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ТЕОРИЯ ЭЛЕКТРОСОРБЦИИ ВОДЫ ИЗ ОБЪЕМА ИОННОЙ ЖИДКОСТИ
НА ЗАРЯЖЕННЫЙ ЭЛЕКТРОД: ЭФФЕКТЫ КОРОТКОДЕЙСВУЮЩИХ
СПЕЦИФИЧЕСКИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ
Будков Ю.А. 1,2
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»,
Департамент прикладной математики, Москва, Россия;
2
Институт химии растворов им. Г.А. Крестова Российской академии наук,
Иваново, Россия
e-mail: ybudkov@hse.ru

1

Для современной электрохимии ионных жидкостей (ИЖ) важнейшим вопросом является понимание того, как малые примеси воды в ИЖ будут влиять на характеристики двойного электрического
слоя (ДЭС), возникающего на границе с заряженными электродами. Особенно важно изучить вопрос
как примесь воды влияет на поведение дифференциальной электрической емкости (ДЭЕ). Теория, отвечающая на этот вопрос, качественно воспроизводящая экспериментальное поведение ДЭЕ, была
сформулирована недавно [1]. В докладе будут обсуждены детали этой теории и показана необходимость учета специфических взаимодействий между компонентами смеси ИЖ-вода для получения правильного поведения ДЭЕ.
Список литературы:
[1] Budkov Yu.A. et al. Electrochimica Acta 284 (2018) 346-354.
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ИОННЫЕ ЖИДКОСТИ В РАЗРАБОТКЕ ЛЕКАРСТВ
Егорова К.С., Анаников В.П.
Институт органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН, 119991 Москва,
Ленинский пр-т, д. 47
e-mail: egorova-ks@ioc.ac.ru
Большинство современных лекарств представляют собой кристаллические вещества, часто обладающие низкой растворимостью в воде и образующие полиморфы. Растворимость активных фармацевтических ингредиентов (АФИ) можно повысить, используя их соли, однако склонность к полиморфизму затрудняет применение многих лекарственных препаратов.
Исследования ионных взаимодействий в растворах позволили выявить перспективное направление в фармацевтике. Среди наиболее многообещающих результатов следует назвать открытия в области ионных жидкостей (ИЖ), веществ, в которых ионная связь сочетается с жидким агрегатным
состоянием. ИЖ обладают уникальной динамичной микро- и наногетерогенной структурой, которая
оказывает значительное влияние на их физико-химические и биохимические свойства [1,2]. Первые
работы по токсичности ИЖ в различных живых системах выявили их биологическую активность, в то
время как более поздние исследования продемонстрировали возможность их применения в биотехнологии и медицине [2,3].
В настоящее время изучается возможность применения ИЖ в качестве систем доставки и компонентов лекарств. Стратегия использования АФИ в ионно-жидкостной форме (АФИ-ИЖ) предполагает
эффективное решение проблем низкой водной растворимости и полиморфизма. Мы продемонстрировали преимущества этой стратегии для медицинской и аналитической химии на примере модельных
имидазолиевых АФИ-ИЖ, содержащих различные лекарственные препараты (салициловую кислоту,
доксорубицин, митоксантрон). Соответствующие АФИ-ИЖ представляли собой масла при физиологических температурах и обладали удовлетворительной растворимостью в воде, а также проявляли
биологическую активность, сравнимую с активностью исходных лекарств. Присоединение к молекуле
митоксантрона четырех остатков имидазолия позволило изучить накопление данной АФИ-ИЖ в отдельных клетках методом масс-спектрометрии с ионизацией электрораспылением (ESI-MS) [4,5].
Работы по данному направлению частично поддержаны Российским научным фондом (грант №1813-00116).
Список литературы:
[1] Azov VA, Egorova KS, Seitkalieva MM, Kashin AS and Ananikov VP. Chem. Soc. Rev. 2018, 47: 1250.
[2] Egorova KS, Gordeