности нефтепереработки. В 2016 году АО «АНХК»
был разработан новый продукт - присадка «КАД-ПРО», представляющая собой композицию
оксигентов собственного производства, которая начала применяться в приготовлении
автобензинов Евро-5. За период 2014-2017 гг. проведены работы по постановке на
производство новых видов топлив и масел с присадками отечественного производства,
позволяющих значительно снизить себестоимость товарной продукции и повысить ее
конкурентоспособность. На базе испытательного центра – управления контроля качества АО
«АНХК» активно проводятся исследования, направленные на производство присадок,
полученных из побочных продуктов производств нефтехимии и базовых полимеров для
среднедистиллятных и остаточных топлив.
Несмотря на наметившийся прогресс в применении отечественных присадок к
топливам и маслам, их доля на рынке существенна мала, за исключением
октаноповыщающих присадок, которые практически на 100% закрывают внутренний рынок.
В некоторых видах топлива, направленных на нужды Минобороны РФ, содержатся присадки
зарубежного производства, что является недопустимым, так как это ставит под прямую
зависимость от иностранных производителей интересы страны.
Одним из основных факторов низкой доли вовлечения отечественных присадок в
нефтеперерабатывающей отрасли РФ следует отметить слабо развитое направление
малотоннажной или тонкой химии, которая могла бы оперативно выпускать высокоценные
продукты под потребности рынка и нужды государства. Рынок тонкой химии в настоящее
время является очень инвестиционно-затратным, сопряженный с множеством рисков и
обладающий малой маржинальностью. Естественно, что в условиях тяжелой экономической
обстановки, такие сегменты рынка не обладают должной привлекательностью со стороны
бизнеса.
Для исправления сложившейся ситуации необходима активная поддержка государства,
способствующая развитию малотоннажной и тонкой химии присадок, а также вовлечение
академических институтов в процесс синтеза и исследования новых видов присадок.
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ХЕМО- И БИОИНФОРМАТИКА КАК ПЛАТФОРМА ДЛЯ ПЕРЕХОДА ОТ ГЕНОМА
К ПРОТОТИПУ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОГО ЛЕКАРСТВА IN SILICO
Ю.П. Джиоевa ), Н.Е. Гаращенкоa,b), А.И. Парамоновc)
a)

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет, ул. Красного
Восстания, д.1, Иркутск, 664003, Россия, e-mail: alanir07@mail.ru
b
Иркутский национальный исследовательский технический университет, ул. Лермонтова,
д. 83, Иркутск, 664074, Россия
с
ФГБНУ “Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека», ул. Тимирязева, д.
16, Иркутск, 664003, Россия,
Компьютерное моделирование межмолекулярных взаимодействии лежит в основе
молекулярного докинга [2, 4]. В последние годы методы хемо-и биоинформатики, а также
методы в области биохимии лекарств были объединены в общий подход - драг- дизайн [1]. Этот
подход обеспечивает ускорение и оптимизацию процесса нахождения новых биологически
активных базовых структур новых лекарств. Драг-дизайн возник во второй половине ХХ века,
когда разработка лекарств стала результатом диалога между биологами и химиками. В
биологии прорыв был связан развитием и успехами в геномике человека, позволившей
выделить гены кодирующие терапевтически важные биологические мишени. Кроме того,
методы биоинформатики, оперируя огромными массивами генетических данных позволяют
предсказывать ряд новых потенциальных мишеней для действия лекарств [3, 5]. Известно, что
общий путь создания нового лекарства включает 7 основных этапов: 1) выбор болезни, для
лечения которого создается лекарство, 2) выбор молекулярной мишени для действия лекарства,
3) нахождение базовой структуры нового лекарства, 4) оптимизация базовой структуры, 5)
доклинические испытания, 6) клинические испытания, 7) производство препарата [1, 2]. Еще
лет 15 назад основными источниками соединений для экспериментального тестирования на
физиологическую активность были живые организмы (растения, животные, микроорганизмы) и
классический химический синтез. При этом, общие затраты времени и денег на создание нового
препарата достигали 12-15 лет и от 0,8 до 1,5 млрд. долларов. Поэтому, для ускорения и
удешевления создания новых лекарств стала необходимостью интегрировать возможности трех
современных научных направлении: технологии компьютерного моделирования, методы
биоинформатики и хемоинформатики (направление теоретической химии, находящейся на
стыке химии, информатики, биологии, фармокологии, физики и математической статистики).
Интеграция этих подходов привела к созданию единой платформы «от гена до прототипа
лекарств», которая охватывает первые 4 из 7 приведенных этапов создания новых лекарств[1].
Список литературы:
1. А.С. Иванов, А.В. и др. Арчаков. Интегральная платформа «От гена до прототипа
лекарства» in silici и in vitro. Российский химический журнал (Жур. Рос. Хим. Об-ва им.
Д.И. Менделеева). 2006. Т. L. №2. С. 18-35.
2. Лизунов А.Ю., и др. Учет взаимодействий между атомами лиганда в задаче докинга с
помощью потенциала усредненных энергий. Нанофизика и нанотехнологии ТРУДЫ
МФТИ. — 2014. — Том 6, № 1. С. 54-65
3. Несговорова Г.П. Биоинформатика: пути развития и перспективы. В сборнике:
Информатика в науке и образовании Касьянов В.Н. Сер. "Конструирование и
оптимизация программ" Новосибирск, 2012. С. 71-89.
4. Т. В. Пырков, И. В. Озеров, Е. Д. Балицкая, Р. Г. Ефремов. Молекулярный докинг: роль
невалентных взаимодействий в образовании комплексов белков с нуклеотидами и
петидами. Биоорган. химия №4, 2010. С. 1-27.
5. Dar SA, Gupta AK, Thakur A, Kumar M. SMEpred workbench: A web server for predicting
efficacy of chemically modified siRNAs. RNA Biol. 2016 Nov;13(11):1144-1151.
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ К УВЕЛИЧЕНИЮ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССОВ
НЕФТЕХИМИИ
С.Г. Дьячкова, С.Ю. Ляшонок
ФГБОУ ВО Иркутский национальный исследовательский технический университет,
ул. Лермонтова 83, Иркутск, 664017, Россия, е-mail: dyachkova@istu.edu
Повышение энергоэффективности нагревательных установок с целью снижения
себестоимости и повышения качества производимой продукции, является одной из актуальных
задач нефтехимических производств. На подогрев перерабатываемого сырья уходит более 70 %
энергоресурсов. Переход на более эффективные источники энергии, модернизация работы
нагревательных установок позволяет решить эти проблемы, а также существенно сократить
производственные риски.
Предложена конструкция трубчатых печей, с использованием индукционного способа
нагрева. По сравнению с применяемыми в настоящее время печами с огневым нагревом
имеются следующие преимущества:
 нагревательный элемент не перегорает, так как сам по себе не греется
 в индукционных печах отсутствует конвективная и радиантная зоны
 отдельные нагреваемые сегменты трубопровода можно располагать в пространстве
произвольно, обеспечивая компактность установки
 отдельные нагревательные сегменты в комплекте с силовыми шкафами работают
независимо, и при выходе из строя одного из нагревательных сегментов установку не
потребуется останавливать на ремонт
 капитальные строительные конструкции значительно упрощаются, так как уже не
требуются конструкции, обеспечивающие качественный аэродинамический отвод дымовых
газов
 коммуникации для углеводородного топлива с множеством сложного и дорогого
оборудования не требуются
 запуск и остановка установки реализуется проще, чем при огневом нагреве
 потери тепла минимизированы нагревом трубы под изоляцией, охлаждающую воду
можно использовать в качестве предварительного нагрева для технологических нужд
 более высокая пожаробезопасность
Модернизация конструкции печи с индукционным способом нагрева позволяет
адаптировать капитало- и энергоемкий процесс к малотоннажной химии и проектированию и
строительству мини-НПЗ.
В настоящее время метод оценки толщины отложений кокса работающей печи
отсутствует. Нами предложен метод контроля коксообразования и разработан расчетный
метод, основанный на корреляционной зависимости между толщиной коксовых отложений и
температурой труб змеевика в трубчатых печах. Найдено техническое решение для контроля
состояния змеевика, позволяющего оценить толщину коксовых отложений без остановки печи.
Данная методика не требует высоких капитальных затрат, однако позволяет получить
оперативные данные о состоянии змеевика печи с передачей на пульт оператора. Нами впервые
на основе оптимизации конструкции печи конвективного типа, найдена корреляция между
параметрами работы печи, изменениями конструкции, и числом ребер змеевика. Проведена
серия расчетов для определения последствий уменьшения поверхности оребрения и способов
возможной компенсации изменением рабочих параметров. Получены данные о минимальной
площади оребрения, обеспечивающей необходимую теплопередачу. Параметры оптимального
режима были получены на основе серии расчетов, выполненных при варьировании: избытка
воздуха, количества топлива и загрязнения внутренней поверхности труб коксом. Проведенная
модернизация позволит экономить до 24% топлива и повысить КПД печи на 20%.

39

У-11
СУПРАМОЛЕКУЛЯРНЫЕ СИСТЕМЫ ДОСТАВКИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ
ПРЕПАРАТОВ НА ОСНОВЕ АМФИФИЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
Л.Я. Захарова,1,2 С.С. Лукашенко,2 В.М. Захаров,1 Е.Л. Гаврилова,1 О.Г. Синяшин1,2
1

Казанский национальный исследовательский технологический университет,
Казань, К. Маркса, 68
2
Институт органической и физической химии им. А.Е. Арбузова КазНЦ РАН,
Казань, Арбузова 8; е-mail: luciaz@mail.ru
Амфифильные соединения находят широкое применение в современных технологиях,
что связано с их способностью формировать наноразмерные агрегаты в растворах выше
определенной концентрации. Образующиеся агрегаты характеризуются градиентом свойств
и обладают солюбилизирующей активностью в отношении практически полезных веществ
различной природы. Включение соединений в такие наноконтейнеры позволяет в
значительной степени модифицировать их свойства: увеличивать растворимость,
концентрацию и стабильность. В наших работах исследованы гомологические серии ПАВ
различной структуры и установлена корреляция между агрегационными характеристиками и
функциональной активностью: солюбилизирующей, каталитической, антимикробной
активностью. В последнее время особое внимание уделяется разработке супрамолекулярных
наноконтейнеров для лекарственных веществ, генного материала и спектральных зондов. В
случае применения катионных ПАВ важным аспектом является поиск решений по снижению
уровня токсичности формулировок. Один из эффективных способов связан с применением
гидротропных агентов (метилглюкамин, холин, гидроксиламин), позволяющих улучшать
токсичность, сохраняя или усиливая функциональные свойства систем.
Эффективным инструментом контроля процессов связывания-высвобождения
лекарственных препаратов является структурный фактор. Нами впервые показано, что
морфологические перестройки супрамолекулярных систем могут инициировать триггерный
выброс субстрата. Наиболее интересные результаты были получены для бинарных систем,
включающих компоненты с различной молекулярной платформой: открытоцепной
(классические
ПАВ)
и
макроциклической
(каликсарены,
циклодекстрины,
пиримидинофаны). В таких системах могут формироваться суперамфифилы, имеющие
гибридную модель ассоциации, чувствительную к внешним импульсам и составу
композиции, что позволяет создавать на их основе наноконтейнерами с контролируемыми
характеристиками.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект № 1423-00073).
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НЕЛИНЕЙНО-ОПТИЧЕСКИЕ ХРОМОФОРЫ С ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИМИ
ФРАГМЕНТАМИ И КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ИХ ОСНОВЕ:
ПОЛУЧЕНИЕ, СТАБИЛЬНОСТЬ И ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
А.А. Калинин, С.М. Шарипова, М.А. Смирнов, Л.Н. Исламова, Г.М. Фазлеева,
Т.А. Вахонина, М.Ю. Балакина
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт органической и
физической химии имени А. Е. Арбузова Казанского научного центра Российской академии
наук, Россия, 420088, г. Казань, ул. Ак. Арбузова, 8; е-mail: kalinin@iopc.ru
Нелинейно-оптические (НЛО) хромофоры, введенные в состав полимерного материала,
придают ему электрофизические свойства, благодаря которым такие материалы
перспективны для создания устройств для хранения и высокоскоростной обработки
информации. Нами предложены на основе квантово-химических расчетов [1-3] и
синтезированы
различные
новые
НЛО
хромофоры
с
конденсированными
гетероциклическими фрагментами как в донорный части хромофора, так и π-мостике (рис. 1)
и содержащие сильные акцепторные фрагменты. Для полученных хромофоров характерна
высокая термическая стабильность (Td >270oC).

Рис.1. Новые НЛО хромофоры с конденсированными гетероциклическими фрагментами
В докладе обсуждается взаимосвязь "структура-свойство-свойство" для новых
хромофоров, а именно, влияние их электронного строения на значение первой
гиперполяризуемости (молекулярной НЛО характеристики) с одной стороны, и влияние
значения первой гиперполяризуемости, а также пространственного строения на величину
НЛО коэффициента, d33 (характеристика материала) тонких плёнок композиционного
материала на основе полиметилметакрилата (PMMA) и синтезированных хромофоров,
определенного методом Генерации второй гармоники, с другой стороны.
Для композиционного материала 7-DBA-VQV-TCF/PMMA обнаружено высокое
значение d33 > 100 пм/В.
Список литературы:
1. А.I. Levitskaya, A.A. Kalinin, O.D. Fominykh, M.Yu. Balakina. Comput. Theoret. Chem.,
2015, 1074, 91-100.
2. A.I. Levitskaya, A.A. Kalinin, O.D. Fominykh, I.V. Vasilyev, M.Yu. Balakina. Comp.
Theoret. Chem., 2016, 1094, 17–22.
3. A.I. Levitskaya, A.A. Kalinin, O.D. Fominykh, M.Yu. Balakina. Chem. Phys. Lett., 2017,
681, 16-21.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда №16-1310215.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМОГО СЫРЬЯ ВОСТОЧНОЙ
СИБИРИ В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Я.А. Костыроa), В.В. Костыроa), Е.С. Гогольb), В.В. Даваас), Е.Н. Петроваa),
Н.Н. Трофимоваa), В.А. Бабкинa)
a)

Иркутский институт химии им. А.Е. Фаворского СО РАН, ул. Фаворского, д.1, Иркутск,
664033, Россия, e-mail: yanakos@irioch.irk.ru
b)
Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского»
п. Молодежный, Иркутский р-он, Иркутская обл., 664038, Россия
с)
Республиканский медицинский колледж, ул.Кечил-оола, д 2а, Кызыл, 667002. Р. Тыва
Научно-исследовательский институт фармакологии
В фармацевтической технологии лекарств постоянно ведется поиск современных и
доступных не только активных фармацевтических ингредиентов, но и вспомогательных
веществ.
Использование
современных
высокоэффективных
технологий
комплексной
переработки древесного сырья хвойных пород, произрастающих на территории Восточной
Сибири, в частности, лиственницы сибирской (Larix sibirica Ledeb.), позволяет получать в
достаточно больших - промышленно значимых объемах такие ценные продукты, как
флавоноиды, водорастворимый полисахарид – арабиногалактан, воск, пектиновые вещества
и т.д.
В Иркутском институте химии им. А.Е. Фаворского СО РАН на основе этих ценных
продуктов возобновляемого сырья Восточной Сибири разработаны оригинальные активные
фармацевтические ингредиенты широкого спектра действия [1-4] и вспомогательные
вещества фармацевтического назначения [5].
На их основе разработаны различные виды лекарственных форм для лечения таких
социально-значимых заболеваний, как атеросклероз [6], острая и хроническая венозная
недостаточность [7], инфицированные раны и ожоговые травмы [8-9].
В настоящее время проводятся исследования безопасности и фармакологической
активности разработанных оригинальных фармацевтических композиций.
Работа выполнена при финансовой поддержке Программ фундаментальных
исследований Президиума РАН «Фундаментальные науки – медицине» (2009-2014 гг.) и
«Фундаментальные исследования для разработки биомедицинских технологий» (2015-2016
гг.)
Список литературы:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Патент РФ № 2319707, 2008.
Патент РФ № 2462254, 2012.
Патент РФ № 2532915, 2014.
Патент РФ № 2553428, 2015.
Биомасса лиственницы: от химического состава до инновационных продуктов /В.А.
Бабкин, Л.А. Остроухова, Н.Н. Трофимова; отв. ред. А.А. Семенов; Рос.акад.наук,
Сиб. Отд-ние, Иркутский ин-т химии им. А.Е. Фаворского. - Новосибирск: Изд-во СО
РАН, 2011. - 236 с.
Патент РФ № 2468789, 2012.
Патент РФ № 2541808, 2015.
Патент РФ № 2513186, 2014.
Патент РФ № 2582984, 2016.
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У-14
СИНТЕЗ И БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ КАРКАСНЫХ
ПОЛИЦИКЛИЧЕСКИХ АМИНОВ
Д.А. Кулагина, А.В. Шевченко, А.А. Арбагозова
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем химикоэнергетических технологий Сибирского отделения Российской академии наук (ИПХЭТ СО
РАН), ул. Социалистическая, 1, г. Бийск, 659322, Россия, e-mail: imbiri@rambler.ru
Различные производные гексаазаизовюрцитана, относящиеся к классу каркасных
полициклических аминов способны проявлять различную биологическую активность.
Так 2,6,8,12-тетраацетил-2,4,6,8,10,12-гексаазаизовюрцитан 1 является биологически
активным соединением, проявляя свойства антиконвульсанта с противотревожной
активностью [1], но преимущественно исследование химических превращений данного
соединения направленно на его модифицирование для синтеза высокоэнергетических
соединений.
Нами были разработаны методы ацилирования 2,6,8,12-тетраацетил-2,4,6,8,10,12гексаазаизовюрцитана с получением моно- и диацильных производных [2, 3], которые
проявили различные типы биологической активности в процессе скриниговых испытаний на
животных.
Ацилирующими агентами в данном случае выступают хлорангидриды органических
кислот. Исследования показали, что оптимальными условиями прохождения реакции
являются: проведение реакции в среде кипящего ацетонитрила, избыток ацилирующего
агента от 25 до 50 %.

Рисунок 1 – Биологически активные полициклические каркасные амины
Соединения 2 и 3 запатентованы в качестве сильных анальгетических препаратов [4, 5].
Вещества 4 и 5 являются антигипоксантами по уровню воздействия сравнимыми с
применяемыми лекарственными препаратами, а вещество 6 проявляет себя, как ноотроп.
Список литературы
1. Т. Г. Толстикова, Е. А. Морозова, С. В. Сысолятин, А. И. Калашников, Ю. И. Жукова,
B. Н. Сурмачев. Химия в интересах устойчивого развития 2010, 18, 511-516.
2. D.A. Kulagina, S.V. Sysolyatin, V.V. Malykhin, A.I. Kalashnikov. Mendeleev
Communications, 2016, 26, 139-140.
3. Д.А. Кулагина, С.В. Сысолятин, А.В. Шевченко. Ползуновский вест., 2016, 4, 119-122.
4. Пат. Российская Федерация 2565766 (2015).
5. Пат. Российская Федерация 2558148 (2015).
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У-15
ИНГИБИТОРЫ TDP 1 НА ОСНОВЕ УСНИНОВОЙ КИСЛОТЫ.
О.А. Лузинаa, А.С. Филимоновa,c, Н.С. Дырхееваb, А.Л. Захаренкоb,
Н.Ф. Салахутдинов a,c, О.И. Лаврик b
a)

Новосибирский институт органической химии им. Н.Н. Ворожцова СО РАН
пр. Академика Лаврентьева, д. 9, Новосибирск, 630090, Россия, e-mail: luzina@nioch.nsc.ru
b)
Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН
пр. Академика Лаврентьева, д. 8, Новосибирск, 630090, Россия
c)
Новосибирский государственный университет
ул. Пирогова, д. 2, Новосибирск, 630090, Россия
Усниновая кислота является уникальным и доступным отечественным растительным
метаболитом и обладает широким спектром биологической активности: противовирусной,
антибиотической, анальгетической и др., но её применение в фармакопее ограничено
достаточно высокой токсичностью. Нами синтезирована библиотека новых производных
усниновой кислоты, модифицированных по различным частям молекулы. Также впервые
разработаны методы направленного синтеза конъюгатов усниновой кислоты с терпеноидами,
содержащими как циклические, так и ациклические фрагменты.

Среди новых соединений класса енаминов, тиоэфиров и терпенофенолов обнаружены
вещества с высокой ингибирующей активностью в отношении репарационного фермента
человека тирозил-ДНК-фосфодиэстеразы 1 (Tdp1). Этот фермент является причиной
резистентности некоторых видов опухоли к терапии, что позволяет рассматривать его
ингибиторы как перспективные агенты для повышения эффективности терапии
онкологических заболеваний. Выявлена зависимость ингибирующих свойств соединений от
структуры заместителя. Введение заместителей в структуру усниновой кислоты часто
приводит к снижению цитотоксичности соединения. Отдельные производные усниновой
кислоты в нетоксичных концентрациях усиливают цитотоксический эффект клинического
противоопухолевого препарата топотекана в отношении раковых клеток.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ № 16-03-00374.
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У-16
ПРОИЗВОДНЫЕ ГЕКСААЗАИЗОВЮРИТАНОВ, КАК ОСНОВА ДЛЯ СОЗДАНИЯ
НОВЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ
В.В. Малыхин, Д.А. Кулагина, А.В. Шевченко, А.А. Арбагозова
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем химикоэнергетических технологий Сибирского отделения Российской академии наук (ИПХЭТ СО
РАН), ул. Социалистическая, 1, г. Бийск, 659322, Россия, e-mail: astro-78@mail.ru
Производные гексаазаизовюрцитана всегда рассматривались как промежуточные
продукты в синтезе 2,4,6,8,10,12-гексанитро-2,4,6,8,10,12-гексаазаизовюрцитана (ГАВ, CL20) - мощного взрывчатого соединения. Усилия ученых многих стран были направлены на
исследование методов построения каркасной структуры и методов получения производных
гексаазаизовюрцитана, нитролиз которых приводил бы к ГАВ. Одно из таких соединений 2,6,8,12-тетраацетил-2,4,6,8,10,12-гексаазаизовюрцитан (ТА).
Последние исследования показали, что ТА является биологически активным
соединением, проявляя свойства антиконвульсанта [1]. Ацилирование ТА хлорангидридами
органических кислот по атомам азота в положения 4 и 10 приводит к получению соединений
[2, 3], обладающих анальгетическим, ноотропным и антигипоксическим действием.
Таким образом, ТА является прекурсором в синтезе как высокоэнергетических
соединений, так и новых лекарственных препаратов [4, 5].
В связи с этим назрела необходимость усовершенствования технологии получения ТА.
Нами разработан способ получения ТА с многократным повторным использованием
палладиевого катализатора на стадиях гидрогенолиза.
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Такой подход позволяет значительно сократить себестоимость производства ГАВ и
лекарственных препаратов нового поколения.
Технологические режимы и условия проведения процесса были отработаны на опытнопромышленной установке ИПХЭТ СО РАН.
Список литературы
1. Т. Г. Толстикова, Е. А. Морозова, С. В. Сысолятин, А. И. Калашников, Ю. И. Жукова,
B. Н. Сурмачев. Химия в интересах устойчивого развития 2010, 18, 511-516.
2. D.A. Kulagina, S.V. Sysolyatin, V.V. Malykhin, A.I. Kalashnikov. Mendeleev
Communications, 2016, 26, 139-140.
3. Д.А. Кулагина, С.В. Сысолятин, А.В. Шевченко. Ползуновский вест., 2016, 4, 119-122.
4. Пат. Российская Федерация 2565766 (2015).
5. Пат. Российская Федерация 2558148 (2015).
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У-17
МУЛЬТИКОМПОНЕНТНЫЙ СИНТЕЗ ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
1,4-ДИГИДРОПИРИДИНОВ ИЗ ПРОПИНАЛЕЙ
А.С. Медведева, А.В. Мареев, В.В. Новокшонов, М.М. Демина
Иркутский институт химии им. А.Е. Фаворского СО РАН, ул. Фаворского, д. 1.
Иркутск,664033, Россия, e-mail: amedved@irioch.irk.ru
Реализованы новые однореакторные мультикомпонентные методы синтеза неизвестных
ранее полифункциональных симметричных
-замещенных и
H-1,4-дигидропиридинов,
содержащих ацетиленовый заместитель в положении 4 гетерокольца, При взаимодействии
генерируемых in situ енаминокарбонильных соединений (аминоеноатов или аминоенонов) с
элементсодержащими пропиналями целевые дигидропиридины получены с хорошим или
высоким выходом при комнатной температуре
Нами впервые осуществлена также однореакторная мультикомпонентная сборка
полизамещенного
2,6-диамино-4-(1Н-1,2,3-триазол-5-ил)-3,5-пиридиндикарбонитрила
из
триметилсилилпропиналя, триметилсилилазида, малононитрила и аммиака, катализируемый
хитозаном, в водной среде при комнатной температуре. В результате пятикомпонентной
реакции элементзамещенных пропиналей, триметилсилилазида, малононитрила и анилина,
катализируемой ZnCl2 (30 мол.%), получены полизамещенные NH-1,2,3-триазоло-пиридины.
В условиях реакций ожидаемые триазоло-1,4-дигидропиридины претерпевают ароматизацию
вследствие окисления кислородом воздуха.
Мультифункциональные ацетиленовые N-замещенные, NH-1,4-дигидропиридины и NH1,2,3-триазоло-пиридины - перспективные реагенты для органического синтеза, биоактивные
молекулы, в том числе содержащие два фармакофора, лиганды для металлокомплексных
катализаторов.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ № 15-03-99566
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У-18
МОЛЕКУЛЯРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ, СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ
БИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ СОЕДИНЕНИЙ С НОВЫМ СОЧЕТАНИЕМ
ФАРМАКОФОРНЫХ ФРАГМЕНТОВ
НА ОСНОВЕ КАРБОНОВЫХ И СУЛЬФОКИСЛОТ
Вад.В. Негребецкий, Е.П. Крамарова, А.Г. Шипов, С.В. Воробьев, Т.А. Шмиголь,
А.А. Лагунин, Ю.И. Бауков
Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова
МЗ РФ, ул. Островитянова, д.1, Москва, 117997, Россия

Необычное сочетание нескольких фармакофорных фрагментов определяет
перспективность целевых соединений в качестве потенциально биологически активных
веществ, например, ноотропов, для профилактики и/или лечения неврологических
заболеваний и нарушений (в т.ч. инсульта) [1,2].
Обсуждаются различные методы направленного синтеза потенциально биологически
активных соединений с фрагментами аминосульфокислот, циклических производных
аминокислот, амидов пиридинкарбоновых и жирных кислот и др.
Для синтеза целевых соединений в работе использованы комбинации как ранее
известных, так и оригинальных синтетических подходов, разработанных авторами.
Использование недорогих реагентов с преимущественной ориентацией на отечественного
производителя (импортозамещение) и синтетических методик, простых и пригодных для
промышленного внедрения, позволяет получать экономически конкурентоспособные
субстанции для фармацевтической отрасли. Строение полученных соединений подтверждено
данными элементного анализа, масс-спектрометрии, ИК и ЯМР-спектроскопии.
На основе QSAR анализа (компьютерная оценка потенциальных мишеней, возможных
фармакотерапевтических эффектов и механизмов действия синтезируемых соединений) с
использованием подхода, основанного на свободно доступном интернет-сервисе по
предсказанию спектра биологической активности – P
n in выполнен подбор объектов
для биологических исследований.
Полученные соединения, наиболее перспективные по данным Q R, протестированы в
соответствующих биологических моделях in vitro и/или in vivo. Выявлена высокая
специфическая активность ряда полученных комплексов.
Исследование выполнено в рамках ЦКП «Медицинские и биотехнологические
нанотехнологии (Медицинские нанобиотехнологии)». Биологические испытания проведены при
финансовой поддержке РФФИ (грант № 16-33-00970).

Список литературы
1. В.В. Негребецкий, Е.П. Крамарова, А.Г. Шипов, Ю.И. Бауков, Т.А. Шмиголь, Н.М.
Киселева. Патент № 2611623, «Производное 4-фенил-пирролидинона-2, содержащая
его композиция с ноотропной активностью, способ их получения и способ лечения
или профилактики нарушений нервной системы» Бюл. Изобретения. Полезные
модели. Промышленные образцы, 2017, №7.
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У-19
ГИДРОГЕЛИ НА ОСНОВЕ ПОЛИАЛКИЛГУАНИДИНОВ, ОБЛАДАЮЩИЕ
РАНОЗАЖИВЛЯЮЩИМ ДЕЙСТВИЕМ
О.С. Очиров, С.А. Стельмах, М.Н. Григорьева, Д.М. Могнонов
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Байкальский институт
природопользования СО РАН, ул. Сахьяновой, д.6, Улан-Удэ, 660047, Россия, e-mail:
olegoch@rambler.ru
При терапии открытых ран и ожогов существует вероятность заражения поврежденной
поверхности кожных покровов микроорганизмами вызывающими различные инфекционные
заболевания, приводящие к серьезным осложнениям, не исключающим летальный исход.
Перспективными материалами для лечения ран и ожогов, могут выступить полимерные
гидрогели, обладающие свойствами антисептика и комплексообразователя. К классу
гелеобразующих полимеров обладающих всеми выше перечисленными свойствами можно
отнести полигуанидины, характеризуемых высокой биоцидной активностью и низкой
токсичностью [1, 2]. Наиболее известным представителем полигуанидинов является
полигексаметиленгуанидин гидрохлорид (ПГМГгх), широко используемый в качестве
основного действующего вещества многих дезинфицирующих средств. Наличие в структуре
полимера гуанидиновой группировки, обладающей высокой реакционной способностью,
открывает возможности изменения структуры полимерной цепи, что может существенно
отразиться на антимикробных свойствах и привести к получению эффективного
однокомпонентного средства наружного применения для антимикробной химиотерапии ран
и ожогов.
Нами предложен новый подход к получению гидрогелей на основе
полигексаметиленгуанидин гидрохлорида, заключающийся в сшивке концевых аминогрупп
полимера формальдегидом:
R

O
R NH2 + 3 H C
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CH2
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H2C
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Было установлено, что ветвление происходит с образованием шестичленных циклов с
изолированными CH2 группами между азотами, что подтверждается при сравнении ИКспектров исходного полимера и гидрогеля. Установлено, что для формирования
пространственно-сшитой, структуры с максимальной степенью набухания, необходимо
добавлять трехкратный избыток альдегида относительно аминогрупп [3].
Ранозаживляющее действие гидрогелей исследовали в условиях линейной кожномышечной раны на крысах в сравнении с широко применяемым препаратом ‹‹Левомеколь››.
В результате эксперимента было выявлено выраженное ранозаживляющее действие
гидрогеля на основе ПГМГгх и формальдегида, о чем свидетельствуют данные
ранотензометрии и патоморфологии срезов, которые показали более высокую степень
созревания грануляционной ткани и прочность рубца [4].
Список литературы
1. Г.Е. Афиногенов, Е.Ф. Панарин. Антимикробные полимеры, 1993, 264.
2. К.М. Ефимов, П.А. Гембицкий, А.Г. Снежко. Дезинфекционное дело, 2000, 4, 32.
3. О.С. Очиров, Д.М. Могнонов, С.А. Стельмах. ЖПХ, 2015, 88 (2), 332-335.
4. О.С. Очиров, Я.Г. Разуваева, Н.С. Бадмаев, С.А. Стельмах, Д.М. Могнонов. Бюл.
ВСНЦ СО РАМН, 2016, 1 (5), 117 - 120.
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ОСОБЕННОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ СЛОЖНЫХ ЭФИРОВ МОЛОЧНОЙ КИСЛОТЫ –
ПЕРСПЕКТИВНЫХ МОНОМЕРОВ ДЛЯ БИОРАЗЛАГАЕМЫХ ПОЛИМЕРОВ
Е.М. Поготовко, С.В. Портнова, Ю.Ф. Ямщикова
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Самарский государственный технический университет», 443100, г. Самара,
ул. Молодогвардейская, 244, Главный корпус, kinterm@samgtu.ru
Сегодня на фоне ухудшения экологической ситуации в мире, а также энерго- и
трудозатратности процессов утилизации и переработки традиционных видов пластмасс,
изучение процессов получения биополимеров представляет большой интерес. Утилизация
изделий из биоразлагаемых полимеров не требует особых затрат и экономически выгодна: их
можно перерабатывать, а также использовать при производстве биогаза и удобрений. Одним
из самых перспективных биопластиков для применения в упаковке считается полилактид.
Сырьем для получения данного полимера является лактид или сложные эфиры молочной
кислоты.
В нашей работе были получены образцы эфиров молочной кислоты спиртов С 1 – С5.
Синтез продуктов осуществлялся этерификацией без применения катализатора с
использованием мольного избытка спирта в соотношении спирт:кислота 5:1. В случае
спиртов С3 – С5 использовалась азеотропная этерификация в присутствии бензола.
Выход эфиров составил 30 – 40 % от теоретически возможного. Очистка эфиров
молочной кислоты производилась фракционной перегонкой реакционной массы. Простая
перегонка при атмосферном давлении применялась для С1 – С2 эфиров, а для С3 – С5 –
перегонка в вакууме.
Анализ полученных эфиров молочной кислоты проводили методом ГЖХ с
использованием программно-аппаратного комплекса Хроматек – Аналитик на базе газового
хроматографа «Кристалл-2000М» с пламенно-ионизационным детектором на капиллярной
колонке размером 100 м х 0,2 мм х 0,5 мкм с привитой неполярной фазой
– 1.
Температура испарителя 250°С, температура детектора - 280°С, газ-носитель – гелий,
деление потока 1/80, объем пробы 0,2 мкл. Для анализа был использован следующий
температурный режим колонки 20 мин. - 100оС (150 оС – для эфиров молочной кислоты
спиртов С3 – С5) далее подъем до 260°С со скоростью нагрева 5оС в минуту. Чистота
полученных образцов составила 98 – 99 % масс.
Анализ реакционных масс показал помимо основного продукта наличие
высококипящей примеси, образующейся в ходе реакции этерификации для всех проведенных
синтезов. Прослеживается зависимость времени удерживания пиков примесей от увеличения
длины спиртового заместителя сложного эфира на -СН2- группу.
Было сделано предположение о том, что данным примесным соединением является
эфир димера молочной кислоты. Следовательно, при синтезе эфиров молочной кислоты
проходят две конкурирующие реакции: этерификация и димеризация. Для подтверждения
был проведен анализ кинетических зависимостей взаимодействия молочной кислоты и
метилового спирта, а также реакции образования димеров.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований, номер проекта 17-08-00967_а.
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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ ПРИРОДНЫХ ОЛИГОИ ПОЛИСАХАРИДОВ КАК СИСТЕМ ДОСТАВКИ ЛЕКАРСТВ
Н.Э. Поляков, О.Ю. Селютина, В.А. Тимошников, Е.А. Шелепова, А.В. Ким
ФГБУН Институт химической кинетики и горения им. В. В. Воеводского СО РАН, ул.
Институтская 3, Новосибирск, 630090, Россия; e-mail: polyakov@kinetics.nsc.ru
Одной из важнейших проблем медицинской химии на сегодняшний день является
низкие растворимость и биодоступность используемых лекарственных соединений. Эта
проблема решается путем использования различных средств доставки лекарственных
препаратов, способных образовывать с лекарственными соединениями водорастворимые
комплексы типа «гость—хозяин». Одним из достоинств этого подхода является
существенное снижение терапевтической дозы, а также снижение побочных эффектов, что
особенно важно, например, в случае сильнодействующих противоопухолевых препаратов.
Достоверно известно о способности многих природных соединений образовывать комплексы
включения с различными фармакологическими агентами, что делает их пригодными для
использования в доставке лекарств. Примерами природных комплексантов могут служить
молекулы олигосахаридов и полисахаридов: циклодекстрины (ЦД), арабиногалактан (АГ),
глицирризиновая кислота (глицирризин, ГК) и ее различные производные.
В докладе будет проиллюстрировано применение различных физических методов,
прежде всего ядерного магнитного резонанса, для исследования комплексов включения
широкого ряда лекарственных соединений, а также влияние средств доставки лекарств на
физические и функциональные свойства клеточных мембран. Известно, что гидрофобная
молекула лекарственного соединения может проходить через гидрофобный липидный
бислой клеточной мембраны за счет простой диффузии против градиента концентрации.
Однако, в естественных условиях, такая диффузия затрудняется тем, что внеклеточное
окружение - это преимущественно водная среда, и гидрофобная молекула лекарства в ней
практически нерастворима. Комплексообразование с различными полисахаридами позволяет
решить эту проблему путем существенного увеличения растворимости. Это позволяет
достичь достаточно высокой концентрации во внеклеточной среде, и, следовательно,
повысить проницаемость клеточной мембраны для этого соединения.
Способность ГК встраиваться в липидный бислой и ее воздействие на подвижность
липидов в мембране исследовалось методом ЯМР релаксации и молекулярной динамики.
Применение данных методов позволило установить, что ГК встраивается во внешний
полуслой мембраны и оказывает существенное влияние на подвижность фосфолипидов в
бислое. Методом ЯМР было показано также, что увеличение проницаемости мембран
эритроцитов для модельных молекул наблюдается уже при концентрации ГК 0,01 мМ. Тот
же метод был использован для изучения влияния ГК и других полисахаридов
(арабиногалактана и метил-бета циклодекстрина) на проницаемость клеток миелоидного
лейкоза 562. Установлено, что ГК и АГ сходным образом влияют на проницаемость
мембраны, в то время как воздействия ЦД обнаружено не было.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (№15-04-02538 и 15-29-05792).
Список литературы
1. Selyutina O. Yu., Polyakov N. E., Korneev D. V., Zaitsev B. N., Drug Deliv., 23(2016)848855.
2. Selyutina O.Yu., Apanasenko I.E., Kim A.V., Shelepova E.A., Khalikov S.S., Polyakov
N.E., Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 147(2016)459-466.
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Изв. РАН, сер. Хим., 1(2017)129-135.
50

У-22
НАПРАВЛЕННЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ 20-ГИДРОКСИЭКДИЗОНА В СИНТЕЗЕ
НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ БИОРЕГУЛЯТОРОВ СТЕРОИДНОГО ТИПА.
Р.Г. Савченко, С.А. Костылева, А.В. Апаева, В.Н. Одиноков
Институт нефтехимии и катализа Российской академии наук
450075 Уфа, пр. Октября, 141, е-mail: rimasavchenko@mail.ru
20-Гидроксиэкдизон - важнейший представитель экдистероидного класса, являющийся
эндогенным гормоном насекомых и членистоногих и содержащийся в доступных
количествах во многих растениях рода Serratula и Rhaponticum. Интерес к химии
экдистероидов и изучению их биорегуляторных свойств обусловлен структурными
особенностями данного класса полигидроксилированных стеринов, их высокой
биологической активностью и многими полезными свойствами для организма человека и
животных [1].
Нетривиальный результат был получен в реакции дезоксигенирования 2,3димезилоксипроизводного постстерона при ультразвуковом облучении (схема). Физикохимические исследования продукта реакции свидетельствовали об образовании (8R)13(14→8)-abeo-экдистероида 1, тетрациклический остов которого изменяется в результате
протекающей молекулярной перегруппировки по связи С(13)-С(14) с нор-гомотрансформацией колец С и D. Выделенные ранее из морских организмов Synoicum
adareanum соединения аналогичной тетрациклической структуры составили новый класс
цитотоксических стероидов или abeo-экдистероидов [2, 3].

Структура 1 в кристалле.
Список литературы:
1. Ахрем А.А., Ковганко Н.В. «Экдистероиды: химия и биологическая активность»,
Минск, «Наука и техника», 1989, 325 с.
2. T. Amagata et. al. // Chem.commun., 1999, 1321.
3. Y. Miyata et.al. // J. Nat. Prod., 2007, 70, 1859.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ 17-03-00603.
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ВОЗМОЖНОСТЬ ГОМОЛИТИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ
N-БРОМГЕКСАМЕТИЛДИСИЛАЗАНА К КРАТНЫМ СВЯЗЯМ УГЛЕРОД-УГЛЕРОД
В.И. Рахлин, И.П. Цырендоржиева
Иркутский институт химии им. А.Е.Фаворского СО РАН, ул. Фаворского, д.1,
Иркутск, 664033, Россия, e-mail: vir@irioch.irk.ru
N-галогенгексаметилдисилазаны были впервые получены еще в середине 60-х годов
прошлого столетия, однако исследованы до сих пор достаточно слабо. Возможно, малая
изученность этого класса соединений связана в первую очередь со сложностью их
получения. Особый интерес из них представляет N-бромгексаметилдисилазан, поскольку он
способен длительное время храниться без изменений даже на воздухе, тогда как
соответствующие хлор- и иод-производные малостабильны и разлагаются при хранении. В
настоящем докладе основное внимание будет уделено особенностям получения Nбромгексаметилдисилазана, а также возможностям его применения в гомолитических
реакциях, которые легко протекают в присутствие радикальных инициаторов или УФоблучения.
N-Бромгексаметилдисилазан в свободнорадикальных условиях легко и с высокой
селективностью бромирует линейные и циклические насыщенные углеводороды, однако не
реагирует с ароматическими углеводородами. В отличие от известных галогенирующих
агентов (галогены, N-галогенамиды, N-галогенимиды и др.), в реакции гомолитического
бромирования N-бромгексаметилдисилазаном отщепление атома водорода от субстрата
протекает с участием N-центрированного гексаметилдисилазанильного радикала (Me3Si)2N•,
а не Br•, как обычно, что увеличивает селективность реакции. Информация о возможности
его присоединении по кратным связям до наших работ отсутствовала.
Нами установлено, что при УФ-облучении эквимолярной смеси фенилацетилена либо
триметилэтинилсилана с N-бромгексаметилдисилазаном наблюдается с высоким выходом
образование соответствующих продуктов присоединения:
Br
Br
N(SiMe3)2
H
h

RC CH + BrN(SiMe3)2
C =C
C =C
+
R
R
H
N(SiMe3)2
R=Me3Si, Ph

Е - изомер
Z - изомер
Методами двумерной ЯМР-спектроскопии установлено, что присоединение протекает
региоселективно, а основным продуктом является Z-изомер.
Взаимодействие N-бромгексаметилдисилазана с толаном протекает крайне медленно. В
реакционной смеси методом хроматомасс-спектрометрии идентифицированы продукты
присоединения N-бромгексаметилдисилазана к тройной связи в виде смеси двух изомеров, а
также небольшое количество 1,2-дифенил-1,2-дибромэтилена.
Реакция N-бромгексаметилдисилазана со стиролом протекает достаточно легко и
приводит к образованию двух продуктов:
h
PhCH=CH2 + BrN(SiMe3)2
PhCHBrCH2 N(SiMe3)2 + PhCH2CH2 N(SiMe3)2

34 %

8%
Таким образом, нами установлено, что наряду с широкими возможностями
использования N-бромгексаметилдисилазана в качестве бромирующего реагента, он может и
присоединяться к кратным связям углерод-углерод.
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УЧЕТ НЕЭКВИМОЛЯРНОСТИ МАССООБМЕНА В ПРОЦЕССАХ РЕКТИФИКАЦИИ
И.А. Семёнов, Д.А. Дубровский, Б.А. Ульянов, И.Е. Кузора
АО «Ангарская нефтехимическая компания»,
665830, г. Ангарск, Иркутская обл., ivansemenov@yandex.ru
Исторически
в
крупнотоннажной
химической
и
нефтеперерабатывающей
промышленности основным процессом разделения жидких смесей на фракции или отдельные
компоненты является процесс ректификации. Несмотря на значительные капитальные затраты,
связанные с необходимостью изготовления и установки высоких массообменных колонн, а
также повышенные расходы энергоресурсов на испарение больших количеств жидкости
ректификация в большинстве случаев не имеет альтернативы даже при создании новых
наукоемких химических производств.
Одним из основных условий воплощения современных технологий в жизнь является
достижения ими инвестиционной привлекательности, что ставит жесткие рамки к минимизации
затрат на их реализацию. В этой связи повышение эффективности ректификации, как одного из
дорогостоящего элемента многих химических технологий, а также выполнение точных
расчетов на стадии проектирования становятся важными и злободневными задачами.
По своей природе процесс ректификации является сопряженным тепло- и массообменным
процессом. Его эффективность зависит от физико-химических свойств разделяемых
компонентов смеси, а также внутреннего обустройства массообменной колонны,
определяющего гидродинамику потоков пара и жидкости. Строгое математическое описание
всех аспектов процесса практически невозможно из-за турбулентной картины
взаимодействующих внутри колонны потоков. В этой связи математические модели процесса,
используемые в настоящее время в инженерной практике, упрощены и основываются на ряде
допущений.
Одним из таких упрощений при прогнозировании эффективности ректификации является
допущение об эквимолярности происходящего массообменного процесса. Предполагается, что
при взаимодействии пара и жидкости между фазами происходит взаимообмен компонентами
количественно эквивалентный в мольном исчислении: на 1 моль сконденсировавшихся одних
компонентов приходится 1 моль испарившихся других компонентов. В большинстве случаев
из-за близости числовых значений мольных теплот испарения (конденсации) многих веществ,
часто встречающихся на практике в виде смесей, это допущение справедливо с минимальными
отклонениями. Однако в [1] показано, что, к примеру, в водо–органических системах, данное
предположение может привести к существенным расчетным ошибкам. Так процессы
ректификации систем метанол–вода и вода–уксусная кислота при прочих схожих условиях
будут иметь эффективности, различающиеся примерно в 2 раза.
Проведенная нами работа позволила в рамках традиционной формы расчета
эффективности процесса ректификации учесть неэквимолярность протекающего массообмена
и, тем самым, существенно повысить точность вычислений. Полученные теоретические
зависимости были использованы при построении математической модели промышленной
установки ректификации производства метиламинов АО «АНХК» [2].
Список литературы:
1. Семёнов И.А., Ульянов Б.А., Кулов Н.Н. Взаимодействие между паром и жидкостью с
учетом неэквимолярности процесса массообмена // Теоретические основы химической
технологии. 2015. Т. 49. № 6. С. 609–616.
2. Семёнов И.А., Ульянов Б.А., Дубровский Д.А., Кулов Н.Н. Моделирование
ректификационной колонны в производстве метиламинов с учетом неэквимолярности
массообмена // Теоретические основы химической технологии, 2014, Т. 48, № 5. С. 587–
593.
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INFLUENCE OF ACIDITY OF ALUMINOSILICATE CATALYSTS ON
STEREOSELECTIVITY OF FORMATION OF SUBSTITUTED
OCTAHYDRO-2H-CHROMEN-4-OL
A.Yu. Sidorenko1, A.V. Gutorova1, A. Aho2, I.V. Il’ina3, K.P. Volcho3, N.F. Salakhutdinov3,
D.Yu. Murzin2 and V.E. Agabekov1
1. – Institute of Chemistry of New Materials of NAS of Belarus, 220141,
Skaryna str., 36, Minsk, Belarus, mixa@ichmn.basnet.by
2 – Åbo Akademi University, 20500, Biskopsgatan 8, Åbo-Turku, Finland, dmitry.murzin@abo.fi
3 – Novosibirsk Institute of Organic Chemistry of SB RAS, 630090,
Lavrentjev Av., 9, Novosibirsk, Russia, benzol@nioch.nsc.ru
Reaction of (-)-isopulegol (I) with thiophene-2-carbaldehyde (II) in the presence of a
commercial montmorillonite clay K-10 gives 78% yield of (2R,4R(S),4αR,7R,8αR)-4,7-dimethyl-2(thiophen-2-yl)-octahydro-2H-chromen-4-ol (III). It is known that 4R-diastereomer of III
demonstrated a prolonged analgesic effect [1].

The reaction was carried out according to the procedure described in [1] at room temperature
in the presence of montmorillonites K-10 and K-30 (Germany), acid-modified Belarusian clays
illite (L-1, “
-1” in ), g c ni ( ,
in ) nd ind
i
in i ic c
AS-36. Concentration of acid sites (a.s.) in the samples was measured by FTIR spectroscopy using
pyridine as a probe molecule [2].
In the presence of K-10, K-30, L-1 and Glk clays, conversion of (-)-isopulegol (I) after 1 h
was 92.3–99.5%, and only 70.8% for AS-36. Selectivity to compound (III) in the presence of all
investigated catalysts was approximately the same (78.3–82.4 mol.%) giving 4R-diastereomer of
(III) as the main product in all cases. The ratio of 4R/4S isomers increased from 3.7 for AS-36
aluminosilicate with, the highest concentration of a.s. (153.0 μ
/g),
4.9 n w
cidic
illite clay L-1 (47.0 μ
/g) ( ig. 1).

Fig. 1. Ratio of 4R/4S diastereomers as a function of the acid sites concentration
In summary, an acid-modified illite clay is a promising catalyst for production of
physiologically
active
(2R,4R(S),4αR,7R,8αR)-4,7-dimethyl-2-(thiophen-2-yl)-octahydro-2Hchromen-4-ol.
References:
1. E. Nazimova [et al.] // Med. Chem. Res. – Vol. 25. – 2016 – P. 1369–1383.
2. A. Aho [et al.] // Fuel. – 2010. – Vol. 87. – P. 2493–2501.
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ГИБРИДНЫЕ КОМПОЗИТЫ НА ОСНОВЕ СОПОЛИМЕРОВ
ВИНИЛЗАМЕЩЕННЫХ АЗОТСОДЕРЖАЩИХ ГЕТЕРОЦИКЛОВ
Е.И. Сипкина, О.В. Лебедева
Иркутский национальный исследовательский технический университет,
Иркутск, 664074, Россия, ул. Лермонтова, 83, e-mail: lebedeva@istu.edu
Разработан метод получения новых гибридных композитов на основе продуктов зольгель процесса с участием тетраэтоксисилана и высокомолекулярных азотсодержащих
гетероциклических соединений. Проведена диагностика их функциональных свойств.
Синтезированные гибридные композиты обладают сорбционными свойствами по отношению
к ионам Pt (IV), протонной проводимостью, высокой термической устойчивостью [1,2].
Прекурсором кремниевого блока гибридных композитов послужил тетраэтоксисилан. В
качестве органических блоков в золь-гель синтез вовлечены сополимеры на основе 1винилпиразола с метилметакрилатом и винилхлоридом, 1-винилимидазола с винилацетатом
и 4-винилпиридина с 2-гидроксиэтилметакрилатом, винилацетатом.
Щелочной гидролиз ТЭОС в сочетании с эквимольными количествами полученных
сополимеров в течение нескольких минут приводит к образованию твердых композитов с
высоким выходом, нерастворимых в кислотах и органических растворителях.
По данным электронной микроскопии структура композитов описывается
агрегированными глобулами правильной формы с преобладающим размером частиц 0,25-0,5
мкм (рис.).

а)
б)
Рис. Электронно-микроскопическое изображение поверхности композитов:
а) SiO2:ВПир-ММА, б) SiO2:4-ВП-ГЭМА
По данным термогравиметрии температура начала разложения композитов при 10 %
потери массы от первоначальной составляет 290 ºС ‒ ВПир-ММА-SiO2 и 280 ºС ‒ 4-ВПГЭМА- SiO2 (содержание SiO2 ‒ 30%). С уменьшением содержания SiO2 (до 10%) в
композите температура разложения понижается до 260 ºС ‒ ВПир-ММА-SiO2 и 200 ºС ‒ 4ВП-ГЭМА- SiO2.
Синтезированные гибридные композиты проявили себя как материалы, обладающие
сорбционными свойствами по отношению к ионам Pt (IV). Значение статической
сорбционной емкости этого металла достигают от 180 мг/г (ВИМ-ВА-SiO2) до 248 мг/г (4ВП-ВА-SiO2), что позволит применять их в качестве материалов для извлечения солей
платины из технологических растворов.
Список литературы:
1. О.В. Лебедева, Е.И. Сипкина, Ю.Н. Пожидаев. Физикохимия поверхности и защита
материалов, 2017, Т.53, № 1, 75-80.
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ЦЕОЛИТЫ И ЦЕОЛИТСОДЕРЖАЩИЕ КАТАЛИЗАТОРЫ В ПРОЦЕССАХ
ГИДРОИЗОМЕРИЗАЦИИ И ГИДРОДЕПАРАФИНИЗАЦИИ НЕФТЯНЫХ ФРАКЦИЙ
С.А. Скорникова1 , Т.П. Киселева, А.Ф. Гизетдинова, М.И. Целютина, О.М. Посохова
1

Иркутский национальный исследовательский технический университет,
664074, г. Иркутск, ул. Лермонтова,83; e-mail: sskornikova@mail.ru;
ОАО «Ангарский завод катализаторов и органического синтеза», г. Ангарск.
В настоящее время особую актуальность приобретает разработка отечественных
катализаторов для процессов гидроизомеризации и гидродепарафинизации нефтяных
фракций. Это связано с ужесточением требований к качеству моторных топлив и
необходимостью замены зарубежных катализаторов на отечественные. Основным
компонентом катализаторов для данных процессов являются цеолиты.
Несмотря на широкое внедрение сульфатированных оксидно-циркониевых
катализаторов (СИ-2, ОАО «НПП Нефтехим») на многих НПЗ в процессе
гидроизомеризации пентан-гексановой фракции применяют катализатор H
( üdi ) на основе морденита. В качестве
основного компонента катализаторов
депарафинизации применяют высокомодульный цеолит ЦВМ, который является
отечественным структурным аналогом цеолита ZSM-5, и на основе которого выпускаются
катализаторы СГК-1, СГК-5 для получения низкозастывающих топлив и масел различного
целевого назначения. Поэтому синтез цеолитов новых структурных типов и создание
каталитических систем на их основе является важным и актуальным.
В данной работе рассматриваются результаты по влиянию структурного типа цеолита
на эффективность катализаторов на их основе в процессе изомеризации н-гексана и
гидродепарафинизации дизельных и масляных фракций. Для приготовления катализаторов
использовали цеолиты ЦВМ, BEA, ZSM-12 и MOR, промышленное производство которых
освоено на ОАО «АЗК и ОС». С целью повышения эффективности каталитических систем в
изомеризации н-парафинов были синтезированы бицеолитные материалы ВЕА/MOR c
различным соотношением цеолитных фаз [1]. Результаты сравнительных испытаний
показали, что в изомеризации н-гексана катализаторы на основе бицеолитного материала P /M R
не
уступают
по
активности
промышленному
катализатору
Hysopar.Сравнительные испытания каталитических систем на основе различных
структурных типов цеолитов показали, что в процессе гидродепарафинизации нефтяного
сырья более эффективны катализаторы на основе цеолита ЦВМ. При приготовлении
катализаторов на основе цеолита ЦВМ проведено его предварительное модифицирование
согласно [2]. В ходе испытания данного катализатора была получена БОДТ (базовая основа
дизельного топлива) с температурой застывания минус 52оС и БОТМ (базовая основа
трансформаторного масла) с температурой застывания минус 62оС .
В работе показано, что предлагаемые катализаторы по активности и селективности не
уступают их зарубежным аналогам, применяемым в настоящее время в промышленности в
процессах гидроизомеризации и гидродепарафинизации нефтяного сырья.
Список литературы:
1. Effect of the alumosilicate gels pH on zeolite phase composition for the co-crystallization of
BEA/MOR zeolites in Na2O-TEABr-Al2O3-SiO2-H2O system/A.F. Gizetdinova, S.A.
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ОСЕЛЬТАМИВИРА ЭТОКСИСУКЦИНАТ. БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ
И СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ
Е.Г. Сонинаа), А.И. Калашникова), А.М. Дыгайб), В.В. Ждановб)
а)

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем химикоэнергетических технологий Сибирского отделения Российской академии наук,
ул. Социалистическая д.1, г. Бийск, Алтайский край, 659322, Россия
б)
Научно-исследовательский институт фармакологии и регенеративной медицины имени
Е.Д. Гольдберга, проспект Ленина 3, г Томск, Томская область, 634028, Россия

Осельтамивира этоксисукцинат представляет собой соль этил(3R,4R,5S)-4-ацетамидо5-амино-3-(пент-3-илокси)-циклогекс-1-ен-1-карбоксилата (осельтамивира-основания) и
этоксиянтарной кислоты. Действующим веществом является осельтамивир-основание –
соединение способное к ингибированию нейраминидазы.
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Вещество получено впервые обработкой осельтамивира-основания этоксиянтарной
кислотой. В сравнении с известным фосфатом осельтамивира (Тамифлю) препарат более
удобен при производстве, поскольку при получении и очистке фосфатной соли используется
смесь безводного спирта с этилацетатом и ацетон. В тоже время получение и очистка
осельтамивира этоксисукцината проводятся в среде этилацетата. Целевой продукт получен с
выходом 96 % в виде белых хорошо растворимых в воде кристаллов и с содержанием
основного вещества 99,0 % (методом ВЭЖХ). Структура соединения полностью
подтверждена физико-химическими методами анализа.
Предварительные эксперементальные исследования терапевтического действия
лекарственного препарата «Осельтамивир Этоксисукцинат» в сравнении с известным
«Тамифлю (Осельтамивир Фосфат)» при лечении гриппозного заболевания у мышей линий
/c, вызванного пандемическим вирусом гриппа А, показали, что лучшая
положительная динамика выздоровления у животных отмечена при лечении препаратом
«Осельтамивир этоксисукцинат» при введении
в объёме 200 мкл в дозе 20 мг/кг/сут в
течение 5 дней. Возможной причиной приведенных результатов является лучшая
всасываемость этоксиянтарной кислоты в ЖКТ, по сравнению с фосфатной солевой формой
препарата. Также отмечено снижение токсичности препарата в сравнении с Тамифлю.
В настоящее время препарат осельтамивира этоксисукцинат проходит доклинические
исследования в рамках федеральной целевой программы «Развитие фармацевтической и
медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и
дальнейшую перспективу»

57

У-29
НОВЫЕ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ ГУАНИДИНСОДЕРЖАЩИЕ ПОЛИМЕРЫ
С.А. Стельмах, М.Н. Григорьева, О.С. Очиров, Д.М. Могнонов
Байкальский институт природопользования СО РАН, ул. Сахьяновой, д.6, г. Улан-Удэ, 670047,
Россия, e-mail: s_stelmakh@bk.ru
Развитие устойчивости патогенных микроорганизмов к неблагоприятным факторам,
включающим мероприятия по дезинфекции, в последние десятилетия приобрело глобальный
характер. Одним из путей решения данной проблемы является разработка новых
высокоэффективных дезинфектантов на основе полигуанидинов. В настоящей работе были
синтезированы N-октил- и N-фенилзамещенные производные ПГМГгх [1] и исследована их
антимикробная активность по отношению условно-патогенным микроорганизмам.
Показано, что из всего ряда полученных (со)полимеров, наибольший интерес с точки
зрения антимикробного действия, технологичности синтеза и низкой себестоимости конечного
полимерного продукта представляют
-октил (с высокой степенью замещения) и
фенилзамещенные (с низкой степенью замещения) производные ПГМГ гидрохлорида
(ПГМГгх). Данные (со)полимеры проявляют высокую активность по отношению к тестобъектам грамположительным ( . c
) и грамотрицательным ( .c i) микроорганизмам и
значительно превосходят ПГМГгх (% редукции микроорганизмов для полученных
(со)полимеров выше в 2-4 раза). На базе Республиканской клинической больницы им.
Семашко г. Улан-Удэ проведены исследования выбранных образцов на бактериях,
выделенных из клинического материала пациентов стационара. Известно, что эти бактерии
представляют наибольшую опасность как возбудители внутрибольничных инфекций, а их
широкая распространенность и выраженная способность приобретать устойчивость к
антимикробным препаратам, диктует необходимость применения новых высокоэффективных
дезинфекционных средств для борьбы с их устойчивыми штаммами. Установлено, что Nоктилзамещенный (с высокой степенью замещения) ПГМГгх проявляет биоцидное действие
по отношению к
i
n
ni (редукция 40%), cin
c
nii (редукция 41%),
c cc
(редукция 95%), ndid
ic n (редукция 100%). -фенилзамещенный
(с низкой степенью замещения) ПГМГгх активен по отношению к P d
n
gin
(редукция 17%),
c cc
(редукция 97%),
ndid
ic n (редукция 100%).
Чувствительны к ПГМГгх следующие культуры:
cin
c
nii (редукция
20%),
i
n
ni (редукция 33%),
c cc
(редукция 70%),
ndid
ic n (редукция 100%). Наиболее чувствительными ко всем представленным препаратам
являются дрожжеподобные грибы ndid
ic n (полное угнетение), а также метициллинрезистентный золотистый стафилококк, причем замещенные образцы практически полностью
подавляют его рост. Наиболее устойчивыми штаммами являются синегнойная палочка
(P d
n
gin ),
cin
c
nii и клебсиелла пневмонии (
i
pne
ni ), процент редукции этих бактерий при действии замещенных образцов не
превышает 41%, что объясняется их мультирезистентностью. Таким образом, для разработки
препарата комплексного действия видится целесообразным сочетание полимеров с
различными заместителями, а не использование какого-то одного.
Также была проведена оценка среднесмертельной дозы ( 50) полученных образцов на
лабораторных мышах при пероральном введении. Установлено, что для замещенных образцов
характерно увеличение
50 по сравнению с ПГМГгх, что делает их более привлекательными
с точки зрения безопасности использования. Все соединения к четвертому классу токсичности,
являются малоопасными и не требуют средств защиты при обработке в присутствии
пациентов.
Список литературы:
1. С.А. Стельмах, Л.У. Базарон, Д.М. Могнонов ЖПХ, 2010, 83(2), 344-346.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Республики
Бурятия в рамках проекта № 15-43-04205.
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МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ НАНОБИОКОМПОЗИТЫ
Б.Г. Сухов a),b), Б.А. Трофимова),б)
а)

Иркутский институт химии имени А. Е. Фаворского СО РАН
Россия, 664033, Иркутск, ул. Фаворского, 1; e-mail: sukhov@irioch.irk.ru
b)
Иркутский научный центр, ул. Лермонтова, д.134,
Иркутск, 664033, Россия, e-mail: sukhov@irioch.irk.ru
Cоздан и успешно развивается оригинальный подход к самоорганизации гибридных
неоргано-органических, а также органо-органических нанобиокомпозитов, обладающих
синергизмом свойств входящих в их состав полимерных и наноразмерных фаз [1-7].
Полученные агрегативно высокоустойчивые нанобиокомпозиты представляют собой
инкапсюлированные в трехмерный полимерный экран наноразмерные ядра металлов,
металлохалькогенидов, других химических элементов и их соединений, а также многих
органических веществ [1-12].
В докладе будут обсуждаться методы синтеза, строение, физико-химические и
биологические свойства новых нанобиокомпозитов, а также их перспективные области
применения в качестве магнитных, оптических, каталитических материалов, а также средств
диагностики и лечения в биомедицине [1-25].
Список литературы:
1. Трофимов, Б. А. и др. ДАН. 2003, 393, 634-635.
2. Александрова, Г.П. и др. Пат. РФ 2260500. 2004.
3. Александрова, Г.П. и др. Пат. РФ 2278669. 2005.
4. Грищенко, Л.А. и др. ЖОХ. 2006, 76, 1159-1165.
5. Сухов, Б.Г. и др. ЖСХ. 2007, 48, 979-984.
6. Трофимов, Б. А. и др. ДАН. 2007, 417, 62-64.
7. Мячина, Г. Ф. и др. ДАН. 2009, 427, 790-792.
8. Лесничая, М. В. и др. Изв. АН. Сер. хим. 2010, 12, 2266-2271.
9. Ганенко, Т. В. и др. Пат. РФ 2462254. 2010.
10. Лесничая, М. В. и др. ДАН. 2011, 440, 639-642.
11. Petrova, M. V. et al. Appl. Magn. Res. 2011, 41, 525-536.
12. Shurygina, I. A. et al. Nanomedicine: NBM. 2011, 7, 827-833.
13. Gasilova, E. R. et al. Macromol. Symp. 2012, 317-318, 1-6.
14. Lesnichaya, M. V. et al. Chem. Nat. Comp. 2013, 49, 405-410.
15. Gasilova, E. R. et al. J. Phys. Chem. B. 2013, 117, 2134-2141.
16. Лесничая, М. В. и др. ДАН. 2014, 457, 546-549.
17. Колесникова, Л. И. и др. Бюл. эксп. биол. мед. 2015, 159, 183-187.
18. Лесничая, М. В. и др. ДАН. 2015, 460, 293-296.
19. Shurygina, I. A. et al. In Book: Antibiotic Resistance: Mechanisms and New Antimicrobial
Approaches. 2016, 167-186.
20. Khutsishvili, S. S. et al. Funct. Mat. Lett. 2017, 10, 1650077.
21. Khutsishvili, S. S. et al. Micro & Nano Lett. 2017, 12, 418-421.
22. Lesnichaya, M. V. et al. Carbohydr. Polym. 2017, accepted for press.
23. Погодаева Н. Н. И др. Пат. РФ 2611999. 2017.
24. Сухов Б. Г. и др. Пат. РФ 2614363. 2017.
25. Титов Е. А. и др. Пат. РФ 2621122. 2017.
Работа выполнена с использованием материально-технической базы Байкальского
аналитического центра коллективного пользования при финансовой поддержке проекта
V.46.4.1. государственного задания НИР ИрИХ СО РАН.
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ОСОБЕННОСТИ СН-ЦИКЛИЗАЦИИ АЛКИНИЛ-9,10-АНТРАХИНОНОВ В
ТИЕНОАНТРАХИНОНЫ ПРИ СОДЕЙСТВИИ СУЛЬФИДА НАТРИЯ
Л.Г. Феденока), И.И. Барабанова), Ф.Н. Дульцевb), Н.Э. Полякова)
a)

Институт химической кинетики и горения им. В.В. Воеводского СО РАН, ул.
Институтская, д. 3, Новосибирск, 630090, Россия, e-mail: fedenok@kinetics.nsc.ru
b)
Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, просп. Академика
М.А. Лаврентьева, д. 13, Новосибирск, 630090, Россия
Реакция СН-циклизации (схема) [1,2], протекающая с замещением ароматического атома
водорода при участии нуклеофильного реагента (Na2S), предполагает отрыв водорода в виде
гидрид-иона. Но, как известно,
энергетически это самая невыгодная
частица для отщепления. Тем не менее,
Na2S
эта реакция протекает с такой же
O
O
O
O
0
скоростью,
как
и
аналогичная
EtOH, 78 C;
20 min
циклизация
с
замещением
атома хлора
R
[1]. В результате изучения механизма
S
R этой уникальной реакции нами
1
2
установлено:
R = Alk, Ar
1. Процесс
циклизации
Cõåì à
инициирует не сульфид натрия, а
вторичный продукт его превращения – молекула So2.
2. Образование So2 происходит in situ в ходе побочного обратимого восстановления
субстрата 1 сульфидом натрия. Выход из равновесия 1-алкинил-9,10-антрагидрохинона в
результате побочной циклизации на гидроксильную группу способствует накоплению So2 в
реакционной среде.
3. В результате взаимодействия So2 с субстратом 1 при участии молекулы Н2О
образуется катион-интермедиат, в котором осуществляется процесс собственно циклизации в
тиеноантрахинон 2 с выделением Н2О и So. Таким образом, элементарный акт
циклообразования осуществляется, как электрофильное вытеснение атома водорода в виде
протона. Это коренным образом отличает данную модель механизма реакции циклизации от
механизма реакции, предложенного в литературе [3].
4. Нетривиальность механизма СН-циклизации заключается еще и в том, что
выделившаяся в результате элементарного акта циклизации So, претерпевая цепочку
взаимодействий в реакционной среде, превращается в So2, инициирующую следующий акт
циклизации. Таким образом, реакция циклизации, инициируемая So2, приобретает цепной
характер.
Список литературы:
1. M.S. Shvartsberg, I.D. Ivanchikova. Arkivoc. 2003, 13, 87-100.
2. L. G. Fedenok, K.Y. Fedotov, E.A. Pritchina, N.E. Polyakov. Tetrahedron Lett., 2016, 57,
1273-1276.
3. D.S. Baranov, B. Gold, S.F. Vasilevsky, I.V. Alabugin. J.Org.Chem. 2013, 78, 2074-2082.
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АРОМАТИЧЕСКИЕ И ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИЕ ДИАЗОНИЙ СУЛЬФОНАТЫ:
СИНТЕЗ, СТРОЕНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ОРГАНИЧЕСКОМ СИНТЕЗЕ
В.Д. Филимоновa, Е.А. Краснокутскаяa, А.Ж. Касановаa, А.Г. Фефеловаa,
В.А. Федороваa, А.А. Бондаревb
a)

Национальный исследовательский Томский политехнический университет, пр. Ленина,
д. 30, Томск, 634050 Россия, е-mail: filimonov@tpu.ru
b)
Алтайский государственный университет, пр. Ленина, д. 61, Барнаул, 656049, Россия

Приводятся общие методы синтеза ароматических и гетероциклических диазониевых
солей с сульфонатными противоионами (H ) 2+ RSO3- (R=4-MeC6H4, 4-C12H25C6H4, CF3,
Het= пиридины, хинолины, пирролы, индолы) (АДС) через диазотирование аминов в
присутствии сульфокислот. Показано, что ароматические диазоний сульфонаты обладают
рядом преимуществ перед традиционными солями диазония (хлориды, тетрафторбораты и
т.п.). Прежде всего, они стабильны при хранении в сухом состоянии, а при термическом
разложении согласно различным методам калориметрических измерений выделяют менее
800 Дж/г энергии, что позволяет отнести АДС к относительно взрывобезопасным
соединениям. Кроме того, АДС в отличие от арендиазоний тетрафторборатов хорошо
растворимы, как в воде, так и многих органических растворителях. При этом АДС с такими
противоионами, как Tf и 4-C12H25C6H4SO3- обладают уникальной растворимостью в
неполярных растворителях (
4, TH , отчасти бензол) и проявляют в этих средах новые для
класса диазониевых солей свойства.
В то же время, диазоний сульфонаты пиридинового и пиррольного строения
представляют два граничных случая в ряду диазониевых ароматических солей: диазоний
пиридины - крайне неустойчивы, а диазоний пирролы, напротив, более стабильны, чем
большинство АДС.
Показано, что полученные диазоний сульфонаты обладают высокой реакционной
способностью в «диазониевых» превращениях – легко и в мягких условиях превращаются в
соответствующие галогениды (H )H , азиды, триазены (H ) = R 2, арилбороновые
кислоты ArB(OH)2, дают продукты аза-сочетаний, вступают в реакции С-С-конденсаций с
алкенами, ацетиленами и арилбороновыми кислотами под действием Pd-катализа. Благодаря
стабильности при хранении, безопасности, хорошей растворимости, АДС могут найти
широкое применение не только в лабораторном, но и индустриальном масштабе.
Приводятся результаты исследований строения АДС спектральными методами, РСА в
сочетании с квантово-химическими расчетами. Обсуждается влияние строения АДС и
природы сульфонатных противоионов на реакционную способность и термодинамику
термического разложения.
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РАЗРАБОТКА СПОСОБОВ СНИЖЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ БЕНЗОЛА
В АВТОМОБИЛЬНЫХ БЕНЗИНАХ
Д.А. Цветков
ОАО «Ангарская нефтехимическая компания», г. Ангарск, 665830, Россия,
е-mail: TsvetkоvDA@anhk.rosneft.ru
Современные требования к качеству автомобильных бензинов жестко регламентируют
содержание бензола. Основным источником поступления бензола в автобензины является
катализат риформинга, его доля в общем пуле может достигать 80 %. Кинетическое и
термодинамическое равновесие реакций образования бензола в процессе риформинга
зависит от условий их протекания: концентрации реагентов, параметров технологического
режима.
Задача по снижению содержания бензола в автомобильных бензинах с увеличением
объема их производства решалась путем разработки технологии переработки
бензолсодержащей фракции. Выполнено изучение закономерностей процессов гидрирования
(гидроизомеризации)
бензолсодержащих
фракций
на
промышленных
образцах
платиносодержащих катализаторов. В качестве катализаторов гидрирования и
гидроизомеризации бензола исследованы каталитические системы на основе платины на
поверхности оксида алюминия, цеолита и сульфатированного диоксида циркония.
На основании данных о механизме и кинетики реакций гидрирования,
гидроизомеризации бензола фракции, а также установленной антидетонационной
эффективности для смесей циклопарафиновых и парафиновых углеводородов разработана
технология раздельной гидроизомеризации бензолсодержащих фракций катализата
риформинга совместно с изомеризацией парафиновых углеводородов С5-С6 с
использованием для гидроизомеризации бензольной фракции 70-95°С комбинированной
загрузки катализаторов [Pt-Re/Al2O3] + [Pt/цеолит, (Pt/SO4/ZrO2)] в одном реакторе. Данный
способ позволяет последовательно проводить гидрирование бензола в циклогексан на
промотированном хлором алюмоплатинорениевом катализаторе и селективную
изомеризацию циклогексана в метилциклопентан на цеолитном либо сульфатированном
диоксидциркониевом катализаторе. Необходимая для протекания реакции изомеризации
температура на нижнем слое катализатора обеспечивается за счет тепла от реакции
гидрирования бензола на верхнем слое алюмоплатинорениевого катализатора. Эффективное
распределение баланса тепловой нагрузки между слоями загруженных катализаторов
исключает использование дополнительного теплообменного оборудования. Увеличение
октановых характеристик целевого продукта гидроизомеризации 87-90 ед. достигается за
счет проведения раздельной изомеризации бензолсодержащих фракций катализата
риформинга НК-70°С, 70-95°С, использованием схемы рециркуляции части продукта для
гидроизомеризации
среднекипящей
фракции
катализата
риформинга
70-95°С
комбинированной загрузкой катализаторов [Pt-Re/Al2O3] + [Pt/цеолит] в одном реакторе.
Результаты изучения влияний углеводородных групп в базовых компонентах
автомобильных бензинов на антидетонационную эффективность нафтеновых углеводородов
показывают синергетический эффект повышения антидетонационной стойкости для
получаемых продуктов от реализации совместной схемы изомеризации парафинов С 5-С6 и
гидроизомеризации бензольной фракции. Установлено, что вовлечение продукта процесса
гидроизомеризации бензолсодержащих фракций в производственную схему получения
готовых автомобильных бензинов также позволяет улучшить физическо-химические
свойства получаемых автомобильных бензинов.
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ПОЛУЧЕНИЕ НИТРОЭФИРОВ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ АЛИФАТИЧЕСКИХ СПИРТОВ И
ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В КАЧЕСТВЕ ЦЕТАНПОВЫШАЮЩИХ ПРИСАДОК
Е.Е. Швалевa), С.Г. Дьячковаа), И.Е. Кузораb), Р.Р.Галимуллинb)
a)

ФГБОУ ВО «ИРНИТУ», ул. Лермонтова, 83, г. Иркутск, Иркутская обл., 664074,
e-mail: egor_shvalev@mail.ru
b)
Исследовательский центр - управление контроля качества АО «АНХК», г.Ангарск, а/я 65,
Иркутская обл., 665830
В настоящее время алифатические эфиры азотной кислоты (алкилнитраты) являются
одим из наиболее распространенных классов органических соединений, применяемых в
качестве цетанповышающих присадок (ЦПП). Ранее в АО «АНХК» проводились
исследования по получению нитроэфиров и их влиянию на период задержки воспламенения
топливной смеси [1, 2].
Нами была проведена оптимизация процесса получения алкилнитратов нормального и
изо- строения и оценка данных продуктов как перспективных цетанповышающих присадок.
Синтезированы образцы нитроэфиров состава С4Н9ONO2 – C10H21ONO2 , получены физикохимические характеристики данных продуктов.
Исследовано влияние полученных продуктов на цетановое число (ЦЧ) дизельных
топлив по ГОСТ Р 52709-2007. Опыты проводились в течение года, поэтому использовалось
различное ДТ с начальным ЦЧ от 44 до 50. Все полученные нитроэфиры вводились в ДТ в
концентрациях 0,1%, 0,2%, 0,5% масс., каждый опыт проведен несколько раз, результаты
опытов усреднены (табл.).
Таблица. Зависимость прироста ЦЧ дизельного топлива от природы и концентрации
добавленного алкилнитрата.
Концент
рация
присадк
и в ДТ,
% масс.

Нбутилнитрат

Изобутилнитрат

0,1
0,2
0,5

2,0
3,5
5,5

1,4
2,2
3,8

Смесь
бутилни
тратов
(70% норм.,
30%
изо)
3,5
4,2
5,3

Прирост ЦЧ при введении алкилнитратов:
НИзоНизоНамиламилн
гексил гексил гептил
нитрат итрат
нитрат нитрат нитрат

3,8
6,0
7,5

3,3
5,4
7,0

3,2
4,5
5,2

0,9
1,4
2,6

0,8
2,8
4,5

2этилгекси
лнитра
т

Ннони
лнитра
т

Ндецилнитрат

4,3
5,5
8,0

3,6
3,9
5,9

1,0
3,7
6,9

На основании полученной информации, можно сделать вывод, что введение всех
исследуемых продуктов нитрования алифатических спиртов в ДТ обеспечивает прирост ЦЧ,
при этом наибольшей эффективностью согласно полученной информации обладает
традиционный 2-этилгексилнитрат, а также амилнитраты. Также замечено, что при малой
концентрации, одной из наиболее эффективных присадок [3] является продукт нитрования
смеси бутиловых спиртов.
Список литературы:
1. Пат. РФ, № 2235118 (2004);
2. Швалев Е. Е., Кузора И. Е., Галимуллин Р. Р., Дьячкова С. Г. Изменение
химмотологических свойств цетанповышающей присадки в процессе хранения/
Вестник КНИТУ, 2016, Т.19, №15
3. Швалев Е.Е., Кузора И.Е. Получение бутилнитратов и их применение в качестве ЦПП/
Материалы VII Всероссийской НПК «Перспективы развития технологии переработки
углеводородов и минеральных ресурсов», г.Иркутск, ИРНИТУ, 19-20 апреля 2017.
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ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ ГИБРИДНЫХ МЕТАЛЛ-ПОЛИМЕРНЫХ
НАНОКОМПОЗИТОВ
В.В. Янилкин1, Н.В. Настапова1, Г.Р. Насретдинова1, Р.Р. Фазлеева1, А.Ю. Зиганшина1,
Ю.Н. Осин2, А.Т. Губайдуллин1
1

Институт органической и физической химии им. А.Е. Арбузова Казанского научного
центра РАН, 420088, Казань, ул. Арбузова, 8, Россия, е-mail: arbuzov@iopc.ru
2
Казанский (Приволжский) федеральный университет, Междисциплинарный центр
«Аналитическая микроскопия», 420018, Казань, ул. Кремлевская, 18, Россия

Инкапсулирование наночастиц металлов (НЧ-М) в матрицах, особенно в полимерах,
используется для стабилизации НЧ-М и для целенаправленного получения гибридных
металл-полимерных нанокомпозитов. НЧ-М внедряют в полимер для использования их в
каталитических процессах и придания новых свойств полимеру. Такие нанокомпозиты
обычно получают, используя ряд химических способов восстановления ионов и комплексов
металлов.
В последние годы нами предложен и развивается метод медиаторного электросинтеза
НЧ-М и нанокомпозитов на их основе, заключающийся в медиаторном электрохимическом
восстановлении ионов и комплексов металлов (рис.1).

Рис.1. Схема диафрагменного (а) и бездиафрагменного (б) медиаторного электросинтеза НЧМ (M0)n в объеме раствора с использованием растворяемого анода
В данном сообщении представлены результаты медиаторного электросинтеза металлполимерных нанокомпозитов. Металлы – НЧ палладия, серебра, золота, платины; полимеры
– поли(N-винилпирролидон), сополимер тетравиологенового каликсрезорцина со стиролом;
медиаторы – метилвиологен, молекулярный кислород, комплексы Со(III). Как правило,
медиаторный процесс протекает эффективно и получены нанокомпозиты, в которых НЧ-М
инкапсулированы в полимерной матрице. Форма, размер, структура, состав нанокомпозитов
и НЧ-М установлены методами динамического светорассеяния, УФ-видимой спектроскопии,
сканирующей и просвечивающей электронной микроскопии, микрозондового элементного
анализа, порошковой рентгеновской дифракции.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 17-03-00280).
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МОЛЕКУЛЯРНЫЙ ДИЗАЙН, СИНТЕЗ И ФИЛОВИРУСНАЯ АКТИВНОСТЬ НОВЫХ
АГЕНТОВ НА ОСНОВЕ КАРКАСНЫХ ТЕРПЕНОИДОВ.
О.И. Яровая1,2, А.С. Соколова1,2, А.А. Кононова2, С.В. Черезис2, Н.Ф. Салахутдинов1,2
1
2

Новосибирский институт органической химии им. Н.Н. Ворожцова СО РАН,
630090, Россия, г. Новосибирск, пр. Лаврентьева, 9

Новосибирский государственный университет, 630090, Россия, г. Новосибирск,
ул. Пирогова 1, e-mail: ooo@nioch.nsc.ru

Лихорадки Марбург и Эбола относятся к геморрагическим лихорадкам, возбудителями
которых являются филовирусы. Крупнейшими вспышками филовирусных лихорадок были
эпидемии лихорадки Марбург в Анголе в 2004-2005 гг. и лихорадки Эбола в 2014 году в
Западной Африке. Инфицирование людей происходит при контакте с биологическими
жидкостями носителя вируса, при этом летальность при заражении составляет более 80%. В
настоящее время не существует зарегистрированного патогенетического средства лечения
филовирусных лихорадок. Нами были синтезированы библиотеки соединений на основе
природных монотерпенов – камфоры и борнеола, выявлена высокая активность против
вируса гриппа у иминопроизводных камфоры [1,2]. Синтезированы библиотеки эфиров
борнеола, содержащих гетероциклические фрагменты и разделенные линкерами разной
длины [3,4]. Все полученные нами агенты были протестированы в качестве ингибиторов
входа вируса Марбург с использованием псевдовирусных систем. Среди более 200
соединений был обнаружен новый класс агентов, обладающих высокой эффективностью
ингибировать репродукцию вируса Марбург.

1
2
3
4

CC50
(µM)

ICMarV50,
(µM)

ICVSV50,
(µM)

SI

SС

302±23
215±25
421±4
474±29
280

9±1
4±1
19±1
10±2
13±1

121±7
79±19
318±23
106±5
>200

35
60
20
47
>21

14
34
16
11
>15

верапамил
Для всех исследованных соединений определялись концентрации 50% ингибирования
(IC50) для псевдовирусов рВВС-Δ -M V P и рВВС-Δ - . Далее для каждого соединения
рассчитывался индекс селективности ( ) – отношение токсичности соединения и
ингибирующей активности против вируса Марбург ( 50/ICMarV50) и коэффициент
специфичности ингибитора ( ), представляющий собой отношение полуингибирующих
концентраций для двух псевдовирусов ( MarV50 к VSV50).
Список литературы.
1. Sokolova A.S., Yarovaya O.I. at al., Eur. J. Med. Chem. 2015, 105, 263
2. Sokolova A.S., Yarovaya O.I. at al., Eur. J. Med. Chem. 2017; 127, 661.
3. Sokolova A.S., Yarovaya O.I. at al., Med. Chem. Commun., 2017, 8, 960.
4. Sokolova A.S., Yarovaya O.I. at al., Chem. Heterocycl. Compd., 2017, 53(3), 371.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ № 15-03-00193.
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С-1
POLYSACCHARIDES BASED NANOSTRUCTURED MATERIALS FOR ADVANCED
BIOMEDICAL APPLICATION
A. Di Martino1,2, P.S. Postnikov1, V. Sedlarik2
1

National Research Tomsk Polytechnic University, Lenin Av. 30,
634050, Tomsk, Russian Federation, e-mail: dimartino@tpu.ru

2

Centre of Polymer Systems, University Institute, Tomas Bata University in Zlin, Tr. T. Bati 5678,
760 01 Zlin, Czech Republic

Polysaccharides are macromolecules with countless peculiarities for biomedical application
mainly due to the presence of reactive groups that permit to obtain a wide range of derivatives by
conjugation with molecules like therapeutics (proteins, peptides, photosensitizers) or diagnostic
agents [1]. The use of polysaccharides nanoparticles (NPs) presents advantages like i) targetability
and multifunctionality; ii) control the release of the loaded compound at the target site and at the
required concentration; iii) enhance/reduce the release intensity in response to external stimuli, iv)
protect the cargo. Among a large number of polysaccharides, chitosan and hyaluronic acid are the
most investigated [2].
In the presented work chitosan has been conjugated with folic acid to develop NPs for
simultaneous improvement in cell selectivity, uptake and release of the photosensitizer 5aminolevulinic acid (5-ALA) for photodynamic therapy application (PDT). NPs showed spherical
shape and average dimension in the range 80-110 nm and high stability in the physiological
environment. Cytotoxicity and phototoxicity tests confirmed the not toxicity of the bare NPs and
that no alteration in the structure and in the 5-ALA release patterns after irradiation with 635 nm
light at the dose of 1.8 J/cm2 occurred. Cell viability data demonstrate improvement in NPs cell
uptake after folic acid conjugation and higher phototoxicity of 5-ALA when loaded into the carrier
compared with the free drug after light treatment. The overall results suggest the prepared NPs as a
promising carrier to improve the selectivity, cell uptake and efficacy of 5-ALA in PDT.
References
1. Swierczewska M et al. Adv Drug Deliv Rev. 2016, 1, 99, pp 70-84.
2. Koo et al. J Control Release. 2013,172, pp 823-831.
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PROPERTIES OF HUMIC SUBSTANCES IN PELOIDS OF MONGOLIAN LAKES
G. Dolmaa, B. Nomintsetseg, B. Bayaraa, G. Ganzaya
Institute of Chemistry and Chemical Technology, Mongolian Academy of Sciences,
е-mail: nomio2_b@yahoo.com
Since 1990, the peloids of 35 lakes in Mongolia have been studied by the methods of
chromatographic mass spectrometry, IR and UV spectroscopy, gas-liquid chromatography,
inductively coupled plasma mass spectrometer and multi-element X-ray fluorescence spectrometer.
We have developed a route for isolating and determining the composition of the organic
compounds in peloids. The separated organic substances are divided into six groups. One of the
major part of these organic matter in peloid is humic substances (HS).
The purpose of study was to determine properties of humic substances in Mongolian peloids
by combination of modern and traditional methods. We have studied humic substances isolated
from peloids in different sources of Mongolia such as Lake Gurban nuur, Avraga toson, Khujirt,
Khar nuur, Bus etc. HS are usually extracted from decalcified and debitumen muds using alkaline
aqueous solutions. After neutralization of alkaline solutions, humic acids precipitate in the form of
brown amorphous.
Mongolian peloids contained different amount of humic substances (Gurban nuur 55.7%,
Abraga toson 45.5%, Gurvan nuur 55.7%, Bus 53.7%, Khotont 46.7%, Khar nuur 51.5% in total
organic matter of peloid). Most of studied peloids belong to the continental hydrosulfide sticky
peloid except peloid from Gurvan nuur which is classified as a sapropel. Sapropels is dispersed
colloidal deposits of freshwater lakes contain organic substances in the range from 10 to 65%. This
alkali-soluble organic compounds consist of 50% or more HS. Sapropel peloid have a high amount
of HS than a hydrosulfide sticky peloid.
Infrared spectrums showed that humic substances are characterizing with poly-structural
components, with different quantity in the samples. In this work, we determined Н/С and O/C ratio
which is one of the important properties of humic substances using elemental analysis, ranged from
0.12–0.16%, 0.82-0.86 respectively. Study result confirmed that the macromolecule of the sapropel
HS exhibited a lower aromatization degree and low acidic functional groups, more oxidized than
other HSs, as revealed by the 13C NMR data and C/H ratio.

.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИКРОВОЛНОВОГО СИНТЕЗА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
ТЕТРАПИРРОЛЬНЫХ МАКРОГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ И
ПОРФИРИНПОЛИМЕРОВ НА ИХ ОСНОВЕ
Т.А. Агеева, Н.Л. Печникова, О.И. Койфман
НИИ макрогетероциклических соединений Ивановского государственного химикотехнологического университета, пр. Шереметевский, д.7, Иваново, 153000, Россия,
e-mail: tageeva@isuct.ru
Получение тетрапиррольных макрогетероциклов и соединений на их основе в условиях
микроволнового излучения (МВИ) имеет ряд преимуществ по сравнению с термическими
условиями проведения реакции. Возможность использования МВИ в синтезе
макрогетероциклических и высокомолекулярных соединений занимает особое положение,
т.к. позволяет осуществить трудоемкие синтезы макрогетероциклических соединений и их
металлокомплексов, существенно сократив время процессов, повысив при этом выход
реакций и степень чистоты продуктов.
В докладе приводятся полученные результаты приложения МВИ к синтезу
арилзамещенных порфиринов различной структуры. Показано влияние среды реакционной
системы, параметров МВИ, соотношения компонентов на выход, время, структуру, степень
чистоты и свойства синтезированных порфиринов. Используя данные преимущества МВИ
по сравнению с термическим нагревом, были получены водорастворимые
порфиринполимеры (ПП) методом осадительной сополимеризации акриламида с
порфиринами, имеющими винильную группу на периферии макрогетероцикла, в растворе.
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Рис. 1. Схема радикальной сополимеризации акриламида с
тетрааллилоксифенилзамещенным порфирином.
Для всех синтезированных ПП определены молекулярно-массовые характеристики,
проведена их идентификация с помощью масс-спектрометрии и электронной спектроскопии.
Показано, что изменение параметров МВИ и соотношения исходных компонентов
позволяет целенаправленно получать ПП с различным содержанием тетрапиррольного
макрогетероцикла в макромолекуле полимера, различающиеся по структуре, величине
молекулярной массы и растворимости. Отмечено, что с ростом концентрации порфирина в
реакционной массе возрастает вероятность получения в процессе сополимеризации
порфиринполимеров. сетчатого строения (рис. 1).
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда,
соглашение № 14-23-00204-П.
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НАНОБИОКОМПОЗИТЫ ВИСМУТА С УЧАСТИЕМ МАТРИЦЫ
АРАБИНОГАЛАКТАНА
Г.П. Александроваа), А.С. Боймирзаевб), Б.Г. Сухова), Б.А Трофимова)
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Иркутский институт химии им. А.Е. Фаворского СО РАН, г. Иркутск, ул. Фаворского, 1,
е-mail: alexa@irioch.irk.ru
б)
Наманганский инженерно-технологический институт, Наманган, Узбекистан

Металлополимерные нанокомпозиты – очень специфичная группа органонеорганических материалов, в которых полимерная стабилизирующая матрица играет
ключевую роль в их агрегатной структуре. Изучение способов формирования наночастиц,
особенностей их структуры и оптических свойств приводит к получению комплексной
фундаментальной информации о природе наноразмерного состояния вещества [1].
Применение нанотехнологий к полимерным системам позволяет создавать новые
биосовместимые наноразмерные материалы для биологии и медицины. Одним из наиболее
важных и перспективных биоактивных металлов является висмут. Различные препараты
висмута используются в гастроэнтерологии и дерматологии в качестве антибактериальных и
обволакивающих средств.
Общая методология синтеза была реализована при поиске и оптимизации
экспериментальных условий создания многофункциональных гибридных водорастворимых
нанокомпозитов. Полисахарид арабиногалактан использовали для стабилизации
высокодисперсных оксидов висмута на наноразмерном уровне. Новые нанобиокомпозиты
получены с высокими выходами (80-95 %), содержание висмута в них варьируется в
интервале 1-15.0%. Состав и структуру полученных материалов характеризовали
комплексом физико-химических и спектральных методов.
Развит метод эксклюзионной жидкостной хроматографии для определения
молекулярно-массовых характеристик арабиногалактана в составе металлополимерных
нанобиокомпозитов,
самоорганизованных
путем
специфического
взаимодействия
полисахаридной матрицы с поверхностью формирующихся в водном растворе наночастиц
оксидов переходных металлов. На хроматограмме нанокомпозита оксида висмута
рефрактометрический детектор зафиксировал макромолекулы арабиногалактана с
молекулярной массой 41.8 кДа. При этом наблюдалось увеличение и среднемассовой М w , и
среднечисловой Мn, вследствие чего степень полидисперсности арабиногалактана остается
неизменной. Показано, что изменение ММР матрицы происходит вследствие сочетанных
процессов самоорганизации нанокомпозитов и щелочной деструкции.
Систематически изучены спектральные свойства нанокомпозитов оксидов висмута. В
ИК-спектрах зафиксированы сигналы, характеризующие органическую матрицу и наличие
связи О-металл. Определены показатели преломления и удельная рефракция водных
растворов матрицы полисахарида и металлооксидных нанокомпозитов.
Новые нанобиокомпозиты могут найти широкое применение как системы доставки
антибактериальных фармакофоров в медицине и биологии и в качестве
многофункциональных оптических материалов.
Список литературы
1. Г.П. Александрова, Б.Г. Сухов, Б.А. Трофимов. Nanostructures materials, 2016, 217220.
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Природные гуминовые вещества, образовавшиеся в процессе длительной гумификации
растительных остатков, и имеющие широкий набор функциональных групп, обладают
комплексной
биологической
активностью,
в
частности
служат
природными
антиоксидантами, нейтрализующими свободные радикалы, являющиеся индукторами
дестабилизации и разрушения клеточных мембран.
Нами впервые получены и детально охарактеризованы водорастворимые серебро- и
золотосодержащие нанокомпозиты с варьируемым количеством металлической компоненты
с использованием в качестве восстанавливающей и стабилизирующей матрицы гуминовых
веществ лечебных грязей, бурого угля и сланцев монгольских месторождений [1-3].
Показано, что наибольшей восстанавливающей и стабилизирующей способностью среди
исследованных биополимерных матриц по отношению к прекурсорам серебра обладают
гуминовые вещества лечебных грязей. Комплексом взаимодополняющих методов
установлены размеры формирующихся наночастиц металлов, их морфология и узкое
дисперсное распределение. Для всех исходных гуминовых веществ и нанокомпозитов на их
основе установлена выраженная антиоксидантная активность, сопоставимая с таковой для
известных антиоксидантов - янтарной кислоты и ионола.
Полученные нанокомпозиты обладают расширенным спектром биологически активных
свойств, комплексно сочетая в себе антимикробные свойства наночастиц серебра,
противовоспалительные свойства наночастиц золота и антиоксидантную активность
гуминовых веществ.
Работа выполнена в рамках Интеграционной программы ИНЦ СО РАН
"Фундаментальные исследования и прорывные технологии как основа опережающего
развития Байкальского региона и его межрегиональных связей".
Список литературы
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B.G. Sukhov, D. Regdel, B.A. Trofimov. Mong. J. Chem., 2013, 14, 40, 51-56.
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ALTERATION OF THE ARABINOGALACTAN MATRIX
IN THE PROCESS OF NANOBIOCOMPOSITE FORMATION
A.S. Boymirzaevа), G.P. Aleksandrovab), B.G. Sukhovb), B.A. Trofimovb)
a)

Namangan Institute of Engineering and Technology, Kasansai str.,7, Namangan, 160115
(Uzbekistan)
b)
Favorskii Irkutsk Institute of Chemistry, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences,
Favorskii str.,1, Irkutsk, 664033 (Russia)
The design of new generation therapeutic preparations involves the possibility of combining
medicines with the molecules of carrier polymers capable of targeted delivery.
To increase the bioaccessibility and transport of sylver compounds to organs, methods of their
immobilization onto a membranotropic polymeric matrix, arabinogalactan (AG), a natural
polysaccharide from Siberian larch (Larix sibirica), have been developed. Based on this matrix,
hybrid water-soluble nanocomposites have been synthesized: Ag(0) structures encapsulated in an AG
macromolecule. Transformation of AG matrix in the process formation of metal containing
nanobiocomposites has been investigated. Molar mass characteristics of AG in content of metal
polymer nanobiocomposities were determined by method of Size-Exclusion Chromatography (SEC).
SEC is a separation technique in which molecules are separated on the basis of their hydrodynamic
volume or size. With proper column calibration or by the use of molar mass sensitive detectors, such
as light scattering and viscometry, the MMD and the molar mass averages can be readily obtained. It
was shown that change of polydispersity of the AG is occuring due to of oxidation-reduction with
noble metal ions and alkaline destruction [1]. It was established that at the alkaline depolymerisation
occurred in the synthesis of nanocomposities number-average molecular mass of arabinogalactan
significantly is decreased.
In pure water as eluent separation of larch AG was complicated by polyelectrolyte expansion
effects and multimodal chromatograms were found: the first peaks were appearing near the void
volume of the column, thus indicating the presence of charged anionic groups in the molecules. The
retention volumes of the asymmetrical early eluted peaks decreased with the reduction of
concentration of the solutes and the elution profiles of AG in the chromatograms indicate that part of
the polysaccharide molecules are charged and eluted earlier than the neutral fractions.
Polyelectrolyte effects are suppressed by using 0.1 M NaNO3 in H2O.
The SEC system was composed of an Agilent 1100/1260 Series chromatograph with a
quaternary pump with degasser (G1311B), an autosampler (G1329A), two Ultrahydrogel Linear
columns (300 x 8 mm) from Waters (USA) connected in series, a differential refractometer (RID10A,
Shimadzu), and multiangle laser light scattering detector (Mini DAWN TriStar, Wyatt Technology
Corporation) with a semiconductor laser diode at 690 nm. The SEC conditions were as follows:
degassed 0.1 M NaNO3 was used as eluent, the sample concentration was 1-4 mg/mL, and samples
were dissolved for 24 h under sh ing, inj c i n
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Germany). An inline filter (Wyatt Technology Corporation) was installed between the pump and the
autosampler to remove any particles from the mobile phase. Data acquisition and processing were
carried out by use of the Astra software, version 5.3.4.20.
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Finland for presenting of GPC/SEC instruments for experimental work and Dr. A. Pranovich for
discussing of results. We also thank Jarl Hemming for technical assistance with SEC-MALLS
instrument.
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ТЕРМОКАТАЛИТИЧЕСКОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНОГО
ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА В ПРИСУТСТВИИ МИНЕРАЛЬНЫХ ДОБАВОК
А.Х. Алиев, Н. В. Котова, А. И. Лахова, С. М. Петров, Н. Ю. Башкирцева
Казанский национальный исследовательский технологический университет, г. Казань
Из известных к настоящему времени извлекаемых ресурсов углеводородного сырья в
мире 160-180 млрд. т легких и средних нефтей и 800-820 млрд. т тяжелых нефтей и природных
битумов. Использование для освоения тяжелых нефтей и природных битумов, традиционно
применимых технологий невозможно, наиболее широко применяемыми методами являются
паротепловые обработки призабойных зон скважин и закачка в пласт теплоносителей, что дает
возможность прогреть пласт до температуры 200°С и выше. В таких методах добычи в качестве
рабочих агентов используют горячую воду и пар. В литературе освещаются способы
инициирования реакций низкотемпературного окисления нефти в пласте, с использованием
гомогенных либо гетерогенных катализаторов.
Работа посвящена экспериментальному исследованию процесса геотермального
преобразования органического вещества в присутствии природных соединений и металлов
переменной валентности, проявляющих каталитическую активность.
В качестве объекта исследования была выбрана нефть Ашальчинского месторождения,
которое расположено на западном склоне Южно-Татарского свода. Продуктивными
отложениями являются терригенные пласты-коллекторы девона, нижнего карбона и
карбонатные породы девона и среднего карбона. В последние годы на месторождении
применяется адаптированная технология паро-гравитационного воздействия SAGD. В качестве
добавок породообразующих минералов моделирующие нефтевмещающие породы были
выбраны, карбонат, доломит CaMg(CO3)2, кальцит CaCO3, каолин Al2O3·2SiO2·2H2O. Учитывая
повсеместное присутствие в породах-коллекторах глинистых минералов обладающих
каталитическим действием – глина. В качестве соединений присутствующих в осадочных
породах, способные проявлять каталитические функции в реакциях превращения углеводородов
были выбраны: оксиды алюминия Al2O3, марганца MnO2, железа Fe2O3. В качестве
предшественников каталитически активных форм: оксид никеля NiO, сульфаты никеля NiSO4 и
меди CuSO4, карбонат никеля NiCO3. С целью улучшения фильтрационно-емкостных свойств
карбонатных пород при паротепловом воздействии представляет интерес использование
паровоздушных смесей с некоторым количеством органических кислот. От подачи в пласт
паровоздушной смеси содержащей предшественники каталитически активных форм и
органической кислоты, достигается синергетический эффект от термического, газового и
гидродинамического воздействия. Работы по термокаталитическому преобразованию тяжелой
нефти проводились в лабораторном реакторе периодического действия в изотермическом
режиме в паровоздушной среде. При нагревании исходной смеси до температур 290-375 °
давление повышалось до 10-135 МПа.
Результаты проведенных исследований показали направленность возможных процессов ее
превращения. В присутствии карбонатной добавки при температуре 360°С, в преобразованной
нефти увеличивается степень ароматичности, активно вовлекаются в процесс деструкции
разветвленные структуры, образуются н-алканы содержащиеся в легкокипящих фракциях,
снижается выход бензиновых фракций, увеличивается содержания азота и углерода, снижается
содержание общей серы.
Исследования, направленные на выявления закономерностей влияния термобарических
условий паротеплового воздействия на фильтрационно-емкостные свойства низко проницаемых
и неоднородных коллекторов месторождений, для преодоления негативного влияния,
соотношений закачиваемых в пласт паровоздушной смеси, катализаторов, реагентов,
представляются важными и актуальными.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 16-35-60058.
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АНАЛИЗ ДАННЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВ В РЕЗУЛЬТАТЕРОЗЛИВА
НЕФТЕПРОДУКТОВ
Л.А. Бегунова, Д.А. Бегунов
Иркутский национальный исследовательский технический университет,
664074, ул. Лермонтова 83;e-mail: lbegunova@mail.ru
Нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая промышленность в ВосточноСибирском регионе является одной из основных отраслей, с наибольшим техногенным
воздействием на окружающую среду. Нефть и продукты её переработки в объёмных и
массовых долях самые распространённые из загрязнителей. В системах контроля и качества
природных вод, почв и воздуха их относят к обязательно нормируемым компонентам. Они
отнесены к загрязнителям І-ой группы опасности. Опасность нефти заключается в том, что
она включает почти 3000 ингредиентов, большинство из которых легкоокисляемые.
Углеводороды, вследствие низкой растворимости в воде и высокой температуры кипения
накапливаются в почве, ухудшают её водные и воздушные режимы, микробиологическую
активность и физические свойства грунтов. В отличие от воздуха и воды, где могут
протекать процессы самоочищения, почва обладает этими свойствами в незначительной
степени, она относится к наиболее сложным матрицам в экологическом анализе [1].
Поступления их в природные объекты связано, в том числе, со строительством и
эксплуатацией нефтепроводов.
Так, согласно материалам арбитражного суда в 2007 году произошёл розлив нефти в
количестве 8500 м3. Площадь загрязнённых земель составила 12,4 га, а концентрации
нефтепродуктов достигали 170000 мг/кг. В связи с тем, что в настоящее время в Российской
Федерации отсутствуют ПДК нефти и нефтепродуктов (за исключением бензина), в том
числе не разработаны они и на региональном уровне, существуют проблемы оценки степени
загрязнения почв нефтью и НП [2]. В соответствии с СанПиН 2.1.7.1287-03 [3] для
определения
фоновых концентраций необходимо использовать физико-химические
характеристики близлежащих незагрязнённых почвенных участков. В данном случае
фоновые концентрации составляли 20,4 мг/кг., это свидетельствует о том, что концентрации
нефти превышают фоновое значение на три порядка! Такие высокие концентрации
целесообразно определять гравиметрическим методом анализа, хотя верхний предел
обнаружения в данном методе составляет всего лишь 50 г/кг.
На основании анализа полученных экспериментальных данных о концентрациях
углеводородов в почвах можно сделать заключение о том, что обследованный земельный
участок, на котором были отобраны для анализа пробы почв из-за большого содержания в
них углеводородов, несмотря на многолетний распад нефтепродуктов, относится к пятому
уровню загрязнённости (очень высокое загрязнение) и нуждается в срочном
рекультивировании.
Список литературы:
1. Бродский Е.С., Савчук С.А. Определение нефтепродуктов в объектах окружающей
среды //Журн.аналит. химии. – 1998,0-53, №12. – С.1238-1251.
2. Рогозина Е.А. Актуальные вопросы проблемы очистки нефтезагрязненных почв
//Нефтегазовая экология. Теория и практика. – 2006. – 1. – С. 1 - 11. (http:ngtp.ru).
3. СанПиН 2,1,7,1287-03
"Санитарно-эпидемиологические требования к качеству
почвы", п. 3,2,1 Руководящего документа «Инструкции по контролю за состоянием
почв на объектах предприятий Миннефтепрома» РД 39-0147098-015-90.
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КОНКУРЕНТНЫЕ РЕАКЦИИ РАСКРЫТИЯ И РАСШИРЕНИЯ АЗОЛЬНОГО
КОЛЬЦА ЗАМЕЩЕННЫХ ИМИДАЗОПИРИДИНОВ ПОД ДЕЙСТВИЕМ
БЕНЗОИЛФЕНИЛАЦЕТИЛЕНА И ВОДЫ
К.В. Беляеваa), Л.П. Никитинаа), Л.В. Андриянковаа), Б.А. Трофимова)
a)

ФГБУН Иркутский институт химии им. А.Е.Фаворского СО РАН, ул. Фаворского, д.1,
Иркутск, 664033, Россия, e-mail: belyaeva@irioch.irk.ru

Нами в последнее время систематически развивается синтетическая концепция, в
основе которой лежит использование цвиттер-ионов – аддуктов нейтральных нуклеофилов с
электронодефицитными ацетиленами применительно к функционализации и модификации
имидазолов, бензимидазолов и пиридинов [1-3]. Поэтому исследование реакций между
молекулекулярной системой, объединяющих оба гетероцикла, с электронодефицитными
ацетиленами находится так же в сфере наших интересов.
Изучена трехкомпонентная реакция между 3-замещенными имидазопиридинами 1а,b
(Et, Bn), бензоилфенилацетиленом (2) и D2O (1:1:4, MeCN, 82oC, 37 ч), приводящая
стереоселективно к пиридиламиновинилкетонам 3a,b (выходы 56, 51%) и
пиридодиазоцинонам 4a,b (выходы 9, 16%).

Было найдено, что проведение реакции имидазопиридина 1b с ацетиленом 2 в H2O при
прочих равных условиях требует 194 ч и приводит к такому же соотношению продуктов [4].
Однако, конкуренцию между этими двумя направлениями при действии системы
бензоилфенилацетилен (2)/H2O на 3-метилимидазопиридин выигрывает «расширение»
кольца с выходом пиридодиазоцинона 62% [4].

1.
2.
3.
4.

Список литературы:
B.A. Trofimov, L.V. Andriyankova, K.V. Belyaeva. Chem. Heterocycl. Compd., 2012, 48,
147-154; и ссылки здесь.
Б.А. Трофимов, Л.В. Андриянкова. Вестник СПбГУ 2014, 1(59), 549-560; и ссылки
здесь.
B.A. Trofimov, K.V. Belyaeva, L.V. Andriyankova, L.P. Nikitina, A.G. Mal'kina. Mendeleev
Commun., 2017, 27, 109-115; и ссылки здесь.
B.A. Trofimov, L.P. Nikitina, K.V. Belyaeva, L.V. Andriyankova, A.G. Mal’kina, I.Yu.
Bagryanskaya, A.V. Afonina, I.A. Ushakov. Mendeleev Commun., 2016, 26, 16-18.

Работа выполнена при финансовой поддержке интеграционного проекта 8.02
(Программа президиума РАН №8).
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МОЛЕКУЛЯРНАЯ СТРУКТУРА СУЛЬФОНИЛАМИНОЗАМЕЩЕННЫХ
ИМИДАЗО[2,1-b]ТИАЗОЛОВЫХ ЛИГАНДОВ, ИХ МЕТАЛЛОКОМПЛЕКСОВ И
КООРДИНАЦИОННЫХ ПОЛИМЕРОВ
Т.Н. Бородина, В.И. Смирнов, В.Ю. Серых, И.Б. Розенцвейг
Иркутский институт химии им. А.Е. Фаворского СО РАН, ул. Фаворского, д. 1,
Иркутск, 664043, Россия, e-mail: borodina@irioch.irk.ru
Интерес к синтезу и строению комплексов и металлорганических координационных
полимеров вызван как их неожиданными структурными композициями, так и полезными
свойствами, которые в большей степени определяются природой лиганда. В этой связи
целью настоящего сообщения является изучение молекулярной структуры новых
перспективных лигандов - сульфониламинозамещенных имидазо[2,1-b]тиазолов, их
комплексов и координационных полимеров (соединения 1-4).
Соединение 1

Соединение 2

Соединение 3

Соединение 4

Orthorhombic
P 21 21 21

Monoclinic
P 21/n

Hexagonal
R -3

Monoclinic
P 21/c

Согласно данным РСА соединения 1, 2 и лиганды в соединениях 3, 4 изоструктурны.
Атом S сульфогруппы во всех структурах принимает конформацию искаженного тетраэдра.
Длины связей и углы в пределах ошибки соответствуют значениям, характерным для
соединений с аминосульфонильной группой. Для всех структур 1-4 имидазотиазольный
фрагмент плоский, фенильный заместитель (R1) С6-С11 развернут относительно него на
угол более 25° и практически параллелен фрагменту (R2) С12-С17, угол между плоскостями
колеблется от 4° до 13°. Между R1 и R2 возможен π-стекинг, расстояние между центроидами
составляет 3.579 - 3.727 Å. Структурной особенностью соединений 1 и 2 является
характерная заслоненная конформация фенильных фрагментов. Для структуры 4
реализуется заторможенная конформация, в то время как в комплексе 3 один из лигандов
имеет заторможенную конформацию, второй - заслоненную.
При сборке комплексных структур типа CuCl2/N-(2фенилимидазо[2,1-b][1,3]тиазол-3-ил)аренсульфонамид
3
конфигурация лиганда сохраняется. Атом меди имеет искаженную
тетраэдрическую
2N,2Cl-координацию.
Имидазотиазольные
фрагменты расположены друг к другу под углом 55.30°.
Внутримолекулярный π-стекинг между фрагментами R1 и R2 также
сохраняется, что является важным фактором при создании
металлорганических координационных полимеров (MOF) с сопряженной π-системой.
Примером конструирования таких MOF на базе сульфониламинозамещенных
имидазотиазолов является соединение 4. Атом натрия Na1 принимает конформацию
искаженной тригональной бипирамиды с координацией на атом азота N3, два атома
кислорода O2 и два атома кислорода двух молекул воды. В полимере 4 благодаря t-стекингу
соседних R2 фрагментов [3.714Å] и внутримолекулярному π-стекингу в лигандах
реализуется общая сопряженная π-система.
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СИНТЕЗ МОНОМЕРОВ С ВЫСОКИМ ПОКАЗАТЕЛЕМ ПРЕЛОМЛЕНИЯ
НА ОСНОВЕ ДИТИАСПИРОЦИКЛИЧЕСКИХ ПИПЕРИДИНОВ
В.С. Басистыйb), А.Д. Бухтояроваa), E.В. Васильевa), В.В. Шелковниковa)
а)

Новосибирский институт органической химии им. Н.Н.Ворожцова Сибирского отделения
Российской академии наук, пр. Академика Лаврентьева, 9, г. Новосибирск, 630090, Россия,
е-mail: bad@nioch.nsc.ru
b)
Новосибирский государственный университет, ул. Пирогова, д. 2, г. Новосибирск, 630090,
Россия

Известно, что серосодержащие молекулы применяются в оптике требующей высоких
показателей преломления. Большие значения коэффициентов преломления позволяют
изготавливать оптические компоненты компактного формата с улучшенными оптическими
параметрами.
Нами получены новые мономеры акрилоилированием спироциклических пиперидинов.
Конденсация дитиолов 1а-е с пиперидоном в присутствии каталитических количеств кислот
Льюиса, таких как р-толуолсульфокислота или эфират трехфтористого бора, приводит к
дитиаазоспирогетероциклическим производным 2а-е, которые далее вводятся в реакцию с
хлористым акрилоилом. Акрильные производные 3а-е получены с выходом 70-91%.

Методом центрифугирования получены «тонкие» пленки синтезированных мономеров.
Полученные образцы подвергнуты УФ облучению до полной полимеризации мономеров. С
помощью рефрактометра ИРФ-454 БМ были измерены коэффициенты преломления (линии
D спектра 584 нм) полученных полимерных слоев. Измеренные значения для образцов 3а-г
находятся в диапазоне 1.59-1.646, а для 3д-е - 1.681, что заметно больше значений других
полимеров, пригодных для изготовления оптических компонент.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект
16-13-10156).
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С-12
ОРГАНИЧЕСКИЕ СУПЕРОСНОВАНИЯ (ДБН И ДБУ) В РЕАКЦИЯХ
С ЭЛЕКТРОНОДЕФИЦИТНЫМИ ТРЕТИЧНЫМИ ПРОПАРГИЛОВЫМИ
СПИРТАМИ
О.Г. Волостных, О.А. Шемякина, А.В. Степанов, А.Г. Малькина, Б.А. Трофимов
Иркутский институт химии им. А.Е.Фаворского СО РАН, ул. Фаворского, д.1, Иркутск,
664033, Россия, e-mail: volostnykh@irioch.irk.ru
Систематизированы
данные
о
региоселективном
взаимодействии
1,5диазабицикло[4.3.0]нон-5-ена (ДБН) и 1,8-диазабицикло[5.4.0]ундец-7-ена (ДБУ) с
доступными электронодефицитными третичными пропаргиловыми спиртами с алкильными
[1] и ароматическими заместителями. Реакция протекает в мягких условиях (мольное
соотношение реагентов 1:1, без катализатора, в M
, 2O, CH2Cl2 или без растворителя,
20-25 оС, 15 мин - 48 ч) и приводит к образованию трициклических аддуктов
(оксазолопирролопиримидинов и оксазолопиримидоазепинов) 1 и 5-оксо-2,5-дигидрофуран3-иламинопропил)пирролидин-2-онов 2 с выходами 58–96%. Показано, что направление и
скорость реакции зависят от строения исходных реагентов и природы растворителя.

( )n

MeCN (или Et2O, или CH2Cl2)
или без растворителя

R2

N

+

R1

N

EWG
OH

R1, R2 = алкил, циклоалкил,

N

+
N

( )n

N
N

O

20-25 oC, 15 мин - 48 ч

R2
,

R1
1, 58-93%

Cl ; EWG = CN, C(O)Ph, CO2Me; n = 1, 3;

R2

O

MeCN (H2O)

OH

OMe

20-25 oC, 48 ч

R1

EWG

N
O

O
HN

O
R1

R1, R2 = алкил, циклоалкил

R2

2, 86-96%

Таким образом, широко используемые коммерчески доступные органические
супероснования – ДБН и ДБУ – легко вступают в реакцию с доступными
электроннодефицитными пропаргиловыми спиртами как нуклеофилы, региоселективно
образуя новые функционализированные конденсированные трициклические системы 1 и
гетероциклические ансамбли 2, включающие дигидрофураноновый, пирролидоновый и
аминный фрагменты, с высокими выходами. Синтезированные соединения в связи с их
потенциально богатой химией представляют собой перспективные прекурсоры
лекарственных средств и строительные блоки для разработки биологически важных молекул
Список литературы:
1. B.A. Trofimov, O.A. Shemyakina, A.G. Mal'kina, A.V. Stepanov, O.G. Volostnykh, I.A.
Ushakov, A.V. Vashchenko, Eur. J. Org. Chem., 2016, 33, 5465-5469.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ № 17-03-00927.
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СУЛЬФАТИРОВАННЫЙ АРАБИНОГАЛАКТАН КАК НОВЫЙ
ТВЕРДЫЙ КИСЛОТНЫЙ КАТАЛИЗАТОР
Т. В. Ганенко, А. П. Танцырев, Б. Г. Сухов, Б. А. Трофимов
Иркутский институт химии им. А.Е. Фаворского СО РАН, 664033, Иркутск, ул. Фаворского,1,
e-mail: ganenko@irioch.irk.ru
Существует огромное количество работ, посвященных окислению алканов,
алкилароматики, аренов и кетонов пероксидом водорода [1, 2].
Нами и авторами [3] показано, что окисление ацетона перекисью водорода не протекает в
отсутствие минеральных кислот в течение 24 ч и более. Для получения кислой среды
используются разнообразные минеральные кислоты. Однако всегда возникают сложности с
рециклизацией подобных кислот.
Нами изучена возможность использования в исследуемом процессах окисления ацетона в
качестве катализатора сульфата арабиногалактана (АГС) [4].
Мы обнаружили, что АГС (содержание серы 6%) катализирует окисление ацетона 30%ным пероксидом водорода. Так при обработке ацетона 30%-ной перекисью водорода в
отсутствии АГС в течение 24 ч реакционная смесь не содержит пероксидов. Только через 48
часов непрерывного перемешивания наблюдаются следы перекисных соединений. После
добавления каталитического количества АГС (0.2 моль%) к реакционной смеси, за 24 часа
получили тримерный пероксид ацетона с выходом 8%. Выход тримера пероксидацетона растет
с продолжительностью времени реакции: через 48 ч он составляет 18%, а через 72 ч уже 27%.
При дальнейшем увеличении времени реакции в присутствии АГС выход целевого
тримера растет, но, в отличие от утверждения авторов [3], при этом не наблюдается
образования тетрамерного продукта.

Применение в качестве катализатора АГС с повышенным содержанием серы – 12%,
повышает выход продукта до 36%. С увеличением взятого количества сульфата
арабиногалактана до 0.4 моль% (содержание серы 6%) выход тримера возрастает до 45%.
Установлено, что другие алифатические кетоны: метилэтилкетон, 4-метилпентанон-2,
метил-н-пропилкетон, 4-гептанон, также в присутствии АГС однонаправленно окисляются
пероксидом водорода в соответствующие циклические перекиси.
Таким образом, мы показали, что сульфат арабиногалактана является эффективным
катализатором окисления кетонов перекисью водорода в соответствующие циклические
перекиси при комнатной температуре. АГС выступает здесь в роли твердой одноосновной
серной кислоты и может быть далее легко выделен из реакционной смеси простым
фильтрованием или центрифугированием, что позволяет использовать его многократно,
включая, другие кислотно-катализируемые процессы.
Работа выполнена при финансовой поддержке ИНЦ СО РАН, интеграционный проект № 3.1.
Список литературы:
1. J. Muzart, N'Ait Ajjou. J. Mol. Catal. 1991. Vol. 66. P. 155-161.
2. H. H. R. Barton, P. E. Eaton, W. G. Liu. Tetrahedron Lett. 1991. Vol. 32. P. 6263-6264.
3. Heng Jiang, Gang Chu, Hong Gong, Qingdong Qiao. J. Chem. Research (S). 1999. Vol. 1999.
Р. 288-289.
4. Я. А. Костыро, Т. В. Ганенко, Б. Г. Сухов, С. А. Медведева, Б. А. Трофимов. Пат. РФ
2319707. 2008.
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ЭПИХЛОРГИДРИН КАК ПРЕДШЕСТВЕННИК ФУНКЦИОНАЛЬНОЗАМЕЩЕННЫХ АЗОЛОВ
Т.В. Голобокова, Л.И. Верещагин
Иркутский государственный университет,
ул. Карла Маркса, 1, Иркутск 664003, Россия, е-mail: t.golobokova@rambler.ru
Перспективными прекурсорами для создания полиядерных систем, в том числе и
обладающих хорошими энергетическими характеристиками, являются N-(оксиран-2илметил)замещенные 1,2,3-триазол и тетразол. Эти производные обладают свойствами,
характерными для -эпоксисоединений, в частности, склонны к реакциям с
нуклеофилами, что можно использовать для формирования биазольных систем.
Алкилирование H-незамещенных тетразола и 1,2,3-триазола эпихлоргидрином весьма
эффективно. Раскрытие оксиранового цикла с присоединением H-гетероцикла реализуется
при длительном нагревании (8–12 ч) эквимолярных количеств исходных реагентов в среде
полярного апротонного растворителя без добавления катализатора. Как представлено на
схеме 1, последующее дегидрохлорирование промежуточных хлоргидринов 1, 2 в среде
ацетона в присутствии ОН открывает выход на 2-(оксиран-2-илметил)-1,2,3-триазол 3 и 2(оксиран-2-илметил)тетразол 4 с выходом 80–85%. Идентификацию и определение
соотношения изомеров осуществляли на основе данных спектроскопии ЯМР 1Н и 14N.
Установлено, что в обоих случаях доминирующим продуктом является именно -2-изомер.
Схема 1
N NO2
N
+
N

Ph

N H
N +
N N

O

CH2Cl Catalyst free
DMF or
Dioxane
CH2Cl Catalyst free
DMF or
Dioxane

O

NO2

Ph

N

N
N 1

N

CH(OH)CH2Cl

CH(OH)CH2Cl

N
N N

N

NO2

N
N 3

O
HO

N

Ph

N
N N
4

2

RNH2
O

Ph

29–41%

N N
5a R =
N H

NHR

N

N
N N
5a,b
Me
, 5b R =

N N
N
N

В результате атаки на оксирановый цикл соединения 4 таких слабых -нуклеофилов, как
3(5)-амино-1,2,4-триазол и 5-амино-2-метилтетразол, были получены линейные биазольные
ансамбли 5a и 5b, соответственно. При температуре 60–65 С в среде этанола реакция
заканчивается в течение 2–3 ч, приводя к образованию продуктов 5a,b с выходами 29–41%.
Еще один вариант синтеза биазольных ансамблей основывается на азидирование
эпихлоргидрина с последующей трансформацией терминальных функциональных групп (-Cl
и -N3) в целевом продукте 6 (схема 2).
Схема 2
CH 2Cl
O

(R`)R

OH

NaN3
ClCH2

6

R`(R)

RC CR`

CH2N3

N

N

N CH CH(OH)CH Cl
2
2

N

H

N

CH2CH(OH)CH2N3

Для достижения поставленной цели было: 1. установлены оптимальные условия
синтеза 1-азидо-3-хлор-пропанола-2; 2. продемонстрирована активность азидного фрагмента
полученного азидохлогидрина 6 в реакциях 1,3-диполярного циклоприсоединения; 3.
применен 1-азидо-3-хлор-пропанол-2 в качестве алкилирующего агента в реакциях с Hнезамещенными азолами.
Работа выполнено в рамках базовой части государственного задания в сфере научной
деятельности Минобрнауки России (№ 4.5183.2017/8.9).
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С-15
НОВЫЙ ТИП СОРБЕНТОВ ИЗ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА ДЛЯ ОЧИСТКИ
СТОЧНЫХ ВОД ОТ СОЕДИНЕНИЙ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ
В.А. Грабельных a), Е.П. Леванова a), Е.А. Чернышева b),
Н.В. Руссавская b), И.Б. Розенцвейг a), Н.А. Корчевин b)
a)

Иркутский институт химии им. А.Е.Фаворского СО РАН, ул. Фаворского, д.1,
Иркутск, 664033, Россия, e-mail: venk@irioch.irk.ru
b)
Иркутский государственный университет путей сообщения, ул. Чернышевского, д.15,
Иркутск, 664074, Россия
Тяжелые металлы и их соединения оказывают негативное воздействие на окружающую
среду и обладают высокой токсичностью по отношению к человеку [1].
Разработка нового способа получения сорбентов для извлечения соединений тяжелых
металлов из сточных вод базируется на известном факте образования комплексных
соединений металлов не только с атомами серы, но и дополнительно с атомами кислорода [2,
3]. Для этой цели нами использована поликонденсация дисульфид-анионов с двумя
мономерами – 1,2,3-трихлорпропаном и бифункциональным кислородсодержащим
мономером, в качестве которого использован хлорекс (2,2'-дихлордиэтиловый эфир) или 2,2'дихлордиэтилформаль. Для обеспечения центров поликонденсации в полученный раствор
серы добавляли раздробленный нефтекокс (d ≤ 0.15 мм). Смесь мономеров состоит из 7080% трихлорпропана и 30-20% кислородсодержащего мономера.
Процесс поликонденсации можно представить следующей схемой:
n CH2 CH CH2 + m ClCH2CH2RCH2CH2Cl + (3n + 2m) S222
Cl
Cl
Cl

- (3n +2m)Cl-

SCH2CHCH2 S

n

SCH2CH2RCH2CH2S

m

S
(в случае хлорекса),
(в случае дихлордиэтилформаля)
R=
CH2OCH2
Образующийся дисульфидный полимер частично покрывает частицы нефтекокса и
скрепляет их между собой с образованием гранул. Как показали проведенные исследования,
полученный сорбент удобен в использовании и обладает высокой эффективностью по
извлечению тяжелых металлов из водных растворов и из сточных вод.
Таким образом, разработан способ получения сорбента, базирующийся на доступных
реагентах: 1,2,3-трихлорпропане – отходе производства эпихлоргидрина и хлористого
аллила, хлорексе и 2,2'-дихлордиэтилформале – многотоннажных продуктах, получаемых на
основе хлора, этилена и формальдегида.
R=

O

Список литературы:
1. А.В. Тарасов, Т.В. Смирнова. Основы токсикологии. - М.: Маршрут, 2006, 160 с.
2. Ю.И. Муринов, В.Н. Майстренко, Н.Г. Афзалетдинова. Экстракция металлов , органическими соединениями. – М.: Наука, 1993, 193 с.
3. Ю.А. Лейкин Физико-химические основы синтеза полимерных сорбентов. – М.:
БИНОМ. Лаборатория знаний. 2011, 413 с.
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С-16
НОВЫЕ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКИЕ ПРОИЗВОДНЫЕ
2-МЕРКАПТОБЕНЗОКСАЗОЛА И -БЕНЗТИАЗОЛА
Е.А. Гребнева, Ю.И. Болгова, О.М. Трофимова
Иркутский институт химии им. А.Е. Фаворского СО РАН, ул. Фаворского, д.1,
Иркутск, 664033, Россия, e-mail: omtrof2@irioch.irk.ru
Ранее нами синтезированы кремнийорганические производные 2-меркаптобензоксазола
и -бензтиазола, в которых гетероциклический фрагмент связан с атомом кремния
тиометиленовым мостиком HetSCH2SiR3 (R3 = (OMe)3, (OCH2CH2)3N, F3) [1, 2].
Кремнийорганические
βи
γ-карбофункциональные
производные
2меркаптобензоксазола труднодоступны и до сих пор не изучены. Представляется
интересным изучить влияние метиленовой цепочки (CH2)n на свойства этих соединений,
содержащих тетра- или пентакоординированный атом кремния.
Реакцией нуклеофильного замещения атома хлора (хлорпропил)триметоксисилана на 2тиобензоксазольную
группу
нами
синтезирован
ранее
неизвестный
2{[(триметоксисилил)пропил]сульфанил}-1,3-бензоксазол
(1),
содержащий
тетракоординированный атом кремния. Реакция протекает в ДМФА при температуре 75С в
течение 30 мин. Выход продукта 1 составил 78%.

Переэтерификацией силана 1 трис(2-гидроксиэтил)амином с выходом 92%
синтезирован новый 1-[3-(1,3-бензоксазол-2-илсульфанил)пропил]-2,8,9-триокса-5-аза-1силабицикло[3.3.3]ундекан (2), содержащий внутримолекулярную координационную связь
N→Si и пентакоординированный атом кремния.

Взаимодействие 2-{[(триметоксисилил)пропил]сульфанил}-1,3-бензоксазола (1) и
-бензтиазола с эфиратом трехфтористого бора приводит к ранее неизвестным
соответствующим Si-фторпроизводным 2-меркаптобензоксазола (3) и -бензтиазола (4).
Изучается возможность существования в соединениях 3 и 4 внутримолекулярной
координационной связи N→Si, замыкающей семичленный цикл.

Состав и строение синтезированных соединений подтверждено методами элементного
анализа, ИК и ЯМР спектроскопии. Согласно программе PASS соединения 2–4 обладают
потенциальной противоопухолевой активностью и могут быть перспективны при лечении
аутоиммунных заболеваний, ревматоидного артрита и др.
Список литературы:
1. М.Г. Воронков, Н.Ф. Чернов, О.М. Трофимова, Т.Н. Аксаментова. Изв АН. Сер. хим.,
1993, 1965-1968.
2. Yu.E. Ovchinnikov, Yu.T. Struchkov, N.F. Chernov, O.M. Trofimova, M.G. Voronkov. J.
Organometal. Chem., 1993, 461, 27-30.
82

С-17
АЛЬДОЛЬНАЯ КОНДЕНСАЦИЯ АЛЬДЕГИДОВ ПРИ МИКРОВОЛНОВОЙ
АКТИВАЦИИ: СИНТЕЗ 2-МЕТОКСИ-3-АРИЛ(ГЕТАРИЛ)ПРОПЕНАЛЕЙ
В.Г. Елшинаb), Е.А. Верочкинаa), Н.В. Вчислоa)
a)

Иркутский институт химии им. А.Е.Фаворского СО РАН, ул. Фаворского, д.1,
Иркутск, 664033, Россия, e-mail: vchislo@bk.ru
b)
Иркутский национальный исследовательский технический университет,
ул. Лермонтова, 83, Иркутск, 664074, Россия, e-mail: vic_yol@mail.ru

Важным направлением органической химии является изучение методов синтеза и
свойств -функционально замещенных ,-непредельных альдегидов [1]. Известно, что гетероатомные алкенали обнаружены в тканях человека и растений (например, сексвитерпен
биполароксин I, кониферальдегид II и его производное III) [2, 3].
O
HO
O
H
O
HO

CH OH
CH3 3

H

H
O

OMe

OMe
III

II

I

H

O

O

Нами предложен новый метод получения 2-метокси-3-арил(гетарил)пропеналей
органокатализируемой
кросс-альдольной
конденсацией
ароматических
или
гетероароматических альдегидов с метоксиуксусным альдегидом. Реакция протекает в
микроволновом реакторе n n P
‘M n w
300’ без растворителя в присутствии
пирролидина как катализатора при температуре 95°С в течение 1-3 мин. Однако выходы
целевых продуктов остаются умеренными (47-53%) вследствие полимеризации альдегидов.
N
H

RCHO + MeO
1a-в

2

100мол%

O

MWi
1-3 мин

R = Ph (a), 4-NO2C6H5 (б), 2-furyl (в)

OMe
R

O
3
47-53%

Таким образом, нами исследовано взаимодействие арил- или гетарилальдегидов с
метоксиацетальдегидом путем смешанной альдольной конденсации при микроволновой
активации в условиях органокатализа. Этот метод дает ряд преимуществ: небольшое время
реакции, отсутствие растворителей, простая обработка реакционной смеси.
Список литературы:
1. а) N.A. Keiko, L.G. Stepanova, E.A. Verochkina, L.I. Larina. Arkivoc, 2010, II, 49-60; б)
N.V. Vchislo, E.A. Verochkina, L.I. Larina, A.V. Vashchenko, Y.A. Chuvashev. Mend.
Commun., 2017, 27, 166-168; в) N.A. Keiko, N.V. Vchislo, E.A. Verochkina,
Y.A. Chuvashev, L.I. Larina, Mend. Commun., 2016, 26, 431-433.
2. Kim H., Ralph J., Lu F., Ralph Sally A. Org. Biomol. Chem., 2003, 1, 268-281.
3. Chang G.-C., Shiao M.-S., Lee K.-R., Wu J.-J. Biochem. J., 1990, 272, 683-690.
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ОДНОРЕАКТОРНЫЙ СИНТЕЗ ПОЛИВИНИЛТРИАЗОЛА И ЕГО
НАНОКОМПОЗИТА ПОД ДЕЙСТВИЕМ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ
А.И. Емельянов a), А.С. Поздняков a), А.А. Зезин b), Е.А. Зезина b), Г.Ф. Прозорова a)
a)

Иркутский институт химии им. А.Е.Фаворского СО РАН, ул. Фаворского, 1, Иркутск,
Россия, 664033, e-mail: emelyanov@irioch.irk.ru
b)
Химический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, ул. Ленинские Горы, 1, Москва, Россия,
119991
Радиационная полимеризация представляет собой один из наиболее перспективных
современных методов получения модифицированных полимерных материалов. При
радиационной полимеризации нет необходимости в использовании инициатора или
катализатора, благодаря чему получают полимеры высокой степени чистоты. Высокие
восстановительные потенциалы активных частиц, образующихся при облучении, позволяют
эффективно восстанавливать различные металлические ионы переходных и благородных
металлов до атомов и получать металлические наночастицы непосредственно в полимерных
матрицах.
В данной работе были синтезированы полимерные нанокомпозиты с наночастицами Ag
путем радиационной полимеризации 1-винил-1,2,4-триазола при одновременном
радиационно-химическом восстановлении ионов серебра. Получение нанокомпозитов
проводили путем облучения раствора на рентгеновской установке с мощностью дозы 8 Гр/с.
В ходе эксперимента варьировали время облучения. Исходный раствор приготавливали
следующим образом: мономер смешивали с водой, добавляли к нему водный раствор
нитрата серебра (мольное соотношение 1-винил-1,2,4-триазола и нитрата серебра 25:1),
добавляли 1% этилового спирта. Затем облучали на рентгеновской установке при
барботировании аргоном. Радиолиз растворов приводил к полимеризации 1-винил-1,2,4триазола и образованию наночастиц металлического серебра (полоса плазмонного резонанса
с максимумом 412 нм). Состав и строение полученных полимерных нанокомпозитов
устанавливали методами ИК-, УФ-спектроскопии, электронной микроскопии, элементного
анализа. Установлено, что наночастицы серебра равномерно распределены в полимерной
матрице и имеют размеры 2-7 нм.

Список литературы
1. V.I. Feldman, A.A. Zezin, S.S. Abramchuk, E.A. Zezina The Journal of Physical Chemistry
C, 2013, 117, 7286-7293.
2. . . P zdn
, ..
’ n , .P.
zn
, T. .
, T.V. d
, .M.
Sosedova, G.F. Prozorova International Journal of Nanomedicine, 2016, 11, 1295-1304.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 15-03-04886).
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ТРИИОДИДЫ АЗОТСОДЕРЖАЩИХ ОРГАНИЧЕСКИХ КАТИОНОВ ИННОВАЦИОННЫЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ
Л.В. Жилицкая, Н.О. Ярош, И.А. Дорофеев, Л.Г. Шагун
Иркутский институт химии им. А.Е.Фаворского СО РАН, ул. Фаворского, д.1, Иркутск,
664033, Россия, e-mail: lara_zhilitskaya@irioch.irk.ru
Лечебные свойства молекулярного йода и его препараты занимают важное место в
медицине благодаря широкому противомикробному и противовирусному спектру действия.
Высокая биологическая активность свободного йода и, вместе с тем, его токсическое
действие на организм приводит к необходимости поиска новых лекарственных препаратов,
способных с определенной скоростью высвобождать молекулярный йод. К таким
биологически активным соединениям относятся трииодиды 1,3-ди(алкил)бензимидазолия, Nдецилпиридиния, -цетилпиридиния, -метилуротропиния
Нами впервые синтезированы новые типы линейных и циклических солей и ионных
жидкостей, содержащих трииодид-анионы в сочетании с азотсодержащим органическими
катионами на основе реакции иодметилпроизводных кетонов с производными имидазола,
триазола, пурина, аминокислот в условиях one pot синтеза.

Активный йод в этих соединениях прочно связан с органической составляющей и
высвобождается медленно, что позволяет рекомендовать трииодиды производных
имидазола, триазола, пуринов и аминокислот для создания менее токсичных препаратов,
объединяющих в себе биологическую активность йода и органической составляющей.
Список литературы:
1. Stang P.J., Zhdankin V.V. Organic polyvalent iodine compounds // Chem. Rew. 1996.
Vol.96. N 3-5. P.1123-1178.
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ПЕРЕГРУППИРОВКА 3-АРОИЛХИНОКСАЛИН-2-(1Н)-ОН-6(7)-КАРБОНОВЫХ
КИСЛОТ ПОД ДЕЙСТВИЕМ 1,2-ДИАМИНОБЕНЗОЛОВ –
НОВЫЙ ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД СИНТЕЗА 2-ЗАМЕЩЕННЫХ
БЕНЗИМИДАЗОЛ-5(6)-КАРБОНОВЫХ КИСЛОТ
Н.A. Жукова1,2, М.С. Кадырова1,2, Т.Н. Бесчастнова1,2, И.Х. Ризванов1,
В.В. Сякаев1, Ш.К. Латыпов1, О.Г. Синяшин1,2, В.A. Мамедов1,2
1

Институт органической и физической химии им. А.Е. Арбузова КазНЦ РАН,
420088, Россия, г. Казань, ул. Ак. Арбузова, д. 8; e-mail: zhukova@iopc.ru
2
Казанский национальный исследовательский технологический университет,
420015, Россия, г. Казань, ул. К. Маркса, д. 68

Бензимидазол-5(6)-карбоновые кислоты и их производные являются структурными
фрагментами широкого ряда биологически-активных соединений и лекарственных средств.
Известно два общих подхода к синтезу бензимидазол-5(6)-карбоновых кислот, которые
базируются на реакциях вицинальных диаминобензойных кислот: с карбоновыми кислотами
и их производными (реакция Филлипс-Ладенбурга) в одном случае и с альдегидами или
кетонами (реакция Вайденхайгена) – в другом. Эти реакции имеют такие недостатки, как
высокотемпературные условия, длительное реакционное время, применение жестких
дегидратирующих реагентов.
В данной работе нами представлен новый эффективный метод синтеза 2-замещенных
бензимидазол-5(6)-карбоновых кислот, базирующийся на кислотно-катализируемой
перегруппировке хиноксалин-2(1Н)-онов под действием N-нуклеофильных реагентов в 2гетарилбензимидазолы (перегруппировка Мамедова) [1]. Показано, что кипячение
хиноксалинонкарбоновых кислот 1 с 1,2-диаминобензолами 2 в AcOH приводит к
образованию соответствующих продуктов перегруппировки – 2-(3-арилхиноксалин-2-ил)1H-бензимидазол-6-карбоновых кислот 3. Проведение этих же реакций в кипящей AcOH
менее длительное время позволило выделить промежуточные продукты перегруппировки –
соответствующие 4-амино-3-(3-арилхиноксалин-2-карбоксамидо)бензойные кислоты 4.

Обсуждаются механизмы протекания реакций, а также спектральные характеристики
синтезированных соединений.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (грант
№14-23-00073-п).
Список литературы:
1. (а) Hassner, A.; Namboothiri, I. Organic Syntheses Based on Name Reactions, 3rd edn.,
Elsevier, Amsterdam, 2012, p. 299. (b) Mamedov, V.A. RSC Adv. 2016, 6, 42132.
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КОМПЛЕКСЫ АЛКИЛИРОВАННОГО N-МЕТИЛГЛЮКАМИНА И
МОНОКВАТЕРНИЗОВАННЫХ ПРОИЗВОДНЫХ
1,4-ДИАЗАБИЦИКЛО[2.2.2]ОКТАНА С КАТИОНОМ La(III).
СИНТЕЗ И СВОЙСТВА
Е.П. Жильцоваа), М.Р. Ибатуллинаа), С.С. Лукашенкоа), М.М. Ануарб), В.М. Захаровб),
Л.Я. Захарова
а)

Институт органической и физической химии им. А.Е. Арбузова Казанского научного
центра Российской академии наук, Российская Федерация, 420088, Казань,
ул. Акад. Арбузова, 8, e-mail: zakharov_vm@mail.ru
б)
Казанский национальный исследовательский технологический университет,
Российская Федерация, 420015 Казань, ул. К. Маркса, 68.

Синтезированы новые металлоПАВ на основе алкилированного N-метилглюкамина
(АМ-n) и монокватернизованных производных 1,4-диазабицикло[2.2.2]октана (D-n) с
нитратом лантана. Гидрофобный радикал (Alk = CnH2n+1) АМ содержал 12 и 16 углеродных
атомов. Значение n алкильного фрагмента D-n составляло 14, 16 и 18. Методами ИК-, УФвид- и ЯМР 1Н спектроскопии, а также элементным анализом установлена структура
комплексов и охарактеризованы их спектральные свойства в водной и органических средах.
Кондуктометрическим методом определена температура Крафта (Ткр) комплексов, проведено
ее сопоставление с Ткр соответствующих лигандов, а также традиционных катионных ПАВ с
головной группой ациклического (цетилтриметиламмоний бромид) и циклического
(цетилпиридиний бромид) типа. Методами тензиометрии, кондуктометрии, потенциометрии,
флуориметрии, динамического и электрофоретического светорассеяния показана высокая
мицеллообразующая способность D-n, определены адсорбционные характеристики на
границе раздела вода-воздух - предельная адсорбция (Гmax), минимальная площадь
поверхностного слоя, приходящейся на одну молекулу ПАВ (Amin), поверхностное давление
при ККМ (ККМ), стандартная свободная энергия адсорбции (Gад) и свободная энергия
мицеллообразования (Gм). Охарактеризована функциональная активность комплекса [2 16×La(NO3)3]. Установлены высокая солюбилизирующая способность мицеллярных
растворов на его основе по отношению к гидрофобному красителю Оранж-ОТ, а также
каталитическое влияние металломицелл на реакцию щелочного гидролиза 4нитрофенилового эфира бутилхлорметилфосфоновой кислоты (трис-буфер, рН = 8.5, 25 0С).
В рамках псевдофазной модели мицеллярного катализа рассчитаны параметры
катализируемого процесса - константа скорости реакции в мицеллярной фазе и константы
связывания субстрата (фосфоната) и гидроксид-иона с агрегатами. Установлено, что
каталитическое действие мицелл определяется фактором концентрирования реагентов в
мицеллярной фазе.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований, грант № 15-03-05434_a.
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РАСЧЕТ МЕТОДОМ TD-DFT ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ СВОЙСТВ КОМПЛЕКСОВ
BF2-2-ПИРРОЛКАРБОКСАМИДОВ
Л.Е. Зеленков, Е.Х. Садыков, Б.Г. Сухов
Иркутский институт химии им. А.Е. Фаворского СО РАН, ул. Фаворского, д. 1,
Иркутск, 664033, Россия, e-mail: esad@irioch.irk.ru
Среди множества современных методов, используемых для изучения свойств
возбужденных состояний, наибольшее распространение получил метод функционала
плотности зависимого от времени (ТD-DFT). Этот метод в большинстве случаев
обеспечивает достаточно адекватную точность расчёта энергии возбуждения (0.1 − 0.3 эВ в
сравнении с эксп.) за приемлемое количество времени даже для больших молекул [1].
В данной работе нами проведены предварительные расчеты флуоресцентных свойств
нового перспективного класса борсодержащих красителей
2-2-пирролкарбоксамидов,
недавно синтезированных в нашей группе [2].
Анализ молекулярных орбиталей нескольких соединений, рассчитанных с
использованием различных функционалов DFT (B3LYP, PBE0, CAM- 3 YP) показал
отсутствие эффектов переноса заряда и, что основные полосы поглощения обусловлены
локальными
π-π*
переходами.
Согласно
литературным
данным
наименьшее
среднеквадратичное отклонение при TD-DFT расчетах π-π* возбужденных состояний
продемонстрировал функционал B3LYP [3], поэтому в дальнейшем мы остановились на этом
функционале.
Оптимизацию геометрии основного и возбужденного состояния проводили методом
B3LYP 6-31G(d), расчет спектров поглощения и флуоресценции методом B3LYP 6311++G(d,p).

Сравнение расчетных данных с экспериментом позволяет заключить, что метод TD-DFT
достаточно адекватно описывает подобные системы. Последнее, в свою очередь, позволяет в
полной мере реализовать концепцию направленного синтеза флуорофоров с заданными
характеристиками.
Список литературы:
2. A.D. Laurent, C. Adamo, D. Jacquemin. Phys. Chem. Chem. Phys. 2014, 16, 14334-14356.
3. Л.Е. Зеленков, Е.Х. Садыков, Б.Г. Сухов, Б.А. Трофимов. V Научные чтения,
посвященные памяти академика А.Е. Фаворского: тезисы докладов школыконференции молодых учёных с международным участием. Иркутск: Изд-во ИрИХ
им. А.Е. Фаворского СО РАН. 2017, 71.
4. S.S. Leang, F. Zahariev, M.S. Gordon. J. Chem. Phys. 2012, 136, 104101-104112 .
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МЕТИЛТИОМЕТИЛИРОВАНИЕ ФЕНОЛОВ СУПЕРОСНОВНОЙ СИСТЕМОЙ
МОН/ДМСО
Н.А. Колыванов, Л.А. Опарина, Н.К. Гусарова, Б.А. Трофимов
Иркутский институт химии им. А.Е.Фаворского СО РАН, ул. Фаворского, д.1,
Иркутск, 664033, Россия, e-mail: kolyvanov@irioch.irk.ru
В синтетической химии диметилсульфоксид (ДМСО) чаще всего используется как
высококипящий полярный апротонный растворитель или как мягкий окислитель. Реже
ДМСО применяют в качестве субстрата, строительного блока или синтона в органическом
синтезе. Однако в последние годы все чаще появляются работы, демонстрирующие
использование ДМСО именно в такой роли [1, 2].
Недавно мы показали, что при взаимодействии фенола с ацетиленом в суперосновной
системе К2СО3/ДМСО (140°С, 3 ч), наряду с винилфениловым эфиром образуется
метилсульфанилметилфениловый эфир в соотношении 3:1 [3]. Как правило, реакции
алкилтиоалкилирования фенолов сульфоксидами протекают в жестких условиях (длительное
кипячение в обезвоженном ДМСО) или под действием кислотных катализаторов и
активаторов сульфоксидов, переводящих их в сульфониевые катионы.
Чтобы установить общий характер данной реакции, было исследовано поведение
фенолов различного строения в системе LiOH/ДМСО/Н2О. Экспериментальная проверка
показала, что при нагревании (110°С, 5 ч) фенолы взаимодействуют с ДМСО, образуя
продукты О-метилтиометилирования с выходом до 10% (условия не оптимизированы).

Выход арилметилсульфанилметиловых эфиров зависит от природы и положения
заместителей
в
ароматическом
кольце.
Протеканию
реакции
способствуют
электроноакцепторные заместители в о- и п-положении, а также присутствие воды в
реакционной смеси (до 20 об%).
Синтетические возможности данной функционализации ароматических протогенных
реагентов изучаются.
Работа выполнена при финансовом содействии программы Президента РФ для
поддержки ведущих научных школ (грант НШ-7145.2016.3) с использованием материальнотехнической базы Байкальского аналитического центра коллективного пользования СО
РАН.
Список литературы:
1. E. Jones-Mensah, Megha Karki, Jakob Magolan. Synthesis, 2016, 48(10), 1421-1436.
2. Wu, X.-F., Natte K. Adv. Synth. Catal, 2016, 358, 336-252.
3. Опарина Л.А., Высоцкая О.В., Колыванов Н.А., Гусарова Н.К., Трофимов Б.А. ЖОрХ,
2014, 50(8), 1216-1217.
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ОКИСЛИТЕЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ АДАМАНТИЛИРОВАННЫХ НАФТОЛОВ
А. А. Кондрасенко,a Н. М. Свирская,a И. В. Петерсон,a А. И. Рубайло a-b
a)

Институт химии и химической технологии СО РАН,
Федеральный исследовательский центр «Красноярский научный центр СО РАН»,
Красноярск, 660036, Академгородок 50/244, e-mail: Ivan.Peterson.Krsk@gmail.com
b)
Сибирский федеральный университет, Красноярск, 660036, пр. Свободный 79
Окислительное сочетание протекает между соединениями с ароматическим ядром,
содержащими донорные активирующие группы ( H,
H2). Такое сочетание может
приводить к межмолекулярным реакциям с образованием связи между углеродными
центрами, занимающими орто- или пара-положения по отношению к исходной донорной
группе.
1-Нафтол и 2-нафтол под действием хлорного железа (
3) или двуокиси марганца
переходят в соответствующие диоксидинафтилы (реакция Дианина). [1] Хиральные 1,1'-ди2,2'-диокси-нафтилы представляют интерес в качестве соединений, служащих исходными
продуктами в синтезе бинолов, проявляющих каталитическую активность. Известно, что
модификация 1,1'-би-2,2'-нафтола, связанная с введением алкильных фрагментов в
ароматическое ядро приводит к улучшению стереоселективности некоторых реакций [2].
Известен единственный пример алкилирования 1,1'-би-2,2'-нафтола 1-адамантанолом в среде
H2SO4:CH2Cl2, в результате чего был получен 6,6'-ди(адамантил-1)-1,1'-би-2,2'-нафтол с
выходом 60%. Вместе с тем, в литературе упоминается о возможности рацемизации 1,1'-би2,2'-нафтола, связанной с его протонированием минеральными кислотами [3].
Нами было изучено получение 6,6'-ди(адамантил-1)-1,1'-би-2,2'-нафтола (I)
окислительным сочетанием 6-(адамантил-1)-2-нафтола, а также алкилированием 1адамантанолом 1,1'-би-2,2'-нафтола в трифторуксусной кислоте.
OH
OH

FeCl3

OH

EtOH: H2O

OH

OH

CF3COOH,
40 0C, 10 h

OH

I
Строение соединения I установлено с помощью 1Н, 13С и двумерной корреляционной
ЯМР-спектроскопии (
nc II 600, КРЦКП ФИЦ КНЦ СО РАН).

Список литературы:
1. Н. Н. Ворожцов. Основы синтеза промежуточных продуктов и красителей. М.:
Госхимиздат, 1950, с.725
2. Yang J., Wu S., Chen F-X. SynLett. 2010. V. 18, P.2725-2728.
3. Genaev A. M, Salnikov G. E, Shernyukov A. V., Zhu Z., Koltunov K. Yu. Org. Lett. 2017,
V. 19, . 532−535 nd f nc
in.
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НАПРАВЛЕННЫЙ СИНТЕЗ СИЛИКОН–ГИДРОГЕЛЕВЫХ
СОПОЛИМЕРОВ НА ОСНОВЕ 1-ВИНИЛ-1,2,4-ТРИАЗОЛА И
(ТРИМЕТОКСИСИЛИЛ)МЕТИЛ-2-МЕТАКРИЛАТА
Т.Г. Ермаковаa), Н.П. Кузнецоваa), Ю.И. Болговаa), О.М. Трофимоваa),
Л.П. Шаулинаb), Г.Ф. Прозороваa)
a)

Иркутский институт химии им. А.Е. Фаворского СО РАН, ул. Фаворского, д.1,
Иркутск, 664033, Россия, e-mail:nkuznetsova@irioch.irk.ru
б)
Иркутский государственный университет, ул. Лермонтова,126
Иркутск, 664033, Россия

Сополимеры 1-винил-1,2,4-триазола (ВТ) с кремнийорганическими метакрилатами
могут обладать комплексом практически ценных свойств. Это во многом обусловлено
наличием уникальных характеристик у исходных мономеров. ВТ и его (со)полимеры
водорастворимы, нетоксичны, химически стабильны, термостойки, способны к
комплексообразованию и могут использоваться в различных областях техники, пищевой
промышленности, медицины [1]. Кремнийорганические производные метакриловой кислоты
широко используются в качестве реагента для создания оптических материалов, как
универсальные полимерные строительные блоки, модификаторы поверхности [2].
Настоящая работа посвящена исследованию радикальной сополимеризации 1-винил1,2,4-триазола с (триметоксисилил)метил-2-метакрилатом (ТМСММА) с целью получения
новых сшитых силикон-гидрогелевых сополимеров с реакционноспособными азот- и
силиконсодержащими функциональными группами в макроцепи и изучению их
сорбционных свойств по отношению к хлоридным комплексам палладия и платины.
Мономер ВТ получен по методике [3], ТМСММА синтезирован по методу [4].
Радикальную сополимеризацию ВТ с ТМСММА проводили в широком интервале
соотношений
исходных
мономеров
(10:99)–(90:1)
в
присутствии
2,2'азобисизобутиронитрила (0.5 мас. %) в ДМФА в атмосфере аргона при 60°С в течение 1 ч.
Реакционную смесь охлаждали, продукт сополимеризации промывали этиловым спиртом в
аппарате Сокслета и сушили в вакууме при 40°С до постоянной массы. Сополимеры ВТ–
ТМСММА представляют собой бесцветные блоки, нерастворимые в воде и органических
растворителях, термически устойчивые до 280С, набухающие в воде до 20–98 %. По
данным элементного анализа в сополимерах, в зависимости от состава исходной
реакционной смеси, содержание триазольных звеньев составляет 29–93 мол. %,
силиконметилметакрилатных звеньев – 7–71 мол. %.
Исследована сорбционная способность силикон-гидрогелевых сополимеров по
отношению к ионам платины и палладия. Изучено влияние природы и концентрации кислот
на извлечение хлоридных комплексов платины и палладия. Установлено, что извлечение
тетрахлоридного комплекса палладия не зависит от концентрации HCl и H2SO4 в интервале
0.01–5М, а гексахлоридного комплекса платины в интервале 0.01–1М. Рассчитаны значения
сорбционной емкости и коэффициенты распределения. Методами ИК спектроскопии и
элементного анализа установлен механизм взаимодействия и состав соединений,
образующихся в твердой фазе сорбента.

1.
2.
3.
4.

Список литературы
Т.Г. Ермакова, Н.П. Кузнецова. Наука производству, 2003, 6, 55-59.
S. Altmann, J. Pfeiffer. Monatsh. Chem., 2003, 134, 1081-1092.
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ПРОТОНПРОВОДЯЩИЕ МЕМБРАНЫ НА ОСНОВЕ ГИБРИДНЫХ КОМПОЗИТОВ
О.В. Лебедева, Ю.Н. Пожидаев
Иркутский национальный исследовательский технический университет,
Иркутск, 664074, Россия, ул. Лермонтова, 83,
e-mail: lebedeva@istu.edu, pozhid@istu.edu
Одним из методов получения гибридных ионообменных мембран на основе гибридных
композитов является золь-гель синтез. Получение таких мембран является новым и
интенсивно развивающимся направлением исследований [1,2]. Использование золь-гель
синтеза позволяет вводить в состав синтезируемых структур практически неограниченный
ассортимент функциональных соединений, в том числе и термодинамически несовместимых.
Рассмотрены три подхода получения протонпроводящих мембран:
1. Получение гибридных мембран золь-гель методом на основе азотсодержащих
высокомолекулярных соединений и допирование их ортофосфорной кислотой.
2. Получение гибридных мембран золь-гель методом на основе сульфированных
сополимеров стирола с аллилглицидиловым эфиром.
3. Введение низкомолекулярных соединений на стадии золь-гель синтеза.
Гибридные мембраны получены золь-гель методом с участием сополимеров 4винилпиридина с 2-гидроксиэтилметакрилатом (4-ВП-ГЭМА), тетраэтоксисилана (ТЭОС) и
H3PO4 (1 подход), сульфированных сополимеров стирола с аллилглицидиловым эфиром (СтАГЭ), ТЭОС (2 подход), а также гетероароматических сульфокислот (2-фенил-5бензимидазолсульфокислота (ФБИСК), 3-пиридинсульфокислота (ПСК)), ТЭОС, H3PO4 и
поливинилбутираля в качестве пленкообразователя (3 подход). Основные физикотехнические характеристики мембран представлены в таблице.
Таблица. Характеристики мембран
Мембрана
Показатель
4-ВП-ГЭМА- ФБИСКПСК-SiO2 Ст-АГЭSiO2
SiO2
SiO2
Ионообменная емкость, мг2.1
2.7
1.84
3.5
экв/г
ЕА, кДж/моль
12
21.7
24.9
25.2
Модуль упругости, МПа
134
128
191
322
Термостойкость, °С
190
350
300
130
Прочность при разрыве, МПа
55
6
4
106
Т=303 К
0.91
0.03
0.12
1.35
2
Т=318
К
1.20
0.04
0.19
2.04
, См/см·10
Т=338 К
1.60
0.08
0.34
3.79
Т=353 К
1.90
0.10
0.55
4.21
Таким образом, полученные мембраны можно рассматривать как перспективные для
дальнейших исследований в качестве мембранных материалов для топливных элементов.
Список литературы:
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СИНТЕЗ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ КВАНТОВЫХ ТОЧЕК Ag2Se В
ПОЛИСАХАРИДНОЙ МАТРИЦЕ ГАЛАКТОМАННАНА
М.В. Лесничаяа, Б.Г. Сухова, Р.Ю. Шендрикб, А.Н. Сапожниковб, Б.А. Трофимова
а

Иркутский институт химии им. А.Е.Фаворского СО РАН, ул. Фаворского, д.1,
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б
Институт геохимии им. А.П. Виноградова СО РАН, ул. Фаворского, д.1а,
Иркутск, 664033, Россия

Селенид серебра вследствие своих уникальных оптических и термоэлектрических
свойств, а также низкой токсичности является перспективным материалом для электронных,
оптоэлектронных и биомедицинских приложений, в том числе в качестве флуоресцентных
меток для биосъемки в условиях in vivo. Одним из обязательных условий биомедицинского
применения КТ Ag2Se является их водорастворимость и низкая токсичность,
определяющиеся максимальной экологизацией синтеза (минимизация исходных
реагирующих веществ и продуктов реакции, проведение синтеза в водной среде,
использование нетоксичных прекурсоров). Одним из возможных способов получения
водорастворимых КТ Ag2Se является использование в качестве стабилизирующего лиганда
галактоманнана (ГМ) - природного нетоксичного водорастворимого галактозосодержащего
полисахарида, ранее уже хорошо зарекомендовавшего себя в качестве эффективного
стабилизатора металлических и халькогенидных наночастиц.
В настоящей работе мы сообщаем о результатах использования природного
полисахарида галактоманнана в качестве стабилизирующей матрицы для синтеза
водорастворимых квантовых точек Ag2Se с люминесцентными свойствами.
Синтез водорастворимых агрегативно-устойчивых нанокомпозитов содержащих КТ
Ag2Se в количестве 6.0-18.8 % осуществляли в водной среде в результате ионообменного
взаимодействия Se2- (генерируемых из bulk-образцов элементного селена в основновосстановительной системе "гидразингидрат – щелочь" и ионов Ag+. С использованием РДА
установлено, что полученные Ag2Se-содержащие нанокомпозиты формируются в виде
двухфазной аморфно-кристаллической системы. Дифрактограммы нанокомпозитов
представлены гало аморфной фазы ГМ, а также набором рефлексов принадлежащих Ag2Se.
Согласно данным просвечивающей электронной микроскопии Ag2Se-содержащие
нанокомпозиты формируются в виде диспергированных в полисахаридной матрице ГМ
сферических КТ Ag2Se, размер которых варьирует в интервале 2-20 нм со средним размером
8.3 нм
Спектры флуоресценции 0.01 % водных нанокомпозитов характеризуются наличием
узкой симметричной полосы с максимумом 705 нм. Величина Стоксова сдвига,
характеризующая разность энергий положения пика между полосой свечения и возбуждения
составляет 160 нм что вероятно указывает на преобладание экситонного типа рекомбинации.
Таким образом, с использованием стабилизирующего потенциала природного
полисахарида галактоманнана, а также простого, экологичного способа генерирования
высокореакционноспособных селенид-анионов из элементного селена выступающих в
качестве селенирующего агента нами впервые получены и детально охарактеризованы
водорастворимые агрегативно-устойчивые нанокомпозиты содержащие КТ Ag2Se со
средним размером 7.8 нм люминесцирующие в области 705 нм.
Работа выполнена при финансовой поддержке проекта РФФИ № 16-33-00623 мол_а
.
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АНАЛИЗ ВОСТРЕБОВАННОСТИ НАПРАВЛЕНИЙ РОССИЙСКОЙ ХИМИЧЕСКОЙ
НАУКИ
И.В. Махова, И.В. Свитанько, Е.В. Бушина, Ю.А. Позднякова
Институт органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН, Ленинский пр., 47,
Москва, 119991, Россия, e-mail: irinamakhova@gmail.com
Проведен анализ изменения соотношения
количества публикаций в различных областях
химической науки (выборка из 14 областей) за
последние несколько лет на примере двух
ведущих российских химических журналов:
предварительных
сообщений,
Mendeleev
Communications, и обзорного, Успехи химии
(Russian Chemical Reviews), а также анализ
цитируемости опубликованных по этим
направлениям статей. Выявлены тенденции
изменений
в
тематике
приоритетных
направлений химических исследований, с
одной
стороны,
и
заинтересованности
научного сообщества в результатах этих
исследований, с другой стороны (в качестве
примера приведены диаграммы для журнала
Mendeleev Communications).
Та же базовая выборка областей
химической науки была использована в
анализе направлений исследований молодых
ученых, студентов Высшего химического
колледжа РАН при РХТУ и группы РАН
химического факультета МГУ. Полученные
результаты позволяют сделать вывод, что
выбор
направления
научной
работы
студентами не базируется на оценке
публикационной активности потенциального
научного руководителя, а скорее коррелирует
с относительным количеством публикаций в
выбранной области. Так, очевидно различие
между цитируемостью работ в области
органической химии и наук о материалах и
существенно
большим
процентом
ими
увлекающихся (см. диаграммы). Конечно,
выборка на основе 300 статей и 80 студентов
не отвечает закону больших чисел, но
тенденцию отражает, с учетом того, что
практически все студенты имеют печатные
работы, к диплому – в среднем 5,8 (2016) из
списка WoS.

Тематика научной работы студентов (2-6 курсы), выборка
по 80 студентам ВХК РАН и группы РАН химфака МГУ

Тематика научной работы студентов (2-6 курсы), выборка
по 80 студентам ВХК РАН и группы РАН химфака МГУ

Список литературы:
1. О.М. Нефёдов, И.В. Свитанько. Российская академия наук и система непрерывного
химического образования. Вестник Российской академии наук, 2015, 85, 794-799.
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РЕГИО- И СТЕРЕОСЕЛЕКТИВНЫЙ СИНТЕЗ ВИНИЛТЕЛЛАНОВ НА ОСНОВЕ
ГАЛОГЕНИДОВ ТЕЛЛУРА И АЦЕТИЛЕНОВ
М. В. Мусалова, М. В. Мусалов, В. А. Потапов, С. В. Амосова
Иркутский институт химии им. А.Е.Фаворского СО РАН, ул. Фаворского, д.1, Иркутск,
664033, Россия, e-mail: musalova@irioch.irk.ru
Ранее нами впервые осуществлены реакции тетрахлорида и тетрабромида теллура с
ацетиленом [1,2]. Установлено, что реакции протекают стереоселективно как антиприсоединение через трехчленные теллурирениевые интермедиаты и приводят к продуктам
(Е)-строения,
тригалоген-(Е)-(2-галогенвинил)телланам
и
дигалоген-(Е,Е)-бис(2галогенвинил)телланам c высокими выходами.
В продолжение этих исследований нами разработаны эффективные способы получения
неизвестных ранее (Е,Е)-бис(2-галогенвинил)телланов (1) и -дителланов (2) с выходом до
98% на основе восстановления продуктов реакций тетрагалогенидов теллура с ацетиленом
боргидридом натрия.

Восстановлением
трихлор-(Z)-1-(триметилсилил)-2-хлорвинилтеллана,
синтезированного реакцией тетрахлорида теллура с триметил(этинил)силаном, получен
(Z,Z)-бис(1-триметилсилил-2-хлорвинил)дителлан (3) с выходом 95%. Десилилирование
последнего в системе
/M H приводит к неизвестному ранее (Z,Z)-бис(2хлорвинил)дителлану (4) с выходом 90%.
Впервые осуществлены реакции тетрахлорида теллура с 1-гексином и 1-октином, на
основе которых разработаны регио- и стереоселективные способы получения тригалоген-(Z)(2-галоген-1-алкенил)телланов (5) и (Z,Z)-бис(2-галоген-1-алкенил)дителланов (6) с
выходами 90-96%.
TeCl4 + R

H

CCl4

R

H
Cl

R

TeCl3

H

Cl

R = Bu, Hex

TeCl3
5

Na2S2O5

R
Cl

R
Te Te

Cl

6

Реакции тетрахлорида теллура с 1-алкинами протекают стереоселективно как синприсоединение предположительно через четырехчленное переходное состояние.
Таким образом, на основе реакций тетрахлорида и тетрабромида теллура с ацетиленами
разработаны эффективные регио- и стереоселективные способы получения новых телланов,
содержащих (Z)- и (Е)-2-галогенвинильные группы. Синтезированные бис(2галогенвинил)дителланы (Е,Е)- и (Z,Z)-строения являются важными исходными реагентами
для стереоселективного введения в органические соединения 2-галогенвинилтеллановой
группы как (Е)-, так и (Z)-конфигурации.
Список литературы:
1. M.V. Musalova, V.A. Potapov, S.V. Amosova. Molecules, 2012, 17, 5770-5779.
2. V.A. Potapov, M.V. Musalov, M.V. Musalova, S.V. Amosova. Curr. Org. Chem., 2016, 20,
136-145.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ № 16-33-60199 мол_а_дк.
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С-30
РОЛЬ АЛКИЛФОСФОНОВЫХ КИСЛОТ В ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОМ
ОРГАНОМЕТАЛЛИЧЕСКОМ СИНТЕЗЕ КОЛЛОИДНЫХ КВАНТОВЫХ ТОЧЕК
А.В. Невидимов, В.Ф. Разумов
Институт проблем химической физики РАН, просп. акад. Семёнова, д. 1,
Черноголовка, 142432, Россия, e-mail: nevidimovsasha@yandex.ru
Коллоидные квантовые точки (КТ) являются новым классом люминофоров и находят
широкое применение в различных областях — солнечные батареи, светоизлучающие
устройства, биомедицина и другие. Ключевым преимуществом КТ перед объёмным
материалом является возможность регулирования их люминесцентных свойств путём
изменения размера, оставляя сам материал тем же. При синтезе КТ требуется обеспечить
узкое распределение частиц по размерам (~5%), высокий квантовый выход люминесценции и
стабильность свойств во времени. Для этих целей перспективен высокотемпературный
коллоидный синтез с участием органометаллических прекурсоров, компонентами которых
являются триоктилфосфин (T P), триоктилфосфин оксид (T P ), алкилфосфоновые
кислоты, алкиламины и другие соединения. Фосфоновые кислоты представляют наибольший
интерес. Во-первых, они обеспечивают наиболее высокий квантовый выход и лучшую
стабильность. Во-вторых, они взаимодействуют с остальными компонентами сложнее, чем
другие лиганды, и небольшое отклонение от методики синтеза может приводить к остановке
роста частиц [1]. Данная работа посвящена изучению стабилизирующего действия
фосфоновых кислот на примере октадецилфосфоновой кислоты ( P ) при синтезе
полупроводниковых КТ
d
методом классической молекулярной динамики с
использованием программы
M [2] на суперкомпьютере «Ломоносов» [3].
В работе были детально рассмотрены реакции, имеющие место при растворении оксида
кадмия в смеси
P с другими лигандами, такими как T P , гексадециламин, октадецен,
или без них. Также были изучены реакции, протекающие при последующем добавлении в
реакционную смесь комплекса T P с селеном. Показано, что в зависимости от качественного
и количественного состава смеси, молекула
P может находиться как минимум в 7
разных формах. Например, если исходные соотношения ODPA/Cd = 2 и Cd/Se = 1, то
оболочка частиц будет содержать молекулы ангидрида ODPA. Если ODPA/Cd = 1.5 и Cd/Se =
2, то в оболочке будет эквимолярная смесь кислых солей ODPA и её ангидрида. В каждой
моделируемой ячейке была рассмотрена частица d диаметром 3.7 нм, покрытая слоем
стабилизирующих лигандов, среди которых были T P, T P и одна из форм
P .
Пространство вокруг частицы было заполнено растворителем (хлороформ). В каждом случае
было заложено немного избыточное количество лигандов. Под воздействием растворителя
наблюдался выход «лишних» молекул лигандов, в первую очередь тех, которые слабее
связывались с поверхностью.
P
в форме исходной молекулы связывается с
поверхностью частицы так же слабо, как лиганд T P [4,5]. Ангидрид ODPA тоже частично
переходил в раствор. Средние и кислые кадмиевые соли ODPA и её ангидрида удерживались
намного сильнее, что свидетельствует об их сильном стабилизирующем эффекте.
Список литературы:
1. М.Г. Спирин, С.Б. Бричкин, В.Ф. Разумов. Хим. выс. энергий, 2017, 51, 42-49.
2. J.C. Phillips. J. Comp. Chem., 2005, 26, 1781-1801.
3. Вл.В. Воеводин. Открытые системы, 2012, 7, 36-39.
4. А.В. Невидимов, В.Ф. Разумов. Коллоидный журнал, 2016, 78, 596-601.
5. А.В. Невидимов, В.Ф. Разумов. Коллоидный журнал, 2016, 78, 68-74.
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ №14-13-01426.
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СИНТЕЗ И КОМПЛЕКСНОЕ ИЗУЧЕНИЕ СТРУКТУРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ N-[(2(ТРИМЕТИЛСИЛИЛ)ОКСИ)ФЕНИЛ]СУЛЬФОНАМИДОВ
А.Ю. Никонов, И.В. Стерхова, Н.Ф. Лазарева
Иркутский институт химии им. А.Е. Фаворского СО РАН, ул. Фаворского, д. 1, Иркутск,
664043, Россия, e-mail: nikon@irioch.irk.ru
N-[(2-(Триметилсилил)окси)фенил]-4-метилбензолсульфонамид
1
и
N-[(2(триметилсилил)окси)фенил]-4-хлорбензолсульфонамид 2 являются интересными объектами
для изучения влияния триметилсилильной группы и нековалентных взаимодействий на
формирование супрамолекулярной структуры. Соединения 1 и 2 были синтезированы двумя
различными способами (Схема), и их строение было исследовано методами ЯМР-, ИКспектроскопии, РСА и квантовой химии (DFT M06-2X/6-311+G**, AIM-анализ).

По данным РСА в независимой части ячейки соединения 1 находится три молекулы,
имеющие различную геометрию (1a-1c, Рис.1) и образующие в кристалле два вида
ассоциатов: циклический димер двух молекул 1а с равными межмолекулярными
водородными связями длиной 2.281 Å и циклический димер молекул 1b и 1с с Н-связями
разной длины: 2.187 Å и 2.426 Å (Рис.1). Согласно данным квантовохимических расчетов
наиболее энергетически стабильным является конформер 1b, в то время как конформеры 1a
и 1с менее выгодны на 5.4 и 3.3 ккал/моль соответственно. В отличие от амида 1 в кристалле
соединения 2 находится одна молекула, и образуется только один тип самоассоциатов –
симметричный циклический димер, длина межмолекулярных водородных связей в котором
равна 2.294 Å (Рис. 2). Результаты AIM-анализа показывают, что энергия образования Нсвязей в этих димерах примерно одинакова и составляет 2.5-2.7 ккал/моль.

Рис 1. Димеры соединения 1 в
кристалле по данным РСА

Рис 2. Димер соединения 2 в
кристалле по данным РСА

В ИК спектрах соединения 1 (KBr, CCl4, CHCl3, CH2Cl2) не наблюдается полос
поглощения свободных NH-групп, что говорит о полной самоассоциации данного
соединения. В инертном неполярном CCl4 наблюдаются несколько полос поглощения,
относящихся к самоассоциатам этого соединения, в то время как в более полярных CHCl3 и
CH2Cl2 полоса ассоциатов только одна. Для соединения 2 также характерно подобное
поведение в растворах, но при этом во всех средах присутствует полоса поглощения
свободных NH-групп.
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ХИРАЛЬНО-МОДИФИЦИРОВАННЫЕ НАНОЧАСТИЦЫ РОДИЯ В
ГИДРИРОВАНИИ С ПЕРЕНОСОМ ВОДОРОДА
Л.О. Ниндакова, Н.М. Бадырова, В.В.Смирнов
ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский технический университет»,
664074, Россия, Иркутск, ул. Лермонтова, 83,e-mail: nindakova@istu.edu
Изучена реакция гидрирования прохирального кетона (ацетофенон) с переносом
водорода (ГПВ) от источника (изопропиловый спирт) с образованием оптически активного
вторичного спирта 1-фенилэтанола и ацетона протекает при температуре 78оС, в среде
изопропанола в присутствии основания (КОН или t-BuOK))

В качестве катализаторов применяли: коллоидные системы: {[Rh(1,5-cod)(-Cl)]2 ‒ n
mod ‒ основание, где mod - оптически активные соединения: диамин, 1, бис-четвертичная
аммонийная соль, 2, природный алкалоид: цинхонидин, S,R-3 (Таблица).

Таблица – ГПВ АФ на наночастицах Rh в присутствии S,S-1, S,S-1 и S,R-3 (основание: tBuOK, T = 78 °C, СRh = 1,1 ммоль/л, t = 6 ч)
Конверсия (TON), И.э. 1-ФЭ,
%
%
1
0,5 1
12 (10)
14±1,8 (R)
2
0,5 2
25 (21)
14±2,7 (S)
3
12
20 (16)
14±2,8 (S)
4
0,5 3
41 (45)
14±1,4 (R)
5
13
58 (64)
19±1,5 (R)
6
33
69 (62)
29±2,0 (R)
7
63
32 (29)
32±2,2 (R)
8
93
22 (20)
44±3,0 (R)
Наиболее эффективным модификатором является S,R-3, (-)-цинхонидин. Катализаторы
охарактеризованы методами ПЭМ ВР, TGA и DSC.
№

mod
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3-АМИНОПРОПИЛСИЛАТРАН В РЕАКЦИИ С 2-ГЕТЕРОАТОМНЫМИ
2-ПРОПЕНАЛЯМИ
Е.Н. Оборина, Н.В. Вчисло, С.Н. Адамович
Иркутский институт химии им. А.Е. Фаворского СО РАН, ул. Фаворского, д.1, Иркутск,
664033, Россия, e-mail: oborina@irioch.irk.ru
Внутрикомплексные кремнийорганические эфиры биогенных алканоламинов –
«силатраны» R-Si(OCH2CH2)3N (Sa) давно привлекают внимание исследователей во всем
мире. Так, 3-аминопропилсилатран H2NСН2СН2СН2-Si(OCH2CH2)3N (2) является основой для
дизайна многих новых современных материалов (Si-органические полиимидные пленки,
катализаторы, оптические зонды, адгезионные слои для фиксации наночастиц золота,
биосенсоры, газоразделительные мембраны) и фармакологически активных соединений
(антибактериальные, антигепатитные, иммуномодуляторные, противоопухолевые средства)
[1]. Существуют лишь единичные примеры взаимодействия с насыщенными альдегидами.
При этом образуются силатраны с заместителем R у атома Si, в котором содержится иминная
группа С=N. Такие функционализированные силатраны оказались селективными
адсорбентами ионов меди, а также показали ростстимулирующую и противораковую
активность [1].
Недавно нами разработан метод синтеза оригинальных α,β-ненасыщенных альдегидов –
(Z)-2-алкокси- и (Z)-2-алкилтио-3-арил(гетарил)пропеналей Het(Ar)CН=C(YR)C(Н)=O (где
Ar = фенил, фурил, пиридинил и др., Y = O, S) [2]. Такие альдегиды являются важными
исходными реагентами в синтезе различных гетероциклов и лекарственных препаратов [3].
С целью получения новых фармакологически активных гибридов нами впервые
осуществлена реакция 3-аминопропилтриэтоксисилана (1) и 3-аминопропилсилатрана (2) с
2-алкокси- и 2-алкилтио-3-арил(гетарил)пропеналями:
R
O

Ar
HN

R
H2N

X

+ Ar

O

(a)
X

i
R

1 X = Si(OEt)3

Ar
-H2O

O
2X=

O

N

Si
O
(Sa)

3
4
5
6
7

Ar
2-Furyl
2-Furyl
3-Pyridinyl
4-NO2-C6H4
4-NO2-C6H4
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Таким образом нами синтезированы новые силатраны, содержащие иминную группу
Het(Ar)CН=C(YR)C(Н)=N-. Высокофункционализированные целевые продукты являются
потенциальными реагентами для тонкого элементоорганического синтеза и прекурсорами
фармакологических препаратов.
Список литературы:
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БИОСОВМЕСТИМЫЕ ГИБРИДНЫЕ ГИДРОГЕЛИ НА ОСНОВЕ БАКТЕРИАЛЬНОЙ
ЦЕЛЛЮЛОЗЫ И ПОЛИ-1-ВИНИЛ-1,2,4-ТРИАЗОЛА С НАНОЧАСТИЦАМИ МЕДИ
А.С. Поздняковa), С.А. Коржоваа), А.И. Емельянова), Р.Ю. Смысловb), Г.П. Копицаc,d),
Ю.Е. Горшковаe), V. Pipichf), А.А. Зезинg), Е.А. Зезинаg), Г.Ф. Прозороваа)
а)

Иркутский институт химии им. А. Е. Фаворского СО РАН, ул. Фаворского, 1, Иркутск,
664033,Россия, e–mail: pozdnyakov@irioch.irk.ru
b)
Институт высокомолекулярных соединений РАН, Большой пр., 31, Санкт-Петербург, 199004
c)
Петербургский институт ядерной физики НИЦ КИ, мкр. Орлова роща, 1, Гатчина, 188300
d)
Институт химии силикатов РАН, наб. Макарова, 2, Санкт-Петербург, 199034
e)
Объединенный институт ядерных исследований, ул. Жолио-Кюри, 6, Дубна, 141980
f)
JCNS, Forschungszentrum Juelich GmbH, Outstation at MLZ, Lichtenbergstr, 1, Garching, Germany
g)
МГУ им. М.В. Ломоносова, Ленинские горы, 1, Москва, 119992
Разработка биосовместимых композитов на основе функциональных полимерных
материалов является важным направлением современных научных исследований.
Композитные материалы на основе биополимеров, таких как целлюлоза, модифицированных
функциональными полимерами являются перспективными и доступными материалами для
медицины и электроники.
Цель нашей работы – получение и исследование гидрогелей, представляющих собой
взаимопроникающие полимерные сетки на основе жесткоцепного полимера – бактериальной
целлюлозы и гибкоцепного – поливинилтриазола.
Образцы композиционных гидрогелей синтезировали методом радикальной
полимеризации 1-винил-1,2,4-триазола в присутствии сшивающего агента ,'-метилен-бисакриламида и инициатора - азобисизобутиронитрила, которую проводили внутри матрицы
бактериальной целлюлозы. При варьировании количества сшивающего агента и времени
набухания в реакционном растворе полученные образцы имеют различную упругость и
набухаемость в воде. Структура и состав композиционных материалов подтверждена
методами ИК спектроскопии и элементного анализа. В полученные гидрогели путем сорбции
из водных растворов вводили ионы меди (II). Содержание меди варьировали в диапазоне от
0.5 до 9.0%. С целью восстановления координационно-связанных ионов Cu+2, набухшие
гидрогели облучали на ускорителе электронов и рентгеновской установке. При этом
наблюдали изменение характерной ярко-синей окраски на красно-коричневую. Согласно
данным просвечивающей электронной микроскопии размеры наночастиц меди составляют
от 8 до 32 нм, с преимущественным (94%) содержанием фракций 12-26 нм. Значения
межплоскостных параметров микродифрактограммы соответствуют значениям для
кристаллической решетки меди. Мезоструктура полученных композиционных гидрогелей
изучена с использованием методов методами малоуглового и ультрамалоуглового рассеяния
нейтронов. Обнаружено, что введение ионов меди приводит к разрушению ближнего
порядка в композиционных гидрогелях, обусловленного взаимным расположением нанолент
бактериальной целлюлозы на расстоянии 500 нм.
Полученные композиционные гидрогели перспективны для применения в качестве
искусственных заменителей поврежденных хрящевых тканей. Показана их способность
сорбировать ионы меди (II) из водных растворов. Установлено, что воздействие
рентгеновского ионизирующего излучения приводит к эффективному восстановлению ионов
Cu2+ с образованием наночастиц, равномерно распределенных в объеме полимерной
матрицы.
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НОВЫЕ ХЛОРЗАМЕЩЕННЫЕ ИЗОКСАЗОЛЫ НА ОСНОВЕ
ПОЛИХЛОРВИНИЛКЕТОНОВ
А.В. Попов, В.А. Кобелевская, Е.А. Думчева
Иркутский институт химии им. А.Е.Фаворского СО РАН,
ул. Фаворского, д.1, Иркутск, 664033, Россия, e-mail: popov@irioch.irk.ru
Цель работы: разработать универсальный метод синтеза 5-хлор и 4-хлор изоксазолов
на базе доступных 1,2- и 2,2-дихлорвинилкетонов.
Развитие химии изоксазола связано с его производными, обладающими широким
спектром биологической активности и рядом необычных физико-химических свойств, в
связи с чем они нашли применение в медицине, сельском хозяйстве, а так же в технике.
Некоторые функционально замещенные изоксазолы являются антикоагулянтами,
селективными ингибиторами фактора Ха, а также наряду с противоопухолевым действием
способны проявлять синергетический эффект в композициях с цитостатиками, применяемые
в химиотерапии опухолей, что позволяет существенно снизить их дозу и токсическое
действие на пациента.
Показано, что при взаимодействии 2,2-дихлорвинилкетонов (1) с гидроксиламином в
метаноле в присутствии основания при кипячении образуется смесь E и Z изомеров Nгидроксиениминов (2,3) в соотношении 1:1 с количественным выходом. 5-Хлор-изоксазолы 4
были получены путем внутримолекулярной циклизации из смеси оксимов. Реакция
протекает для Z изомера без нагревания, однако для перехода E изомера в Z требуется
повышение температуры реакции до 82°С.
Образующиеся изоксазолы были выделены с выходом достигающим 95%.
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В отличие от 2,2-дихлорвинилкетонов, 1,2-дихлоргекс-1-ен-3-он 5 реагирует с
гидроксиламином с образованием 1 изомера 1,2-дихлор-N-гидроксигекс-1-ен-3-имина 6,
конфигурация которого требует дополнительных исследований. Внутримолекулярная
циклизация оксима 6 в присутствии основания приводит к 4-хлор-3-пропилизоксазолу 7 с
выходом 94%.
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Основные результаты получены с использованием материально-технической базы
Байкальского аналитического центра коллективного пользования СО РАН.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 4-(ГИДРОКСИМЕТИЛ)ЗАМЕЩЕННЫХ 1,3-ОКСАЗОЛИДИН2-ОНОВ С КАРБОНИЛЬНЫМИ СОЕДИНЕНИЯМИ
Н.А. Лобанова, Е.Х. Садыков, Л.Е. Зеленков
Иркутский институт химии им. А.Е. Фаворского СО РАН, ул. Фаворского, д. 1,
Иркутск, 664033, Россия, e-mail: esad@irioch.irk.ru
Хорошо известно, что оксазолидин-2-оны обладают антибактериальной активностью и
на их основе получены высокоэффективные антибиотики (линезолид) с уникальным
механизмом действия [1]. Поэтому разработка оксазолидин-2-онов следующего поколения
привлекает особое внимание множества исследователей, являясь актуальной задачей
фармацевтической химии [2,3].
Недавно нами [4] был предложен эффективный, “зеленый” метод синтеза 4(гидроксиметил)замещенных 1,3-оксазолидин-2-онов из многоатомных аминоспиртов и
мочевины в воде при микроволновом содействии с практически количественными выходами.
С целью расширения синтетического потенциала данных соединений в настоящей
работе было исследовано их взаимодействие с карбонильными соединениями. Подобный
подход позволяет получить циклические N,O- и O,O-ацетали, а также Nгидроксиметилированные производные оксазолидин-2-онов.

Так реакция оксазолидин-2-онов 1а-с с кетонами протекает с образованием
циклических ацеталей 4а-с с удовлетворительными выходами. При взаимодействии
оксазолидин-2-она 1а с параформальдегидом в зависимости от условий реакции образуется
либо продукт N-гидроксиметилирования 3а, либо циклический N,O-ацеталь 2 с выходами до
92%. Строение полученных соединений охарактеризовано методами ЯМР 1Н, 13С и ИК
спектроскопии, элементного анализа.
Полученые соединения перспективны в качестве строительных блоков и объектов для
изучения антибактериальной активности.
Список литературы
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ФАКТОРЫ ТОЧНОСТИ РАСЧЕТА ХИМИЧЕСКИХ СДВИГОВ ЯМР 15N
НЕЙТРАЛЬНЫХ И ПРОТОНИРОВАННЫХ ФОРМ ИМИНОВ
Д.О. Самульцев, В.А. Семенов, Л.Б. Кривдин
a)

Иркутский институт химии им. А.Е.Фаворского СО РАН, ул. Фаворского, д.1, Иркутск,
664033, Россия, e-mail: samulcev@mail.ru

В данной работе изучен ряд наиболее представительных (с точки зрения электронного
строения) иминов и их протонированных форм. С целью развития и дополнения имеющихся
экспериментальных данных была проведена серия квантово-химических расчетов
химических сдвигов ЯМР 15 широкого ряда иминов в рамках теории функционала
электронной плотности
T (Density Functional Theory) методом градиентно-инвариантных
атомных орбиталей
(Gauge Including Atomic Orbitals), ранее успешно
зарекомендовавшем себя при исследовании других классов азотсодержащих органических
соединений.
В ходе выполнения данного исследования был протестирован ряд функционалов DFT
(B3LYP, B3PW91 и KT3) с базисными наборами Попла 6-311++G(2d,2p), Даннинга aug-ccpVTZ, а также с ЯМР-ориентированным базисным набором Йенсена pcS-3 с оптимизацией
геометрических параметров на уровне MP2/6-311++G(d,p). Посредством сочетания каждого
из перечисленных функционалов и базисов была определена наилучшая расчетная схема, а
именно
-DFT-КТ3/ c -3, характеризующаяся средней абсолютной ошибкой на уровне
15 м.д. для газовой фазы.
Дальнейшее улучшение точности расчета было проведено путем учета влияния
растворителя в рамках модели поляризуемого континуума Томаси P M (Polarization
Continuum Model), а также с помощью модели супермолекулы посредством включения
молекул растворителя в расчетное пространство исследуемых соединений в явном виде.
Расчет химических сдвигов ЯМР 15N с учетом растворителя в рамках модели P M повысил
точность расчета до средней абсолютной ошибки 7,0 м.д., расчет в приближении
супермолекулы охарактеризовался САО в 7,4 м.д. При этом следует отметить хорошую
корреляцию с экспериментом протонированных форм иминов, рассчитанных в приближении
супермолекулы – средняя абсолютная ошибка составляет 6,8 м.д.
Для снижения ресурсоемкости расчета нейтральные и протонированные формы всех
иминов были рассчитаны в приближении локально плотных базисных наборов LDBS
(Locally Dense Basis Sets). Установлено, что при использовании данной расчетной схемы в
методе KT3/pcS-3//pc-2 точность расчета не снижается, при уменьшении времени расчета до
10 раз, то есть фактически на порядок.
Таким образом, для расчета химических сдвигов ЯМР 15N в иминах мы рекомендуем
сочетание функционала Кила-Тозера KT3 и базисного набора Йенсена pcS-3 для описания
ядер азота, и базиса c-2 для описания остальных ядер. Учет эффекта растворителя
необходимо проводить в рамках модели поляризуемого континуума PCM, а при
исследовании протонированных форм имеет смысл использовать модель супермолекулы.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПРИРОДЫ ЗАМЕСТИТЕЛЯ В ПОЛОЖЕНИИ 2 НА
НАПРАВЛЕНИЕ РАСПАДА 4-МЕТОКСИ-3-МЕТИЛ-5-АМИНОТИОФЕНОВ
В УСЛОВИЯХ ЭЛЕКТРОННОЙ ИОНИЗАЦИИ
Е.Р. Санжеева, Л.В. Клыба, О.А. Тарасова, Н.А. Недоля
Иркутский институт химии им. А.Е.Фаворского Сибирского отделения Российской
академии наук, 664033, Иркутск, ул. Фаворского, 1; e-mail: klyba@irioch.irk.ru
Исследовано влияние природы заместителя в положении 2 (сложноэфирной и
бензоильной группы) на направление фрагментации метил-3-метил-5-(метиламино)-4метокситиофен-2-карбоксилата
(1а)
и
[3-метил-5-(метиламино)-4-метокси-2тиенил](фенил)метанона (1b) в условиях электронной ионизации (70 эВ).
Основным направлением распада молекулярного иона соединений 1а и 1b является
выброс метильного радикала из метокси-группы с образованием иона А максимальной
интенсивности. Минорным направлением распада, связанным с фрагментацией заместителей
в тиофеновом цикле, является разрыв связи ацилкислород в соединении 1а, ведущий к иону
В. Появление ионов С и D в спектре соединения 1а обусловлено деградацией тиофенового
цикла, где структурный фрагмент MeNHCS уходит и в виде радикала (ион С), и в виде
катиона (ион D).

Ситуация меняется для тиофена 1b. В спектре этого соединения, кроме ионов А и D,
присутствует интенсивный пик иона [PhCO]+ с m/z 105 (Iотн. 95%), образование которого
связано с разрывом связи С(тиенил)С=О, т.е., фактически, реализуется конкурентное
направление фрагментации молекулярного иона соединения 1b.

Таким образом, в масс-спектрах исследуемых соединений регистрируется достаточно
интенсивный пик молекулярного иона. Основное направление распада связано с отрывом
метильного радикала. Замена метоксигруппы на фенильную группу во втором положении
приводит к появлению конкурирующего направления распада.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (проект 16-03-00234а) с использованием оборудования материальнотехнической базы Байкальского аналитического центра коллективного пользования СО
РАН.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ЛАЗЕРНОЙ ДЕСОРБЦИИ/ИОНИЗАЦИИ ДЛЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРУКТУРЫ БЕНЗОИМИДАЗОЛОФАНОВ С
ДИСИЛИЛАЛКАНОВЫМИ МОСТИКАМИ
Е.Р. Санжеева, Л.В. Клыба, Л.Г. Шагун, Н.О. Ярош, Л.В. Жилицкая
Иркутский институт химии им. А.Е.Фаворского Сибирского отделения Российской
академии наук, 664033, Иркутск, ул. Фаворского, 1; e-mail: klyba@irioch.irk.ru
Методом лазерной десорбции/ионизации без использования матрицы впервые проведен
анализ твердой фракции реакции
бензимидазола c 1,8-дииод-2,2,6,6-тетраметил-2,6дисилаоктаном в отсутствие растворителя [1]. Обнаружено, что в этих условиях образуются
три основных продукта, которые в масс-спектре положительных ионов регистрируются
пиками с m/z 761(1), 751 (2) и 1195 (3). Для получения структурной характеристики изучена
их фрагментация в условиях распада после источника.
Пик с m/z 761 принадлежит иону [M – I]+ циклофана 1, циклическая структура
которого доказана методом ЯМР-спектроскопии. Его распад связан в основном с
элиминированием иодсодержащих силанов.

Распад ионов 2 и 3 сопровождается разрывом связей С–Si и C–N с образованием
фрагментов с m/z 317, 303 и 189 (2) и 1167, 761(3).

Список литературы:
1. Н.О. Ярош, Л.В. Жилицкая, Л.Г. Шагун, И.А. Дорофеев, Л.И. Ларина, Л.В. Клыба.
ЖОрХ.-2016.- т. 52.- вып. 8.- с. 1229-1232.
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СИНТЕЗ 2-СУЛЬФОНИЛАМИНОЗАМЕЩЕННЫХ ИМИДАЗО[1,2-а]ПИРИДИНОВ
НА ОСНОВЕ КАСКАДНЫХ ПРЕВРАЩЕНИЙ
N-(1-АРИЛ-2,2,2-ТРИХЛОРЭТИЛ)АРЕНСУЛЬФОНАМИДОВ
В.Ю. Серых, А.Р. Калиев, И.Б. Розенцвейг
Иркутский институт химии им. А.Е. Фаворского СО РАН, ул. Фаворского, д. 1, Иркутск,
664033, Россия, e-mail: i_roz@irioch.irk.ru
Разработка методов получения новых производных имидазо[1,2-а]пиридинов является
актуальной задачей по причине высокой фармакологической активности этого класса
соединений.
Нами
разработан
метод
синтеза
труднодоступных
2сульфаниламинозамещенных имидазо[1,2-a]пиридинов на основе каскадных превращений
доступных [1] N-(1-арил-2,2,2-трихлорэтил)аренсульфонамидов 1 под действием 2аминопиридинов в присутствии неорганических и органических оснований. Оптимальные
условия реакции предполагают кипячение реагентов в ацетонитриле, в присутствии
карбоната калия и DABCO.

Возможный путь, приводящий к конечным производным имидазопиридина 2, повидимому, включает стадию образования хлоразиридиновых интермедиатов А, которые
претерпевают раскрытие цикла и изомеризацию (с миграцией атома хлора) в
имидоилхлориды Б. Далее имидоилхлориды Б, вероятно, вступают во взаимодействие с
аминопиридином, давая интермедиаты типа В, которые претерпевает гетероциклизацию с
образованием аннелированного каркаса Г. На конечной стадии происходит ароматизация за
счет выброса хлороводорода с образованием конечного продукта 2.
Список литературы:
1. Розенцвейг И.Б., Левковская Г.Г., Мирскова А.H. ЖОрХ. 1999, 35, 920-923.
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ИЗОМЕРИЗАЦИЯ ЭПОКСИДА α-ПИНЕНА В ПРИСУТСТВИИ
МОДИФИЦИРОВАННЫХ ГЛИН
А.Ю. Сидоренко1, А.В. Гуторова1, В.Е. Агабеков1, Ж.В. Игнатович1,
А.Л. Ермолинская1, Е.В. Королева1, Н.В. Колбун2
1

– Институт химии новых материалов НАН Беларуси, 220141, ул. Скорины, 36, г. Минск,
Беларусь, mixa@ichmn.basnet.by
2
– Институт общей и неорганической химии НАН Беларуси, 220072, ул. Сурганова, 9/1, г.
Минск, Беларусь, secretar@igic.bas-net.by
Эпоксид α-пинена (2,3-эпоксипинан) является одним из продуктов глубокой
переработки скипидара. Путем изомеризации эпоксипинана в присутствии хлорида цинка
синтезируют камфоленовый альдегид, используемый в синтезе душистых веществ, а
использование модифицированных цеолитов, оксидов, гетерополикислот и других
катализаторов позволяет получать карвеол, пинокарвеол, изо-пинокамфон, применяемые в
парфюмерной промышленности[1]. Каталитические свойства различных глин в этой реакции
практически не исследованы.
Реакцию изомеризации эпоксида α-пинена изучали при 30°С в присутствии
коммерческих глин: кислотно-модифицированных монтмориллонитов K-10, K-30 и
Al-Pillared Mont. (Германия), галлуазита (США), сепиолита (Испания), а так же иллитовой
глины месторождения «Лукомль-1» (Л-1, Беларусь). Фазовый состав глин подтверждали
методом рентгенострурного анализа. Разработана методика выделения основных продуктов
реакции (камфоленового и изо-камфоленового альдегидов) из реакционной смеси. Строение
этих соединений установлено на основании ЯМР 1Н, 13С и ИК спектров.
Количество камфоленового и изо-камфоленового альдегидов в реакционной смеси
составляло 30,3–42,9 и 14,5–28,2 мас. % соответственно, при этом наибольшее количество
последнего образуется в присутствии иллитовой глины (табл. 1.). Это обусловлено
присутствием на его поверхности слабых кислотных центров Бренстеда – гидратированных
обменных и тэтраэдрически-координированных катионов алюминия [2]. При температуре
предварительного прокаливания глины Л-1 150°С содержание изо-камфоленового альдегида
составляло 28,2 мас. %, при 50°С – увеличивалось до 33,7 мас. %, что связано с увеличением
степени гидратации ее поверхности [2]. Следует отметить, что изо-камфоленовый альдегид
практически не образуется на других типах катализаторов.
Табл. 1. Продукты изомеризации 2,3-эпоксипинана (конверсия 99,9%)
Количество продуктов, мас. %
Время реакции,
мин
Камф. альд
изо-Камф. альд.
транс-Карвеол
K-10
10
40,6
18,3
13,3
K-30
10
41,0
20,7
14,3
Al-Pillared Mont.
240
42,9
20,0
13,6
Л-1*
30
40,6
28,2
12,9
Сепиолит* ╪
240
30,3
14,5
10,9
Галлуазит*
30
40,7
18,8
15,1
*Обработанные 5,0 мл/г 10,0% HCl при 90°С;
╪
Конверсия эпоксида α-пинена 74,0%
Катализатор

Показано, что слабо кислотные иллитовые глины являются перспективными
катализаторами для изомеризации эпоксида α-пинена в камфоленовый и изо-камфоленовый
альдегиды.
Список литературы:
1. M. Golets, S. Ajaikumar, J.P. Mikkola // Chem. Rev. – Vol. 115. – 2015. – P. 3141–3169
2. А.Ю. Сидоренко [и др.] // Материалы
конгресса по катализу «Роскатализ-2017», Н.
Новогород, 22 – 26 мая 2017 г.
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СИНТЕЗ СИЛАЦИКЛОФАНОНОВ НА ОСНОВЕ ТРИМЕТИЛСИЛИЛОВЫХ
ЭФИРОВ ФТАЛЕВЫХ КИСЛОТ
С.В. Басенко, А.С. Солдатенко
Иркутский институт химии им. А.Е. Фаворского СО РАН, ул. Фаворского, 1, Иркутск,
664033, Россия; e-mail: sv_basenko@irioch.irk.ru
Циклические кремнийорганические эфиры фталевых кислот малоизученные
соединения. Нами найдено, что реакции диорганилдихлорсиланов и 1,3-дихлор-1,3-диметил1,3-дивинилдисилоксана с триметилсилиловым эфиром орто-фталевой кислоты (I) приводят
к образованию ранее неизвестных циклических кремнийорганических эфиров фталевых
кислот
O

O

COSiMe3

CO
+ 2 MeR'SiCl2

SiMeR'

COSiMe3

CO

O

O

+

2 Me3SiCl (1)

R' = ClCH2, Ph

Реакция эфира (I) с диметилдихлорсиланом (мольное соотношение 1:1, при 20-25 0С)
протекает отлично от выше указанных соединений и приводит к образованию 14-членного
гетероцикла (7,7,16,16-тетраметилдибензо[e,l][1,3,8,10,2,9]тетраоксадисилациклодецин-5,9,
14,18-тетрона) по схеме (2):
O

O Me Me O
CO Si OC

COSiMe3
2

+ 2 Me2SiCl2

+

COSiMe3

4 Me3SiCl (2)

CO

Si OC
O Me Me O

O

При реакции эфира (I) c 1,3-дихлор-1,3-диметил-1,3-дивинилдисилоксаном основным
направлением реакции является внутримолекулярная циклизация по схеме (3) с
образованием
3,5-диметил-3,5-дивинил-2,4,6,3,5-бензотриоксодисилонин-1,7-диона с
выходом 63-65%.
O
O Me Vin
COSiMe3
CO Si
+ (MeVinSiCl)2O
O + 2 Me3SiCl (3)
COSiMe3
CO Si
O
O Me Vin
Все полученные циклические эфиры охарактеризованы ИК-, ЯМР- и масс-спектрами.
Кристаллическая
структура
7,7,16,16-тетраметилдибензо[e,l][1,3,8,10,2,
9]тетраоксадисилациклодецин-5,9,14,18-тетрона исследована методом РСА.
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2,2,2-ТРИХЛОР- И 2,2,2-ТРИМЕТИЛN-[(ТРИМЕТИЛСИЛИЛ)МЕТИЛ]АЦЕТАМИДЫ: СИНТЕЗ, СТРУКТУРА,
САМОАССОЦИАЦИЯ В РАСТВОРЕ.
И.В. Стерхова, Н.Ф. Лазарева
Иркутский институт химии имени А.Е. Фаворского СО РАН
Россия, 664033, Иркутск, ул. Фаворского, 1, е-mail: irina_sterkhova@irioch.irk.ru
2,2,2-Трихлор-N-[(триметилсилил)метил]ацетамид
(1)
и
2,2,2-триметил-N[(триметилсилил)метил]ацетамид
(2)
получены
взаимодействием
N[(триметилсилил)метил]амина с хлорангидридами соответствующих кислот в присутствии
избытка триэтиламина:

Методами ИК спектроскопии и квантовой химии изучены процессы самоассоциации
этих соединений посредством водородного связывания. Дана теоретическая оценка энергии
образования димеров амидов 1, 2 и изоструктурных углеродных аналогов 3, 4 (Схема).

1
2
3
4
Структура соединения 1 подтверждена данными РСА. В кристалле этот амид образует
бесконечные цепочки, длина межмолекулярных водородных связей составляет 2.106 Å.

По данным ИК спектроскопии в кристалле (KBr) амиды 1 и 2 полностью
ассоциированы, в растворе CCl4 существуют в смеси мономерных и связанных молекул.
Спектральный сдвиг полосы поглощения νNH амида 1 в растворе составляет почти 30 см-1 в
низкочастотную область относительно νNH амида 2. Полоса поглощения карбонильной
группы νС=О амида 1 находится на 50-60 см-1 выше по сравнению с νС=О амида 2.
По данным квантовой химии (DFT/6-311g,p) для амида 1 в газовой фазе характерно
образование более прочных водородных связей по сравнению с амидом 2: энергии
образования димеров амидов 1 и 2 равны -6.22 и -4.72 ккал/моль соответственно. Расчетные
спектральные сдвиги NH–групп для амидов 1 и 2 симбатны экспериментальным. Сравнение
с несилилированными аналогами показало, что расчетная длина межмолекулярной Н-связи в
амиде 3 больше, чем в амиде 1, а оценённая теоретически энергия образования его димера на
0.7 ккал/моль ниже. При сравнении амидов 2 и 4 наблюдается такое же явление: Н-связь в
амиде 2 короче, соответственно прочнее, и димер амида 2 более стабилен по сравнению с
димером амида 4. Эти данные подтверждают сделанный нами ранее вывод о том, что
введение SiMe3-группы повышает спектроскопическую NH-кислотность ацетамидов и
способствует увеличению энергии образования димеров.
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РЕАКЦИЯ СУЛЬФИНИЛСУЛЬФОНАМИДОВ С ВИНИЛКЕТОНОМ
Л.Л. Толстикова, Б.А. Шаинян
Иркутский институт химии им. А.Е.Фаворского СО РАН, ул. Фаворского, д.1,
Иркутск, 664033, Россия, е-mail: tolstikova@irioch.irk.ru
Известно, что взаимодействие α,β-ненасыщенных кетонов и альдегидов с кетеном идет
как [2C=O+2C=C]-циклоприсоединение с образованием β-лактонов в мягких условиях (без
катализатора при 0–10оС) [1]. Ранее мы показали, что α,β-ненасыщенные альдегиды –
акролеин, кротоновый альдегид, (E)-2-метилбут-2-еналь, 3-метилбут-2-еналь – реагируют с
N-сульфинилтрифторметансульфонамидом по карбонильной группе с выделением SO2, давая
новые азадиены – N-алкилидентрифламиды TfN=CH–CR=CR'R'') [2].
В данном докладе представлены результаты исследования реакции метилвинилкетона с
N-сульфинилсульфонамидами RSO2NSO (R = CF3, p-ClС6Н4).
Оказалось, что реакция α,β-ненасыщенного кетона с N-сульфинилсульфонамидами
идет принципиально отлично от реакций α,β-ненасыщенных альдегидов. Взаимодействие с
N-сульфинилтрифторметансульфонамидом в хлористом метилене в присутствии
тионилхлорида идет гладко при комнатной температуре, давая с количественным выходом
продукт гетероциклизации, 6-метил-3-[(трифторметил)сульфонил]-3,4-дигидро-2H-1,2λ4,3оксатиазин-2-он. В тех же условиях, но в отсутствие тионилхлорида, в реакции
метилвинилкетона с 4-хлор-N-сульфинилбензсульфонамидом конверсия ниже и составляет
лишь 50%.

Данная реакция является первым примером взаимодействия непредельных кетонов с Nсульфинилсульфонамидами, протекающего по типу реакции Дильса-Альдера с
обращенными электронными требованиями с участием гетеродиена и гетеродиенофила.
Строение продуктов, а следовательно, региоселективность реакции подтверждается
наличием в ИК спектре сильных полос νSO2 и νSO при 1403, 1148 и 1106 см-1, и полосы
νС=С при 1707 см-1, и отсутствием полосы νС=О. На протекание реакции с участием связи
S=O, а не S=N диенофила указывает положение сигнала группы СН 2 в спектре ЯМР 13С в
области 35 м.д., возможное только для группы NCH2, но не ОСН2. В спектре ЯМР 1Н
присутствует сигнал винильного протона при 5.1 м.д., синглет метильной группы при 1.9
м.д. и два дублета диастереотопных (за счет хиральности на атоме серы) протонов
метиленовой группы CH2 при 4.1 и 4.2 м.д. с константой 2J 17.1 Гц, причем только
сильнопольный сигнал расщепляется в дублет на винильном протоне с константой 3J 3.2 Гц.
Это указывает на конформацию цикла с существенно различными углами НССН, один из
которых близок к 90°. Аналогичный спектр ЯМР наблюдается и для продукта реакции с Nсульфинил-р-хлорбензолсульфонамидом.
Список литературы:
1. Химия алкенов / Под ред. С. Патаи, пер. с англ. Л.: Химия. 1969, 1-760.
2. Б.А. Шаинян, Л.Л. Толстикова. ЖОрХ, 2016, 52, 511–514.
Работа выполнена при поддержке РФФИ № 17-03-00213.
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НОВЫЕ НЕСИММЕТРИЧНЫЕ МЕЗО-CF3-ФЛУОРОФОРЫ BODIPY С
ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИМИ ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ
Д.Н.Томилин, Л.Н. Собенина, Б.А. Трофимов
Иркутский институт химии им. А.Е.Фаворского СО РАН, ул. Фаворского, д.1, Иркутск,
664033, Россия, e-mail: tomilin@irioch.irk.ru
Флуорофоры BODIPY, благодаря относительно высоким коэффициентам молярного
поглощения, узким полосам поглощения и эмиссии и высоким квантовым выходам
флуоресценции, широко используются в различных отраслях науки, техники и медицины. К
несомненным достоинствам таких флуорофоров относится возможность легкой
модификации свойств, в частности способности к поглощению и флуоресценции, путем
введения в их молекулу соответствующих заместителей. Наиболее распространенный способ
модификации - увеличение цепи сопряжения путем введения различных, включая
гетероциклические, заместителей в положения 3 и 5 борадиазаиндаценового каркаса.
Ранее мы показали, что этинилирование дипиррометанов электрофильными
галогенацетиленами в среде оксида алюминия может быть успешно использовано для
получения их ацетиленовых производных [1].
Синтетические возможности последних проиллюстрированы нами на примере
региоселективного и рН-контролируемого синтеза ансамблей дипиррометанов с
изоксазолами 1a,b, 2a,b на основе циклоприсоединения гидроксиламина к
этинилдипиррометанам 3a,b.
Направление циклизации можно легко изменить путем простого изменения
концентрации протонов в реакционной смеси. Так, при протекании реакции в присутствии
уксусной кислоты, которая образуется in situ во время реакции (система NH2OH.HCl/NaOAc,
1:1), образуются лишь 3-изоксазолы 1a,b, в то время как в нейтральной или щелочной среде
(система NH2OH.HCl/NaOH, 1:1 или 1:1.5) – циклизация идет по альтернативному пути,
приводя предпочтительно (94-97%) или полностью к 5-изоксазолам 2a,b.

Последующим окислением и комплексообразованием дипирролил-изоксазолов 1a,b,
2a,b получены ансамбли флуорофоров BODIPY с изоксазолами 4a,b, 5a,b,
флуоресцирующие в красной области с высоким квантовым выходом.
Список литературы:
1. [1] D. N. Tomilin, K. B. Petrushenko, L. N. Sobenina, M. D. Gotsko, I. A. Ushakov, A. D.
Skitnevskaya, A. B. Trofimov, B. A.Trofimov, Asian J. Org. Chem. 2016, 5, 1288-1294.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ
1-ВИНИЛ-2-ФЕНИЛПИРРОЛА
И.А. Ушаков, С.П. Бугдаев, В.Р. Батуев, С.В. Кузнецова, Е.А. Анциферов
Иркутский национальный исследовательский технический университет, ул. Лермонтова, 83,
Иркутск, 664074, Россия, e-mail: igor-papa71@mail.ru
Особое место среди полисопряженных систем занимает полипиррол и его винильные
производные, обладающий высокой электрической проводимостью в допированом
состоянии, зависящей от кислотности среды и уровня окисления цепи, атмосферостойкостью
и антикоррозионной активностью, что применяется для создания амперометрических
сенсоров, конденсаторов и источников тока, обладающих высокими эксплуатационными
характеристиками. Полимеры на основе пирролов являются перспективным материалом для
перезаряжаемых литиевых источников тока. Преимущества полимерных электродов перед
другими аналогами – небольшой вес при высокой энергоемкости, возможность изготовления
и использования в виде тонких пленок. На основе дисперсий полипиррола,
стабилизированных сополимером получают антикоррозионные покрытия. Такие материалы
перспективны
для
получения
покрытий,
обладающих
антистатическими
и
антикоррозионными свойствами [1].
Направленно
модифицированные
-винилпирролы
становятся
ключевыми
компонентами высокотехнологичных материалов, применяются для изготовления
фотоэлектронных устройств. С использованием пиррольных соединений связаны прорывные
результаты в области органических полупроводников, светодиодов, солнечных батарей,
нанокомпозитов.
Показана
принципиальная
возможность
электрохимически
инициируемой
полимеризации 1-винил-2-фенилпиррола при потенциалах предельного тока волны
восстановления. Исследовано влияние растворителя, концентрации, продолжительности
электролиза, плотности тока на выход полимера и его состав. Образование полимера
контролировали методами спектроскопии ЯМР 1Н и 13С, отбирая рабочий раствор
непосредственно из реактора, анализируя интегральные интенсивности сигналов винильной
группы относительно сигналов ароматических фрагментов.
В процессе электрохимически инициированной полимеризации при плотностях тока
500 мА/см2 получен полимер содержащий два типа звеньев. Первый тип звеньев – полимер
по винильной группе с сохранением 2-фенилпиррольного фрагмента, второй тип обусловлен
раскрытием пиррольного цикла с сохранением винильной группы. Выходы сополимеров
возрастают с увеличением плотности тока и времени электролиза. Соотношение звеньев в
сополимерах не зависит от продолжительности процесса, основным фактором, влияющим на
состав является плотность тока. Для 1-винил-2-фенилпиррола определена критическая
плотность тока при которой начинает раскрываться пиррольное кольцо. Гомополимер винил2-фенилпиррола образуется до плотности тока 300 мА/см2 (ацетонитрил, Bu4N BF4, +25 0C,
рабочий электрод Pt). Повышение плотности тока до 1500 мА/см2 увеличивает содержание
второго типа звеньев до 90% от общего состава полимера. Дальнейшее повышение
плотности тока до 2500 мА/см2 приводит к образованию нерастворимых черных продуктов.
Эксперименты по электрохимической полимеризации проводились на базе учебноисследовательской лаборатории ИрНИТУ «Прикладная химия и биотехнология» с
применением многофункционального электрохимического комплекса UT
302 .
Спектры ЯМР записаны в учебно-исследовательской лаборатории ядерного магнитного
резонанса ИрНИТУ, оснащенной импульсным спектрометром ЯМР
DPX250.
Работа выполнена при финансовой поддержке компании BP.
Список литературы:
1. Т.В. Верницкая, О.Н. Ефимов, Успехи химии, 1997, 66, 489-505.
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СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СЕРЕБРОСОДЕРЖАЩИХ
БИОНАНОКОМПОЗИТОВ НА ОСНОВЕ ВЕЩЕСТВ ГУМИНОВОГО РЯДА
С.С. Хуцишвилиа), Н.И. Тихонова), Т.И. Вакульскаяа), Г. Долмааb),
Г.П. Александрова), Б.Г. Сухова)
а)

Иркутский институт химии им. А.Е.Фаворского СО РАН, ул. Фаворского, д.1,
Иркутск, 664033, Россия, e-mail: khutsishvili_sp@yahoo.com
b)
Институт химии и химической технологии МАН, , ул. Энхтаивана, д.54Б,
Улан-Батор, 13330, Монголия

В современной медицине стремительно растет спрос на эффективные препараты на
основе природных макромолекул, обладающих рядом таких ценных свойств как
биосовместимость, безопасность, а также на биологически легко разрушаемые объекты.
Вещества гуминового ряда широко распространены в природе и обладают лечебными
свойствами, они используются в производстве медицинских препаратов, нашли
разнообразное применение в фармацевтике, ветеринарии, в производстве косметики и др.
Публикации последних лет содержат большое количество оригинальных предложений по
новым областям применения гуминовых препаратов. Проблемы строения и состава,
структурных особенностей и свойств гуминовых веществ по-прежнему волнуют
современных исследователей и постоянно освещаются в престижных международных
изданиях [1,2]. Совокупность сведений о составе, структурной организации, а также
характеристики по антимикробной, антиоксидантной и противовоспалительной активности
гуминовых веществ являются необходимой базой для создания металлсодержащих
нанокомпозитов таких, как новых субстанций и лекарственных препаратов [3,4].
Неожиданным оказалось, что вещества гуминового ряда, выделенные из монгольских
источников, способны к жесткой и долговременной, по-крайней мере в течение года,
стабилизации металлических наночастиц и их первичной нанофазы, сформировавшимся
нанокластерам серебра ( gn) [4,5]. Образование регулярных стабильных сверхмалых частиц
металла, особенно в природных соединениях со сложным строением, явление редкое и
многообещающее, но требующее специального и глубокого анализа структуры матрицы,
стабилизирующей наночастицы. Спектроскопия электронного парамагнитного резонанса
является одним из физических методов, который позволит заглянуть внутрь таких сложных
природных макромолекул, как гуминовые вещества, и понять движущую силу стабилизации
кластеров и наночастиц в матрице, препятствующую дальнейшей агломерации кластеров.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента РФ MK-7149.2016.3.
Список литературы:
1. J. Lehmann, M. Kleber. Nature, 2015, 528, 60-68.
2. M.W.I. Schmidt, M.S. Torn, S. Abiven, T. Dittmar, G. Guggenberger, I.A. Janssens, M.
, . ög -Knabner, J. Lehmann, D.A.C. Manning, P. Nannipieri, D.P. Rasse, S.
Weiner, S.E. Trumbore. Nature, 2011, 478, 49-56.
3. M.V. Lesnichaya, G.P. Aleksandrova, G. Dolmaa, A.N. Sapozhnikov, B.G. Sukhov, D.
Regdel, B.A. Trofimov. Doklady Chemistry, 2014, 456, 72-75.
4. S.S. Khutsishvili, N.I. Tikhonov, M.V. Lesnichaya, .
, T. . V
’
, .P.
Aleksandrova, B.G. Sukhov. Functional Materials Letters, 2017, 10, 1650077.
5. . .
i i i, T. . V
’
, G.P. Aleksandrova, B.G. Sukhov. Micro & Nano
Letters, 2017, doi: 10.1049/mnl.2017.0073.
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ОБЩИЙ ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЙ МЕТОД СИНТЕЗА БЕТАИНОВ
А.А. Щипалкин, Ю.В. Челуснова, В.А. Кузнецов
ФГУП «НИИ гигиены, профпатологии и экологии человека» Федерального медикобиологического агентства, 188663, Ленинградская обл., Всеволожский р-н,
г.п. Кузьмоловский, ст. Капитолово, корпус 93, е-mail: ChelusnovaYulia@mail.ru
Бетаины широко используются в косметике и медицине. В частности, триметилглицин
является активным метаболитом холина и обладает свойствами осморегуляции на клеточном
уровне. Также бетаины используются для модификации лекарственных препаратов,
увеличивая их биодоступность за счет введения аммонийного фрагмента [1,2].
Основным промышленным методом получения бетаинов является исчерпывающее
алкилирование соответствующих аминокислот иодистым метилом, с последующим
гидролизом сложноэфирной группы, и выделением на ионно-обменных смолах.
Существенными недостатками этого метода являются высокая стоимость реагентов и
материалов, а также токсичные отходы производства.
Нами был разработан селективный метод синтеза бетаинов с использованием
диметилсульфата, позволяющий алкилировать
атом азота, не затрагивая другие
функциональные группы с дальнейшим выделением цвиттер-иона соответствующего
бетаина. Данный метод существенно снижает временные и финансовые затраты на
производство бетаина, также отходы производства не содержат высокотоксичные примеси
галогенсодержащих соединений.
Методика была валидирована на реакторах miniPilot для ряда аминокислот.
H3C
R
R
KOH, (CH 3)2SO4, CO 2
+
H3C N (CH 2)n
H2N (CH 2)n

O

H2O/C2H5OH

O

CH3
O

HO

-

R = H, CH3 , i - C3H7
n = 1, 3
Схема 1.
Список литературы:
1. Thondorf, V. Voigt, S. Schafer, S. Gebauer, K. Zebisch, L. Laug, M. Brandsch. Bioorganic
& Medicinal Chemistry, 2011, 19, 6409–6418
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Medicinal Chemistry, 2012, 20, 2091–2100
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СИНТЕЗ НОВЫХ ТИАЗОЛО[5,4-d]ТИАЗОЛОВ ИЗ ГЕТАРИЛКАРБАЛЬДЕГИДОВ И
ДИТИООКСАМИДА ПРИ МИКРОВОЛНОВОЙ АКТИВАЦИИ
А.А. Шатрова, Л.К. Паперная
Иркутский институт химии им. А.Е. Фаворского СО РАН
ул. Фаворского, д. 1, г. Иркутск, 664033, Россия, e-mail: alx_shatrova@irioch.irk.ru
Функционализированные
производные
тиазоло[5,4-d]тиазола
вызывают
всевозрастающий интерес, поскольку нашли применение в качестве компонентов в
фотоматериалах, полупроводниках, оптоэлектронике, в качестве лигандов для
координационной химии [1]. Нами разработана one-pot методология микроволнового синтеза
2,5-дизамещенных тиазоло[5,4-d]тиазолов взаимодействием арен- и гетаренкарбальдегидов с
дитиооксамидом с последующим окислением промежуточных тиазолинотиазолинов окисью
селена.
В данной работе изучено взаимодействие серии азолилзамещенных карбальдегидов с
рубеановодородной кислотой при микроволновой активации. Так, из пиразол-4карбальдегидов 1 в приведенных условиях впервые осуществлен синтез 2,5-биспиразолилтиазоло[5,4-d]тиазолов 2 с хорошими выходами.

Получены первые примеры синтеза ранее неизвестных 2,5-дизамещенных тиазоло[5,4d]тиазолов 4 из 3-изоксазол- и 3-изотиазолкарбальдегидов 3.

Разработанный метод не требует применения избытка альдегида и является
значительно менее трудоемким по сравнению с известными подходами к получению
тиазолотиазолов.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Фонда Фундаментальных
исследований (грант мол_а 16-33-00133).
Список литературы:
1. D. Bevk, L. Marin, L. Lutsen, D. Vanderzande, W. Maes. RSC Adv. 2013, 3, 11418-11431.
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СИНТЕЗ И СВОЙСТВА ХРОМОФОРОВ
С ДИВИНИЛХИНОКСАЛИНОВЫМИ СОПРЯЖЕННЫМИ π-МОСТИКАМИ
С.М. Шарипова, А.А. Калинин
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт органической и
физической химии имени А. Е. Арбузова Казанского научного центра Российской академии
наук, Россия, 420088, г. Казань, ул. Ак. Арбузова, 8; е-mail: sirinasharipova@yandex.ru
Синтез эффективных хромофоров, обладающих высоким нелинейно-оптическим (НЛО)
откликом, как на молекулярном уровне [1,2], так и уровне материалов, а также высокой
термической стабильностью является важнейшей задачей современной науки о материалах.
Нами разработан метод синтеза нового класса НЛО хромофоров, которые содержат
хиноксалиновый фрагмент в составе π-электронного мостика: изомерных хромофоров с
диметиланилиновым (DMA) донорным фрагментом, 3,7(3,6)-винил- (VQ) или 3,7(3,6)дивинилхиноксалиновым (VQV) π-мостиком и дицианометиленовым (DCV) или 5,5диметил-2-дицианометилен-3-циано-2,5-дигидрофурановым (TCF) акцепторным фрагментом
(схема 1).
В докладе также обсуждается оптические свойства хромофоров и их термическая
стабильность.

Схема 1. Синтез хромофоров с дивинил(винил)хиноксалиноновым π-мостиком: (i) N,Nдиметил-4-виниланилин, Pd(OAc)2, P(Tol)3, Et3N; (ii) SeO2; (iii) NCCH2CN или 4-MeTCF.
Список литературы:
1. А. .
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.,
2015, 1074, 91-100.
2. A.I. Levitskaya, A.A. Kalinin, O.D. Fominykh, M.Yu. Balakina. Chem. Phys. Lett., 2017,
681, 16-21.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда №16-1310215.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКСТРАКТОВ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ТРАВ ДЛЯ УСИЛЕНИЯ
ЛЕЧЕБНОГО ЭФФЕКТА ПРИ ГЛИНОЛЕЧЕНИИ
А.А. Яковлева, Х.Ц. Шойдокова
Иркутский национальный исследовательский технический университет
664074, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83, e-mail: ayakov@istu.edu
Использование глины является одним из древнейших методов лечения.
Привлекательность этих методов актуальна и в настоящее время, поскольку лечебные грязи
являются недорогими и доступными природными образованиями, терапевтическое действие
которых обусловлено тепловым и механическим эффектами, особенностями химического
состава и наличием биологически активных веществ.
Для усиления оздоравливающего эффекта на организм глинистых носителей в
природную глину вводятся минеральные добавки, дрожжи, мед и др. Лечебный эффект
существенно повышается за счет обогащения глины экстрактами соков лекарственных
растений.
Цель исследований связана с оценкой возможности использования местного сырья при
глинолечении. В качестве объекта исследования использовали глину Слюдянского
месторождения, богатую минералами, входящими в состав традиционно используемых
грязей известнейших курортов, – монтмориллонитом и мусковитом [1, 2]. В качестве
фитодобавки использовали водный экстракт чабреца (или тимьяна ползучего Thymus
serpyllum), произрастающего в Прибайкалье. Растительное сырье было собрано в
экологически чистом районе –на сопках вблизи Байкала во время цветения и состояло из
цветков, листиков и небольших веточек.
Получение водных вытяжек проводили классическими приемами экстрагирования.
Модифицирование глины травяным экстрактом проводили с навесками при постоянных
условиях перемешивания суспензии в течение часа. После осаждения основной массы глины
взвеси отфильтровали.
Исходная концентрация экстракта чабреца определена весовым методом и составила
0,125 г (из 3-х определений) на 50 мл раствора. Полноту обезвоживания определяли по
неизменяющемуся значению массы бюкса с сухим остатком. Изучали физико-химические
свойства водной части суспензии – электрическую проводимость (кондуктометр Эксперт002), оптическую плотность (КФК-3 при длине волны 551,2 нм), поверхностное натяжение
(метод Ребиндера – метод максимального давления пузырька).
Было установлено, что в условиях опытов изменение концентрации раствора
достаточно для количественной оценки процесса. Осаждение экстракта на поверхности
глины А (г/г) рассчитывали по формуле:
(m – навеска глины; V – объем
раствора, из которого идет осаждение;
– исходная и
– равновесная концентрации
растворов). Для нахождения равновесных концентраций строили калибровочные кривые,
используя разбавление исходных экстрактов. Определенные различными методами
исследования концентрации экстрактов были близки, однако предпочтительными оказались
оптические методы исследования, дающие наиболее воспроизводимые результаты.
Полученные данные свидетельствуют, что глина Слюдянского месторождения активно
реагирует на обработку экстрактами лекарственных трав. Очевидно, это связано с рельефом
минеральных частиц и выраженным гидрофильно-гидрофобным дисбалансом базальной и
боковой поверхностей.
Список литературы:
1. А.А. Яковлева, Во Дай Ту. Вестник Иркутского государственного технического
университета, 2010, 6, 209-213.
2. А.А. Яковлева, Д.Т. Во, С.Н. Чыонг. В мире научных открытий. 2010, 4-15, 129-132.
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НОВЫЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ СИСТЕМЫ
НА ОСНОВЕ ЦИКЛИЧЕСКИХ МОЧЕВИН
Н.О. Ярош, Л.В. Жилицкая, И.А. Дорофеев, Л.Г. Шагун
Иркутский институт химии им. А.Е. Фаворского CО РАН,
ул. Фаворского, 1;Иркутск 664033, Россия, e-mail: yarosh.nina@irioch.irk.ru
Циклические производные мочевин входят в состав биологически активных веществ и
используются в качестве строительных блоков в синтезе лекарственных препаратов,
проявляющих антимикобактериальную, анти-ВИЧ, генотоксичную, гербицидную, обезболивающую, противовоспалительную, миорелаксантную, противоопухолевую, противомалярийную, противогрибковую и инсектицидную активности.
Нами впервые синтезированы новые аннелированные гетероциклические системы на
основе реакции циклических мочевин и тиомочевин и α-иодкетоном, содержащих в
молекуле одну или две иодметильные группы.
Показано, что алкилирование
2-меркаптоимидазолидина 1-иодпропан-2-оном
протекает селективно по атому серы с последующей дегидратацией соли, образовавшейся
результате внутримолекулярного циклоприсоединения водорода к карбонильной группе. В
присутствии иода образуются жидкие соли с окисленной формой серы. При использовании в
качестве алкилирующего агента 1,3-дииодпропан-2-она в среде ДМСО реакция протекает с
участием двух молекул основания и образованием бисаддукта, претерпевающего в
дальнейшем
внутримолекулярную
циклизацию.
Циклические
мочевины
(2оксоимидазолидин и тетрагидро-2-пиримидион) алкилируются 1-иодпропан-2-оном и 1,3дииодпропан-2-оном исключительно по атому азота с последующей внутримолекулярной
циклизацией продуктов N-алкилирования.

Модифицированные циклические мочевины с трииодид анионом представляют интерес
для создания инновационных противомикробных и противовирусных препаратов,
действующие вещества которых способны высвобождать молекулярный иод с определенной
скоростью.
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Ш:У-1
ДИЗАЙН НОВЫХ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ 2Н-БЕНЗИМИДАЗОЛ
1,3-ДИОКСИДОВ
Н.И. Акылбеков,a,b Е.А. Чугунова,a В.А. Самсонов,c М.Р. Газиев,b
А.Д. Волошина,a В.В. Зобов,a А.Р. Буриловa
a

ИОФХ им. А.Е. Арбузова КазНЦ РАН, ул. Арбузова, 8, Казань, 420088, Россия.
Е–mail: nurgali_089@mail.ru
b
ФГБОУ ВПО «КНИТУ», ул.К.Маркса, 68, Казань, 420015, Россия
c
НИОХ им. Н.Н. Ворожцова СО РАН, просп. Ак. Лаврентьева, 9, Казань, 630090, Россия
2Н-бензимидазол 1,3-диоксиды проявляют высокую биологическую активность и
могут быть использованы как лекарственные средства защиты против паразитов Tripanosoma
cruzi и Leishmania spp, которыми инфицировано по данным Всемирной организации
здравоохранения около 30 млн. человек и более 400 млн. постоянно находятся под угрозой
заражения [1]. Недавно появилось сообщение о том, что 2Н-бензимидазол-1,3-диоксиды
являются ингибиторами сепаразы – цистеиновой протеазы, играющей важную роль в
процессе деления клеток [2]. В результате нашей работы мы осуществили синтез новых 2Нбензимидазол-1,3-диоксидов (2a-d) на основе взаимодействия производных бензо[1,2с][1,2,5]оксадиазол N-оксидов (1a-d) с изопропанолом в серной кислоте.
Интересным свойством 2Н-бензимидазол-1,3-диоксидов (2a-d) является способность
при нагревании изомеризоваться в бензоксадиазин-N-оксиды (3a-d), а при продолжительном
нагревании один атом кислорода отщепляется, давая моно-N-оксид 2Н-бензимидазола (4a-d),
который и являются конечным продуктам термической реакции. На свету полученные
бензоксадиазины очень неустойчивы и легко изомеризуются в исходные 2Н-бензимидазол
1,3-диоксиды (2a-d).

Также нами предложен новый метод получения 2Н-бензимидазол-1,3-диоксидов (7a-f)
взаимодействием о-бензохинондиоксима (5) с кетонами (6a-f). Дальнейшее нитрование
полученных соединений позволяет получить широкий круг аналогов Сепина-1, ингибитора
сепаразы, с различными заместителями в положении 2 (8a-f).

Полученные соединения (2a-d, 3a-d, 4a-d) были изучены на антимикробную и
гемолитическую активности in vitro. Среди исследуемых классов соединений 2a-d и 3a-d
проявляют хорошую биологическую активность.
Список литературы:
1.
i ni M., i ni ., M in ., H nánd z P., idic i
., zz
. ., Cerecetto H.,
nzá z M.. Eur. J. Med. Chem., 2009, 44, 4426.
2. Pati D., Zhang N.. WO Patent 2015/058185 A1, 2015.
Работа выполнена при финансовой поддержке президента РФ, грант МК-4838.2016.3.
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Ш:У-2
НОВЫЕ АМФИФИЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДНЫЕ ТИАКАЛИКС[4]АРЕНОВ,
СОДЕРЖАЩИЕ ОДИН/ДВА ФОТОПОЛИМЕРИЗУЕМЫХ ДИАЦЕТИЛЕНОВЫХ
ФРАГМЕНТА
Р.И. Аухадиева, А.М. Валияхметова, И.А. Григорьев, В.А. Бурилов, С.Е. Соловьева,
И.С. Антипин
ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», ул. Кремлевская, д.18,
г. Казань, 420008, Россия, е-mail: aukhadieva.ramilya@yandex.ru
Химия каликсаренов является одним из успешно развивающихся разделов в области
супрамолекулярной химии. Возможность функционализации каликсаренов и их
универсальные свойства комплексообразования позволяют применять эти соединения в
качестве молекулярной платформы для строительства различных рецепторов. Химическая
модификация тиакаликс[4]арена по верхнему и нижнему ободу позволяет расширить его
рецепторные свойства и применить в качестве «хозяина» в распознавании различных
«гостей», таких как ионы, нейтральные и органические молекулы [1].
Возможность ковалентного связывания тиакаликс[4]аренов с диацетиленовыми
фрагментами позволит получать селективные колориметрические сенсоры благодаря
полимеризации диацетиленовых остатков. Полидиацетилены широко исследуются в
различных отраслях науки и техники, включая химию, биологию, материаловедение и
электронику. Уникальность полидиацетиленов происходит от их оптических, спектральных,
электронных и структурных свойств, обусловленных делокализацией р-электронов в цепи.
При действии внешнего воздействия, такого как температура, рН, комплексообразование с
“гостями”, полидиацетилены способны проявлять колориметрический отклик [2].
В данной работе представлена серия симметричных и несимметричных
бифункциональных рецепторов на основе тиакаликс[4]арена, содержащих полимеризуемые
диацетиленовые фрагменты с одной стороны макроциклической плоскости и азидные/бромсодержащие функциональные группы с другой стороны. Полученные тиакаликсарены в
стереоизомерной форме 1,3-альтернат использованы в реакции азид-алкинового
циклоприсоединения с различными алкинами, а также в реакции кватернизации с
третичными аминами. Исследованы размеры, поверхностный заряд и фотофизические
характеристики полидиацетиленовых частиц в водных растворах.

Рисунок 1. Симметричные и несимметричные производные тиакаликс[4]аренов с
диацетиленовыми и азидными/ бром-содержащими фрагментами.
Список литературы:
1. P. Jose, S. Menon Bioinorg. Chem. Appl., 2007, 2007, 16.
2. Reppy M.A.; Pindzola B.A. Chem. Comm., 2007, 42, 4317-38.
Благодарим за финансовую поддержку грант РНФ № 14-13-01151.
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Ш:У-3
СИНТЕЗ МАЛЫХ МОЛЕКУЛ НА ОСНОВЕ АНТРАТИОФЕНОВ –
ПЕРСПЕКТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОРГАНИЧЕСКОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ
Д.С. Барановa,b), А.А. Шатроваc), Л.В. Куликa,b)
a)

Институт химической кинетики и горения им. В.В. Воеводского СО РАН,
ул. Институтская, 3, Новосибирск, 630090, Россия, e-mail: baranov@kinetics.nsc.ru
b)
Новосибирский государственный университет, ул. Пирогова, 2, г. Новосибирск, 630090,
Россия
с)
Иркутский институт химии им. А.Е.Фаворского СО РАН, ул. Фаворского, 1, Иркутск,
664033, Россия
Антратиофены являются гетероциклическими аналогами полиаценов и представляют
большой интерес для органической электроники. Например, подвижность зарядов в
материалах на основе антратиофенов сравнима с таковой в тетрацене, однако, антратиофены
более устойчивы к деградации [1]. Между тем известные методы синтеза антратиофенов
остаются немногочисленными.
В настоящей работе мы представляем новые подходы к синтезу малых молекул на
основе антратиофенов. Данная стратегия основана на сочетании химии хинонов и
ацетиленов. Исходя из аминоантрахинонов, в несколько стадий нами были получены новые
малые молекулы на основе антратиофенов линейного и ангулярного строения [2].
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Синтетические подходы, которые мы применяем, рассчитаны на использование
сравнительно простых и коммерчески доступных соединений, не требуют абсолютных сред
и осуществимы в довольно мягких условиях. Этим они выгодно отличаются от большинства
известных способов синтеза конденсированных тиофенов, где используются абсолютные
среды, металлорганический синтез, дорогостоящие реактивы, а иногда высокие
температуры, высококипящие растворители и сильные водоотнимающие реагенты.
Список литературы
1. J. Mei, Y. Diao, A.L. Appleton, L. Fang, Z. Bao. J. Am. Chem. Soc., 2013, 135, 6724–6746.
2. A.A. Shatrova, D.S. Baranov, M.N. Uvarov, M.S. Kazantsev, E.M. Glebov, D.S. Fadeev,
L.V. Kulik. Z. Phys. Chem., 2017, 231, 425–438.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ № 16-03-00082.

123

Ш:У-4
ВЛИЯНИЕ Cr И Mo НА АКТИВНОСТЬ НИКЕЛЕВЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ В
РЕАКЦИИ РАЗЛОЖЕНИЯ 1,2-ДИХЛОРЭТАНА
Ю.И. Бауманa), Ю.В. Шорсткаяb), И.В. Мишаковa), П.Е. Плюснинb), Ю.В. Шубинb),
С.Г. Дьячковас), А.А. Ведягинa), Р.А. Буяновa)
a)

Институт катализа им. Г.К. Борескова Сибирского отделения РАН, 630090,
г. Новосибирск, пр. Академика Лаврентьева, д. 5,
e-mail: bauman@catalysis.ru
b)
Институт неорганической химии им. А.В. Николаева Сибирского отделения РАН, 630090,
г. Новосибирск, пр. Академика Лаврентьева, д. 3
c)
Иркутский национальный исследовательский технический университет, 664074,
г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 83
Бурный рост химической промышленности в XX веке привел к массовому
производству галогензамещенных углеводородов. Их широко применяют в качестве
растворителей, сырья для получения полимеров, хладогентов и т.д. При этом в мировом
масштабе образуются миллионы тонн хлорорганических отходов. Почти все они являются
чуждыми природе (ксенобиотиками), обладают токсичными и канцерогенными свойствами и
способностью к накоплению в пищевых цепочках.
Утилизация хлорорганических отходов представляется одной из важных задач. Среди
каталитических способов утилизации следует выделить каталитическую переработку
хлоруглеводородов, в т.ч. сложных смесей, с получением наноструктурированного
углеродного материала (УНМ) [1]. Ранее было показано, что высокой каталитической
активностью в данной реакции обладают самоорганизующиеся системы, образующиеся в
результате дезинтеграции массивных сплавов на основе никеля в условиях реакции, среди
которых наиболее активны и стабильны никель-хромовые катализаторы [2].
Из литературы известно, что другим промотирующим металлом может выступать
молибден [3]. В данной работе будет рассмотрено влияние хрома и молибдена на активность
и стабильность сплавных никелевых катализаторов в реакции разложения 1,2-дихлорэтана с
получением УНМ. Следует отметить, что образующийся на самоорганизующихся Ni-M
катализаторах углеродный материал преимущественно состоит из нитей субмикронного
диаметра,
имеющих
сегментированное
строение.
В
докладе
также
будут
продемонстрированы морфологические особенности углеродных нитей в зависимости от
условий проведения процесса (состав катализатора, температура, концентрация водорода в
реакционной смеси). Будет обсуждена возможность использования метода для утилизации
отходов хлорорганического синтеза, а также наиболее перспективные области применения
получаемого продукта.
Разработанный способ переработки хлорорганических отходов с получением УНМ
апробирован на кубовых остатках, взятых с производства винилхлорида (г. Саянск).
Список литературы:
1. В.В. Чесноков, Р.А. Буянов, Н.А. Пахомов. Патент России. № 2093228. – 1997.
2. Y.I. Bauman, I.V. Mishakov, A.A. Vedyagin, A.V. Rudnev, P.E. Plyusnin, Y.V. Shubin,
R.A. Buyanov. Top. Catal., 2017, 60, 171-177.
3. L. Ni, K. Kuroda, L.-P. Zhou, T. Kizuka, K. Ohta, K. Matsuishi, J. Nakamura. Carbon,
2006, 44, 2265-2272.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного
проекта № 16-33-60074_мол_а_дк.
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ОДНОРЕАКТОРНЫЙ СИНТЕЗ ФУРАНОВ ИЗ КЕТОНОВ И АЦЕТИЛЕНА
И.А. Бидусенко, Н.А. Черимичкина
Иркутский институт химии им. А.Е.Фаворского СО РАН, 664033, Россия, Иркутск,
ул. Фаворского, д. 1, е-mail: boris_trofimov@irioch.irk.ru
В последние десятилетие, на основе реакции кетонов с ацетиленами в суперосновных
средах были разработаны новые каскадные сборки карбо- и гетероциклических систем.
Продолжая исследования в данном направлении, нами была открыта однореакторная сборка
фуранов с объемными ароматическими, гетероароматическими и металлоценовыми
заместителями из одной молекулы кетона и двух молекул ацетилена в присутствии
суспензии КОН/ДМСО [1-2].

Реакция начинается с основно-каталитического С-винилирования кетона ацетиленом и
образования β,γ-ненасыщенного кетона с последующей его прототропной перегруппировкой
в α,β-ненасыщенный кетон. Далее следует присоединение второй молекулы ацетилена с
образованием аниона ацетиленового кетона. Енольная форма последнего подвергается
внутримолекулярной атаке кислород-центрированного аниона на тройную связь с
образованием дигидрофуранового карбаниона. Перехватом протона из среды и
прототропной изомеризацией завершается сборка фурана.

В доказательство предложенной схемы нами был разработан еще один новый
однореакторный синтез фуранов из ацетиленов и доступных α,β-ненасыщенных кетонов
(халконов и их аналогов) [3-4].

Ввиду высокой фармацевтической и синтетической важности фуранов, найденные
простые и оригинальные реакции могут стать востребованными в тонком органическом
синтезе и разработке фармацевтических препаратов.
Список литературы:
1. Е.Ю. Шмидт, И.А. Бидусенко, Н.А. Черимичкина, Б.А. Трофимов. ЖОрХ., 2015, 51, 15381539.
2. E.Yu Schmidt, I.A. Bidusenko, N.A. Cherimichkina, I.A. Ushakov, T.N. Borodina, V.I. Smirnov,
B.A. Trofimov. Chem. Eur. J., 2015, 21, 15944–15946.
3. И.А. Бидусенко, Н.А. Черимичкина, Е.Ю. Шмидт, Б.А. Трофимов. ЖОрХ., 2017, 53, 459-460.
4. B.A. Trofimov, I.A. Bidusenko, E.Yu. Schmidt, I.A. Ushakov, A.V. Vashchenko. Asian. J. Org.
Chem., 2017, DOI: 10.1002/ajoc.201700085.
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МНОГОКАНАЛЬНОЕ АННЕЛИРОВАНИЕ АЦЕТИЛЕНА С ОКСИМОМ 3-МЕТИЛ-7,8ДИГИДРОЦИННОЛИН-5(6Н)-ОНА В СУПЕРОСНОВНОЙ СИСТЕМЕ КОН/ДМСО
А.Б. Будаев, А. В. Иванов, О. В. Петрова, Л.Н. Собенина
Иркутский институт химии им. А.Е. Фаворского СО РАН, 664033, Россия, Иркутск,
ул. Фаворского, 1, e-mail: arsalan@irioch.irk.ru
Оксимы шестичленных циклических кетонов, такие как циклогексанон, тетралон,
пипиридинон, циклогександион, кетоны стероидного ряда легко образуют производные пиррола,
реагируя с ацетиленом в системе КОН/ДМСО [1]. До сих пор не было ни одного исключения из
этого правила.
Поэтому
из
3-метил-7,8-дигидроциннолин-5(6Н)-он
оксима
1,
имеющего
циклогексановый фрагмент, мы также ожидали получить в условиях реакции Трофимова [1]
пиррольные структуры. Однако, кроме пирролизации в данном случае наблюдаются также ряд
других превращений: наряду с ожидаемыми N-H пирролом 2 и -винилпирролами 3,4,
образуются амин 5 и -винильные трициклические соединения с пиридиновым кольцом 6,7.

Таким образом, нами расширены синтетические возможности реакции кетоксимов и
ацетилена в системе КОН/ДМСО, позволяющие получать труднодоступные аннелированные
(конденсированные) гетероциклические системы, которые могут обладать важными
фармакологическими свойствами и быть получены из доступных исходных материалов в одну
стадию.
Список литературы:
1. Б. А. Трофимов. Химия пирролов новые страницы / Б. А Трофимов. А. И. Михалева, Е
.Ю. Шмидт, Л. Н. Собенина. - Новосибирск. : Наука, 2012. – 383 с.
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НОВЫЕ ПРОИЗВОДНЫЕ П-ТРЕТ-БУТИЛКАЛИКС[4]АРЕНА С
ДИАЦЕТИЛЕНОВЫМИ И АЗИДНЫМИ/АЛКИНИЛЬНЫМИ ФРАГМЕНТАМИ И ИХ
МОДИФИКАЦИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ КЛИК-ХИМИИ
А.М. Валияхметова, Р.И. Аухадиева, Р.Р. Ибрагимова, В.А. Бурилов
ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», ул. Кремлевская, д. 18,
г. Казань, 420008, Россия, e-mail: avaliyahmetova@mail.ru
Производные
каликс[4]аренов
являются
хорошо
известными
объектами
супрамолекулярной химии с уникальными свойствами. Популярность каликсареновых
строительных блоков в супрамолекулярной химии во многом связана с их простой
химической функционализацией, многообразием стереоизомерных форм, наличием
гидрофобной полости [1]. Селективная функционализация колец каликсарена может быть
использована для повышения их рецепторной способности и селективности по отношению к
различным “гостям”, или для разработки сложных функциональных материалов, таких как
наночастицы и монослои, систем доставки лекарств, супрамолекулярных полимеров и
поверхностно-активных веществ. Ковалентное связывание каликс[4]аренов с 1,3бутадииновыми фрагментами позволит получать селективные колориметрические сенсоры
благодаря полимеризации диацетиленовых остатков. При действии внешнего воздействия,
такого как температура, рН, комплексообразование с “гостями”, полидиацетилены способны
проявлять колориметрический отклик [2].
В данной работе проведен синтез широкой серии бифункциональных рецепторов на
основе каликс[4]арена, содержащих полимеризуемые диацетиленовые фрагменты с одной
стороны макроциклической плоскости и азидные/алкинильные функциональные группы с
другой стороны. Полученные каликсарены использованы в реакции азид-алкинового
циклоприсоединения с различными алкинами.

Рисунок 1. Производные каликс[4]аренов с диацетиленовыми и азидными/алкинильными
группами.
Список литературы
1. C.D. Gutsche. Royal Society of Chemistry, 1989, 210.
2. M.A. Reppy, B.A. Pindzola. Chem. Comm., 2007, 42, 4317-38.
Благодарим за финансовую поддержку грант РФФИ № 16-33-00337.
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РЕАКЦИИ ФУРАНОВ С ГАЛОГЕНАЦЕТИЛЕНАМИ В ТВЕРДЫХ СРЕДАХ:
ЭТИНИЛИРОВАНИЕ ИЛИ ЦИКЛОПРИСОЕДИНЕНИЕ?
М.Д. Гоцко, Д.Н. Томилин, Л.Н. Собенина, Б.А. Трофимов
Иркутский институт химии им. А.Е. Фаворского СО РАН, ул. Фаворского, д. 1, Иркутск,
664033, Россия, е-mail: gotsko@irioch.irk.ru
В последнее время на основе простой и эффективной реакции между пирролами и
галогенацетиленами в твердых средах оксидов и солей металлов создан принципиально
новый подход для введения ацетиленового фрагмента в пиррольные системы [1]. Фураны
являются важными биологически активными соединениями. В этой связи возникла
необходимость подобным же способом ввести ацетиленовый фрагмент в фурановые
системы. В предыдущих исследованиях на примере реакции фурилпиррола с
галогенацетиленами в среде твердого оксида алюминия было показано, что фуран способен
этинилироваться [2]:

Однако, в случае фурана и 2-метилфурана, вместо ожидаемой реакции этинилирования,
происходит циклоприсоединение с формированием бициклических продуктов с хорошими
выходами (70-75%).

Реакция с метилфураном является регио- и стереоселективной, несмотря на наличие
двух оптических центров в молекуле продукта. Образуется только один диастереомер, что
хорошо согласуется с предполагаемым механизмом циклоприсоединения в твердых средах.

Таким образом, мы впервые продемонстрировали, что в твердых средах оксида
алюминия и карбоната калия в случае фурана и метилфурана происходит циклоприсоединие.
Но в отличие от известных реакций циклоприсоединения ацетиленов к фуранам, процесс в
данном случае реализуется в мягких условиях при комнатной температуре.
Список литературы
1. B.A. Trofimov, L.N. Sobenina. Targets in Heterocyclic Systems. Chemistry and Properties
2009, 13, 92-119.
2. L.N. Sobenina, O.V. Petrova, D.N. Tomilin, M.D. Gotsko, I.A. Ushakov, L.V. Klyba, A.I.
Mi
, . T ﬁ
. Tetrahedron 2014, 70, 9506-9511.
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ПОЛИФТОРТРИАРИЛПИРАЗОЛИНЫ КАК ДОНОРЫ В СИНТЕЗЕ
ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРООПТИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ХРОМОФОРОВ
К.Д. Еринa,b), И.Ю. Каргаполоваa), Н.А. Орловаa), В.В. Шелковниковa,b)
a)

Новосибирский институт органической химии им. Н.Н. Ворожцова СО РАН,
пр. Акад. Лаврентьева, 9, Новосибирск, 630090, Россия, e-mail: kirill.erinlol@gmail.com
b)
Новосибирский государственный технический университет, пр. К. Маркса, 20,
Новосибирск, 630073, Россия
Синтез биполярных нелинейно-оптических красителей для радиофотоники – одно из
перспективных научно-технических направлений в последние десятилетия. Мы предлагаем
использовать для их получения новые донорные блоки на основе полифторированных
триарилпиразолинов
гетероциклических
аналогов
традиционных
N,Nдиалкиламинобензальдегидов. Полифторфенильные фрагменты находятся в различных
положениях цикла и дают возможность вводить функциональные группы в донорную часть
хромофора. В качестве заместителей мы использовали производные гетероциклических
аминов – пиперидины (a-c) и пиперазин (d). Найдены подходы к синтезу формильных
производных полифтортрифенилпиразолинов. Введение N-нуклеофилов во фторированные
кольца осуществлялось на различных стадиях синтеза. Так, замещение фтора пиперидином
(а) успешно протекает в полифтортрифенилпиразолинах до стадии формилирования, в то
время как соединения, замещенные 4-гидроксипиперидином (b) и 1,4-диокса-8азаспиро[4,5]деканом (с), не выдерживают условий формилирования. Реакции
сопровождаются побочными процессами, поэтому замещение фтора желательно проводить
на последней стадии.
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Соединения 1b,с,е были использованы для получения хромофоров конденсацией с
трицианопирролином (ТСР) и последующим алкилированием или арилированием:
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Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (проект 16-13-10156).
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СИНТЕЗА И ПРОТИВОМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ
ПРОИЗВОДНЫХ ХИНОКСАЛИНА
Ю.А. Азева), О.С. Ермаковаа), В.А. Бакулева), О.Н. Чупахина),b), Н.А. Герасимоваc),
Н.П. Евстигнееваc), Н.В. Зильбербергc), Н.В. Кунгуровc), С.Ю. Баландинаd)
a)

c)

Уральский Федеральный Университет имени первого Президента России, Б.Н. Ельцина, Мира 19, 620002,
Екатеринбург, Россия, e-mail: azural@yandex.ru
b)
Институт органического синтеза им. И.Я. Постовского, УрО РАН, 620990, Екатеринбург, Россия,
Уральский научно-исследовательский институт дерматовенерологии и иммунопатологии, Министерство
здравоохранения Свердловской области, 620076, Екатеринбург, Россия,
d)
Пермский государственный национальный исследовательский университет, 614090, Пермь, Россия

В ходе разработки методов синтеза потенциально биологически активных соединений
хиноксалинового ряда по методологии SNH получены ранее неописанные производные и
обнаружены новые химические трансформации.
Посредством реакции замещения водорода в хиноксалинах 1 с С-нуклеофилами 2a-c
получены производные 3a-c и 4a-c, для которых путем реализации конкурентных
нуклеофильных реакций синтезированы продукты, замещенные по арильному
или
гетерильному циклам 5a-c, 6a-c, 7a-c.
Установлено, что при взаимодействии хиноксалина c индолами 8d,e в присутствии
кислоты кроме соответствующих продуктов замещения водорода 9d,e происходит
образование производных трис(индолил-3-ил)метана 10d,e.
При взаимодействии хиноксалона с β-дикарбонильными соединениями 11f-i получены
производные новой гетероциклической системы - 6а,7-дигидропиридо[1,2-а]хиноксалин-6,8дионы 12f-i.

В результате изучения противомикробной активности производных хиноксалина
получены данные к проблеме связи биологического действия и химической структуры.
Синтезированы вещества, обладающие умеренной противомикробной активностью.
Исследования выполнены при финансовой поддержке Министерства образования и
науки РФ (проект 4.1626.2014/К).
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СОПОЛИМЕРЫ 1-ВИНИЛ-1,2,4-ТРИАЗОЛА С N-ВИНИЛПИРРОЛИДОНОМ И
НАНОКОМПОЗИТЫ ЗОЛОТА НА ИХ ОСНОВЕ
А.А. Иванова, Т.Г. Ермакова, Г.Ф. Прозорова
Иркутский институт химии им. А.Е.Фаворского СО РАН, ул. Фаворского, д.1, Иркутск,
664033, Россия, e-mail: ivanova93@irioch.irk.ru
Среди азотсодержащих гетероциклических полимеров особый интерес представляют
(со)полимеры 1-винил-1,2,4-триазола, которые в зависимости от сомономерных фрагментов
способны обладать комплексом ценных свойств. Они перспективны в качестве биологически
активных соединений и нетоксичных компонентов (LD50>5000 мг/кг) при разработке препаратов
медицинского назначения, сорбентов различных металлов, флокулянтов, стабилизирующих
матриц наночастиц металлов и тд. [1-4].
Значительный научный и практический интерес представляют полимеры на основе
винилпирролидона. Гидрофильность, высокая биологическая активность, отсутствие токсичности,
устойчивость к температурной обработке полимеров винилпирролидона определяют их широкое
использование в медицинской и промышленной практике и актуальность дальнейших
исследований.
Настоящая работа посвящена синтезу и изучению новых водорастворимых нетоксичных
функциональных сополимеров 1-винил-1,2,4-триазола с -винилпирролидоном и нанокомпозитов
золота на их основе.
Сополимеризацию 1-винил-1,2,4-триазола с -винилпирролидоном проводили методом
радикального инициирования в различных условиях. Выходы сополимеров достигают 92%.
Полученные сополимеры представляют собой белые порошки различного мольного состава,
растворимые в воде и диполярных растворителях. Термостойкость полученных сополимеров
достигает 350°С, а электропроводность – 10-13 См/см.
Синтез нанокомпозитов с наночастицами золота в матрице сополимеров проводили в
водной среде путем восстановления ионов золота из золотохлористоводородной кислоты с
использованием гидрозин гидрата в качестве восстановителя. Нанокомпозиты тёмно-вишнёвого
цвета хорошо растворимы в воде независимо от содержания металла в матрице. В спектрах
оптического поглощения водных растворов нанокомпозитов присутствуют полосы плазмонного
поглощения с максимумом в области 529 – 534 нм, характерные для систем с изолированными
частицами нуль-валентного золота. По данным просвечивающей электронной микроскопии
наночастицы золота, стабилизированные сополимером эквимольного состава, равномерно
распределены в полимерной матрице: основная фракция с размерами от 2 до 3 нм составляет 93%
наночастиц.
Синтезированные новые гидрофильные функциональные азотсодержащие сополимеры и
нанокомпозиты с наночасицами золота на их основе являются перспективными компонентами для
разработки новых эффективных медико-биологических и оптоэлектронных материалов.
Список литературы:
1. T.G. Ermakova, N.P. Kuznetsova, L.I. Volkova, A.S. Pozdnyakov, G.F. Prozorova, L.P. Shaulina.
Russian Journal of Applied Chemistry, 2012, 85, 35-40.
2. Н.П. Кузнецова, Т.Г. Ермакова, А.С. Поздняков, А.И. Емельянов, Г.Ф. Прозорова.
Известия АН. Сер. хим., 2013, 11, 2509-2513.
3. А.С. Поздняков, А.И. Емельянов, Т.Г. Ермакова, Н.П. Кузнецова, Г.Ф. Прозорова, Б.А.
Трофимов. ДАН, 2014, 454, 572-575.
4. A.S. Pozdnyakov, A.I. Emel’yanov, N.P. Kuznetsova, T.G. Ermakova, T.V. Fadeeva, L.M.
Sosedova, G.F. Prozorova. International Journal of Nanomedicine, 2016, 11, 1295-1304.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 15-03-08295).
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СИНТЕЗ ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ СПЕЙСЕРОВ НА ОСНОВЕ НЕКОТОРЫХ
ПОЛИФТОРАРОМАТИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ
Б.В. Кощеев, А.М. Максимов, В.Е. Платонов, В.В. Шелковников
Новосибирский институт органической химии им. Н.Н. Ворожцова СО РАН, пр. Академика
Лаврентьева, д. 9, Новосибирск, 630090, Россия, e-mail: koscheev@mail.nioch.nsc.ru
Одним из важных компонентов материалов, проявляющих нелинейно-оптические
свойства, является спейсер-дендример. В настоящее время прослеживается тенденция к
использованию в структурах такого типа полифторароматических фрагментов [1].
Предложен путь к созданию предшественников спейсеров-дендримеров при помощи
взаимодействия 4-замещённых дифторметил-(2,3,5,6-тетрафторфенил)сульфоксидов с 2меркаптоэтанолом. Показано, что в реакции сульфоксида 1 с 2-меркаптоэтанолом
происходит замещение атомов фтора во 2 и 6 положениях (Схема 1). В случае сульфоксидов
2-4 в близких условиях удаётся ввести 2-гидроксиэтилтиогруппу лишь во 2 положение
ароматического кольца (Схема 1).

Схема 1
Введение второго заместителя в ароматическое кольцо соединений 2-4 требует
проведения дополнительных исследований.
В отличие от ориентации в реакции сульфоксида 1 с 2-меркаптоэтанолом при
взаимодействии последнего с 4-замещёнными октафтортолуола наблюдается вхождение 2гидроксиэтилтиогруппы во 2 и 5 положение относительно трифторметильной группы (Схема
2).

Схема 2
Список литературы:
1. M.J. Cho et al. Progress in Polymer Science. 2008, 33, 1013-1058.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда грант
№ 16-13-10156.
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NEW COPPER AND MIXED COPPER –PALLADIUM CATALYSTS ON SILICA
SUPPORT FOR FLOW REACTIONS
A.T. Latypovaa, V.A. Burilova, R.N. Belova, D.A. Mironovaa, Antipin I.S.a,b
a

Aleksander Butlerov Institute of Chemistry, Kazan (Volga region) Federal University, 1/29
Lobachevskogo str., Kazan, 420008, Russia, e-mail: albinka2491@mail.ru
b
A.E. Arbuzov Inst. of Organic, Physical Chemistry of Kazan Scientific Center of Russian Academy
of Sciences, 8 Arbuzov Str., Kazan, 420088, Russia
For many years, chemistry of nanomaterials has been a rapidly developing area.
Nanoparticles and metal complexes attached to a carrier attract considerable interest because of
its unique properties. Recently, the discovery of mesoporous silicas, such as silicagels, M-41s
and SBA-15 has stimulated intensive studies of material science in the chemistry which have
potential applications in catalysis, selective adsorbents, medicine, sensors and nanomaterial
fabrications.
A large number of chemically important reactions of organic compounds is catalyzed by
copper: azide-alkyne cycloaddition (CuAAC), Ullmann reaction, Glaser coupling, Kharash
oxidation, Cadiot–Chodkiewicz reaction, Sonogashira cross-coupling. Thus, the design and
synthesis of such catalytic systems is relevant and practically important task.

Fig. SEM image a) 10% Cu reduced by NaBH4 (scale 10 µ ); ) c 2 µ ; c) 10%
by a c ic cid ( c 2 µ ); d) scale 200 nm.

reduced

Hereby, in this work we have obtained new "heterogenized" copper (I) -containing catalysts,
based on silica support functionalized with anchoring ligands which showed a great conversion in
CuAAC reactions both in flow and batch conditions. Additionally, to prevent the leakage of metal
ions from catalyst in flow mode we synthesized heterogeneous copper-containing catalysts
supported on silicagel by chemical reduction. The resulting copper particles were characterized by
X-ray diffraction (XRD), X-ray photoelectron spectroscopy (XPS), scanning electron microscopy
(SEM), energy-dispersive X-ray spectroscopy (EDX). The resulting catalysts showed great activity
in the CuAAC reaction.
We express gratitude to the RFBR grant No. 16-33-00336 mol_a for financial support.
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(ГЕТЕРО)АРОМАТИЧЕСКИЕ ПРОИЗВОДНЫЕ АЦЕТОУКСУСНОГО ЭФИРА –
УНИКАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ БЛОКИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ФОТОАКТИВНЫХ
(И НЕ ТОЛЬКО) СОЕДИНЕНИЙ
А.Г. Львов, В.З. Ширинян
Институт органической химии им. Н. Д. Зелинского РАН,
Ленинский пр., 47, Москва 119991, Россия, e-mail: lvov-andre@yandex.ru
Область работ нашей научной группы – развитие синтетической химии этил 4(гет)арил-3-кетобутаноатов 1 с целью получения новых групп фотоактивных диарилэтенов.
Кетоэфиры 1 являются близкими аналогами ацетоуксусного эфира, которые до последнего
времени [1] были труднодоступны.

На основе кетоэфиров 1 нами был синтезирован широкий ряд циклопентенонов 2 [2-4]
и циклопентенов 3 [5] и изучены их фотохромные свойства. Подробное изучение
диарилэтенов 2 с различными заместителями позволило обнаружить новую препаративную
фотоиндуцированную перегруппировку с образованием производных нафталина или его
изоэлектронных аналогов [6,7]. Кетоэфиры 1 через промежуточные дивинилкетоны в
зависимости от заместителя могут быть превращены в фотохромные циклопентеноны 4 [8]
или бициклические продукты 5 [9]. Конденсация 1 с халконами позволила получить
фотохромные циклогексеноны 6 и сравнить их свойства с аналогами 2 [10]. Кроме того, из
соединений 6 в одну стадию могут быть получены ранее труднодоступные фенолы 7.
Наконец, мы обнаружили уникальную реакцию димеризации кетоэфиров 1, позволяющую
получать циклопентеноны 8 в одну стадию.
В целом, в докладе будет продемонстрировано, как разработка надежного и удобного
метода синтеза простого класса соединений (кетоэфиры 1) позволяет развить богатую
синтетическую химию (с примерами ранее неизвестных превращений), а также получить
важные для фотохимии диарилэтенов результаты.
Список литературы:
1. A.A. Shimkin, V.Z. Shirinian, et al. Russ. Chem. Bull., 2011, 60, 139-142.
2. V.Z. Shirinian, A.A. Shimkin, et al. J. Photochem. Photobiol. A, 2012, 233, 1-14.
3. V.Z. Shirinian, A.G. Lvov, et al. J. Org. Chem., 2014, 79, 3440-3451.
4. V.Z. Shirinian, A.G. Lvov, et al. Tetrahedron Lett., 2015, 56, 5477-5481.
5. A.G. Lvov, V.Z. Shirinian, et al. RSC Adv., 2016, 6, 59016-59020.
6. A.G. Lvov, V.Z. Shirinian, et al. Org. Lett., 2014, 16, 4532-4535.
7. A.G. Lvov, V.Z. Shirinian, et al. J. Org. Chem., 2015, 80, 11491-11500.
8. V.Z. Shirinian, A.G. Lvov, et al. Chem. Heterocycl. Compd., 2015, 51, 234-241.
9. V.Z. Shirinian, A.G. Lvov, et al. Org. Lett., 2016, 18, 6260-6263.
10. A.G. Lvov, A.M. Kavun, et al. J. Org. Chem., 2017, 82, 1477–1486.
11. V.Z. Shirinian, A.M. Kavun, et al. Synthesis, 2017, 49, 1255-1263.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (Грант № 16-33-60013).
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НЕОЖИДАННЫЕ РЕАКЦИИ ЭТИЛ(ГИДРО)ДИХЛОРСИЛАНА С ДМСО В СРЕДЕ
ОРГАНИЧЕСКИХ РАСТВОРИТЕЛЕЙ
С.В. Басенко, А.А. Майлян
Иркутский институт химии им. А.Е. Фаворского СО РАН, ул. Фаворского, 1, Иркутск,
664033, Россия; e-mail: sv_basenko@irioch.irk.ru
Обнаружено влияние природы растворителя на состав продуктов взаимодействия
EtHSiCl2 с ДМСО (мольное соотношение 1:1, при 0 oC). Так, в неполярных и слабополярных
растворителях
(толуол,
хлороформ)
основными
продуктами
являются
олигоэтил(гидро)циклосилоксаны (C2H5SiHO)n, n = 3-8 с выходом до 77%.

В среде ацетонитрила они образуются наряду с циклическими монохлорсодержащими
силоксанами (C2H5SiHO)n(C2H5SiClO), n = 2-7 в соотношении 7:3.

В избытке диэтилового эфира общий выход олигоэтил(гидро)циклосилоксанов не
превышает 25%, а основными продуктами реакции являются линейные α, ω диэтоксиолигоэтил(гидро)силоксаны C2H5O(C2H5SiHO)mC2H5, m = 2-7 с выходом 70-75%.

Предложен возможный механизм образования конечных продуктов с промежуточным
участием этил(гидро)- и этил(хлор)силанонов.
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СИНТЕЗ И ФОТОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ФЕНИЛПОРФИРАЗИНОВ
А.С. Малясоваа), О.В. Потехинаа), П.А. Таракановb), О.Г. Хелевинаа), О.И. Койфмана)
a)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования "Ивановский государственный химико-технологический университет",
пр. Шереметевский д. 7, Иваново, 153000, Россия, e-mail: bubnalla@yandex.ru
b)
Институт физиологически активных веществ, РАН, Северный проезд 1, Черноголовка,
Московская область, 142432 Россия
Впервые
синтезированы
комплексы
Mg(II),
Zn(II)
моно-,
дии
трифенилтетраазапорфиринов. Деметаллированием Mg-комплексов получены лиганды
фенилтетраазапорфиринов. Соединения идентифицированы методами электронноабсорбционной, ИК-спектроскопии, масс-спектрометрии и 1H ЯМР спектроскопии.

Изучены спектры флуоресценции фенилтетраазапорфиринов и их комплексов с Mg(II)
и Zn(II) в метаноле и хлороформе, определены квантовые выходы флуоресценции.
Установлено, что наибольшим квантовым выходом флуоресценции обладает незамещенный
тетраазапорфирин и его металлокомплекс. Введение фенильных колец приводит к снижению
квантового выхода.
Вещество
Mg (в MeOH)
2H (в CHCl3)
Поглощ Флуор Стоксов
Флуор Стоксов
Поглощен
ение,
есценц сдвиг,
ΦF
есценц сдвиг,
ΦF
ие, нм
нм
ия, нм
нм
ия, нм
нм
Q
S1→ 0
Q1
Q2 S1→ 0
582
590
12
0,75 542 616
620
4
0,25
TAP
596
609
13
0,26 552 628
638
10
0,14
PhTAP
605
621
16
0,13 562 641
654
13
0,08
Ph2TAP
616
633
17
0,11 576 649
658
9
0,07
Ph3TAP
629
640
11
0,09 585 660
669
9
0,05
Ph4TAP
Работа выполнена с использованием научного оборудования Центра коллективного
пользования ИГХТУ, а также при финансовой поддержке Российского научного фонда
соглашение № 14-23-00204-П
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КИСЛОТНО-КАТАЛИЗИРУЕМОЕ СЕЛЕКТИВНОЕ УДАЛЕНИЕ АЦЕТИЛЬНЫХ
ГРУПП УГЛЕВОДОВ НА ПРИМЕРЕ ФЕНОЛГЛИКОЗИДОВ
М.О. Нагорная, Е.В. Степанова
Национальный исследовательский Томский политехнический университет, пр.Ленина,30,
г.Томск, 634050, Россия, e-mail: Nag13_07@mail.ru
В настоящее время весьма перспективным является синтез олиго и полисахаридов,
которые в целом влияют на метаболизм жизненно важных веществ, снижая при этом риск
развития различных заболеваний [1].
Выделение полисахаридов и олигосахаридов из природных источников – довольно
сложная задача, т.к. наряду с нужными полисахаридами, в природе содержатся также белки
и жиры, структурно гомогенные полисахариды, их различные стерео- и структурные
изомеры, от которых необходимо избавляться [2].
Синтез 1→4 и 1→6 полисахаридов на данный момент не представляет трудностей, то
получение олиго- и полисахаридов, содержащих 1→2 и 1→3 гликозидные связи
представляет значительно большую сложность, в первую очередь из-за доступности
селективно защищенных гликозил-акцепторов.
Поэтому целью нашей работы является поиск универсальных строительных блоков для
получения 1→2 и 1→3 олигосахаридов, и подходов, позволяющих как сократить стадии
синтеза олигосахаридов, так и упростить процедуру снятия защитных групп.

Схема 1 – кислотно-катализируемое селективное удаление ацетильных групп
в фенолгликозидах.
Cписок литературы:
a. (a) N. Tatsimo, J.D. Tamokou, L. Havyarimana, D. Csupor, P. Forgo, J. Hohmann, J.-R.
Kuiate P. Tane, BMC Research Notes, 2012, 5, 158; (b) Khadem, S. Molecules, 2010, 15,
7985–8005; (c) L. Elias, D. Worrall, S. Spenceret, J. Biol. Chem., 2002, 277, 586-592.
b. Miyagawa, A., Matsuda, T., Yamamura, H. J, Carbohydr Chem, 2015, 34(5), 215-246.
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ФОТОХРОМИЗМ И ФОТОДЕГРАДАЦИЯ 2,3-ДИАРИЛЦИКЛОПЕНТЕНОНА
М.В. Оплачкоa,b), А.Б. Смоленцевb)
a)

Новосибирский государственный университет, ул. Пирогова, д. 2, Новосибирск, 630090,
Россия, е-mail: mashaoplachko@gmail.com
b)
Институт химической кинетики и горения им. В.В. Воеводского СО РАН, ул.
Институтская, д. 3, Новосибирск, 630090, Россия

Органические фотохромные соединения обладают рядом полезных свойств, которые
позволяют использовать их в качестве активных компонентов систем оптической записи
информации, оптических переключателей и сенсоров [1]. Одним из наиболее перспективных
классов органических фотохромов являются диариэтены. Преимуществами диарилэтенов
являются отсутствие темновой реакции, высокие квантовые выходы, довольно высокая
фотостабильность и сохранение фотохромизма в кристаллическом состоянии, что является
большой редкостью среди органических фотохромов. Фотохромизм диарилэтенов
определяется электроциклической реакцией перехода между бесцветной открытой формой и
окрашенной закрытой формой (Рис. 1). Недавно синтезированные представители
диарилэтенов – 2,3-диарициклопентеноны [2] (далее DMTC) легко вступают в реакции,
приводящие к модификации циклопентенонового кольца.
Целью данной работы являлось изучение механизма фотохромных превращений
типичного
MT (Рис. 1). Использовались методы стационарного и наносекундного
лазерного импульсного фотолиза (длины волн возбуждения 355 и 532 нм, длительность
импульса 5-6 нс, энергия в импульсе до 10 мДж).

Рисунок 1. Фотоизомеризация 2,3-бис-(2,5-диметилтиофен-3-ил-циклопент-2-ен-1-онa).
В результате проведенных исследований были измерены квантовые выходы прямой и
обратной фотохимических реакций MT в ацетонитриле (0.17 и 0.042) и молярный
коэффициент поглощения закрытой формы (7500 М-1см-1). При фотолизе открытой формы
(355 нм) зарегистрирован спектр промежуточного поглощения, принадлежащий
триплетному состоянию открытой формы, определены кинетические характеристики
триплета. Электроциклизация и образование триплета представляют собой параллельные
фотохимические реакции. При фотовозбуждении (532 нм) закрытой формы
MT
наблюдали только мгновенное (за время лазерного импульса) образование закрытой формы.
Результат эксперимента по циклическому стационарному фотолизу свидетельствует о
значительной фотодеградации DMTC. Скорее всего, фотодеградация обусловлена побочной
мономолекулярной реакцией открытой формы.
Список литературы:
1. M. Irie. Chem. Rev., 2000, 100, 1685-1716.
2. V.Z. Shirinian, A.A. Shimkin, D.V. Lonshakov, A.G. Lvov, M.M. Krayushkin, J.
Photochem. Photobiol. A: Chem. 2012, 233, 1-14.
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МОДЕЛИ СУПЕРОСНОВАНИЯ, КВАНТОВОХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
КАСКАДНЫХ ОСНОВНО-КАТАЛИТИЧЕСКИХ РЕАКЦИИ АЦЕТИЛЕНОВ
В.Б. Орел a), А.С. Бобков a), В.Б. Кобычев a), Н.М. Витковская a), Б.А. Трофимов b)
a)

Иркутский государственный университет, 664003 Иркутск, ул. К.Маркса, 1. orelv@isu.ru
b)
Иркутский институт химии им. А.Е.Фаворского СО РАН, 664033 Иркутск, ул.
Фаворского, 1.

Исследованы (MP2/6-311++G**//B3LYP/6-31+G*, PCM) структуры суперосновного
окружения MOH/DMSO и влияние воды на реакции винилирования и этинилирования
ацетиленом в системах KOH/DMSO и NaOH/DMSO. Показано, что в присутствии молекул
воды формирование нуклеофилов (которое происходит за счет депротонирования исходных
реагентов в координационной сфере недиссоциированного гидроксида) термодинамически
менее выгодно, чем в безводных комплексах. Снижается концентрация активных частиц, а
сопутствующая гидратация приводит к уменьшению их активности, и как следствие – к
повышению активационных барьеров ключевых реакций ацетилена. Подвижность молекул
воды в координационной сфере
H·4 M ·H2 и
H·5 M ·H2 обеспечивает
свободный транспорт протона к карбанионному центру на заключительных стадиях реакций
винилирования с образованием конечного продукта и регенерацией супероснования [1].
Предложенная модель супероснования MOH·nDMSO позволяет адекватно описать
механизмы реакций винилирования воды, метанола, сероводорода, метантиола, ацетона и
этинилирования ацетона, а также эффекты гидратации [1-3]. Показано, что элементарные
стадий исследованных реакций, осуществляются на удалении от катионного центра, что
позволяет, не рассматривая механизм формирования нуклеофилов, адекватно описывать
стадии нуклеофильного присоединения в рамках простейшей анионной модели [3]. Обе,
пентасольватная и анионная, модели предсказывают повышение активационного барьера
винилирования при переходе от метанола к ацетону на 5.0 и 6.6 ккал/моль, соответственно.
Аналогично, обе модели предсказывают понижение барьера реакции винилирования ацетона
при замене ацетилена фенилацетиленом на 1.2 и 1.9 ккал/моль, соответственно.
В рамках анионной модели (B3LYP/6-311++G**//B3LYP/6-31+G*, PCM) при
исследовании механизмов сборки 6,8-диоксабицикло[3.2.1]октанов показано, что
образование только R,R,S- и S,S,S-конфигураций связано с диастереоселективностью
внутримолекулярного O-винилирования промежуточных полукеталей, при этом кинетически
и термодинамически более предпочтительно образование R,R,S-формы. Выраженная
диастереоселективность
сборки
циклопентенолов
обусловлена
более
высокой
термодинамической устойчивостью S,S-конфигурации енолят-ионов и более низким
барьером их внутримолекулярного C-винилирования. Рассчитанные соотношения барьеров
присоединения этинид-ионов и енолят-ионов по двойной С=С связи , -ненасыщенных
кетонов согласуются с наблюдаемым в эксперименте образованием фурана или 1,5-дикетона.
Величина барьера образования карбаниона 1,5-дикетона с изменением природы енолятионов растет с уменьшением экзотермичности реакции, согласно постулату Хэммонда.
Список литературы:
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N.M. Vitkovskaya,
V.B. Orel,
V.B. Kobychev,
A.S. Bobkov,
E.Yu. Larionova,
B.A. Trofimov. J. Phys. Org. Chem., 2017, 30, 3669(1-11).
2.
V.B. Kobychev, N.M. Vitkovskaya, V.B. Orel, E.Yu. Shmidt, B.A. Trofimov. Russ. Chem.
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A.D. Skitnevskaya,
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Работа выполнена в рамках государственного задания Минобрнауки России №
4.1671.2017/4.6 и поддержана грантом РФФИ № 15-03-03880 а.
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ПОЛИГАЛОГЕНИРОВАННЫЕ (F, Cl) АЗА-ГЕТЕРОЦИКЛЫ: СИНТЕЗ И ИЗУЧЕНИЕ
ЦИТОТОКСИЧНОСТИ
Д.О. Прима,1 Е.В. Воронцова2, Д.С. Баев1, Т.С. Фролова1, А.Г. Макаров1,
А.Ю. Макаров1, Т.Г. Толстикова1, А.B. Зибарев1
1

Новосибирский институт органической химии им. Н.Н. Ворожцова СО РАН, 630090
Новосибирск, Россия, е-mail: prima.darya@gmail.com
2
Институт молекулярной биологии и биофизики СО РАН, 630117 Новосибирск, Россия
Химия и фармацевтика фторорганических соединений быстро развиваются [1],
усиливается биомедицинский интерес и к производным других галогенов. Нами развит
оригинальный подход к синтезу полифторированных 1,2-диаминобензолов [2], из которых
получены различные бензо-аннелированные аза-гетероциклы. Для сравнения синтезированы
некоторые полихлорированные аналоги.

Аутентичность веществ подтверждена РСА, чистота – элементным анализом.
Синтезированные вещества вызывают апоптоз клеток рака гортани Hep2 уже при
концентрациях 1-25 µМ, высокий индекс селективности свидетельствует об избирательности
действия. Они также проявляют избирательные цитотоксические свойства на
онкотрансформированной линии U-87 MG (глиобластома).
На основании моделирования in silico с использованием библиотек химических
фрагментов для сайта связывания домена P
фактора транскрипции H предложены и
синтезированы новые антагонисты, относящиеся к полигалогенированным ( ,
) 1,2,3бензотриазолам со специальными заместителями в положении 1. Изучается цитотоксическая
активность этих веществ на линиях опухолевых клеток.

Список литературы:
1. Zhou, Y.; Wang, J.; Gu, Z.; Wang, S.; Zhu, W.; Aceña, J. L.; Soloshonok, V. A.; Izawa,
K.; Liu, H. Chemical Reviews 2016, 116, 422.
2. Mikhailovskaya, T. F.; Makarov, A. G.; Selikhova, N. Y.; Makarov, A. Y.; Pritchina, E.
A.; Bagryanskaya, I. Y.; Vorontsova, E. V.; Ivanov, I. D.; Tikhova, V. D.; Gritsan, N. P.;
Slizhov, Y. G.; Zibarev, A. V. Journal of Fluorine Chemistry 2016, 183, 44.
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АЦЕТИЛЕНОВЫЕ CF3-КЕТОНЫ КАК ПЕРСПЕКТИВНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
БЛОКИ В СИНТЕЗЕ ГЕТЕРОЦИКЛОВ
А. Р. Романов, А. Ю. Рулёв
Иркутский институт химии им. А. Е. Фаворского СО РАН, ул. Фаворского, д.1, Иркутск,
664033, Россия; e-mail: romanov@irioch.irk.ru
Азотсодержащие гетероциклы являются структурными фрагментами молекул многих
природных и биологически активных соединений и лекарственных препаратов. В последние
годы наблюдается стремительно растущий интерес к азагетероциклам, содержащим атом
фтора или трифторметильную группу. Поиск эффективных подходов к CF3-содержащим
азагетероциклам вызван потребностью создания новых и модификации уже существующих
лекарственных средств на их основе.
Из всех методов синтеза соединений такого типа наиболее привлекательным является
синтонный подход, который использует уже готовые CF3-содержащие строительные блоки.
К таким синтонам относятся трифторметил(алкинил)кетоны. Их взаимодействие с
бидентатными нуклеофилами открывает простой однореакторный путь к фторированным
гетероциклам. Нами изучены реакции CF3-инонов 1 с 1,2-, 1,3- и 1,4-N,N-бинуклеофилами и
найдены оптимальные условия сборки пяти-, шести- и семичленных гетероциклов (схема 1).
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Схема 1. Взаимодействие CF3-инонов 1 с N,N-бинуклеофилами
Используя в реакциях с инонами 1 различные бидентатные нуклеофилы, мы получили
CF3-производные пиразола (2, 3) [1], пиримидина (4) и 1,4-диазепина (5, 5′) [2] c выходами от
умеренных до количественных. Найдены условия селективного образования 3-CF3- (2) и 5CF3-пиразолов (3) из инонов 1 и алкил- и арилгидразинов. Впервые показано решающее
влияние растворителя на соотношение образующихся изомерных пиразолов.
Во всех случаях сборка гетероцикла инициируется аза-реакцией Михаэля;
последующая внутримолекулярная конденсация с участием карбонильного атома углерода
завершает образование цикла. Реакции трифторметилированных ацетиленовых кетонов
протекают в более мягких условиях и с большей скоростью по сравнению с их
нефторированными аналогами.
Список литературы:
1. V. M. Muzalevskiy, A. Yu. Rulev, A. R. Romanov, E. V. Kondrashov, I. A. Ushakov, V.
A. Chertkov, V. G. Nenajdenko. J. Org. Chem. 2017, 82, in press.
2. A. R. Romanov, A. Yu. Rulev, I. A. Ushakov, V. M. Muzalevskiy, V. G. Nenajdenko.
Mendeleev Commun. 2014, 24, 269-271.
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СИНТЕЗ ПИРРОЛО[1,2-a]ПИРАЗИНОВ ВНУТРИМОЛЕКУЛЯРНОЙ
ЦИКЛИЗАЦИЕЙ N-ПРОПАРГИЛ(ПИРРОЛИЛ)ЕНАМИНОНОВ
Е.Ф. Сагитова, Л.Н. Собенина, Б.А. Трофимов
Иркутский институт химии им. А.Е.Фаворского СО РАН, ул. Фаворского, д.1, Иркутск,
664033, Россия, e-mail: sagitova@irioch.irk.ru
Разработана стратегия синтеза пирроло[1,2-a]пиразинов 1, включающая следующие три
стадии: (1) некаталитическое кросс-сочетание пирролов с ацилбромацетиленами в среде
Al2O3 с образованием 2-ацилэтинилпирролов 2 согласно методологии [1]; (2) хемо- и
региоселективное нуклеофильное присоединение пропаргиламина к тройной связи 2ацилэтинилпирролов 2; (3) основно-катализируемая внутримолекулярная циклизация
образующихся N-пропаргил(пирролил)енаминонов 3.

Нуклеофильное присоединение пропаргиламина к тройной связи ацилэтинилпирролов
2
осуществлялось
при
кипячении
в
метаноле
и
приводило
к
Nпропаргил(пирролил)енаминонам 3 в виде смеси Z/E-изомеров, стабилизированных
внутримолекулярной водородной связью между карбонильной группой и NH-функцией
аминозаместителя (Z-изомер) или NH-функцией пиррольного кольца (E-изомер), с
преобладанием Z-изомера. Соотношение изомеров определяется природой заместителей в
пиррольном кольце.
Ключевая стадия синтеза целевых пирроло[1,2-a]пиразинов – основно-катализируемая
(Cs2CO3/ДМСО) внутримолекулярная циклизация N-пропаргил(пирролил)енаминонов 3
приводит к пирроло[1,2-a]пиразинам в виде смеси изомеров 1' и 1'' с почти количественным
выходом (91-96%).
Пирролопиразины 1'' с эндоциклической двойной связью селективно образуются
только в случае енаминонов с незамещенным пиррольным кольцом и тетрагидроиндолом. В
случае енаминонов с фенильным или фторфенильными заместителями в пиррольном кольце,
основные продукты – пирролопиразины 1' (их содержание в реакционной смеси 70-90%), в
то время как пирролопиразины 1'' присутствуют в минорных количествах.
Смеси изомерных пирролопиразинов могут быть разделены и оба компонента
выделены в индивидуальном состоянии колоночной хроматографией (Al2O3). К тому же,
учитывая возможность полного перехода продукта 1' в продукт 1'' (нагревание смеси
изомеров при 80 oС в условиях реакции), оба пирроло[1,2-a]пиразина можно получить
практически селективно.
Список литературы:
1. B. A. Trofimov, Z.V. Stepanova, L.N. Sobenina, A.I. Mikhaleva, I.A. Ushakov.
Tetrahedron Lett., 2004, 45, 6513-6516.
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СОПОЛИМЕРЫ, СОДЕРЖАЩИЕ ТРИАЗОЛЬНЫЕ И
АМИННЫЕ ГРУППЫ
Е.А. Секретарёв, А.С. Поздняков, Г.Ф. Прозорова
Иркутский институт химии им. А.Е. Фаворского СО РАН, ул. Фаворского, 1, Иркутск,
664033, Россия, e-mail: sekretaryov@irioch.irk.ru
Одним из перспективных направлений химии высокомолекулярных соединений
является получение и изучение винильных азотсодержащих гетероциклических полимеров.
Такие соединения перспективны для разработки материалов, обладающих гербицидными и
инсектицидными свойствами, антимикробной, противовирусной и противоопухолевой
активностью, иммуномодулирующим и радиозащитным действием. Значительный интерес
среди таких соединений представляют гомо- и сополимеры 1-винил-1,2,4-триазола, которые
в зависимости от природы сомономера и его количества могут обладать комплексом ценных
свойств: высокая гидрофильность, растворимость в диполярных органических
растворителях, способность к комплексообразованию и кватернизации, химическая
стабильность, биосовместимость, термостойкость и другие практически важные свойства.
Всё это позволяет предполагать, что сополимеры 1-винил-1,2,4-триазола с функциональными
сомономерами могут применяться в качестве полимеров-носителей биологически активных
веществ. Первичные аминогруппы открывают большие возможности для модификации
карбоксил- и карбонилсодержащих биологически активных веществ. Для введения в
сополимер первичных аминогрупп используют как винильные, так и аллильные сомономеры.
Для
нас
большим
интересом
представляется
непосредственная
радикальная
сополимеризация, позволяющая в одну стадию вводить такие аминогруппы в систему.
Одним из таких самых доступных мономеров является аллиламин.
В настоящей работе впервые приведены результаты по синтезу и исследованию
свойств сополимеров 1-винил-1,2,4-триазола с аллиламином и аллиламин гидрохлоридом
различного состава. Структура и состав сополимеров установлены методами
турбидиметрического титрования, ИК- и ЯМР-спектроскопии. Сополимеризацию проводили
в ампулах при температуре 60, 70 °С в условиях радикального инициирования под действием
двух
различных
инициаторов:
азобисизобутиронитрила
и
2,2’-азобис(2метилпропионамидин) дигидрохлорида. Сополимеризация проводили как в массе
сомономеров, так и в среде различных растворителей (вода, этанол, ДМСО). Реакция
сополимеризации протекает в соответствии со схемой:

Полученные сополимеры представляют собой порошки белого и желтоватого цвета,
хорошо растворимые в воде, ДМФА, ДМСО, ДМАА, обладают характеристической
вязкостью 0.13 - 0.83 дл/г и имеют в своем составе звенья аллиламина от 4 до 18 мол. %.
Выходы сополимеров составляют 27-76 %, причем выход уменьшается с увеличением
содержания аллиламина, что обусловлено деградационной передачей цепи на мономер.
Список литературы:
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РАЗРАБОТКА МЕТОДА СИНТЕЗА ГОМО- И ГЕТЕРОГЕННЫХ
N-ГЛИКОАЛЬБУМИНОВ
Р.Р. Сибгатуллинаa), Л.З. Латыповаa), К. Фуджикиb), К. Танакаa),b), А.Р. Курбангалиеваa)
a)

Лаборатория биофункциональной химии, Химический институт им. А. М. Бутлерова,
Казанский федеральный университет, ул. Кремлевская, д.18, г. Казань, 420008, Россия,
e-mail: regina.sibgatullina@mail.ru
b)
Лаборатория биофункциональной и синтетической химии, Национальный институт
естественных наук RIKEN, Хиросава, 2-1, г. Вако, 351-0198, Сайтама, Япония

Гликаны являются главными маркерами в клеточном распознавании, прежде всего
благодаря так называемому «эффекту распознавания образов», когда клетки распознают друг
друга благодаря наличию на их поверхности комплементарных структур. Так, аспарагинсвязанные гликаны (N-гликаны) и их гликоконъюгаты взаимодействуют с лектинами –
белками и гликопротеинами, обладающими способностью высокоспецифично связывать
остатки углеводов на поверхности клеток. Данная работа посвящена разработке метода
синтеза гомогенных и гетерогенных N-гликоальбуминов.
С целью синтеза различных N-гликоальбуминов нами была использована методика
двух последовательных клик-реакций [1, 2]. Клик-реакция, промотируемая напряжением в
цикле, между ненасыщенным альдегидом 1 и гликаназидами a-d, с последующей реакцией
6π-азаэлектроциклизации с молекулой альбумина приводит к образованию целевых
гомогенных и гетерогенных N-гликоальбуминов 3a-d. Варьирование концентраций
промежуточных гликан-альдегидов 2a-d позволило синтезировать гликоальбумины 3a-d,
содержащие 10 молекул гликанов на поверхности альбумина.

Список литературы:
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Данная работа выполнена за счет средств субсидии, выделенной в рамках государственной поддержки
Казанского (Приволжского) федерального университета в целях повышения его конкурентоспособности среди
ведущих мировых научно–образовательных центров.
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СИНТЕЗ ПИРАЗОЛО[3,4-b]ПИРИДИНОВ, СОДЕРЖАЩИХ ФРАГМЕНТ α-ПИНЕНА
Ю.П. Устименкоа), А.М. Агафонцева)
а)

Новосибирский институт органической химии им. Н.Н. Ворожцова СО РАН,
пр. Ак. Лаврентьева, 9, Новосибирск, 630090, Россия, e-mail: ypu1@nioch.nsc.ru
Хиральные полигетероатомные соединения на основе природных оптически активных
терпенов представляют огромный интерес с точки зрения проведения фундаментальных и
прикладных исследований в самых разных областях знаний. Такого рода органические
соединения могут выполнять различные функции: 1) представляют интерес как лиганды для
построения перспективных катализаторов асимметрического органического синтеза; 2)
интересны как хиральные вспомогательные реагенты для осуществления разнообразных
энантиоселективных превращений; 3) могут использоваться как селективные экстрагенты
для металлов второго переходного ряда; 4) могут проявлять биологическую активность,
связываясь с переходными металлами в реакционных центрах ферментов и изменяя
активность последних [1].
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Ранее мы пробовали получать соответствующие пиразоло[3,4- ]пиридины при 120ºС с
использованием
в качестве катализатора, без растворителя. Выходы составили
3·6H2
около 10%. Поэтому мы попробовали провести синтез без добавления FeCl3·6H2O в условиях
микроволнового излучения, изменяя такие параметры как: мольное соотношение оксим
пинокарвона:аминопиразол, добавки и температурный режим. Было установлено, что
оптимальной температурой является 180ºС, а наилучшим мольным соотношением оксим
пинокарвона:аминопиразол – 2:1. При проведении процесса в данных условиях, удалось
выделить соответствующие пиразоло[3,4- ]пиридины с выходом около 20%.
Список литературы:
1. C. Allais, J-M. Grassot, J. Rodriguez. Chem. Rev., 2014, 114 (21), 10829–10868
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НОВЫЕ АМИФИФИЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДНЫЕ КАЛИКС[4]АРЕНА, СОДЕРЖАЩИЕ
ТРИАЗОЛИЛЬНЫЕ ФРАГМЕНТЫ НА ВЕРХНЕМ ОБОДЕ В КОНФИГУРАЦИИ
КОНУС
Г.А. Фатыховаа, М.Н. Докучаеваа, Е.Г. Макарова, В.А. Буриловa, Д.А. Мироноваa,
И.С. Антипина, b
a

Казанский федеральный университет, Химический институт им.А.М. Бутлерова, ,422008,
Казань, ул.Кремлевская, д.18,
e-mail: guselka777@mail.ru
b
ИОФХ им. А.Е. Арбузова КазНЦ РАН, 4220088, Казань, ул. Арбузова, д.8

Химия каликсаренов является одним из успешно развивающихся разделов химии
супрамолекулярных систем. Важным преимуществом данных макроциклов является
существование нескольких стереоизомерных форм, доступность и нетоксичность.
Каликсарены в конформации конус позволяют получать пространственно разделенные
структуры как на основе дизамещенных, так и на основе тетразамещенных производных
данных макроциклов.
В результате данной работы была разработана новая методика синтеза производных
каликса [4] аренов, содержащих азидные фрагменты на верхнем ободе, которые были
успешно использованы в реакции медь( ) катализируемых реакций азид-алкинового
присоединения (
A ) для получения ряда различных амфифильных триазолов (Рис.1).
Было изучено поведение соединений в водных растворах. На основе систем аммонийный
каликсарен - эозин H были созданы супрамолекулярные сенсоры, работающие на принципе
конкурентного комплексообразования и позволяющие детектировать такие биомолекуламы,
как АДФ, АТФ и фолиевую кислоту в водных растворах.

Рис 1. Амфифильные производные калик[4]арена
Благодарим за финансовую поддержку грант РНФ № 14-13-01151.

146

Ш:У-27
АРОМАТИЧЕСКИЕ АМИНЫ В АЗА-РЕАКЦИИ МИХАЭЛЯ
А.И. Федотова, А.Ю. Рулёв
ИрИХ им.А.Е.Фаворского СО РАН, РФ 664033, Иркутск, ул. Фаворского 1,
e-mail: alenaf91@list.ru
Уникальная комбинация 1,1,1,3,3,3-гексафторизопропанола (HFIP) как растворителя и
высокого давления позволяет осуществить 1,4-присоединение первичных и вторичных
ароматических аминов к стерически затрудненным акцепторам Михаэля.
The unique combination of hexafluoroisopropanol (HFIP) employed as solvent and
hyperbaric conditions (10−15 kbar) allows unprecedented 1,4-addition of poor nucleophiles, such
as aromatic amines, onto sluggish (cumbersome) Michael acceptors without any promoter or
workup.
Аза-реакция Михаэля является одним из фундаментальных и часто используемых
способов создания связи углерод-азот. Она открывает доступ к синтетически и
фармакологически важным производным β-аминокислот и β-аминокетонов. [1]
Несмотря на привлекательность реакции (100% атомная экономность, недорогие и
легкодоступные исходные реагенты), вовлечение в неё слабых нуклеофилов (например,
ароматических аминов) до сих пор является серьезной проблемой. Обычно реакции с их
участием требуют использования дополнительной физической (нагревание, MW, ультразвук)
или химической (катализатор) активации. [2]
Недавно мы показали, что уникальная комбинация сильного протонодонорного
растворителя (1,1,1,3,3,3-гексафторизопропанола) и высокого давления промотирует
сопряжённое присоединение первичных и вторичных анилинов к β - замещённым
акцепторам Михаэля. [3]

EWG = CN, CO2Me; X = NH, O;
При введении второй электронодонорной группы в ароматическое кольцо анилина
использование HFIP как растворителя становится неэффективным, и реакции легко
протекают в метаноле.
Автор благодарит Министерство иностранных дел Франции за стипендию,
присужденную по программе «Мечников-2014».
Список литературы:
1. B.C. Ranu, Tetrahedron Letters, 2007, 48, 141-143;
2. A.Yu Rulev, Usp.Chem, 2011, 80, 211-232;
3. А.I. Fedotova, B. Crousse, I. Chataigner, J. Maddaluno, A.Yu. Rulev, J. Legros,
J.Org.Chem. – 2015, 80, 10375-10379.
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π-ДЕФИЦИТНЫЕ ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИЕ СОЛИ ДИАЗОНИЯ И ИХ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ТОНКОМ ОРГАНИЧЕСКОМ СИНТЕЗЕ
А.А. Чудинов, Е.А. Краснокутская
Национальный исследовательский Томский политехнический университет, проспект
Ленина, д. 30, Томск, 634050, Россия, e-mail: eonix@bk.ru
Гетероциклические соли диазония, особенно пиридинового строения, имеют высокий
синтетический потенциал, могут использоваться в качестве строительных блоков в тонком
органическом синтезе, в синтезе лекарственных препаратов, однако методы их получения
недостаточно разработаны [1-2]. Мы показали, что диазотирование аминопиридинов и
аминохинолинов в присутствии TfOH приводит не к образованию солей диазония, а к
эфирам соответствующей кислоты –гетероаритрифлатам [3-4].
В данной работе предлагается надежный метод синтеза гетероциклических солей
диазония, содержащих пиридиновый и хинолиновый остов в структуре молекулы. Известно,
что N-оксидирование пиридинов приводит к понижению электроноакцепторного влияния
атома азота цикла [5]. Мы впервые показали, что N-оксиды аминопиридинов и
аминохинолинов диазотируются в присутствии трифторметансульфокислоты с образованием
ранее не известных солей диазония - приридилдиазонийтрифлатов (схема 1).

Схема 1. Синтез пиридинил(хинолин)диазоний трифлатов системой TfOH/t-BuNO2 AcOH
Соли диазония 2a-g устойчивы при хранении, пожаровзрывобезопасны и
демонстрируют типичное для диазониевых солей поведение: сочетание с 2-нафтолом, легко
вступают в реакции нулеофильного замещения: взаимодействие с иодидом калия, азидом
натрия, приводит к образованию соответствующих иодидов, азидов – важных строительных
блоков тонкого органического синтеза. Вступают в реакции С-С сочетания по типу реакции
Хека (схема 2). Структура полученных солей диазония установлена методами ЯМР 1Н, 13С.

Схема 2. Некоторые превращение гетероциклических солей диазония 2a-g
Список литературы:
1. R. N. Butler. Chem. Rev. 1975, 75, 241-256;
2. R. A. Abramovitch. John Wiley&Sons, New York – 1978, 2, 221-227;
3. E.A. Krasnokutskaya, A.Zh. Kassanova, M.T. Estaeva, V.D. Filimonov. Tetrahedron Lett., 2014,
55, 3771-3773;
4. A.Zh. Kassanova, E.A. Krasnokutskaya, P.S. Beisembai, V.D. Filimonov, Synthesis, 2016, 48,
256-262;
5. A. Katritzky. J. Chem Soc. 1957, 88, 191.
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СИНТЕЗ, СТРОЕНИЕ И СВОЙСТВА НОВЫХ 2,6-ДИЗАМЕЩЕННЫХ
1,5-ДИАЗАЦИКЛООКТАНОВ
Д.Р. Чулаковаa), И.С. Смирновa), И.А. Михайловаa), А.Р. Прадиптаb), Л.З. Латыповаa),
К.С. Усачёвc), О.А. Лодочниковаa), К. Танакаb), А.Р. Курбангалиеваa)
a)

Лаборатория биофункциональной химии, Химический институт им. А. М. Бутлерова,
Казанский федеральный университет, ул. Кремлевская, д.18, г. Казань, 420008, Россия,
e-mail: chulakovadr@stud.kpfu.ru
b)
Лаборатория биофункциональной и синтетической химии, Национальный институт
естественных наук RIKEN, Хиросава, 2-1, г. Вако, 351-0198, Сайтама, Япония
c)
Лаборатория ЯМР спектроскопии, Институт физики, Казанский федеральный
университет, ул. Кремлевская, д.18, г. Казань, 420008, Россия

1,5-Диазациклооктаны – класс восьмичленных азотсодержащих гетероциклов,
производные
которых
проявляют
антигистаминную,
противоопухолевую,
антибактериальную и другие виды активности. Фрагмент 1,5-диазациклооктана входит в
состав небольшой группы хомалиевых и сперминовых алкалоидов. К иному типу алкалоидов
относится цитизин, обладающий аналептической и антитабачной активностью.
Данная работа посвящена разработке метода синтеза новых производных 1,5диазациклооктана из α,β-ненасыщенных иминов. Несмотря на склонность иминов к
гидролизу и полимеризации, они являются очень привлекательными объектами в синтезе
различных азотсодержащих гетероциклов, обладающих потенциальной биологической
активностью. Ранее было показано, что продукты реакции акролеина с производными 1,2этаноламина – ненасыщенные имины, способны вступать в реакцию [4+4]циклоприсоединения по типу «голова к хвосту» и образовывать гетероциклические
соединения, несущие фрагменты оксазолидина и 1,5-диазациклооктана [1]. Целью работы
явился синтез новых производных 1,5-диазациклооктана, при этом особый интерес вызывало
получение чистых стереоизомерных форм новых N-гетероциклов, которые трудно получить
другими способами.
В качестве исходных соединений в реакции с акролеином были выбраны оптически
активные (R)-2-фенилглицинол и (1S,2R)-1-амино-2-инданол. Полученные в результате
[4+4]-димеризации гетероциклы были далее вовлечены в реакции с различными реактивами
Гриньяра, что позволило получить серию дизамещенных производных 1,5-диазациклооктана
с заместителями во втором и шестом положениях восьмичленного цикла.
Структура всех новых производных 1,5-диазациклооктана доказана методами
спектроскопии ЯМР 1H, ЯМР 13С{1H}, HSQC, HMBC, состав подтвержден данными метода
масс-спектрометрии высокого разрешения. Молекулярная и кристаллическая структура ряда
N-гетероциклов охарактеризована методом рентгеноструктурного анализа.
Список литературы:
1. K. Tanaka, R. Matsumoto, A.R. Pradipta, Y. Kitagawa, M. Okumura. Synlett, 2014, 25,
1026–1030.
Данная работа выполнена за счет средств субсидии, выделенной в рамках
государственной поддержки Казанского (Приволжского) федерального университета в целях
повышения его конкурентоспособности среди ведущих мировых научно–образовательных
центров.
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ДИГАЛОГЕНЭТАНЫ КАК СИНТЕТИЧЕСКИЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ АЦЕТИЛЕНА В
ОДНОРЕАКТОРНОМ СИНТЕЗЕ ПИРРОЛОВ
В.С. Щербакова, С.В. Кузнецова, А.В. Иванов
Иркутский институт химии им. А.Е. Фаворского СО РАН, 664033, Россия, Иркутск,
ул. Фаворского, 1, e-mail: vika1509@irioch.irk.ru
Пирролы, как известно, являются важными гетероциклами, основными структурными
единицами хлорофилла и гемоглобина, участвующие в обеспечении фотосинтеза растений и
кислородного обмена у животных. Большое разнообразие природных соединений включает
пиррольное кольцо, выполняющих ряд основных биологических функций. Обладают
противовоспалительной, противовирусной, антимикобактериальной, антипролиферативной,
антибактериальной, антидепрессантной и антипсихотической активностью. Сегодня среди
самых продаваемых современных препаратов пиррола являются аторвастатин, сунитиниб,
торадол, толметин. Направленно функционализированные пирролы становятся ключевыми
компонентами высокотехнологичных материалов, применяются для изготовления
фотоэлектронных устройств. С использованием пиррольных соединений связаны прорывные
результаты в области органических полупроводников, светодиодов, солнечных батарей,
нанокомпозитов
В настоящее время одним из наиболее универсальных подходов к созданию
пиррольных систем является их синтез из кетонов (через кетоксимы) и ацетилена (реакция
Трофимова) [1]. Однако в некоторых случаях применение газообразного ацетилена может
быть не приемлемо в силу его взрывоопасности. Поэтому актуальным является создание
модификаций этой реакции, в которой ацетилен генерировался бы в ходе реакции.
Использование дигалогенэтанов (ДГЭ) как синтетических эквивалентов ацетилена позволяет
однореакторно получать пирролы из кетонов и дигалогенэтанов в системе NH2OH•HCl-KOHДМСО с выходами до 85%.
R2

2. C2H2X2/KOH/ДМСО/120oC/2-4 ч

R1
O

R2

1. NH2OH•HCl/KOH/ДМСО/70oC/30 мин

- KX, H2O

X: Cl (12 примеров, 11-85%), Br (5 примеров, 23-48%)
R1, R2 = алкил, арил, гетарил

R1

N
H
до 85%

Усовершенствованный синтез NH-пирролов при избытке ДГЭ позволяет получать N–
винилпирролы. Так, мы впервые осуществили однореакторный синтез N-винил-4,5дигидробензо[g]индола с выходом 18%.
Таким образом, новый однореакторный пожаро-, взрывобезопасный метод получения
NH и N-винильных пирролов из кетонов и солянокислого гидроксиламина с использованием
ДГЭ, как предшественников ацетилена, в системе KOH-ДМСО открывает простой доступ к
большому ряду замещенных пирролов, в том числе труднодоступных. Он может быть легко
осуществлен не только в лаборатории, но и в промышленности, и выгодно отличается своей
экологичностью от альтернативных методов. Единственный отход, образующийся при его
реализации – хлорид калия – является ценным калийным удобрением.
Список литературы:
1. Б. А. Трофимов Химия пирролов новые страницы / Б. А Трофимов. А. И. Михалева, Е
.Ю. Шмидт, Л. Н. Собенина. - Новосибирск. : Наука, 2012. – 383 с.
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СИНТЕЗ АЗОТСОДЕРЖАЩИХ ГЕТЕРОЦИКЛОВ НА ОСНОВЕ
3,3’-СУЛЬФОНИЛДИБЕНЗОЙНОЙ КИСЛОТЫ
В.С. Ященко, Т.А. Желдакова, В.К. Ольховик
Институт химии новых материалов НАН Беларуси, ул. Фр. Скорины д. 36, г. Минск, 220141,
Республика Беларусь, e-mail: Yashchenko-Vladimir@tut.by
Азотсодержащие гетероциклы являются центральными ядром при создании различных
веществ, демонстрирующие разнообразный спектр биологической активности и
представлящих значительный интерес для фармацевтической химии. Производные
бензогетероциклов (хиноксалин, феназин и т.д.) обладают противомалярийной,
фунгицидной, антибактериальной активностью и т.д., и уже используются в качестве
лекарственных препаратов. В свою очередь, гетеропроизводные диарилсульфоны активно
исследуются и нашли применение для лечения малярии, различных микробных и грибковых
инфекций. В этой связи, представлялось интересным разработать метод синтеза
производных
азотсодержащих
гетероциклов,
содержащих
дополнительный
арилсульфоновый фармакофорный фрагмет.
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Ранее нами было показано, что взаимодействие нитропроизводных феноксатиин-2,8дикарбоновой кислоты с различными нуклеофилами приводит к раскрытию гетероцикла и
образованию производных диарилсульфона [1]. Регеохимия раскрытия, когда формируется
орто-расположение функциональных групп в одном из бензольных колец диарилсульфона,
позволяет с препаративными выходами получать труднодоступные синтетические
интермедиаты, для синтеза азотсодержащих бензогетероциклов. Так, реакцией соединения 1
с H2O и NH3 в присутствии основания с последующим каталитическим гидрированием нитро
производных 3a-b были получены орто-замещенные диарилсульфоны 4. Следует отметить,
что в случае получение тиопроизводных реакцией феноксатиина 1 с сероводородом,
протекает одновременное восстановление нитрогруппы с образованием соответствующих
орто-аминотиофенолов 2a-b. Дополнительная обработка реакционный среды метил йодидом
позволяет селективно метилировать гидроксильную группу в менее замещенном бензольном
кольце (3b), а в случае тиопроизводных, получать соответствующий тиоэфир 2b.
Для
иллюстрации
синтетического
потенциала
полученных
синтетичесих
интермедиатов были синтезированы производные хиноксалина 5a и феназина 5b, реакцией
орто-диаминопроизводного 4 с соответствующими α-дикетонами.
Список литературы:
1. Vasilevskii D. A. et al. Chem. Heterocycl. Compd., 2015, V 50(10), 128-132.
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Ш:С-1
KINETIC STUDY OF ENANTIOSELECTIVE TRANSFER HYDROGENATION OVER
N,N,N,N-BIS-IMINE RHODIUM(I) COMPLEX
N.M. Badyrova, L.O. Nindakova
Federal State Budget Education Institution of Higher Education «Irkutsk National Research
Technical University», 83 Lermontov str., Irkutsk, 664074, Russian Federation,
e-mail: mrk2@mail.ru
We carried out a formal kinetic study of asymmetric transfer hydrogenation process over
Rh(cod)(1)Cl complex, where 1 - N,N'- (1R,2R)-cyclohexane-1,2-diyl-bis-1-(pyridine-2yl)metanimine.

It was proposed mechanism contains two catalytic cycles corresponding to the formation of
two 1-phenylethanol (1-PhE) enantiomers, and three major rhodium-containing complexes: 18electron alkoxy metal complex K and two diastereomeric 18 electron metal-hydride-substrate
intermediates - rhodium (I) complexes with pro-R or pro-S coordinated molecules of acetophehone
(S) (KSHr and KSHs, respectively).

The dependences of the initial reaction rate (Winit.) n R c nc n i n (3÷22)*10-4 mol/L,
c
n n (1,9÷19)*10-2 mol/L and 1- n
n (6÷10)*10-2 mol/L were determined.
Kinetic equations of rate reaction for formation cycles of (R)- and (S)-1-PhE were obtained from the
system of differential equations taking into account the material balance of catalyst and
quasistationarity concentrations of intermediates KSHs and KSHr.
ic in g i n f diff n i q i n f
d w c i d
ing
"Кin "
ver. 08 software [1]. Kinetic constants (k1s, k-1s, k2s, k1r, k-1r, k2r) were estimated by the curves of
falling concentrations of acetophenone on time in 12 experiments by minimizing the average
deviation.
A good agreement is observed between experimental points and modeled curves for the
experiments. The results showed that the stages of intermediates formation KSHs and KSHr, and
their interaction with i-PrOH make a higher contribution to the enantioselectivity
(stereodifferentialy), rather than the stage of substrate decoordination with constants k-1r k-1s.
References:
1. MSU, A.V. Abramenkov. www.chem.msu.su/rus/teaching/KINET2012/welcome.html
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Ш:С-2
НОВЫЕ ЛИГАНДЫ РЯДА ЗАМЕЩЕННЫХ о-АМИНОТИОФЕНОЛОВ С
ПОВЫШЕННОЙ РАСТВОРИМОСТЬЮ В ВОДНЫХ СРЕДАХ И ИХ
КООРДИНАЦИОННЫЕ СОЕДИНЕНИЯ С ПЕРЕХОДНЫМИ МЕТАЛЛАМИ
Е.С. Барская, А.А. Ованесян, Н.В. Зык, А.Г. Мажуга, Е.К. Белоглазкина
Химический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова
Ленинские горы, дом 1, строение 3, 119991, Москва, Россия
e-mail: elenakovaleva2010@gmail.com
Возрастающая угроза заболевания раком приводит к необходимости искать новые
средства для борьбы с опухолями. Применение традиционного комплекса Pt цисплатина
связано с серьезными побочными эффектами, такими как высокая общая токсичность и
вырабатываемая резистентность к действию препарата. Поэтому важной задачей становится
разработка менее токсичных соединений, способных к нековалентному связыванию ДНК в
среде организма. Этому условию отвечают многие комплексы переходных металлов (Ni, Zn,
Cu, Co, Fe и др), среди которых важное место занимают медь- и кобальтсодержащие
комплексы с различными гетероциклическими лигандами. Среди последних, интерес
вызывают производные бензотиазола, показавшие высокую биологическую активность по
отношению к различным биомишеням. Однако, низкая растворимость как производных
бензотиазола, так и их координационных соединений в воде препятствует их дальнейшему
биомедицинскому применению.
Ранее мы синтезировали серию Cu, Co и Ni-содержащих координационных соединений
2-пиридин-2-ил- и 2-имидазолил-2-ил-бензотиазолов [1,2], некоторые из которых показали
значительную цитотоксическую и супероксиддисмутазную активность. В настоящей работе
были получены гидрокси- и метокси-замещенные 2-пиридин-2-ил-бензотиазолы 1, 2 и бис-2пиридин-2-ил-бензотиазол
3,
содержащий
диэтиленгликольный
мостик
между
бензотиазольными фрагментами, для придания соединениям большей водорастворимости.
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Полученные соединения были изучены в реакциях комплексообразования с
гексагидратом перхлората меди(II), дигидратом хлорида меди(II) и гексагидратами хлорида и
перхлората кобальта (II).
Cписок литературы:
1. E.S. Barskaya, et al. Russ. Chem Bull., 2015, 1975.
2. E. K.Beloglazkina, et al. Russ. Chem Bull., 2008, 577.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 03-16-00921-а).
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Ш:С-3
РЕАКЦИИ ХРОМЕНО[3,2-C]ПИРИДИНОВ С ТЕРМИНАЛЬНЫМИ АЛКИНАМИ:
РЕАКЦИИ АЛКИНИЛИРОВАНИЯ, РАСКРЫТИЯ И РАСШИРЕНИЯ ЦИКЛА
А.А. Белоглазкин, А.Г. Пызина, Л.Н. Куликова
Российский Университет Дружбы Народов, 117198, Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6,
e-mail: aabeloglazkin@mail.ru
Ранее было показано, что реакции N-замещенных хромено[3,2-с]пиридинов с
активированными алкинами в метаноле при комнатной температуре протекают с
образованием винилзамещенных хромонов. Нами было установлено, что взаимодействие
хромено[3,2-с]пиридинов 1 с активированными алкинами в трифторэтаноле протекает с
образованием винилхромонов 2 и хромено[3,2-d]азоцинов 3:
O
N

R1

R2

COOMe

N

R1

CF3CH2OH

O

R2
+

R1

1

N

O

O

o

-15 C

COOMe

O

O

R2

3

COOMe

2

R1 = H, Br, OEt
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Известно, что введение фенилэтинильного заместителя в тетрагидропиридиновый
фрагмент расширяет синтетический потенциал реакции [1]. С этой целью мы провели
реакцию хромено[3,2-c]пиридина 1 с фенилацетиленом в присутствии CuI и DEAD в ТГФ, по
описанной методике для изохинолинов [2]. Однако, в нашем случае, реакция сопровождалась
дегидрированием тетрагидропиридинового кольца, и в качестве продукта реакции был
выделен дигидропиридин 4. Соединение 4 реагирует с метилпропиолатом в трифторэтаноле,
образуя азоцин 5 с небольшим выходом.
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Структура азоцина 3 (R1 = OEt, R2 = Bn) и 2-метил-1-фенилэтинил-1,2-дигидро-10Hхромено[3,2-c]пиридин-10-она 4 подтверждена данными рентгеноструктурного анализа.

Молекулярная структура соединения 4
Масс- и ИК-спектры регистрировались с использованием оборудования ЦКП ФХИ РУДН.
Cписок литературы:
1. L. G. Voskressensky, A. A. Titov, M. S. Dzhankaziev, T. N. Borisova, M. S. Kobzev, P. V.
Dorovatovskii, V. N. Khrustalev, A. V. Aksenovd. A. V. Varlamov. New J. Chem., 2017,
41, 1902.
2. K. N. Singh, P. Singh, A.Kaur, P. Singh. Synlett, 2012, 23, 760.
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Ш:С-4
КВАНТОВОХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ПРОИЗВОДНЫХ ПРОПИНОВ И АЛЛЕНОВ С КЕТОНАМИ
А.С. Бобков a), В.Б. Орел a), В.Б. Кобычев a), Н.М. Витковская a), Б.А. Трофимов b)
a)

Иркутский государственный университет, ул. К. Маркса, д.1, Иркутск, 664003, Россия,
e-mail: alex.bobkov@isu.ru
b)
Иркутский институт химии им. А.Е.Фаворского СО РАН, ул. Фаворского, д.1,
Иркутск, 664033, Россия

Изучено (MP2/6-311++G**//B3LYP/6-31+G*, PCM) формирование, строение и
термодинамическая устойчивость ближайшего сольватного окружения гидроксидов натрия и
калия в суперосновных системах M H/ M
(M= , M= ). Ближайшее сольватное
окружение MOH из молекул M
образует тригонально-бипирамидальный комплекс
NaOH4 M
и псевдооктаэдрический комплекс
H·5 M . В комплексах наблюдается
существенное увеличение расстояния R(M– H), что свидетельствует об образовании в
присутствии молекул растворителя сольватно-разрыхленной ионной пары M+–OH– [1,2].
Внедрение молекул воды в MOH·nDMSO с преимущественной координацией по гидроксидиону щёлочи не сопровождается существенным искажением координационного полиэдра и
приводит к устойчивым комплексам M H·n M ·mH2O (m=1,2). Показано, что увеличение
количества молекул воды, сольватирующих нуклеофильный центр, приводит к повышению
активационного барьера нуклеофильного присоединения гидроксид-иона к ацетилену.
Полученный результат хорошо согласуется с экспериментальными данными о понижении
основности системы с увеличением концентрации воды. Молекула воды может выступать не
только в роли сольватирующего, но и в качестве протонодонорного агента, позволяющего
легко осуществлять транспорт протона к удаленному карбанионному центру (≈1ккал/моль) [1].
Все элементарные стадии реакций зачастую осуществляются на удалении от
катионного центра, что позволяет, минуя механизм формирования нуклеофилов, адекватно
описывать дальнейшие реакционные стадии в рамках простейшей анионной модели, с
использованием в качестве протонодонорного агента молекулу воды [1,2].
Корректное описание ацетиленовых и изомерных им алленовых структур представляет
сложную задачу для большинства популярных расчетных подходов. Адекватную оценку
разности энергий пропина и аллена, близкую к эксперименту, даёт комбинированный метод
CBS-Q//B3 (B3LYP-CCSD(T)-MP4-MP2). Данный метод в анионной модели с учетом энергии
сольватации в
P M позволил показать, что винилирование кетонов метоксипропином
осуществляется преимущественно с участием его алленовой формы. Начальная стадия
нуклеофильного присоединения карбаниона кетона является лимитирующей стадией
процесса, активационный барьер которой осуществляется с типичными для винилирования
кетонов энергиями активации (G‡ ≈ 20-25 ккал/моль). Необычно низкий активационный
барьер присоединения промежуточного α-карбаниона ко второй молекуле алленилового
эфира по терминальному атому (G‡ = 16,7 и 15,6 ккал/моль для ацетона и ацетофенона
соответственно) приводит к образованию E-бис-аддукта даже при эквимольном
соотношении реагентов. Термодинамически предпочтительное присоединение карбаниона
кетона в интернальное положение алленового фрагмента приводит к образованию минорного
Z-моноаддукта.
Список литературы:
1. N.M. Vitkovskaya,
V.B. Orel,
V.B. Kobychev,
A.S. Bobkov,
E.Yu. Larionova,
B.A. Trofimov. J. Phys. Org. Chem., 2017, 30, 3669(1-11).
2. N.M. Vitkovskaya, V.B. Kobychev, A.D. Skitnevskaya, V.B. Orel, A.S. Bobkov,
A.A. Zubarev, B.A. Trofimov. Tetrahedron Letters, 2017, 58, 92-96.
Работа выполнена в рамках государственного задания Минобрнауки России
№ 4.1671.2017/4.6 и поддержана грантом РФФИ № 15-03-03880 а.
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Ш:С-5
НА ПУТИ К СТРУКТУРНЫМ АНАЛОГАМ ФОСМИДОМИЦИНА
М.О. Волкова, И.Д. Васильева, Н.Н. Макухин, Н.С. Гулюкина, И.П. Белецкая
Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова, Химический факультет
119991, Москва, Ленинские горы, д. 1, стр. 3, ГСП-1, m.o.volkova@gmail.com
Антибиотик фосмидомицин – специфический ингибитор немевалонатного пути
биосинтеза изопреноидов – является перспективным лекарственным препаратом против
возбудителей ряда опасных заболеваний (туберкулеза, чумы, тифа, сибирской язвы, холеры и
др.) и прошел стадию клинических испытаний как противомалярийное средство. Препарат
достаточно эффективен, но вследствие низкой биодоступности требуется частый прием
достаточно больших доз лекарства, что стимулирует поиск аналогов фосмидомицина с
улучшенными фармакокинетическими свойствами.
В структуре циклического аналога фосмидомицина А сочетаются два эффективных
приема рационального драг-дизайна: введение липофильного ароматического фрагмента и
ограничение конформационной подвижности с закреплением предпочтительной трансконфигурации. Соединение В представляет собой циклический инвертированный аналог
фосмидомицина, также представляющегося перспективным объектом биологических
исследований. Цель данной работы - получение замещенных циклопропанкарбоновых
кислот и гидроксиметилциклопропилфосфонатов, являющихся предшественниками
соединений А и В.

Мы показали, что взаимодействие этилдиазоацетата с этенилфосфонатом 1 приводит к
образованию двух диастереомерных циклопропилфосфонатов – цис-2 и транс-2.
Индивидуальные изомеры могут быть выделены хроматографически.

Мы показали также, что изомеризация цис-2 в транс-2 легко протекает в присутствии
сильного основания. Проведение дополнительной стадии эпимеризации позволяет заметно
повысить выход целевого транс-изомера.

Селективный гидролиз транс-2 в щелочной среде дает возможность получить ряд
циклопропанкарбоновых кислот 3. Восстановление сложноэфирного фрагмента в
соединении транс-2 под действием боргидрида лития также протекает селективно и
приводит к получению гидроксиметилциклопропилфосфонатов 4.
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Ш:С-6
3,1,2,4-БЕНЗОТИАСЕЛЕНАДИАЗИНЫ И РОДСТВЕННЫЕ СОЕДИНЕНИЯ: СИНТЕЗ,
МОЛЕКУЛЯРНАЯ СТРУКТУРА И ПРЕВРАЩЕНИЕ В РАДИКАЛЫ ХЕРЦА
Ю.М. Волкова1, А.Ю. Макаров1, С.Б. Зикирин2, А.М. Генаев1, И.Ю. Багрянская1,
А.В. Зибарев1
1

Новосибирский институт органической химии им. Н.Н. Ворожцова СО РАН, 630090,
Россия, Новосибирск, пр. Академика Лаврентьева, 9
2
Институт химической кинетики и горения им В. В. Воеводского СО РАН, 630090, Россия,
Новосибирск, ул. Институтская, 3, е-mail: volkova@nioch.nsc.ru
3,1,2,4-Бензотиаселенадиазин 1 и его 5-, 8-триметилсилил-, 6-метокси- производные
(соединения 2, 5 и 8 соответственно) были синтезированы электрофильной циклизацией
азатиенов 6 и 7 под действием SeCl2 и SeCl4. Показано, что этот подход применим к другим
родственным гетероциклам: при циклизации исходного азатиена 6 с
2 и
2Cl2 были
получены 1,3,2,4-бензодитиадиазин 3 и 1,2,4,3,5-бензотритиадиазепин 4 соответственно.
Термолиз (140 ºС, 10-3 М, в сквалане) гетероциклов 2-5 и 8 приводит к стабильным πрадикалам 9-15 (радикалам Херца), охарактеризованным методом ЭПР. Молекулярная
структура 3,1,2,4-бензотиаселенадиазинов 1 и 8 подтверждена РСА.

Авторы выражают благодарность РФФИ за финансовую поддержку (грант № 15-0308970 А).
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ДЕЗИНТЕГРИРОВАНИЕ КАК МЕТОД ПОЛУЧЕНИЯ УЛЬТРАДИСПЕРСНОГО
НЕФТЯНОГО КОКСА СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
И.О. Дошлов, Д.О. Зяблова
Иркутский национальный исследовательский технический университет
ул. Лермонтова д.83, г. Иркутск, 664074, Россия, e-mail: Ivandoshlov888@mail.ru
Развитие современных технологий, использующих измельчительные аппараты, сделало
весьма актуальной проблему исследования свойств аморфных материалов, подвергнутых
интенсивным механическим воздействиям. Разрабатывается технология получения
нефтяного пека компаундирования тяжелых нефтяных остатков с ультрадисперсным
нефтяным коксом [1].
Мелкодисперсный нефтяной кокс может выполнять несколько функций:
1. Является центром зарождения мезофазы. Нефтяные остатки содержат недостаточное
количество природной α-фракции и ультрадисперсный нефтяной кокс выполняет эту
недостачу. Равномерное распределение кокса по всему объему связующего при спекании
анода обеспечивает анизотропию свойств по всем направлениям и позволяет получить
монолитный анод с повышенной механической прочностью;
2. Повышает плотность нефтяного пека. За счет своей гораздо более высокой плотности
нефтяной кокс существенно увеличивает плотность нефтяного пека. Для увеличения
эффективности рекомендуется использовать прокаленный нефтяной кокс с плотностью 2,052,10 г/см3
3. Увеличивает коксовый остаток. Аналогично повышенной плотности кокс имеет
повышенный коксовый остаток, что благоприятно сказывается на суммарном коксовом
остатке нефтяного пека[2].
По данной технологии были получены образцы нефтяного пека, с различными
характеристиками.
Равномерность распределения мелкодисперсного нефтяного кокса специального
назначения подтверждается микроструктурными исследованиями полученных образцов.
Таким образом, полученные данные наглядно свидетельствуют о принципиальной
возможности замены каменноугольного пека нефтяным пеком, полученным методом
компаундирования[3].
Активный нефтекокс специального назначения с элементами наночастиц позволяет
довести содержание -фракций в нефтяном пеке до 20-25% (как в реальном
каменноугольном пеке), что соответствует ГОСТам на каменноугольный пек[4].
Экологические характеристики этого процесса показали, что нефтекокс специального
назначения, полученный этим способом, превосходит все известные виды измельчения
углеродных материалов.
Список литературы:
1. Терентьев В.Г., Сысоев А.В., Гринберг И.С., и др. Производство алюминия-М.:
Металлургия, 1997.-350 с.
2. Дошлов О.И. Адгезия и адгезивы том, Иркутск, ИрГТУ, 2008.-323 с.
3. Долматов Л.В и др.//ХТТМ. 1988.-№1.-4-6 с.
4. 4. Дошлов О.И., Кондратьев В.В., Угапьев А.А., Ким И.В. Применение метода
компаундирования для производства связующих материалов для алюминиевой
промышленности. Известия вузов. Прикладная химия и биотехнология.2014. – № 2(7).
– 31-41 с.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ НЕФТЯНОЙ ПЕК
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА АНОДНОЙ МАССЫ
И.О. Дошлов, Д.О. Зяблова
Иркутский национальный исследовательский технический университет
ул. Лермонтова д.83, г. Иркутск, 664074, Россия, e-mail: о.zyablowa2014@yandex.ru
Ключевой проблемой Российской нефтепереработки является ее существенное
технологическое отстаивание: низкая глубина переработки нефти, невысокое качество
светлых нефтепродуктов и нефтяных вяжущих (пеков), отсталая структура производства,
использование дорогостоящих дефицитных платиносодержащих катализаторов и т.д [1].
Создание инновационных разработок в области связующих материалов, с высокими
адгезионными свойствами на основе тяжелых нефтяных остатков, способствует углублению
переработке нефти и поддержанию экологического баланса в алюминиевой
промышленности [2].
Основная проблема для металлургических предприятий – это поставка качественной и
экологически чистой продукции.
Существующая технология производства первичного алюминия остается практически
неизменной на протяжении десятилетий. Аноды, применяющиеся при производстве
алюминия из криолитного расплава оксида алюминия, примерно на 70 % состоят из
нефтяного кокса и 30 % каменногоугольного пека, применяющегося в качестве связующего.
Каменноугольный пек как связующее вещество удовлетворяет требованиям цветной
металлургии, но по ряду показателей имеет существенные недостатки, тем самым
каменноугольный пек можно характеризовать как морально устаревший материал [3].
Под давлением природоохранных организации предприятия коксохимической
промышленности по всему миру значительно сокращают производство каменноугольного
пека, а это в свою очередь способствует росту цен на оставшееся связующее и поиску
возможной замены его.
Производство связующего из сырья нефтяного происхождения, является более
перспективным по сравнению с получением из каменноугольного сырья. Оптимальным
методом получения нефтяного пека является технология
компаундирования
(недоокисленные средневязкие нефтяные гудроны, смешанные с ультрадисперсные
нефтяные кокосы специального назначения), превосходящая аналогичный продукт из
каменноугольного пека по своим физико-химическим характеристикам [4].
Разработан новый метод получения экологически чистых нефтяных пеков компаундированием нефтяных остатков с углеродными наноструктурами, полученными
после газоочистки при производстве алюминия.
Список литературы
1. Янко Э.А. Аноды алюминиевых электролизеров. 2001 год.-670 с.
2. Дошлов О.И., Кондратьев В.В., Угапьев А.А., Ким И.В. Компаундирование как
перспективная технология производства альтернативных связующих материалов для
производства анодной массы. Кокс и химия. 2015. №1. С 34-41.
3. Дошлов И.О., Кривых Д.В. Компаундированные нефтяные пеки (сырье, технологии,
продукция). Монография. – Иркутск: Изд-во ИРНИТУ, 2017 год. -114 с.
4. Лубинский И.В., Дошлов О.И., Лубинский М.И., Лебедева И.П., Лазарев Д.Г., Дошлов
И.О., Вершилло Е.А., Рыжов М.Н., Осипов Д.И., Ёлшин Н.А. Анодная масса для
формирования самообжигающегося анода алюминиевого электролизера. Патент на
изобретение RUS 2397276 26.02.2009.
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СИНТЕЗ НОВЫХ АМФИФИЛЬНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ ТИАКАЛИКС[4]АРЕНА И
ИЗУЧЕНИЕ ИХ СВЯЗЫВАНИЯ С НЕКОТОРЫМИ БИОПОЛИМЕРАМИ
Р.Р. Ибрагимоваа), Б.Х. Гафиатуллина), Д.А. Мироноваа), В.А. Бурилова),
С.Е. Соловьеваа),б), И.С. Антипина),б)
а)

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», ул. Кремлевская, д.18,
г. Казань, 420008, Россия, e-mail: rena_gi@mail.ru
б)
ИОФХ им. А.Е. Арбузова КазНЦ РАН, ул. Арбузова, д. 8, 420088, г. Казань, Россия,

Создание рецепторов для распознавания биомолекул является актуальной и
практически значимой задачей. Каликсарены и их производные обладают важным свойством
предорганизации центров связывания, они могут быть модифицированы различными
фрагментами, как амфифильными, так и рецепторными, что позволяет получать
комбинированные пространственно предорганизованные молекулярные структуры с рядом
объединённых свойств, такими как амфифильность и селективность к определённым
фрагментам молекул субстратов. Благодаря таким уникальным свойствам каликсарены
широко используются в распознавании субстратов разной природы.
В рамках данной работы были синтезированы производные п-третбутилтиакаликс[4]арена, содержащие алкильные заместители различной длины и
бром/азидные/алкинильные фрагменты по нижнему ободу. Полученные соединения были
вовлечены во взаимодействие с рядом алкин/азид-содержащих соединений для оптимизации
условий проведения синтеза амфифильных рецепторных молекул, в результате которого
были получены амфифильные триазол-содержащие продукты с различными
функциональными группами. Также амфифильные производные тиакаликс[4]арена были
синтезированы путем кватернизации бром-содержащих производных макроцикла.

Среди синтезированных производных особый интерес представляют соединения,
содержащие кватернизированные аммонийные и гуанидиниевые фрагменты, с помощью
которых такие соединения могут распознавать и/или вызывать конденсацию различных
отрицательных биополимеров (ДНК, БСА).
Благодарим за финансовую поддержку грант РНФ № 14-13-01151.
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НОВЫЕ РЕАГЕНТЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО ПОЛУЧЕНИЯ БЛЕСТЯЩИХ
НИКЕЛЕВЫХ ПОКРЫТИЙ
А.О. Ивановаb), Н.Г. Сосновскаяb), Н.В. Истоминаb), А.О. Печерскаяb), И.Б. Розенцвейгa)
a)

Иркутский институт химии им. А.Е.Фаворского СО РАН, ул. Фаворского, д.1,
Иркутск, 664033, Россия, e-mail: venk@irioch.irk.ru
b)
Иркутский государственный университет путей сообщения, ул. Чернышевского, д.15,
Иркутск, 664074, Россия
Электрохимическое никелирование является одним из важнейших процессов
окончательной обработки деталей в машино-, авиа- и приборостроении [1-3].
Для получения блестящих покрытий, которые обладают не только хорошими
декоративными свойствами, но и во многих случаях эффективно защищают от коррозии, в
электролит вводят специальные добавки – блескообразователи.
Нами было показано [4], что блескообразующим эффектом обладают более простые
ненасыщенные изотиурониевые соли 1-3, легко получаемые из тиомочевины и доступных
(отходы хлорорганических производств) органических хлоридов.
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S

Cl
NH2
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NH2
Cl

(2-хлорпроп-2-ен-1-ил)изотиуроний хлорид

S
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H2N
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NH2
2Cl
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При использовании добавок 1-3 в концентрации 0,35-0,53 г/л с использованием
стандартного электролита Уотса были получены блестящие никелевые покрытия. В
концентрации 0,35-0,53 г/л они обеспечивают получение низкопористых блестящих
покрытий с выходом по току 94-97%. Содержание серы в таком покрытии 0,61-0,84 % масc.,
что выше, чем при использовании тиомочевины в тех же условиях.
Список литературы:
1. Н.А. Макарова, М.А. Лебедева, В.П. Набокова. Металлопокрытия
автомобилестроении: Справочное пособие. М.: Машиностроение, 1977, 293 с.
2. А.М. Ямпольский. Гальванические покрытия. Л.: Машиностроение, 1977, 98 с.
3. T.W. Jelinek. Praktische galvanotechnic. Eugen Y. Leuze Verlag, 2005, 623 p.
4. И.Б. Розенцвейг и др. Пат. RU 2559614, Бюл. изоб. 2015, № 22.
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СИНТЕЗ СУЛЬФОНИЛЗАМЕЩЕННЫХ ИМИДАЗО[2,1-b][1,3]ТИАЗОЛОВ НА
ОСНОВЕ РЕАКЦИИ N-(2-ФЕНИЛ-2,2ДИХЛОРЭТИЛИДЕН)АРЕНСУЛЬФОНАМИДОВ С
2-ИМИДАЗОЛТИОЛАМИ
В.Ю. Серых, А.Р. Калиев, И.Б. Розенцвейг
Иркутский институт химии им. А.Е. Фаворского СО РАН, ул. Фаворского, д. 1, Иркутск,
664033, Россия, e-mail: i_roz@irioch.irk.ru
Разработка эффективных методов получения замещенных имидазо[2,1-b]тиазолов и
синтез новых представителей этих гетероциклических соединений напрямую связано с
возможностью создания перспективных лекарственных средств, и поэтому является
актуальной задачей. Нами разрабатываются подходы к получению аннелированных
производных имидазола, содержащих в структуре синтетически ценную фармакофорную
сульфониламиногруппу [1-3] и в продолжение этих исследований в настоящей работе
впервые
изучено
взаимодействие
имидазол-2-тиолов
с
N-(2,2-дихлор-2фенилэтилиден)аренсульфонамидами 1.
Показано, что реакция приводит к сульфониламинозамещенным имидазотиазолам,
предполагаемый путь образования которых, по-видимому, начинается с присоединения NH
группы меркаптоимидазола к активированной азометиновой группе сульфонилимина 1.
Дальнейшие превращения, вероятно, включают внутримолекулярную гетероциклизацию за
счет тиольной и дихлорметиленовой групп с последующей ароматизацией в результате
элиминирования хлористого водорода. Удалось реализовать однореакторный подход,
исключающий выделение промежуточных соединений при максимальном выходе целевых
производных имидазо[2,1-b]тиазола.

Преимуществами разработанного метода являются экспериментально простая
однореакторная методика, основанная на доступных реагентах, отсутствие катализаторов,
высокая селективность реакции. Следует отметить, что другие известные подходы к
получению имидазо[2,1-b][1,3]тиазолов не приемлемы для получения производных,
содержащих синтетически привлекательные и фармакофорные сульфониламиногруппы.
Список литературы
1. Rozentsveig I.B., Serykh V.Yu., Chernysheva G.N. at al. Eur. J. Org. Chem., 2013, 2, 368.
2. Rozentsveig I.B., Serykh V.Yu., Chernysheva G.N. at al. Eur. J. Org. Chem., 2014, 29,
6547.
3. Serykh V.Y., Chernysheva G.N., Kondrashov E.V. at al. Arkivoc, 2015, vii, 377.
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СИНТЕЗ БЕНЗОФУРАНОВ И
ДИГИДРОБЕНЗОФУРО[2,3-C]ПИРИДИНОВ НА ИХ ОСНОВЕ
А.С. Кильметьев 1, 2, Э.Э. Шульц 1, 2
1

Новосибирский институт органической химии им Н.Н. Ворожцова СО РАН, пр. Академика
Лаврентьева, д.9, Новосибирск, 630090, Россия, e-mail: alexkilm@mail.nioch.nsc.ru
2
Новосибирский государственный университет, ул. Пирогова, д.2, Новосибирск, 630090,
Россия

Производные, содержащие в своей структуре фрагмент бензофуро[2,3-c]пиридина,
интересны в свете поиска новых биологически активных соединений, обладающих
потенциалом применения в медицине. На основе производных бензофуро[2,3-c]пиридина
можно получать кислородсодержащие аналоги иохимбиновых [1] и гармалиновых [2]
алкалоидов и вещества, проявляющие различные виды биологической активности
(к примеру, найдены антагонисты серотониновых [3] 5-HT3 либо α2-адренорецепторов [1]).
Тем не менее, внимание к подобным соединениям в последние десятилетия не было
чрезмерным [1, 2]. Отчасти это можно объяснить ограниченным набором подходов к синтезу
различных гетероциклических предшественников дигидробензофуро[2,3-c]пиридинов,
бензофуро[2,3-c]пиридинов и бензофуро[2,3-c]хинолинов, особенно это касается методов
синтеза 3-замещённых и 2,3-дизамещённых бензо[b]фуранов.

В
настоящей
работе
представлен
подход
к
синтезу
замещённых
3,4-дигидробензофуро[2,3-c]пиридинов на основе 3-замещённых бензо[b]фуранов,
методология которого основана на известных ранее превращениях [1, 2, 4], но с
использованием современных реагентов [5, 6].
Строение полученных соединений устанавливали на основании совокупности данных
одномерной (1Н, 13С), и двумерной (1Н-13С HMBC и 1Н-13С HSQC) спектроскопии ЯМР, МС
высокого разрешения, ИК-спектроскопии.
Список литературы:
1. J. R. Huff et al., J. Med. Chem., 1985, 28, 1756-1759
2. Shafiee and M. Mohamadpour, J. Het. Chem., 1978, 15, 481-483
3. M
, . á z-Ruano, I. Iriepa-Canalda and D. B. Boyd, J. Med. Chem., 1998, 41,
2029-2039
4. R. Stoermer, Chem. Ber., 1895, 28, 1253-1254
5. Y. Ohishi et al., Org. Biomol. Chem., 2008, 6, 296-307
6. C.-A. Fan et al., Angew. Chem. Int. Ed., 2011, 50, 8161-8166
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Ш:С-13
ИЗУЧЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 6-АМИНОУРАЦИЛА С HCl МЕТОДОМ
ЯМР СПЕКТРОСКОПИИ.
Д.И. Клецкова1, А.Н. Лобов2, И.С. Файзрахманов1, С.П. Иванов2
1

Башкирский государственный университет, ул. Заки Валиди, 32, г. Уфа, Респ.
Башкортостан, 450076, Россия, email: kletskovad@gmail.com
2
Уфимский Институт химии РАН, проспект Октября, 71, г. Уфа, Респ. Башкортостан,
450054,Россия
Исследования в области производных урацилов являются одними из интенсивно
развивающихся направлений современной биохимии, что связано со своеобразием их
фармакологических свойств и большой практической ценностью. Производные 6аминоурацила (6-АУ) могут входить в состав противоопухолевых, антибактериальных,
противовирусных и других препаратов. В связи с этим, изучение физико-химических свойств
производных урацила, в частности 6-аминоурацила, является актуальной задачей.
Целью данной работы является изучение взаимодействия 6-аминоурацила с 10 М
соляной кислотой. Контроль за ходом реакции осуществлялся методом ЯМР спектроскопии.
Были записаны спектры ЯМР исходного 6-аминоурацила и 6-аминоурацила с HCl в
дейтерированном ДМСО. Ранее[1], было показано, что на первом этапе в сильнокислых
водных растворах происходит протонирование 6-аминоурацила по аминогруппе шестого
углеродного атома пиримидинового кольца.
Дальнейшее взаимодействие приводит к существенным изменениям в спектре ЯМР
(табл.)
O
HN

H

2
3
4

1

N
H

O

NH2

№
атома
С(1)
C(2)
C(3)
C(4)

Хим. сдвиг, м.д
6-АУ
Продукт
∆δ
155,18
151,29
-3,89
164,44
168,60
4,16
84,06
39,08
-44,98
150,95
168,60
17,95

В спектре ЯМР 13С (табл.) наблюдается только 3 сигнала, причем один (168.60 м.д.) –
двойной интенсивности. Данный спектр соответствует барбитуровой кислоте. Исходя из
полученных данных, можно предположить следующую схему реакции:
O
O
HN
O

HCl(изб)
N
H

NH2

H2O

HN
O

NH4Cl
N
H

O

Таким образом, на основании данных ЯМР-спектроскопии нами предположено, что
реакция 6-аминоурацила с соляной кислотой протекает через образование его солянокислой
соли с ее последующим превращением в барбитуровую кислоту.
Список литературы
1. Клецкова Д.И., Иванов С.П., Файзрахманов И.С. Достижения молодых ученых:
химические науки, 2017, 228-229.
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Ш:С-14
СИНТЕЗ ПРОИЗВОДНЫХ ПИРАЗОЛА, СОДЕРЖАЩИХ ФРАГМЕНТ
АНТРАНИЛОВОЙ КИСЛОТЫ
А.А. Котова1,2, В.А. Савельев1, Э.Э. Шульц1,2, Т.В. Рыбалова1,2
1

Новосибирский институт органической химии им. Н.Н. Ворожцова СО РАН, пр. Академика
Лаврентьева, д. 9, Новосибирск, 630090, Россия, e-mail: kotova@nioch.nsc.ru
2
Новосибирский государственный университет,
630090, Россия, Новосибирск, ул. Пирогова, 2

Многие органические соединения, содержащие в своей структуре фрагмент пиразола,
известны своей разнообразной биологической активностью. Среди них антиаритмические,
противовоспалительные, обезболивающие, противоопухолевые, антибактериальные и
противогрибковые агенты. Одним из перспективных подходов к созданию новых препаратов
на основе пиразола является синтез молекул, имеющих в своей структуре помимо
пиразольного также фрагменты других биологически активных соединений и их аналогов,
например, антраниловой кислоты и её эфиров, производные которой известны в качестве
обезболивающих, противовирусных препаратов и регуляторов обмена веществ.
В данной работе представлен метод получения производных пиразола, содержащих
фрагмент антраниловой кислоты, на основе реакции этил-5-этинилацетилантранилата с
замещёнными бензоилхлоридами и последующего взаимодействия полученных
алкинилкетонов с производными гидразина в различных условиях.

Строение полученных соединений установлено с помощью методов РСА, 1H-1H и
H- C ЯМР и согласуется с литературными данными [1]. В случае реакции с
метилгидразином заместитель при атоме азота располагается рядом с антранилатным
фрагментом, а при реакции с арилзамещенными гидразинами – через один атом азота от
него.
Все полученные вещества охарактеризованы с помощью методов 1H-, 13C-, 19F-ЯМР,
ИК, УФ-спектроскопии и МС высокого разрешения.
1

13

Список литературы:
1. B.C. Bishop et al. Synthesis, 2004, 1, 43-52.
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Ш:С-15
СИНТЕЗ БЕНЗОФОСФОРИНАНОКСИДОВ ИЗ КРАСНОГО ФОСФОРА,
СТИРОЛОВ И АЛЬДЕГИДОВ
С.Ф. Малышева, А.О. Сутырина, Ю.И. Литвинцев
Иркутский институт химии им. А.Е.Фаворского СО РАН, ул. Фаворского, д.1,
Иркутск, 664033, Россия, e-mail: litvincev_1991@mail.ru
Фосфоринаны и их производные продолжают привлекать внимание исследователей как
эффективные лиганды для дизайна металлокомплексных катализаторов, интермедиаты при
создании материалов для оптических устройств, а также прекурсоры лекарственных средств.
Традиционные методы синтеза этих шестичленных фосфорсодержащих гетероциклов не
отвечают современным требованиям зеленой химии, поскольку основаны на использовании
в качестве фосфорилирующих агентов галогенидов (хлоридов) фосфора – агрессивных
соединений, приводящих к образованию трудно утилизируемых вредных отходов. Поэтому
разработка новых удобных и экологически приемлемых подходов к построению
фосфоринанового кольца является актуальной задачей.
Здесь мы предлагаем оригинальный “бесхлорный” (без использования PCl3) метод
синтеза бензофосфоринан-2-оксидов путем внутримолекулярной циклизации доступных αгидрокси-(2-арилэтил)фосфиноксидов, протекающей в присутствии FeCl3 при 80oC; выход
целевых гетероциклов 55-60%.

Исходные третичные α-гидроксифосфиноксиды легко получаются из красного
фосфора, стиролов и альдегидов путем следующих превращений: фосфорилирование
стиролов фосфином (генерируется из красного фосфора и КОН) в сверхосновной системе
КОН/ДМСО (реакция Трофимова-Гусаровой [1]), окисление вторичных фосфинов на воздухе
и некаталитическое присоединение образующихся вторичных фосфиноксидов к альдегидам.

Таким образом, синтезированы неизвестные ранее бензофосфоринаны на основе αгидроксифосфиноксидов – перспективные лиганды для многоцелевых металлокомплексов,
стартовые соединения для органического синтеза и потенциальные фармакологически
активные вещества.
Список литературы:
1. Trofimov B. A.; Gusarova N. K. Mendeleev Commun., 2009, 19, 295-302.
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Ш:С-16
СИНТЕЗ ДИ- И ТРИ(1-НАФТИЛ)ФОСФИНОВ ИЗ 1-БРОМНАФТАЛИНА И
КРАСНОГО ФОСФОРА В УСЛОВИЯХ РЕАКЦИИ ТРОФИМОВА-ГУСАРОВОЙ
Е.А. Матвеева, В.А. Куимов, С.Ф. Малышева
Иркутский институт химии им. А.Е.Фаворского СО РАН, ул. Фаворского, д.1, Иркутск,
664033, Россия, e-mail: elenakizhinga@rambler.ru
Фосфин, генерируемый вместе с водородом из красного фосфора и водного КОН,
реагирует с 1-бромнафталином в сверхосновной системе типа трет-бутилат щелочного
металла/ДМСО, образуя в зависимости от условий реакции ди- или три(1-нафтил)фосфины.
Так, проведение реакции гидрофосфинирования в системе t
/ДМСО (70oC, 4 ч)
позволяет синтезировать вторичный фосфин, который легко окисляется на воздухе до
соответствующего ди(1-нафтил)фосфиноксида (выход 45%).

Получить третичный фосфин с выходом 34% удалось, используя сверхоснование
BuONa/ДМСО (60-70oC, 5 ч) и дополнительное введение 1-бромнафталина в реакционную
смесь после прекращения подачи тока фосфина.
t

Полученные фосфины, содержащие объемные нафтильные радикалы могут
использоваться в качестве лигандов для металлокомплексов различного назначения [1-3], а
также являются перспективными исходными соединениями для дизайна люминесцентных
материалов и строительными блоками в органическом синтезе.

1.
2.
3.

Список литературы:
Franzoni I., Guenee L., Mazet C. Tetrahedron, 2014, 70, 4181-4190.
Kawato Y., Kubota A., Ono H., Egami H., Hamashima Y. Org. Lett., 2015, 17, 1244-1247.
Qin L., Hirao H., Zhou JR. Chem. Commun., 2013, 49, 10236-10238.
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Ш:С-17
ЗОЛА УНОСА КАК КОМПОНЕНТ КАТАЛИЗАТОРА КРЕКИНГА
Д.В. Медведев, Н.К. Андреева, Н.К. Бухальцева, Е.В. Рудякова, Г.В. Боженков
ФГБОУ ВО Иркутский Национальный Исследовательский Технический Университет,
664074, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83, dima93medvedev@mail.ru
В настоящее время в стране накоплено огромное количество отходов
теплоэлектростанций – золы уноса, образующейся в результате сжигания твердого топлива,
что негативно сказывается на окружающей среде. Используемые на сегодняшний день
технологии её утилизации не потребляют весь вырабатываемый объем золы, основная её
часть поступает на полигоны для захоронения [1, 2].
Зола уноса по физическому и фазово-минералогическому составу близка к природному
минеральному сырью, используемому для получения катализаторов крекинга
(алюмосиликаты), исследование возможности её применения в качестве компонента
катализаторов
крекинга
углеводородов
является
перспективным
направлением
исследования.
Не мене актуальной является проблема рационального использования нефти и
утилизации отходов химических и нефтеперерабатывающих производств.
Каталитический крекинг сырья проводили в лабораторном проточном трубчатом
реакторе при температуре 530 °С и объёмной скорости подачи сырья 2 ч-1. Катализатор
получен смешением монтморилонитовой глины, активированной серной кислотой и золы
уноса 30%. В качестве сырья использовалась смесь, состоящая из прямогонного мазута и
смеси побочных продуктов производства стирола, окиси пропилена, мономеров
синтетического каучука в соотношении 1:1 объемных % (содержание серы 3000 ppm),
подвергнутая термодеструктивной перегонке, с целью удаления веществ с повышенной
коксообраующей способностью. Результаты исследований приведены в таблице.
Продукты
Содержание фракции Содержание
Октановое число
в исходной смеси / в
серы в
(RON/MON) продукта /
продукте, % об.
прдуктах,
цетановое число (CON)
ppm
продукта
УВГ
–/10
1400
–
27/42
75
89/81
Фракция н.к.-180 С
25/36
200
48
Фракция 180-360 С
48/12
1320
–
Фракция >360 C
Полученные результаты показывают перспективность использования золы уноса в
качестве катализатора процессов крекинга остатков химических и нефтеперерабатывающих
производств.
Список литературы:
1. Зелинская Е.В., Толмачева Н.А., Барахтенко В.В., Бурдонов А.Е., Сутурина Е. О.,
Федотова Н.В., Головнина А.В. Использование золы уноса в качестве наполнителя
при производстве композиционных материалов. Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 2014. 108 с.
2. Медведев Д.В., Черненко А.С., Андреева Н.К., Рудых Е.Н., Уханев С.А., Филиппов
Н.С. Перспективы развития технологии переработки углеводородных и минеральных
ресурсов: материалы VII Всероссийской научно-практической конференции с
международным участием, посвященная 55-летию кафедры автоматизации
производственных процессов, 2017, 124-126.
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Ш:С-18
ПАЛЛАДИЙ И МЕДЬ-КАТАЛИЗИРУЕМЫЕ РЕАКЦИИ ДИЭТИЛ
ЭТИНИЛФОСФОНАТА В СИНТЕЗЕ РАЗЛИЧНЫХ ЗАМЕЩЕННЫХ ФОСФОНАТОВ
А.Ю. Митрофанов, И.П.Белецкая
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, химический факультет,
г. Москва, Ленинские горы д. 1, стр. 3, mitrofanov@org.chem.msu.ru
1-Алкинилфосфонаты являются прекурсорами для получения широкого ряда
функционализированных фосфорорганических соединений, таких как β-кетофосфонаты,
циклопропилметилфосфонаты, замещенные винилфосфонаты и др. Кроме классических
методов получения 1-алкинилфосфонатов [1], в настоящее время разработаны методы медькатализируемого окислительного сочетания алкинов с диалкилфосфитами [2, 3], однако
данные методы ограничиваются доступностью исходных алкинов.
В данной работе мы предлагаем новые методы синтеза диэтил 2арилэтинилфосфонатов путем реакции различных арилйодидов с диэтил этинилфосфонатом
в присутствии комплексов палладия и йодида меди (Схема 1, а) и диэтил 3-арил-3ариламинопропинилфосфонатов путем медь-катализируемого присоединения диэтил
этинилфосфоната к N-арилиминам (Схема 1, б).

Схема 1
Список литературы:
2. Iorga, B., et al., Dialkyl 1-Alkynylphosphonates: a Range of Promising Reagents. European
Journal of Organic Chemistry, 2000. 2000(18): p. 3103-3115.
3. Moglie, Y., et al., Base-Free Direct Synthesis of Alkynylphosphonates from Alkynes and HPhosphonates Catalyzed by Cu2O. The Journal of Organic Chemistry, 2016. 81(5): p. 18131818.
4. Gao, Y., et al., Copper-Catalyzed Aerobic Oxidative Coupling of Terminal Alkynes with HPhosphonates Leading to Alkynylphosphonates. Journal of the American Chemical Society,
2009. 131(23): p. 7956-7957.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (грант № 16-33-60207)
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Ш:С-19
Au-КАТАЛИЗИРУЕМОЕ ВНУТРИМОЛЕКУЛЯРНОЕ ГИДРОАМИНИРОВАНИЕ
3-ДИЭТОКСИФОСФОРИЛЗАМЕЩЕННЫХ 1,2,3,4-ТЕТРАГИДРОИЗОХИНОЛИНОВ
И ИЗОХИНОЛИНОВ
А.В. Мурашкина, А.Ю. Митрофанов, И.П. Белецкая
Химический факультет, Московский Государственный университет имени М.В.
Ломоносова, 119991, Москва, e-mail: arinamr@mail.ru
Тетрагидроизохинолин и его производные являются распространенными структурными
мотивами во многих биологически активных и лекарственных препаратах. Так, одним из
изученных и нашедшим применение на практике соединений является 3-карбокси
производное изохинолина - лекарственный препарат хинаприл (quinapril). Ожидается, что
замена карбоксильной функциональной группы на фосфорильную будет приводить к
проявлению биологической активности у аналогов данных соединений. Поэтому разработка
синтеза фосфорзамещенных изохинолинов является перспективной задачей. Имеющиеся в
литературе варианты получения подобных соединений трудоемки и ограничены субстратами
с электронодонорными заместителями в фенильном фрагменте [1].
Известно, что комплексы золота катализируют реакции межмолекулярного и
внутримолекулярного нуклеофильного присоединения аминогруппы по кратным двойным и
тройным связям. В настоящей работе мы представили получение 3-фосфорзамещенных
производных изохинолина (II) посредством 6-exo-dig реакции внутримолекулярного
гидроаминирования [2], катализируемой солью трехвалентного золота с последующим
восстановлением при помощи боргидрида натрия в метаноле.

Quinapril
Список литературы:
1. J.Luis Viveros, M. dóñ z, . .
g , . . i én z, . i i .
. . g.
Chem., 2016, 2711–2719.
2. L. Huang, M. Arndt, K. Gooßen, H.Heydt, L.J. Gooßen.
. R . 2015, 115, 2596−2697.
Данная работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 16-33-60207.

171

Ш:С-20
1,3-ДИПОЛЯРНОЕ ЦИКЛОПРИСОЕДИНЕНИЕ НИТРИЛОКСИДОВ К
ПРОПИНАЛЯМ
Нгуен Тхи Тхюи Линь1, В.В. Новокшонов2
1

ФБГОУ ВО «ИРНИТУ», Иркутск, e-mail: thuylinh1992.bk@gmail.com
2
ИрИХ СО РАН, Иркутск, e-mail: vnov1971@gmail.com

Изоксазольное ядро и его производные присутствуют в большом количестве различных
природных соединений [1], биологически активных веществ [2], материалов с различными
функциональными назначениями [3]. Реакция 1,3-диполярного циклоприсоединения (1,3ДПЦ) является одним из наиболее лёгких, доступных и эффективных способов получения
разнообразных пятичленных гетероциклических веществ [4].
В настоящей работе приведены результаты 1,3-диполярного циклоприсоединения
нитрилоксидов к функциональнозамещенным ацетиленовым альдегидам (3-триметилсилил2-пропин-1-алю и 3–фенил-2-пропин-1-алю). Примеров использования пропиналей в данной
реакции в литературе не обнаружено. Выяснено влияние различных факторов (среды
реакции, температуры, природы основного реагента) на эффективность протекания 1,3-ДПЦ
нитрилоксидов, генерируемых in situ из галогенпроизводных соответствующих
ароматических альдоксимов к ацетиленовому альдегиду.

Список литературы:
Giomi D., Cordero F.M., Machetti F. Comprehensive Heterocyclic Chemistry III // Oxford:
Elsevier. 2008.
2. Sperry J., Wright D. // Curr. Opin. Drug Discovery Dev. 2005. P 723.
3. Burrows A.D., Frost C.G., Mahon M.F. et al // J. Chem. Commun. 2010. Vol. 46. P. 5064.
4. Torssell K. B. G. Nitrile Oxides, Nitrones, and Nitronates in Organic Synthesis // New York:
VCH. 1988.
1.
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СИНТЕЗ 1,1,2-ТРИХЛОР-2-[2-ХЛОР-2-(ОРГАНИЛСУЛЬФАНИЛ)
ЭТЕНИЛ]ЦИКЛОПРОПАНОВ
В.С. Никонова, Е.П. Леванова, И.Б. Розенцвейг
Иркутский институт химии им. А.Е. Фаворского СО РАН, ул. Фаворского, д. 1, Иркутск,
664043, Россия, e-mail: valentina_serg@inbox.ru
Полихлорциклопропаны являются ключевыми реагентами при получении
карбоциклических и гетероциклических производных, ценных мономеров, полимеров с
уникальными механическими свойствами, фотоматериалов, фунгицидов и инсектицидов.
Несмотря на большое число работ, посвященных химии разнообразных замещенных
циклопропанов, практически не исследованы гем-дигалогенциклопропаны, содержащие в
своем составе одновременно алкенильные и сульфанильные группы.
Ранее нами был разработан метод получения (2-хлорпроп-1-ен-3-ил)сульфидов 1 на
основе взаимодействия 2-хлорпропен-1-ил-3-изотиуроний хлорида с органилгалогенидами в
присутствии основно-восстановительной системы KOH – гидразингидрат [1]. В продолжение
этих исследований в настоящей работе мы изучили дихлоркарбенилирование соединений 1 с
целью разработки подходов к получению производных, содержащих в структуре
дихлорциклопропанильный, хлорвинильный и сульфанильный фрагменты. Сочетание таких
заместителей открывает широкие возможности для последующих превращений на пути
получения широкого ряда гетероатомных производных.
Установлено, что в хлороформе в присутствии щелочи и катализатора межфазного
переноса хлорпропенилсульфиды
1
превращаются в 1,1,2-трихлор-2-[2-хлор-2(органилсульфанил)этенил]циклопропаны 2.
Cl

NH2
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Cl
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Cl Cl
2 (22-45%)
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Cl
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R

A
Cl

R

Cl
C

Cl

Cl
S
Cl

R

Cl
2

R = Me, Pr, n-Bu, Ph, PhCH2, CH2CH2Cl; X = Cl, Br.

Соединения 2 образуются в виде смесей E- и Z-изомеров, которые могут быть
разделены методом колоночной хроматографии. Предполагаемый путь образования
соединений 2, по-видимому, включает карбенилирование атома серы с образованием илида
А, последующие 2,3-сигматропную перегруппировку и дегидрохлорирование с образованием
промежуточного дихлордиенового сульфида B, который в условиях реакции подвергается
дихлоркарбенилированию по терминальной двойной связи. Строение соединений 2 доказано
физико-химическими методами, в том числе с помощью спектроскопии ЯМР, а также
методом РСА.
Список литературы:
1. Е.П. Леванова, В.С. Вахрина, В.А. Грабельных и др. ЖОрХ. 2015, 51, 175-180.
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СИНТЕЗ ХАЛЬКОГЕНОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ НА ОСНОВЕ
ДИХЛОРЭТЕНОВ
В.С. Никонова, Е.П. Леванова, В.А. Грабельных, И.Б. Розенцвейг, Н.А. Корчевин
Иркутский институт химии им. А.Е. Фаворского СО РАН, ул. Фаворского, д. 1, Иркутск,
664043, Россия, e-mail: valentina_serg@inbox.ru
Ненасыщенные халькогенорганические соединения являются важными синтонами в
органическом синтезе, а также могут использоваться для создания бифункциональных
лигандов для комплексообразования [1, 2].
Нами обнаружено, что винилиденхлорид 1а в достаточно мягких условиях (25°С, 3ч)
реагирует с серой и селеном, предварительно активированными в основновосстановительной системе гидразингидрат–КОН, с образованием 1,4-дитиина 2а (27%) и
1,4-диселенина (30%) 2b.
Y
Cl
Y/KOH/N H •H O
2 4

2

Cl

Y

1a

2a,b

Y = S(a),
Y = Se(b)

Как показали наши исследования, реакция диорганилдихалькогенидов R2Y2 с 1,1дихлорэтеном 1a или 1,2-дихлорэтеном 1b (смесь E-, Z-изомеров ~ 1:1) в основновосстановительной системе гидразингидрат–КОН приводит к образованию 1,2дихалькогенилэтенов 4a-d. В этой системе дихалькогениды R2Y2 подвергаются
восстановительному расщеплению по связи Y–Y с образованием халькогенолятов калия 3а-d
[3].
4RYK + N2 + 5H2O
2R2Y2 + N2H4•H2O + 4KOH
3a-d
Y = S, R =Ph (a); Bn (b); i-Pr (c); Y = Se, R = Ph (d)
Cl
+ 2 3a-d

Cl
1a
Cl

Cl

-2KCl

RYCH=CHYR

+ 2 3a, b, d
-2KCl

1b

4a-d (8-87%)
4a, b, d
(56-79%)

Образование продуктов одного типа позволяет предположить, что на промежуточных
стадиях формирования соединений 4 в системе гидразингидрат–КОН первоначально
происходит дегидрохлорирование соединений 1a и 1b, приводящее к хлорацетилену, в
котором атом хлора легко замещается анионами RY-.
Список литературы:
1. Е.П. Леванова, В.А. Грабельных, А.В. Елаев, Н.В. Руссавская, Л.В. Клыба,
А.И. Албанов, О.А. Тарасова, Н.А. Корчевин. ЖОХ. 2013, 83, 1088-1092.
2. G. Perin, E.J. Lenardão, R.G. Jacob, R.B. Panatieri. Chem. Rev. 2009, 109, 1277-1301.
3. Э.Н. Дерягина, Н.В. Руссавская, Л.К. Паперная, Е.П. Леванова, Э.Н. Сухомазова,
Н.А. Корчевин. Изв. АН. Сер. хим. 2005, 2395-2405.
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НАНОКОМПОЗИТЫ СЕЛЕНА И СЕРЕБРА КАК СРЕДСТВО ОЗДОРОВЛЕНИЯ
РАСТЕНИЙ ОТ ПАТОГЕННЫХ БАКТЕРИЙ
О.А. Ножкинаа), И.А. Грасковаа), А.И. Перфильеваа), И.В. Клименковб), Б.Г. Суховв),
Б.А. Трофимовв)
а)

Сибирский институт физиологии и биохимии растений СО РАН, 664033, Иркутск,
ул. Лермонтова, 132, Россия, e-mail: alla.light@mail.ru
б)
Лимнологический институт СО РАН, 664033, Иркутск, ул. Улан-Баторская, 3, Россия
в)
Иркутский институт химии СО РАН, 664033, г. Иркутск, ул. Фаворского, 1, Россия
Существует множество фитопатогенных бактерий, которые значительно снижают
урожайность культурных растений. Примером такой бактерии является грамположительная
бактерия Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus (Cms), она вызывает заболевание
кольцевая гниль картофеля. Cms распространяется по сосудам ксилемы, нарушая транспорт
воды в верхнюю часть стебля и вызывая типичные симптомы заболевания - завядание или
вилт. Мероприятия по ограничению распространения Cms сводятся к обеззараживанию
инвентаря, сертификации посадочной продукции и механическому удалению больных
растений. В настоящий момнт нет эффективных способов борьбы с бактриальными
заболеваниями культурных растений.Для решения проблемы регулирования численности
Cms нами были исследованы ряд веществ в качестве потенциальных агентов для
обеззараживания картофеля от кольцевой гнили - нанокомпозиты селена и серебра
химического происхождения.
В качестве химически синтезированных нанокомпозитов мы использовали следующие
нанокомпозиты: 1) наночастицы селена упакованные в матрицу из природного полисахарида
– арабиногалактана; 2) наночастицы селена упакованные в матрицу из крахмала; 3)
наночастицы серебра, упакованные в матрицу из гуминовых кислот нескольких видов,
отличающихся по происхождению. Такое сочетание материалов удобно в использовании, так
как токсичные частицы металла плотно упакованы полисахаридом и высвобождаются только
после расщепления молекулы сахара с помощью бактериальных экзофрементов. Все
исследуемые нами вещества были разработаны и синтезированы в Иркутском институте
химии им. А.Е. Фаворского СО РАН.
На первом этапе исследований было показано отсутствие негативного эффекта
нанокомпозитов на растения картофеля in vitro (изменение уровня активности пероксидазы и
влияние на прирост растений). Полученные данные свидетельствуют о возможности
использования нанокомпозитов для обработки растений.
Далее нами изучался бактерицидный эффект нанокомпозитов с применением
биохимических, микробиологических методов и микроскопии. Было выявлено, инкубация
бактерий Cms в течение 24 ч с любым из исследуемых нанокомпозитов, приводит к
изменению их морфологии: клетки становятся утолщенными и укороченными. Наночастицы
селена плотно прикрепляются к клеточной стенке бактерии, изменяя жирнокислотный состав
бактериальной клетки, нарушают окислительно-восстановительный потенциал, приводя к
повреждениям клеточной стенки, в результате чего наночастицы попадают внутрь клетки,
способствуя ее разрушению.
Кроме того нами было показано снижение жизнеспособности бактерий после
инкубации с нанокомпозитами, КОЕ составляло 60% от контроля. Нонокомпозиты снижали
способность бактерий образовывать биопленки.
Полученные данные свидетельствуют о возможности использования исследуемых
нанокомпозитов для обработки против бактериальных заболеваний растений.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИРОДНЫХ И МОДИФИЦИРОВАННЫХ
АЛЮМОСИЛИКАТОВ В ОЧИСТНЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ ВОДЫ.
О.И. Помазкина, Е.Г. Филатова, В.Г. Соболева
Иркутский национальный исследовательский технический университет, ул. Лермонтова, 83,
Иркутск, 664074, Россия, e-mail: olga_pomazkina@mail.ru
Природные алюмосиликаты, имеющие регулярную кристаллическую структуру и
развитую удельную поверхность, находят широкое применение в качестве носителей
катализаторов, систем для глубокой осушки и очистки газов и жидкостей, разделения смесей
органических веществ, доочистки сточных вод и др. [1, 2]. Адсорбционная активность
природных алюмосиликатов определяется ионообменной емкостью, значения которой, как
правило, не превышают 1 мг-экв/г [3]. Существенное повышение эффективности адсорбции
возможно в результате химической модификации поверхности алюмосиликатов.
Целью работы явилось исследование адсорбции ионов i (II),
( ) и Zn ( ) из водных
растворов алюмосиликатами Восточного Забайкалья модифицированными N,N'-бис(3-триэтоксисилилпропил)тиокарбамидом и их природными аналогами.
Согласно результатам рентгенографического исследования установлено, что природный
образец алюмосиликатной породы состоит из гейландита Ca[Al2Si7O18]·6H2O 64,3% , а также
примесной породы – санидина КАlSi3O8 20,5% и кристобалита SiO2 15,2 % [4]. Синтез
модифицированных адсорбентов осуществляли жидкофазным способом. Получение
модифицированных адсорбентов заключается в обработке поверхности минерального носителя
избытком раствора кремнийорганического соединения в органическом растворителе при
заданной температуре. Оптимальная температура и продолжительность процесса определяется
свойствами носителя. В качестве растворителей при этом могут использоваться гексан, гептан,
этанол, смесь гексан : этанол = 1 : 1. Наиболее стабильные результаты по аппретированию
алюмосиликата , '-бис(3-триэтоксисилилпропил)тиокарбамидом получены при использовании
в качестве растворителя гексана. Содержание аппрета в полученных модифицированных
продуктах по данным элементного (содержание азота – 5,3%, содержание серы – 4,8%) и
весового методов анализа составляет 39,4%. Оценку адсорбционной способности природных и
модифицированных алюмосиликатов по отношению к ионам i( ), ( ) и Zn( ) проводили на
основании анализа изотерм адсорбции. В среднем величина адсорбции при модифицировании
увеличивается в 2 раза и достигает 12,6, 8,1 и 3,0 мг/г по ионам Ni (II), Cu (II) и Zn (II),
соответственно [6]. Полученные экспериментальные данные обработаны с применением моделей
Ленгмюра, Фрейндлиха, БЭТ и Дубинина–Радушкевича. Определены константы этих уравнений.
Модель Дубинина–Радушкевича использована для расчета свободной энергии адсорбции. Для
образцов
модифицированных
,N'-бис(3-три-этоксисилилпропил)тиокарбамидом,
зафиксированы самые высокие значения свободной энергии адсорбции (12,50–16,22 кДж/моль)
подтверждающие, что закрепление ионов тяжелых металлов имеет химическую природу.
Список литературы:
1. M.K.Andreyev, O.L. Zubkov Zeolites: Synthesis, chemistryand applications. N. Y.: Nova
Science Publishers, 2014,314 P.
2. Hadi P., Ning C., Ouyang W., Lin C.S.K., Hui C.-W.,McKay G. // Chemical Engineering
Journal. 2014.V. 256. P. 415.
3. Sakthivel A., Chen W.-H., Liu S.-H., Huang S.-J.,Lo A.-Y., Hsu Y.-H., Lin S.D., Liu S.-B. //
CatalysisLetters. 2006. V. 108. № 3–4. P. 173.
4. Филатова Е.Г., Пожидаев Ю.Н., Помазкина О.И. // Физикохимия поверхности и защита
материалов. 2016. Т. 52. № 3. С. 285-289.
5. Помазкина О.И., Филатова Е.Г., Пожидаев Ю.Н. // Физикохимия поверхности и защита
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РАСКРЫТИЕ ТРИЦИКЛИЧЕСКИХ АДДУКТОВ ДБУ И ЭФИРОВ
α, β-АЦЕТИЛЕНОВЫХ-γ-ГИДРОКСИКИСЛОТ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ВОДЫ
А.В. Степанов, О.Г. Волостных, О.А. Шемякина, А.Г. Малькина, Б.А. Трофимов
Иркутский институт химии им. А.Е.Фаворского СО РАН, ул. Фаворского, д.1, Иркутск,
664033, Россия, e-mail: Anton_Vik_Stepanov@mail.ru
Недавно нами была обнаружена реакция аннелирования 1,8-диазабицикло[5.4.0]ундец7-ена (ДБУ) с эфирами ,β-ацетиленовых-γ-гидроксикислот, протекающая необычно легко в
мягких
условиях
и
приводящая
к
функционализированным
[1,3]оксазоло[3',2':3,4]гексагидропиримидо[1,2-a]азепинам 1 [1].
В настоящей работе показано, что под действием воды при комнатной температуре
(KOH, водный этанол, 72 ч) синтезированные [1,3]оксазоло[3',2':3,4]гексагидропиримидо[1,2-a]азепины 1 подвергаются раскрытию с образованием гетероциклических
ансамблей, включающих дигидрофурановый, азепан-2-оновый и аминный фрагменты – 1,3[(5-оксо-2,5-дигидро-3-фуранил)амино]пропилазепан-2-оны 2 с выходами до 95 %.

Вероятно, на первой стадии происходит атака молекулой воды трициклического
аддукта 1 и образования интермедиата А. Дальнейшее раскрытие гексагидропиримидинового
цикла приводит к образованию азепан-2-она Б. Внутримолекулярная циклизация с
отщеплением молекулы метанола завершает последовательность образованием 2,5дигидрофуранового кольца.
Наличие в молекуле фармацевтически важного азепан-2-онового фрагмента, входящего
в состав некоторых антибиотиков, антидепрессантов и сосудорасширяющих средств [2],
делает синтезированные соединения перспективными объектами для разработки на их
основе лекарственных препаратов.
Список литературы
1. B.A. Trofimov, O.A. Shemyakina, A.G. Mal'kina, O.G. Volostnykh, A.V. Stepanov, I.A.
Ushakov, A.V. Vashchenko. Eur. J. Org. Chem., 2016, 33, 5465-5469.
2. Kleemann, J. Engel, B. Kutscher, D. Reichert. In: Pharmaceutical substances: Syntheses,
Patents, Applications (Eds. Thieme, Stuttgart) New York, 2001, P. 157; 416; 1215.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ № 17-03-00927.
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ТРЕХКОМПОНЕНТНАЯ РЕАКЦИЯ МЕЖДУ МЕТИЛПИРИДИНАМИ,
АЛКИЛПРОПИОЛАТАМИ И ВТОРИЧНЫМИ ФОСФИНХАЛЬКОГЕНИДАМИ:
РЕГИО- И СТЕРЕОСЕЛЕКТИВНЫЙ СИНТЕЗ ФУНКЦИОНАЛИЗИРОВАННЫХ
(E)-N-ЭТЕНИЛ-1,4-ДИГИДРОПИРИДИНОВ
П.А. Волков, А.А. Тележкин, К.О. Храпова
Иркутский институт химии им. А.Е.Фаворского СО РАН, ул. Фаворского, д.1,
Иркутск, 664033, Россия, e-mail: telezhkin@irioch.irk.ru
На основе недавно открытой нами некаталитической регио- и стереоселективной
трехкомпонентной реакции между пиридинами (пиридин [1], 2-метил-, 3-метил- и 2бензилпиридины),
алкилпропиолатами
и
вторичными
фосфинхалькогенидами
(фосфиноксиды, -сульфиды и -селениды) синтезированы функционализированные 1,4дигидропиридины с выходом 70-86%.

Реакция, вероятно, протекает через образование равновесных цвиттер-ионных аддуктов
(А-В) алкилпропиолатов с N-нуклеофилами (пиридинами) и завершается Сфосфорилированием пиридинового цикла вторичными фосфинхалькогенидами в положение
4.

В аналогичных условиях 4-метилпиридин не вступает в описанную выше
трехкомпонентную реакцию, а катализирует протекающее нуклеофильное присоединение
вторичного фосфинселенида к тройной связи алкилпропиолата.

Исходные вторичные фосфинхалькогениды являются доступными, поскольку легко
получаются из красного фосфора и стиролов по реакции Трофимова-Гусаровой [2].
Таким образом, разработанная трехкомпонентная реакция между пиридинами,
алкилпропиолатами и вторичными фосфинхалькогенидами открывает удобный путь к
получению ранее неизвестных представителей С(4)-халькогенофосфорильных (E)-N-этенил1,4-дигидропиридинов
–
синтетически
и
фармакологически
перспективных
глубокофункционализированных гетероциклических систем.
Список литературы:
1. N.K. Gusarova, P.A. Volkov, N.I. Ivanova, S.N. Arbuzova, K.O. Khrapova, A.I. Albanov,
V.I. Smirnov, T.N. Borodina, B.A. Trofimov. Tetrahedron Lett., 2015, 56, 4804-4806.
2. B.A. Trofimov, N.K. Gusarova. Mendeleev Commun., 2009, 295-302.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ № 15-03-01257а.
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СЕЛЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА 7-ГИДРОКСИГРУППЫ В
5,7-ДИГИДРОКСИКУМАРИНАХ НИКОТИНОИЛБЕНЗОТРИАЗОЛОМ
Р.Ф. Фатыхов, И.А. Халымбаджа, О.Н. Чупахин, А.К. Инютина, М.В. Бобкина
Уральский федеральный университет, ул. Мира д. 19, г. Екатеринбург, 620002, Россия,
e-mail: ramil0610@mail.ru
5-Гидоркси-2,2-диметилпиранокумарин 1 является ключевым промежуточным
продуктом на пути к получению большого ряда соединений, обладающих активностью в
отношении ВИЧ, среди которых можно выделить природные тетрациклические соединения,
выделенные из тропических растений рода Calophillum – каланолиды А и B и инофиллумы B
и P с анти-ВИЧ активностью в наномолярном диапазоне [1], а также их синтетические
аналоги с улучшенной активностью [2,3].
Один из основных подходов к синтезу соединения 1 заключается в защите
7-гидроксигруппы 5,7-дигидроксикумаринов 2 c последующей надстройкой пиранового
кольца. Представленные в литературе методы введения защитной группы в 7 положение
5,7-дигидроксикумаринов (Схема 1, путь А) не могут рассматриваться как
удовлетворительные по ряду причин: многостадийность, применение токсичных реагентов,
использование хроматографических методов разделения [2].
Нами было найдено (Схема 1, путь B), что взаимодействие N-никотиноилбензотриазола
3 с 5,7-дигидроксикумаринами 2 в присутствии триэтиламина приводит к желаемым
7-защищенным производным 4 с выходами 55-85%; соединения 4 могут быть в дальнейшем
использованы в синтезе пиранокумарина 1.
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Схема 1. Синтез 7-гидроксизащищенных 5,7-дигидроксикумаринов
Список литературы:
1. Kostova // Cur. HIV Res., 2006, 4, 347–363;
2. T. Ma et al. // J. Med. Chem., 2008, 51, 1432–1446;
3. H. Xue et al. // J. Med. Chem., 2010, 53, 1397–1401.
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ № 14-13-01177.
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НОВЫЕ ФЛУОРЕСЦЕНТНЫЕ АМИНОПРОИЗВОДНЫЕ
2,3-ДИФЕНИЛХИНОКСАЛИНА
А.С. Абельа), А.Д. Харламоваа), А.Д. Аверина), A.G. Lemeuneб), И.П. Белецкаяа)
а)

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Химический факультет,
Ленинские Горы, д. 1, стр. 3, Москва, 119991, Россия, e-mail: alisa-harlamova@mail.ru
б)
Institut de Chimie Moléculaire de l'Université de Bourgogne (ICMUB), UMR CNRS 6302, avenue
A. Savary, 9, Dijon Cedex, 21078, France
Получение новых флуоресцентных хемосенсоров, обеспечивающих селективный
отклик на связывание аналита в видимой области спектра, представляется актуальным для
синтетической органической химии. Использование 2,3-дифенилхиноксалина и его
производных в качестве сигнальных групп выглядит перспективным решением данной
задачи, так как они обладают ярко выраженными флуоресцентными свойствами, а введение
различных заместителей в разные положения позволяет регулировать длину волны эмиссии в
широком спектральном диапазоне.
В данной работе изучена возможность применения реакции Pd-катализируемого
аминирования для введения ионофорных групп в различные положения 2,3дифенилхиноксалина. В качестве исходных соединений использовались соответствующие
бромпроизводные. Показано, что N,O-ионофоры, содержащие первичную аминогруппу,
могут быть введены в положения 5 и 6 хиноксалинового ядра с хорошими выходами
(Схема 1) с образованием перспективных флуоресцентных хемосенсоров.

Схема 1
Диаминирование бромфенилзамещенных хиноксалинов также протекает с хорошими
выходами, что обеспечивает введение сразу двух ионофоров (Схема 2). Для 2,3-бис(3бромфенил)хиноксалина продемонстрирована возможность получения макроциклических
соединений с эндоциклической флуорофорной группой с выходами до 27% (Схема 2).

Схема 2.
Особенности введения ионофоров различной структуры будут рассмотрены в докладе.
Работа выполнена в рамках русско-французской ассоциированной лаборатории
LIA LAMREM при финансовой поддержке РФФИ (грант № 17-53-16012) и CNRS.
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7-МЕТИЛЕН-6,8-ДИОКСАБИЦИКЛО[3.2.1]ОКТАНЫ ИЗ КЕТОНОВ И АЦЕТИЛЕНА
Н.А. Черимичкина, Е.Ю. Шмидт, Б.А. Трофимов
Иркутский институт химии им. А.Е.Фаворского СО РАН, 664033, Россия, Иркутск,
ул. Фаворского, дом 1,е-mail: boris_trofimov@irioch.irk.ru
В последнее десятилетие ацетилен все чаще используется как строительный блок в
каскадных реакциях, сопровождающихся образованием нескольких С-С-связей и связей Сгетероатом и приводящих к новым карбо- и гетероциклическим системам. К таким реакциям
относится
однореакторная
диастереоселективная
сборка
7-метилен-6,8диоксабицикло[3.2.1]октанов из двух молекул кетона и двух молекул ацетилена в
суперосновных суспензиях МОН/ДМСО [1-2].

Доказано, что интермедиатами реакции являются 1,5-дикетоны, образующиеся в
результате нуклеофильного присоединения кетонов к ацетилену [3] и последующего
присоединения второй молекулы кетона к аддукту. Далее следует этинилирование второй
молекулой ацетилена одной из карбонильных групп 1,5-дикетона, замыкание
тетрагидропиранового цикла и внутримолекулярное винилирование.

Разработан однореакторный синтез 7-метилен-6,8-диоксабицикло[3.2.1]октанов из 1,5дикетонов и ацетиленов, доказывающий предложенную схему [4].

Найденные реакции представляют собой однореакторные подходы из простых и
доступных реагентов (кетоны и ацетилены) к 7-метилен-6,8-диоксабицикло[3.2.1]октанам –
аналогам феромонов насекомых и гормонов млекопитающих.
Список литературы:
1. B.A. Trofimov, E.Yu. Schmidt, I.A. Ushakov, A.I. Mikhaleva, N.V. Zorina, N.I. Protsuk, E.Yu.
n
, .V. i ’
, O.N. Kazheva, G.G. Aleksandrov, O.A. Dyachenko. Eur. J. Org. Chem.
2009, 5142-5145.
2. E.Yu. Schmidt, I.A. Bidusenko, N.A. Cherimichkina, I.A. Ushakov, B.A. Trofimov. Tetrahedron 2016,
72, 4510-4517.
3. B.A. Trofimov, E.Yu. Schmidt, N.V. Zorina, E.V. Ivanova, I.A. Ushakov. J. Org. Chem. 2012, 77,
6880-6886.
4. E.Yu. Schmidt, I.A. Bidusenko, N.I. Protsuk, I.A. Ushakov, B.A. Trofimov. Eur. J. Org. Chem. 2013,
2453-2460.
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ИССЛЕДОВАНИЕ САМОАССОЦИАЦИИ КОМПЛЕКСОВ ПЛАТИНЫ МЕТОДОМ
СПЕКТРОСКОПИИ 195Pt ЯМР
Ю.А. Яковлеваа), О.С. Ельцова), Д.Н. Кожевникова), А.Ф. Сулейманова а,б),
А.О. Лантушенков), М.П. Евстигнеевв), В.Н. Кожевниковг)
а)Химико-технологический институт Уральского федерального университета,
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, 28, Россия.
б) Институт органического синтеза им. И.Я. Постовского, УрО РАН,
620990, г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, 22, Россия
в) Кафедра «Физика» Севастопольского Государственного университета,
299053, г. Севастополь, ул. Университетская, 33, Россия.
г) Department of Applied Sciences Northumbria University Ellison Building,
Newcastle upon Tyne, NE1 8ST, UK
Ранее было показано, что метод спектроскопии 1H ЯМР является одним из наиболее
удобных и распространённых для изучения процессов самоорганизации супрамолекулярных
систем [1]. Данный эксперимент основан на анализе изменений химических сдвигов
протонов в зависимости от концентрации растворов исследуемого вещества.
Нами впервые было показано, что для циклометаллированных комплексов Pt(II) также
успешно могут быть использованы и значения химических сдвигов 195Pt, которые были
1
получены с использованием эксперимента 2 HM
H - 195Pt.
В
качестве
объекта
исследования
использовался
бипиридиновый
платиновый
комплекс 1, который включает в себя
разветвленную алифатическую цепь с целью
улучшения растворимости.
Для оценки агрегации использовались
данные как спектров 1H ЯМР, так и спектров 2D
HMBC 1H-195Pt, изменения химических сдвигов
контролировалось в диапазоне концентраций
комплекса от 33 мМ до 1мМ. Константы
агрегации, рассчитанные по данным разных
методов, имеют близкие значения [2].
Рис. 1. Значения химических сдвигов 195Pt комплекса при разных концентрациях

Интересно отметить, что при разбавлении в спектрах 1H ЯМР комплекса 1 наблюдается
слабопольный сдвиг ароматических протонов, тогда как для химических сдвигов 195Pt
характерно сильнопольное смещение сигналов [3]. Важным является тот факт, что ЯМР 195Pt
как универсальный метод количественного определения самоагрегации может быть надежно
применен к любым другим комплексам платины.
Список литературы:
1. а) K. R. Koch, C. Sacht, C. Lawrence, J. Chem. Soc., Dalton Trans. 1998, 689; б) V. V.
Sivchik, E. V. Grachova, A. S. Melnikov, S. N. Smirnov, A. Y. Ivanov, P. Hirva, S. P.
Tunik, I. O. Koshevoy, Inorg. Chem. 2016, 55, 3351.
2. R. B. Martin, Chem. Rev. 1996, 96, 3043; б) D. A. Beshnova, A. O. Lantushenko, D. B.
Davies, M. P. Evstigneev, J. Chem. Phys. 2009, 130, 165105.
3. F. Suleymanova, O. S. Eltsov, D.N. Kozhevnikov, A. O. Lantushenko, M.P. Evstigneev and
V.N. Kozhevnikov, Chemistry Select, 2017, 2, 11, 3353.
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НОВЫЕ ИНГИБИТОРЫ α-АМИЛАЗЫ НА ОСНОВЕ
СУЛЬФАНИЛЗАМЕЩЕННЫХ АЗОЛОВ
Н.С. Ахмадиева), Г.М. Нуртдиноваb), Р.А. Зайнуллинb), В.Р. Ахметоваа), А.Г. Ибрагимова)
a)

Институт нефтехимии и катализа РАН, просп. Октября, д. 141, г. Уфа, 450075, Россия,
е-mail: nail-ahmadiev@mail.ru
b)
Уфимский государственный нефтяной технический университет,
ул. Космонавтов, д. 1, г. Уфа, 450062, Россия

Фермент α-амилаза (гликозил-гидролаза) расщепляет крахмал до олигосахаридов и
относится к ферментам пищеварения. Фармакотерапевтический эффект ингибирования
данного фермента находит применение в качестве мишени при лечении заболевания
сахарным диабетом, что имеет несомненную практическую значимость [1]. Среди известных
препаратов-ингибиторов α-амилазы широко используются соединения, блокирующие Hгруппы (иодацетамид, n-хлормеркурибензоат и др.), окисляющие остатки триптофана в
кислой среде ( -бромсукцинимид), ацетилирующие остатки тирозина ( -ацетилимидазол),
связывающие металлы (азид натрия).
Недавно [2] нами показана альтернативная способность ингибировать α-амилазу с
помощью сульфанилзамещенного пиразола 1, как способ снижения продуктов гидролиза
углеводов в кишечнике, предупреждающих развитие постпрандиальной гипергликемии.

В отличие от сульфонамидных гипогликемических средств азоловые соединения не
увеличивают высвобождение инсулина и не вызывают гипогликемию.
Целью нашего исследования является выявление закономерности связи «структураактивность» серии новых сульфанилазолов в отношении фермента α-амилазы. Методом invitro в растворах диметилсульфоксида изучены соединения, имеющие алкил-, фенил,
бензилсульфидные заместители у 3,5-диметилпиразола и их комплексов с Cu(II). Препаратом
сравнения для исследования был выбран фармакологически известное лекарственное
средство «Глюкобай» с действующим веществом акарабоза.
Список литературы:
1. Р.В. Кунакова, Р.А. Зайнуллин, Э.К. Хуснутдинова, Б.И. Ялаев, Е.П. Сигура, А.Д.
Ильина // Вестник Академии наук РБ, 2016, 21, 6-15.
2. V. Maksimov, R. Zaynullin, N. Akhmadiev, E.P. Segura-Ceniceros, J. L. Martınez
Hernandez, E. Bikbulatova, V. Akhmetova, R. Kunakova, R. Ramos, A. Ilyina.
Med.Chem.Res., 2016, 25, 1384-1389.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований и Академии наук Республики Башкортостан (проект № 17-43-020292 р_а) и
проектной части 4.6007.2017/Б4.
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СИНТЕЗ ХАЛКОНОВ, СОДЕРЖАЩИХ ФРАГМЕНТЫ
ФАРМАКОАКТИВНЫХ ГРУПП
Д.П. Бойко, Д.С. Мартинкевич, В.А. Тарасевич
а)

Институт химии новых материалов НАН Беларуси, ул.Ф.Скорины д.36, г. Минск 2200141,
Республика Беларусь, e-mail: dashik92_1992@mail.ru

Халконы относятся к важной группе вторичных метаболитов, которые широко
распространены в растительном мире. Халконы имеют первичную структуру 6-C3-C6,
включающую два фенильных кольца соединенных α,β-ненасыщенным кетонным мостиком,
который является ключевым компонентом, обуславливающим биологическую активность, и
реакционным центром в синтезе различных гетероциклических соединений, включая
флавоноиды, ауроны, пиразолины, пиримидины и бензодиазепины. Данный класс
соединений
обладает
широким
спектром
фармакологической
активности:
противомикробной,
противовоспалительной,
болеутоляющей,
противомалярийное,
противоопухолевой, противовирусной, противотуберкулезная [1]. Таким образом, халконы
представляют значительный интерес в качестве лекарственных препаратов ввиду простоты
их синтеза и высокой фармакологической активности синтетических и природных халконов.
Предполагается, что халконы, содержащие азотные гетероциклы, обладающие
противогрибковой и противобактериальной активностью, могут обладать повышенной
активностью.
Целью работы является синтез новых производных халконов в качестве потенциальных
усилителей антимикробных свойств, содержащие фрагменты ряда биологически активных
аминов и установление их структуры.
Халкон (E)-3-(5-((3-(1H-имидазол-1-ил)пропиламино)метил)-2,4-диметоксифенил)-1-oтолилпроп-2-ен-1-он (3) был получен при взаимодействии 5-((3-(1H-имидазол-1ил)пропиламино)метил)-2,4-диметоксибензальдегида (2) с 2-метилацетофеноном (1) по
реакции Кляйзена-Шмидта (схема). Реакцию проводили при комнатной температуре.
O
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OCH3
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KOH
CH3

C2H5OH

CH3

NH
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OCH3

OCH3
N
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OCH3
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2
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Указанный халкон (3) и халкон (E)-3-(2,4-диметоксифенил)-1-o-толилпроп-2- н-1-он
получены впервые. Строение синтезированных соединений установлено методами ИК-,
ЯМР1Н- и ЯМР13С-спектроскопии.
Список литературы:
1. Prashar H., et al. International Journal of Pharmaceutical Sciences and Research., 2012, 3,
№ 7, 1913-1927.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 5-НИТРОЗО-6-ГИДРОКСИХИНОЛИНА С ПЕРВИЧНЫМИ
АМИНАМИ
М.В. Ложечникова, В.А. Матулявичюте, Н.А. Гаврилова, Г.А. Субоч
ФГБОУ ВО "Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика
М.Ф. Решетнева", Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, 31.
Производные 6–аминохинолина проявляют противомалярийную и амебицидную
активность [1], обладают иммунодепрессивным и неспецифическим противовоспалительным
действием [2], а также антидепрессантной активностью [3]. С целью получения новых
производных 6-аминохинолина и в продолжение наших работ по аминированию
нитрозопроизводных гидроксиароматических соединений [4, 5], мы исследовали
взаимодействие 5-нитрозо-6-гидроксихинолина с первичными алифатическими и
ароматическими аминами.
Аминирование 5-нитрозо-6-гидроксихинолина проводили 2-4-х кратным избытком
аминов в пиридине. В результате были получены новые N-замещенные 5-нитрозо-6хинолинамины I-IV (схема 1).
Схема 1

где, R = -CH2-Ad (I); -CH(СH3)Ad (II); - п-(ОСН3)Ph (V); - п-(СH3)Ph (IV).
Строение нитрозохинолинаминов - V подтверждено данными электронной, ЯМР 1Н и
13
С спектроскопии. По данным ЯМР 1Н спектроскопии, полученные нитрозопроизводные 6аминохинолина - V в растворах СDCl3 и DMSO-d6, преимущественно, находятся в иминооксимной форме (наличие сигнала с химическим сдвигом 14.75-15.94 м.д., характерного для
протона оксимной группы, участвующего в образовании внутримолекулярной водородной
связи).
Спектры ЯМР 1Н и 13С регистрировали на приборе
nc
600 Красноярского
регионального центра коллективного пользования СО РАН.

1.
2.
3.
4.

5.

Список литературы:
P. Nickel, H. Barnickel, A. Wolff, E. Fink, O. Dann. Archiv der Pharmazie, 1977, № 310, 8189.
R. N. Misra, N. J. Hopewell. Pat. US 4814454, 1985.
Л.А .Балтина, Т.А. Толстикова, В.Г. Попов, Ф.А. Зарудий, Д.Н. Лазарев, Г.А. Толстиков
Пат.1781225, 1990.
Е.С. Семиченко, А.Л. Гомонова, Н.А. Гаврилова, Г.А. Субоч. ЖOрХ, 2008, 44, № 5, 659
[E.S. Semichenko, A.L. Gomonova, N.A. Gavrilova, G.А. Suboch. Russ. J. Org. Chem, 2008,
44, No. 5, 647].
Н.А. Гаврилова, С Е. Семиченко, А.А. Кондрасенко, Г.А. Субоч. ЖOрХ, 2016, 52, № 3,
389-393 [N.A. Gavrilova, E.S. Semichenko, A.A. Kondrasenko, G.A. Suboch. Russian
Journal of Organic Chemistry, 2016, Vol. 52, No. 3, C. 368-373].
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СИНТЕЗ, СТРУКТУРА И КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЕ N-МЕТИЛАЗАКРАУНСОДЕРЖАЩИХ СТИРИЛОВЫХ КРАСИТЕЛЕЙ
С.Н. Дмитриеваa), Е.Н. Ушаковa),b), А.И. Ведерниковa), Н.А. Курчавовa), Л.Г. Кузьминаc),
М.В. Алфимовa), С.П. Громовa)
a)

Центр фотохимии РАН ФНИЦ “Кристаллография и фотоника” РАН, ул. Новаторов,
д.7А-1, Москва, 119421, Россия, e-mail: dmitrieva@photonics.ru
b)
Институт проблем химической физики РАН, просп. Академика Семенова, д.1,
Черноголовка, Московская область, 142432, Россия
c)
Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН, Ленинский просп., д.31,
Москва, 119991, Россия
Синтезированы новые стириловые красители рядов 2-бензотиазола, 2- и 4-хинолина и
4-пиридина, содержащие фрагмент N-метилбензоаза-15(18)-краун-5(6)-эфира [1-3].

Детальное исследование методами электронной спектроскопии выявило высокую
эффективность полученных соединений, имеющих алкильные заместители у атома азота
гетероциклического остатка, в качестве оптических молекулярных сенсоров для катионов
щелочных и щелочноземельных металлов [2]. Красители демонстрируют сильные
гипсохромные сдвиги в спектрах поглощения (до 136 нм) и катионзависимое разгорание
флуоресценции до 61 раза. Методами ЯМР-спектроскопии и РСА изучены структурные
особенности красителей и их металлокомплексов.
С помощью методов ЯМР 1H- и электронной спектроскопии установлено, что
красители, имеющие аммониоалкильные заместители у атома азота гетероциклического
остатка, образуют в растворе димерные комплексы псевдоциклического строения по типу
«голова-к-хвосту» в результате спонтанной самосборки с участием водородных связей [3, 4].
Список литературы:
1. С.Н. Дмитриева, А.И. Ведерников, Е.Н. Ушаков, Л.Г. Кузьмина, С.П. Громов. Изв. АН.
Сер. хим., 2015, 1726-1745.
2. S.P. Gromov, S.N. Dmitrieva, A.I. Vedernikov, . .
c
, . .
z’ in , . . z n ,
Yu.A. Strelenko, M.V. Alfimov, J.A.K. Howard, E.N. Ushakov. J. Org. Chem., 2013, 78, 98349847.
3. S.P. Gromov, A.I. Vedernikov, N.A. L
, . .
z’ in , . .
i i ,Y. .
n ,
J.A.K. Howard. J. Org. Chem., 2014, 79, 11416-11430.
4. E.N. Ushakov, A.I. Vedernikov, . .
, . .
i i , . .
z’ in , . . M i
,
J.A.K. Howard, M.V. Alfimov, S.P. Gromov. J. Phys. Chem. A, 2015, 119, 13025-13037.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ № 16-03-00267.

187

З-5
СИНТЕЗ О-МЕТАЛЛИРОВАННЫХ АРОМАТИЧЕСКИХ ТРИАЗЕНОВ И ИХ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ОРГАНИЧЕСКОМ СИНТЕЗЕ
Н.В. Жуковаa),b), М.Е. Трусоваb)
a)

ООО «Научно-исследовательская организация «Сибур-Томскнефтехим», Кузовлевский
тракт, 2, стр. 270, г. Томск, 634067, Россия,
b)
Национальный исследовательский Томский политехнический университет, пр. Ленина
30, г. Томск, 634050, Россия , e-mail: NatalyaZhukova23.02@yandex.ru
Ароматические триазены и их орто-металлированные производные – это широкий ряд
стабильных органических и металлорганических соединений, которые можно эффективно
использовать в качестве строительных блоков в органической химии. Они являются
важными, а в некоторых случаях просто незаменимыми субстратами для синтеза ортоконденсированных ароматических систем и их производных, гетероциклических систем
(которые являются основной частью природных продуктов) и их производных, а также
способны играть важную роль в получении труднодоступных орто-замещенных анилиновых
соединений [1].
Несмотря на многочисленные исследования ароматических триазенов, вопросу
разработке способа о-функционализации ароматических триазенов и, следовательно,
возможности получения новых органических соединений не было уделено достаточного
внимания.
Целью настоящей работы являлась разработка способа - о-функционализации
ароматических триазенов, основанного на о-металлировании триазенов по общей схеме:
R1

N
N

R2

R1

N

N
N

N

Li
X

R1

R2

Li

E

N
N

R2
N
E

X

X

где R1=H, NO2, - OCH3; R2=CH3; -(CH2)2-; R3=CH3; -(CH2)3; Е = Br2, ДМФА, D2О, ацетон.
Литирование проводилось с использованием 2,5 М раствора н-бутиллития в гексане в
атмосфере азота, при температуре – 78 °С. В качестве растворителей использовались ТГФ
или диэтиловый эфир. Атом лития затем замещали на электрофил (молекулярный бром,
ДМФА, D2O).
В ходе работы было исследовано влияние различных условий проведения процесса на
конверсию и селективность о-замещенных триазенов: времени протекания процесса
литирования, температуры реакции, изучено влияние растворителя и природы электрофила.
В результате проведенных исследований показана применимость исследуемого способа
для получения различных о-функционализированных ароматических триазенов, а также
подобраны оптимальные условия их получения.
Следует отметить, что предлагаемый подход открывает новые возможности офункционализации ароматических триазенов.
Список литературы:
1. M. Doebele, S. Vanderheiden, N. Jung, S. Brase. Angewandte Chemie, 2010, Volume 49,
Issue 34, 5986-5988.
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4-(5-(4-N,N-ДИБУТИЛАМИНО-2,3,5,6-ТЕТРАФТОРФЕНИЛ)-3-ФЕНИЛ4,5-ДИГИДРО-1Н-ПИРАЗОЛ-1-ИЛ)БЕНЗАЛЬДЕГИД: ПОЛУЧЕНИЕ И
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В СИНТЕЗЕ КРАСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ОПТОЭЛЕКТРОНИКИ
В.В. Шелковников, И.Ю. Каргаполова, А.М. Максимов, Н.А. Орлова
Новосибирский институт органической химии им. Н.Н.Ворожцова СО РАН
пр. ак. Лаврентьева, д.9, Новосибирск, 630090, Россия, e-mail: ikar@nioch.nsc.ru
Цель данной работы - синтез новых донорно-акцепторных электрооптически активных
хромофоров с повышенной растворимостью в органических растворителях и в полимерах,
достаточной для получения пленок в системе «гость-хозяин». Ранее нами были получены
альдегиды ряда полифтортриарилпиразолинов и использованы в качестве доноров в синтезе
биполярных красителей [1, 2]. Здесь мы предлагаем схему синтеза нового красителя этого
ряда с N,N-ди-н-бутиламиногруппой в донорной части молекулы.
Показано, что нуклеофильное замещение п-атома фтора N,N-дибутиламиногруппой
наиболее удобно провести в исходном пентафторбензальацетофеноне 1. Из полученного при
этом халкона 2 взаимодействием с фенилгидразином синтезирован пиразолин 3, который
реакцией Вильсмайера превращен в 4-(5-(4-дибутиламино-2,3,5,6-тетрафторфенил)-3-фенил4,5-дигидро-1Н-пиразол-1-ил)бензальдегид (4). Далее альдегид 4 введен в конденсацию
Кнёвенагеля с акцепторным блоком – трицианопирролином 5 (ТСР), полученным из димера
малононитрила и этилпирувата в спирте. Образующийся хромофор 6 превращен в
производные 7 и 8 реакцией с соответствующими хлорангидридами в ацетонитриле в
присутствии поташа.

F

F

F

F
F

F

NHBu2
Bu2N
DMF

O

F

F

PhNHNH2

O

NBu2
F

F

F

Ph

CN

H2N

NBu2
F

F

F
N
N

Ph

Ar
N

7, 8
CN

F
Ar = Ph (7),

F

F
F

CN

N
N
4

O

ArCOCl
K2CO3
CH3CN

Me

CN

CN CN
5
F

NBu2
F

F

F

Ph

H

O
N

N
N
6

CN

CN
CN

F
S

F3C

CN

F

H
N

O

EtOH

O
O

F

O Et

O

CN

NBu2
F

Ph

O

NC

F

DMF

Me

F

POCl3

N
N
3

AcOH

F
2

1

F

S
CH3

F

(8)
CF3

F
F

Список литературы:
1. И.Ю. Каргаполова, Н.А. Орлова, К.Д. Ерин, В.В. Шелковников. ЖОрХ, 2016, 52(1),
44-48.
2. И.Ю. Каргаполова, Н.А. Орлова, К.Д. Ерин, В.В. Шелковников. Кластер конференций
по органической химии "ОргХим-2016", Санкт-Петербург (пос. Репино), 27 июня - 01
июля 2016. IV-39, Тезисы, стр. 354.
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (проект 16-13-10156).
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СИНТЕЗ НОВЫХ ДИАРИЛМЕТАНОВ НА ОСНОВЕ ПРОИЗВОДНЫХ РЕЗОРЦИНА
И ПИРИДОКСАЛЬ-5-ФОСФАТА.
Л.К. Кибардинаa), А.В. Трифоновa,b), М.А. Пудовикa), А.Р. Буриловa)
а)

Институт органической и физической химии имени А. Е. Арбузова КазНЦ РАН, ул.
Академика Арбузова, д.8, Казань, 420088, Россия, e-mail: kibardina@iopc.ru
б)
ФГБОУ ВО «КНИТУ», ул. К.Маркса, д.68, Казань, 420015, Россия

Синтезу функционализированых производных пиридоксаля посвящено значительное
количество публикаций. Данные о возможности участия пиридоксаля в реакциях
электрофильного замещения в ароматическое ядро практически отсутствуют. В последнее
время появились работы по синтезу 1-арилфуропиридинов на основе пиридоксаля. [1] Среди
производных фуропиридинового ряда в литературе упоминается соединение ТМ2002,
запатентованное в качестве средства борьбы с болезнями Альцгеймера и Паркинсона. [2]
Образование фуропиридинового цикла обусловлено, вероятно, тем, что пиридоксаль в
этой реакции выступает в ацетальной форме. Можно предположить другое направление
протекания реакции, если исключить возможность образования полуацеталя. С этой целью
мы изучили реакции пиридоксаль-5-фосфата с резорцином и его производными, а также с 2нафтолом, что позволило получить неизвестные ранее производные диарилметана.

Список литературы:
1. L.K. Kibardina, L.V. Chumakova, A.S. Gazizov, A.R. Burilov, M.A. Pudovik. Synthesis,
2015, 47, 721.
2. T i Mi
; i
i
w . Патент, 2006, EP 1693369 A1. Protein modifier
production inhibitor.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ № 15-03-01046.
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З-8
КАТАЛИТИЧЕСКИЙ МЕТОД СИНТЕЗА 2,7-БИС-АДАМАНТИЛЗАМЕЩЕННЫХ
4,9-ДИМЕТИЛ-2,3а,5а,7,8а,10а-ГЕКСААЗАПЕРГИДРОПИРЕНОВ
В.Ю. Кирсанов, Е.Б. Рахимова, А.Г. Ибрагимов
Институт нефтехимии и катализа РАН, пр. Октября, 141,
г. Уфа, 450075, Россия, е-mail: rakhimovaelena@mail.ru
Интерес к синтезу аннелированных азаполициклов вызван возможностью их
использования в качестве соединений-кандидатов для разработки препаратов с
противомикробными свойствами. Ранее нами были разработаны каталитические методы
синтеза 2,7-дизамещенных-2,3а,5а,7,8а,10а-гексаазапергидропиренов гетероциклизацией
1,4,5,8-тетраазадекалина с бис(метоксиметил)алкиламинами [1] или 1,3,5-трициклоалкил1,3,5-триазинами [2].
В продолжение проводимых исследований в области каталитического синтеза
аннелированных полиазаполициклов с фармакозначимыми заместителями, мы изучили
возможность
однореакторного
конструирования
ранее
неописанных
2,7-бисадамантилзамещенных 4,9-диметил-2,3а,5а,7,8а,10а-гексаазапергидропиренов. Установили,
что однореакторная мультикомпонентная конденсация адамантиламинов с формальдегидом
и 2,6-диметил-1,4,5,8-тетраазадекалином 1 проходит с селективным образованием 2,7-бисадамантилзамещенных 4,9-диметил-2,3а,5а,7,8а,10а-гексаазапергидропиренов (2–6) с
выходами 50–67%. Среди испытанных катализаторов наибольшую активность в данной
реакции проявил гранулированный цеолит Y высокой степени кристалличности и фазовой
чистоты в H-форме. Без катализатора реакция проходит с выходом не более 10%.

Отнесение сигналов в спектрах ЯМР 1Н и 13С для 2,7-диадамантилзамещенных 4,9диметил-2,3а,5а,7,8а,10а-гексаазапергидропиренов (2–6) проведено на основании двумерных
гомо- (COSY, NOESY) и гетероядерных (H Q , HM ) экспериментов ЯМР.
Предложенные структуры подтверждаются регистрацией молекулярных пиков в массспектрах M
T /T
с матрично индуцированной лазерной десорбцией
положительных ионов.
Список литературы:
1. E.B. Rakhimova, R.A. Ismagilov, E.S. Meshcheryakova, L.M. Khalilov, A.G. Ibragimov,
U.M. Dzhemilev, Tetrahedron Lett., 2014, 55, 6367–6369.
2. E.B. Rakhimova, V.Yu. Kirsanov, R.A. Zainullin, A.G. Ibragimov, U.M. Dzhemilev,
Journal of Chemistry, 2016, Article ID 8406172, http://dx.doi.org/10.1155/2016/8406172.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 16-29-10687-офи_м) и
Министерства образования и науки Российской Федерации (грант НШ-6651.2016.3).
Структурные исследования соединений проведены в Центре коллективного пользования
"Агидель" при Институте нефтехимии и катализа Российской академии наук.
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З-9
СИНТЕЗ НОВЫХ НИТРОКСИЛЬНЫХ РАДИКАЛОВ С ОБЪЕМНЫМИ
ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ В ОКРУЖЕНИИ N-O ГРУППЫ
Н.М. Куприковаa,b), Ю.Ф. Полиенкоa,b), И.А. Кирилюкa,b), И.А. Григорьевa,c)
a)

Новосибирский институт органической химии им. Н.Н. Ворожцова Сибирского отделения
Российской академии наук, 630090, Россия, Новосибирск, проспект Академика Лаврентьева,
9, e-mail: natakupr@nioch.nsc.ru
b)
Новосибирский национальный исследовательский государственный университет,
630090, Россия, Новосибирск, ул. Пирогова, 2
c)
Сибирский федеральный биомедицинский исследовательский центр им. Е.Н. Мешалкина,
630055, Россия, Новосибирск, ул. Речкуновская, 15.

Установление третичной структуры белков, нуклеиновых кислот и их комплексов в тех
случаях, когда не удаётся вырастить кристалл - важнейшая проблема структурной биологии.
Один из способов решения этой задачи основан на использовании спиновых меток - чаще
всего, нитроксильных радикалов. В основе метода лежит введение двух спиновых меток в
заданные положения биополимера и точное измерение расстояния между ними, например, с
помощью двойного электрон-электронного резонанса (PELDOR). Большинство из
используемых меток относится к ряду пирролина, так как известно, что пирролиновые
радикалы более устойчивы к восстановлению, чем пиперидиновые [1]. Измерения, как
правило, проводят при температуре жидкого гелия. Однако недавно было показано, что при
использовании нитроксильных радикалов со спироциклическими фрагментами в окружении
N-O группы появляется возможность проводить исследования при температуре жидкого
азота, избежав использования в работе жидкого гелия [2, 3].
В данной работе были синтезированы новые спиновые метки 1 и 2 пирролинового ряда,
содержащие объемные спироциклогексильные фрагменты в окружении нитроксильной
группы, которые применимы для изучения биологических молекул: ацетиленовая метка 1
может быть ковалентно присоединена к иод-содержащему нуклеозидному фрагменту, а
алкилирующая метка 2 подходит для модификации сульфгидрильных групп белков и их
производных.

1.
2.
3.

Список литературы:
J.F.W. Keana, S. Pou, G.M. Rosen. Magn. Res. Med, 1987, 5, 525-536.
V. Kathirvelu, C. Smith, C. Parks, Md. A. Mannan, Y. Miura, K. Takeshita, S.S. Eaton and
G.R. Eaton. Chem. Commun, 2009, 454–456.
A. Rajca, V. Kathirvelu, S.K. Roy, M. Pink, S. Rajca, S. Sarkar, S.S. Eaton, and G.R. Eaton.
Chem. Eur. J, 2010, 16, 5778–5782.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант №15-03-04980-а).

192

З-10
АМИНОПРОПИЛТРИТЕРПЕНОИДЫ ФУЗИДАНОВОГО РЯДА
А.Г. Мамаев, Э.Р. Сулейманова, Д.Б. Нусратуллина, Е.В. Третьякова, Е.В. Салимова
Институт нефтехимии и катализа Российской академии наук, проспект Октября, 141,
Уфа, 450075, Россия, e-mail: mamay922@gmail.com
Создание библиотек азотсодержащих производных природных метаболитов и поиск
среди них фармакологически активных веществ является на сегодняшний день одной их
актуальных задач современной медицинской химии, т.к. азотистые соединения занимают
значительное место в общем арсенале биологически активных молекул [1]. Несомненный
интерес для исследований вызывает фузидовая кислота, представляющая собой
тетрациклический тритерпеноид и используемая в антибактериальной практике для лечения
тяжелых стафилококковых инфекций [2]. Арсенал известных тритерпеноидов фузиданового
ряда, содержащих в своей структуре атом азота, весьма ограничен и недостаточно изучен,
следовательно, представляется актуальным получение новых групп азотсодержащих
производных фузидовой кислоты с целью расширения ее терапевтического потенциала за
счет увеличения спектра антибактериальной активности.
Для синтеза азотистых аналогов фузидановых тритерпеноидов нами использована
реакция цианэтилирования. Взаимодействие ФК (1) с MeJ в присутствие K2CO3 приводило к
образованию метилового эфира (2), который после обработки акрилонитрилом в среде
диоксана превращался в 3,11-бисцианэтильное производное (3) с выходом 60%. Наряду с
соединением (3), в следовых количествах образовывались монозамещенные продукты по 3 и
11 положениям молекулы. Эфир (3) вовлекали во взаимодействие с 5-кратным избытком
LiAlH4 в среде сухого ТГФ. В результате реакции происходило восстановление
цианэтильных и сложноэфирной групп, а также гидролиз ацетатной функции. После очистки
с помощью колоночной хроматографии было выделено аминопропоксипроизводное (4) с
выходом 75%. Аналогичные трансформации проводили с лактоном (5), полученным из
кислоты (1) реакцией щелочного гидролиза. Цианэтилирование спирта (5) протекало с
высокой хемоселективностью. После очистки колоночной хроматографией было выделено
дизамещенное производное (6) с выходом 90%. Взаимодействие соединения (6) с
эквивалентным количеством LiAlH4 сопровождалось восстановлением, помимо нитрильных
групп, кето-функции лактонного цикла. В качестве единственного продукта реакции было
выделено аминопропоксипроизводное (7) с выходом 80%.
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Список литературы:
1. D.J. Newman and G.M. Cragg. J. Nat. Prod, 2012, 75, 311−335.
2. J.I.F.Reynolds, editor. Martindall The Extra Pharmacopoeia. 31st Ed. London: Royal
Pharmaceutical Society, 1996, 233-235.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ № 17-43-020021 р_а.
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ПОЛУЧЕНИЕ ТРИБРОМФЕНОЛЯТА ВИСМУТА
С ВЫСОКОЙ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТЬЮ
Е.С. Найденкоa), Е.А. Чибиряев b,c), А.С. Даминов b), Ю.М. Юхин a)
a)

Институт химии твердого тела и механохимии СО РАН,
630128, Россия, г. Новосибирск, ул. Кутателадзе, д. 18, naydenko@solid.nsc.ru
b)
ООО «Завод редких металлов»,
630559, Новосибирская обл., р.п. Кольцово, Векторное шоссе, д. 24
c)
Новосибирский государственный университет,
630090, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Пирогова, д. 2
В настоящее время соединения висмута находят широкое применение в различных
областях, к 2017 году мировой объем производства составил 15,5 тыс. тонн, в том числе
около 30 % производимого висмута используется для приготовления медицинских
препаратов.
Так,
компонентом
антисептической
мази
Вишневского
и
противогеморроидальных свечей «Анузол» является 2,4,6-трибромфенолят висмута
(Ксероформ). Антисептический эффект, который достигается при применении Ксероформа,
базируется на том, что, воздействуя на ткани, препарат создает неблагоприятные для
жизнедеятельности патогенных микроорганизмов условия. Согласно фармакопейной статье
ФС 42-2556-88 Ксероформ представляет собой трибромфенолят висмута с окисью висмута
состава С12H5Bi3Br6O6 с содержанием основного вещества не менее 50,0% и не более 55,0% в
пересчёте на i2O3.
Анализ известных способов получения 2,4,6-трибромфенолята висмута показал, что
обычно синтез проводят добавлением азотнокислого раствора висмута к щелочному
раствору трибромфенолята натрия. Таким образом, на начальной стадии возможно
образование оксида висмута. Также показана возможность получения 2,4,6-трибромфенолята
висмута (III) добавлением щелочного раствора трибромфенолята висмута к азотнокислому
раствору висмута, и в данном случае на начальной стадии процесса имеет место образование
оксогидроксонитрата висмута. Таким образом, при синтезе 2,4,6-трибромфенолята висмута
на
начальных
стадиях
образуются
нерастворимые
примеси
оксида
или
оксогидроксонитратов висмута, которые могут влиять на состав получаемого продукта.
Методами рентгенофазового анализа, термогравиметрии, атомной абсорбции, БЭТ,
электронной микроскопии и химического анализа исследованы образцы продуктов с
различных стадий синтеза Ксероформа производства ООО «Завод редких металлов».
Показано, что с увеличением времени протекания процесса возрастает содержание висмута в
продукте и снижается содержание нитрат-ионов. С целью снижения содержания нитратионов продукт синтеза был промыт водой, этанолом или раствором 2,4,6-трибромфенолята
натрия. Показано, что наиболее эффективной является промывка раствором
трибромфенолята натрия, в результате которой имеет место очистка от нитрат-ионов на
порядок (от 5 до 0,5 %).
Показано, что висмут осаждается из азотнокислых растворов в виде оксогидроксо2,4,6-трибромфенолята состава С6H2Br3О(BiO)2OH. Установлено, что продуктами термолиза
2,4,6-трибромфенолята висмута в инертной атмосфере является металлический висмут, а в
окислительной атмосфере – оксобромид висмута, а сушка продукта может проводиться при
температуре до 200 ºС. Показано, что условия сушки 2,4,6-трибромфенолята висмута
оказывают существенное влияние на удельную поверхность продукта, которая при сушке на
воздухе составляет 31,9 м2/г, а в сушильной машине барабанного типа – 16,6 м2/г. Значение
удельной поверхности продукта является одним из существенных факторов, определяющих
терапевтическую активность лекарственного средства на основе 2,4,6-трибромфенолята
висмута.
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З-12
СИНТЕЗ ПОЛИМЕРНОЙ СЕРЫ, ИНКАПСУЛИРОВАННОЙ В
ЭЛЕКТРОПРОВОДЯЩИЙ ПОЛИМЕР, ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСОКОСЕРНИСТЫХ
КАТОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Г.К. Бишимбаеваа), А.М. Налибаеваа), С.А. Коржоваб), И.В. Мазярб),
А.Г. Малькина б), Г.Ф. Прозороваб), Б.А. Трофимов б)
а)

Институт топлива, катализа и электрохимии им. Д.В. Сокольского, ул. Кунаева, 142, г.
Алматы, Казахстан, e–mail: aray77@mail.ru
б)
Иркутский институт химии им. А.Е. Фаворского СО РАН, ул. Фаворского, д. 1, Иркутск,
664033, Россия
Ежегодный рост добычи углеводородного сырья в Казахстане привел к скоплению
большого количества серы, так как она является крупнотоннажным побочным продуктом
нефте- и газопереработки. По подсчетам специалистов свыше 10 млн. тонн серы накоплено
за время эксплуатации месторождения Тенгиз [1]. Одним из перспективных путей
частичного решения проблемы утилизации серы является разработка новых технологий
получения электропроводящих, электрохимически активных композитов полимерной серы
для их использования в качестве основных компонентов активных катодных материалов в
современных литий-серных батареях [2].
Целью настоящих исследований является разработка оригинальных методов получения
новых высокосернистых полимеров на основе пиррола и серы (компании Тенгизшевройл).
Полимерную серу, инкапсулированную в электропроводящий полимер, синтезировали
путем окислительно-восстановительной сополимеризации серы с пирролом. Серу вводили в
реакционную смесь в коллоидной форме. Коллоидную активированную серу получали in i
из полисульфидов натрия
(x=4.0-4.5), полученных из
Синтез
2Sx,
2S9H2 .
осуществляли в присутствии окислительной системы H2O2/FeCl3/H . В результате получены
серо-пиррольные полимеры с высоким содержанием серы - до 88%. В ИК спектрах
высокосернистых полимеров на основе пиррола имеются характерные полосы поглощения
(см-1): 1714 (, C-О); 1449 (, = пиррольного фрагмента); 1334, 1234, 781 (, C=C-H); 1029,
1017 (, O=S); 791, 781 (, C=C-H); 659, 619 (, C-S); 468 (, S- ). При исследовании
электрической проводимости полученных полимеров установлено, что они обладают
удельной электрической проводимостью порядка 10-13 См/см, соответствующей
высокоомным
органическим
полупроводникам.
Согласно
результатам
термогравиметрического анализа полученные полимеры обладают устойчивостью к
термоокислительной деструкции (до 230С). Результаты исследований микроструктуры
синтезированных высокосернистых полимеров свидетельствуют о том, что сополимеры
имеют развитую микроструктуру, с частицами и агломератами преимущественно
сферической формы размерами 470 нм–1.50 мкм.
Таким образом, разработаны технологичные методы синтеза высокосернистых
полимеров на основе тенгизкой серы и пиррола, обладающих термостойкостью,
полупроводниковыми свойствами, развитой поверхностной морфологией и являющихся
перспективными для разработки активных катодных материалов современных
перезаряжаемых литиевых источников тока.
Список литературы:
1. Г.К. Бишимбаева, Ш.М. Умбетова, Д.Т. Сартаев. Вестник КазНТУ Химикометаллургические науки, 2015, 4, 529-535.
2. B.A. Trofimov. Sulfur Rep., 2003, 24, 283-305.
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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЭТИЛ-3-БРОМ-3-НИТРОАКРИЛАТА
С АМИНО- И ТИОЭТАНОЛОМ
В.В. Пелипко, С.В. Макаренко, Р.И. Байчурин, М.М. Павченко
ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена»
191186, Россия, Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, 48, e-mail: kohrgpu@yandex.ru
Алкил-3-бром-3-нитроакрилаты – высоко реакционноспособные соединения,
содержащие в молекуле несколько электрофильных реакционных центров [1]. Известно, что
алкил-3-бром-3-нитроакрилаты успешно взаимодействуют с ароматическими 1,2бинуклеофилами (о-фенилендиамином, о-аминофенолом и о-аминотиофенолом) с
образованием шестичленных гетероциклов ряда хиноксалинона, 1,4-бензоксазинона и 1,4бензотиазинона, содержащих нитрометилиденовый фрагмент [2]. В свою очередь, реакции
алкил-3-бром-3-нитроакрилатов с алифатическими бинуклеофилами практически не
изучены. В связи с этим представлялось интересным исследование поведения этих
непредельных субстратов в реакциях с алифатическими N,O- и S,O-бинуклеофилами (βаминоэтанолом и β-тиоэтанолом).
Оказалось, что реакция этил-3-бром-3-нитроакрилата (1) с β-аминоэтанолом
(соотношение субстрат : реагент = 1 : 2) в растворе ацетонитрила при комнатной
температуре в течение 2 часов завершается образованием шестичленного гетероцикла – (3Z)3-(нитрометилиден)морфолин-2-она (2).

В тоже время, взаимодействие этил-3-бром-3-нитроакрилата (1) с β-тиоэтанолом в
присутствии триэтиламина (соотношение субстрат : реагент : Et3N = 1 : 1 : 2) в растворе
диэтилового эфира при комнатной температуре приводит к получению пятичленного
гетероцикла – этил-2-(нитрометил)-1,3-оксатиолан-2-карбоксилата (3), очищаемого методом
колоночной хроматографии (элюент гексан : этилацетат = 2 : 1), с выходом 62%.
Строение полученных гетероциклов (2, 3) охарактеризовано данными физикохимических методов ИК, УФ и ЯМР 1Н, 13С, 15N спектроскопии с привлечением гомо(COSY, NOESY) и гетероядерных (HMQC, HMBC) экспериментов.

1.
2.

Список литературы:
Саркисян З.М., Садиков К.Д., Смирнов
. ., Кужаева
. ., Макаренко С.В.,
Анисимова H. ., Дейко Л.И., Берестовицкая В.М. ЖОрХ, 2004, 40, 944-945.
Макаренко С.В., Берестовицкая В.М., Садиков К.Д., Тафеенко В.А., Чернышев И.В. в
книге Азотсодержащие гетероциклы (Сборник трудов Третьей Международной
конференции «Химия и биологическая активность азотсодержащих гетероциклов»,
посвященной памяти проф. А.Н. Коста) / под ред. В.Г. Карцева. М.:
P P
. 2006,
1, 358-359.
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КОНДЕНСАЦИЯ 2-(2-АМИНОЭТИЛ)-2-МЕТИЛДИОКСОЛАНА С КЕТОНАМИ В
СИНТЕЗЕ ПРОСТРАНСТВЕННО ЗАТРУДНЁННЫХ НИТРОКСИЛЬНЫХ
РАДИКАЛОВ ПИПЕРИДИНОВОГО РЯДА
М. И. Роговой1,2, С. А. Добрынин1,2, И. А. Кирилюк1
Новосибирский институт органической химии им. Н. Н. Ворожцова СО РАН, пр.
Лаврентьева, д.9, Новосибирск, 630090, Россия, e-mail: mcrogov@nioch.nsc.ru,
mcrogovoy@yandex.ru
2
Новосибирский государственный университет, ул. Пирогова, д.2, Новосибирск, 630090,
Россия.
Нитроксильные радикалы – широкий класс стабильных органических радикалов,
находящих применение в биофизических и биомедицинских исследованиях в качестве
спиновых меток и зондов. [1] При исследовании живых систем важна устойчивость
нитроксильных радикалов к биогенным восстановителям, которая во многом определяется
наличием объёмных заместителей вблизи парамагнитного центра. [2] В настоящее время
радикалы с заместителями, большими, чем метил, в окружении нитроксильного фрагмента
остаются малодоступными. Цель этой работы - разработка нового метода получения
пиперидиновых нитроксильных радикалов с различными объёмными заместителями в
положениях 2 и 6. Для этого мы использовали литературную реакцию циклизации 2-(2аминоэтил)-2-метилдиоксолана с кетонами, приводящую к получению 2,2-дизамещённых
пиперидинов, например 2. [3] После окисления амина 2 в альдонитрон использовалась
последовательность присоединение реактива Гриньяра - замыкание цикла - раскрытие
циклоаддукта, осуществлённая по литературной аналогии. [4]

Список литературы
1. G.I. Likhtenshtein et al., Nitroxides. Applications in chemistry, biomedicine and material
science. Wiley-VCH verlag, GmbH & Co. KGaA, 2008, C. 420.
2. A.P. Jagtap et al., Free Rad. Res,. 2015, 49(1), C. 78-85.
3. S. Ciblat, J. L. Canet, Y. Troin. Tetrahedron Lett., 2001, 42, С. 4815-4817.
4. D. A. Morozov et al. JOC, 2012, 77, С. 10688-10698.
Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ 17-03-01132 и 15-03-0498017.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТАВА И СВОЙСТВ СИБИРСКОЙ НЕФТИ МАРКИ ESPO НА
ОСНОВЕ КОРРЕЛЯЦИОННЫХ ЗАВИСИМОСТЕЙ
Т.И. Петрова1, Т.А. Подгорбунская2, И.П. Цырендоржиева3, А.С. Владимирова2,
Л.Е. Подаренко2
1

– ООО «Транснефть-Восток», г. Ангарск, 7-ой м/н, 2, alepolya3@gmail.com
– ФГБОУ ВО ИРНИТУ, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83, tpodgor@istu.edu
3
– ФГБУН ИрИХ им. А.Е. Фаворского СО РАН, г. Иркутск, ул. Фаворского,1,
tsirina@argus.irioch.irk.ru
2

Для определения оптимальных технологий переработки нефти необходимы знания о
свойствах и составе, а также о влиянии состава на изменение свойств нефти – это один из
важных
этапов
фундаментальных
(предпроектных)
исследований.
Полное
экспериментальное исследование состава и физико-химических свойств нефти требует
больших финансовых и временных затрат. Цель данной исследовательской работы
проследить взаимосвязь основных параметров состава и свойств нефти согласно ГОСТ
31378-2009, изменения одного параметра во временном промежутке на основе
корреляционных зависимостей, а также выявить эмпирические зависимости для расчета
физико-химических свойств на примере сибирской нефти марки ESPO (Восточная Сибирь –
Тихий океан).
На основе существующих стандартов нами в лабораторных условиях были
исследованы плотность, вязкость, а также содержание серы, воды, хлористых солей и
парафинов в нефти в течение трех лет, по выборке полученных результатов построены
зависимости плотности от содержания серы, воды, хлористых солей и парафинов, и вязкости
от тех же параметров. Также рассмотрено влияние плотности на вязкость нефти. Для
определения взаимосвязи параметров были рассчитаны коэффициенты парной корреляции,
значения которых представлены в таблице.
Таблица – Коэффициенты парной корреляции
Параметры состава
Обозначения
Свойства нефти
Плотность, ρ420
Вязкость, ν
сера
S
-0,79566
-0,66244
вода
W
-0,47053
-0,26060
Хлористые соли
MeCl
-0,32158
-0,41779
парафины
Par
0,02616
-0,19497
Ориентируясь на значения полученных коэффициентов, можно сделать вывод, что
плотность нефти марки ESPO значительно зависит от содержания серы, коэффициент
корреляции между этими параметрами равен 0,79566. Более слабая наблюдается зависимость
плотности от содержания воды и хлористых солей, коэффициент корреляции между этими
параметрами 0,47053 и 0,32158 соответственно. Однако коэффициент парной корреляции
между плотностью и парафинами указывает на их минорное влияние. Аналогично, для
вязкости: корреляция между вязкостью и содержанием серы достаточно высокая, между
вязкостью и содержанием воды и хлористых солей слабее, а между вязкостью и
содержанием парафинов практически отсутствует. Тесная корреляция наблюдается между
такими свойствами нефти, как плотность и вязкость. Коэффициент парной корреляции этих
свойств составляет 0,78538. Для параметров, между которыми наблюдается корреляционная
связь, были построены эмпирические зависимости и определены величины достоверности
аппроксимации.
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Лобанова Н.А.
Лобов А.Н.
Лодочникова О.А.
Ложечникова М.В.
Лузина О.А.
Лукашенко С.С.
Львов А.Г.
Ляшонок С.Ю.
Мажуга А.Г.
Мазяр И.В.
Майлян А.А.
Макаренко С.В.
Макаров А.Г.
Макаров А.Ю.
Макаров Е.Г.
Максимов А.М.
Макухин Н.Н.
Малыхин В.В.
Малышева С.Ф.
Малькина А.Г.
Малясова А.С.
Мамаев А.Г.
Мамедов В.А.
Мареев А.В.
Маркова Ю.А.
Мартинкевич Д.С.
Матвеева Е.А.
Матулявичюте В.А.
Махова И.В.
Медведев Д.В.
Медведев М.Г.
Медведева А.С.
Медведько А.В.
Мигулин Д.А.
Миленин С.А.
Миронов В.Ф.
Миронова Д.А.
Митрофанов А.Ю.
Михайлова И.А.
Мишаков И.В.
Могнонов Д.М.
Моисеева А.А.
Музафаров А.М.
Мурашкина А.В.
Мурзин Д.Ю.
Мусалов М.В.

73
54,92
81,173,174
12
71,93
167
102
165
149
186
44
40,87
134
39
31,154
195
135
196
140
140,158
146
132,189
157
45
167,168
78,177,195
136
193
86
46
26
185
168
186
94
169
24
46
7
17
17
16
133,146,161
170,171
149
124
36,48,58
31
17
171
54
95

Мусалова М.В.
Нагорная М.О.
Найденко Е.С.
Налибаева А.М.
Насретдинова Г.Р.
Настапова Н.В.
Невидимов А.В.
Нгуен Тхи Тхюи Линь
Негребецкий Вад.В.
Недоля Н.А.
Немтарев А.В.
Ненайденко Валентин Г.
Никитина Л.П.
Никонов А.Ю.
Никонова В.С.
Ниндакова Л.О.
Новиков Ф.Н.
Новокшонов В.В.
Ножкина О.А.
Нуртдинова Г.М.
Нусратуллина Д.Б.
Оборина Е.Н.
Ованесян А.А.
Овчаренко В.И.
Одиноков В.Н.
Ольховик В.К.
Опарина Л.А.
Оплачко М.В.
Орел В.Б.
Орлова Н.А.
Осин Ю.Н.
Очиров О.С.
Павельев С.А.
Павченко М.М.
Панферова Л.И.
Паперная Л.К.
Парамонов А.И.
Пелипко В.В.
Перфильева А.И.
Петерсон И.В.
Петров Н.Х.
Петров С.М.
Петрова Е.Н.
Петрова О.В.
Петрова Т.И.
Печерская А.О.
Печникова Н.Л.
Платонов В.Е.
Плюснин П.Е.
Поготовко Е.М.
Подаренко Л.Е.
Подгорбунская Т.А.

95
137
194
195
64
64
96
172
47
104
16
18
75
97
173,174
98,153
24
46,152
175
184
193
99
154
19
51
151
89
138
139,156
129,189
64
48,58
25
196
115
115
38
196
175
90
11
73
42
126
198
162
69
132
124
49
198
198

Пожидаев Ю.Н.
92
Поздняков А.С.
84,100,143
Позднякова Ю.А.
94
Полиенко Ю.Ф.
192
Поляков Н.Э.
50,60
Помазкина О.И.
176
Попов А.В.
101
Портнова С.В.
49
Посохова О.М.
56
Постников П.С.
67
Потапов В.А.
95
Потехина О.В.
136
Прадипта А.Р.
149
Прима Д.О.
140
Прозорова Г.Ф.
84,91,100,131,143,195
Пудовик М.А.
34,190
Пызина А.Г.
155
Разумов В.Ф.
20,96
Рахимова Е.Б.
191
Рахлин В.И.
52
Ризванов И.Х.
86
Роговой М.И.
197
Розенцвейг И.Б.
76,81,106,162,163,173,174
Романов А.Р.
141
Рубайло А.И.
90
Рудякова Е.В.
169
Рулёв А.Ю.
141,147
Руссавская Н.В.
81
Рыбалова Т.В.
166
Рэгдэл Д.
71
Савельев В.А.
166
Савченко Р.Г.
51
Сагитова Е.Ф.
142
Садыков Е.Х.
88,102
Салахутдинов Н.Ф.
8,21,44,54,65
Салимова Е.В.
193
Самсонов В.А.
121
Самульцев Д.О.
103
Санжеева Е.Р.
104,105
Сапожников А.Н.
93
Свирская Н.М.
90
Свитанько И.В.
24,94
Секретарёв Е.А.
143
Селютина О.Ю.
50
Семенов В.А.
103
Семенов И.А.
37,53
Семина И.И.
33
Серых В.Ю.
76,106,163
Сибгатуллина Р.Р.
144
Сидоренко А.Ю.
54.107
Синяшин О.Г.
22,33,40,86
Сипкина Е.И.
55

Скорникова С.А.
56
Смирнов В.В.
98
Смирнов В.И.
76
Смирнов И.С.
149
Смирнов М.А.
41
Смоленцев А.Б.
138
Смолобочкин А.В.
34
Смыслов Р.Ю.
100
Собенина Л.Н.
11,126,128,142
Соболева В.Г.
176
Соколова А.С.
65
Солдатенко А.С.
108
Соловьева С.Е.
122,161
Сонина Е.Г.
57
Сосновская Н.Г.
162
Стельмах С.А.
48,58
Степанов А.В.
78,177
Степанова Е.В.
137
Стерхова И.В.
97,109
Стройлов В.С.
24
Субоч Г.А.
186
Сулейманова А.Ф.
182
Сулейманова Э.Р.
193
Супранович В.И.
12
Сутырина А.О.
167
Сухов Б.Г.
59,70,71,72,79,88,93,113,175
Сысолятин С.В.
23
Сякаев В.В.
86
Танака К.
144,149
Танцырев А.П.
79
Тараканов П.А.
136
Тарасевич В.А.
185
Тарасенков А.Н.
17
Тарасова О.А.
104
Тарасова Р.И.
33
Татаринов А.Д.
16
Татаринова Е.А.
17
Тележкин А.А.
178
Терентьев А.О.
25
Тимошников В.А.
50
Тихонов Н.И.
113
Толстикова Л.Л.
110
Толстикова Т.Г.
140
Томилин Д.Н.
111,128
Третьякова Е.В.
193
Третьякова М.С.
26
Трифонов А.В.
190
Трофимов Б.А.
59,70,71,72,75,78,79,89,93,
111,128,139,142,156,175,
177,181,195
Трофимова Н.Н.
42
Трофимова О.М.
82,91

Трусова М.Е.
Ульянов Б.А.
Усачёв К.С.
Устименко Ю.П.
Ушаков Е.Н.
Ушаков И.А.
Фазлеева Г.М.
Фазлеева Р.Р.
Файзрахманов И.С.
Фатыхов Р.Ф.
Фатыхова Г.А.
Феденок Л.Г.
Федорова В.А.
Федорова И.В.
Федотова А.И.
Фефелова А.Г.
Филатова Е.Г.
Филимонов В.Д.
Филимонов А.С.
Флид В.Р.
Фролова Т.С.
Фуджики К.
Хакимов М.С.
Халымбаджа И.А.
Харитонова Н.И.
Харламова А.Д.
Хасиятуллина Н.Р.
Хелевина О.Г.
Храпова К.О.
Хуцишвили С.С.
Цветков Д.А.
Целютина М.И.
Цепаева О.В.
Цымбал А.В.
Цырендоржиева И.П.
Челуснова Ю.В.
Черезис С.В.
Черимичкина Н.А.
Чернов Г.Н.
Чернышева Е.А.
Чибиряев Е.А.
Чибисов А.К.
Чилов Г.Г.
Чугунова Е.А.
Чудинов А.А.
Чукичева И.Ю.
Чулакова Д.Р.
Чупахин О.Н.
Шабалдина М.Ю.
Шагун Л.Г.
Шаинян Б.А.
Шарипова С.М.

26,188
54
149
145
11,187
112
41
64
165
179
146
60
61
15
147
61
176
61
44
27
140
144
34
179
34
180
16
136
178
113
62
56
16
12
52,198
114
65
125,181
12
81
194
11
24
121
148
15
149
130,179
28
85,105,118
110
41,116

Шатрова А.А.
Шаулина Л.П.
Швалев Е.Е.
Шевченко А.В.
Шелепова Е.А.
Шелковников В.В.
Шемякина О.А.
Шендрик Р.Ю.
Шипов А.Г.
Ширинян В.З.
Шмиголь Т.А.
Шмидт Е.Ю.
Шойдокова Х.Ц.
Шорсткая Ю.В.

115,123
91
63
43,44
50
79,129,132,189
78,177
93
47
134
47
181
117
124

Шубин Ю.В.
Шульц Э.Э.
Щербакова В.С.
Щипалкин А.А.
Юдина А.В.
Юхин Ю.М.
Яковлева А.А.
Яковлева Ю.А.
Ямщикова Ю.Ф.
Янилкин В.В.
Яровая О.И.
Ярош Н.О.
Ященко В.С.

124
164,165
150
114
31
194
117
182
49
64
65
85,105,118
151

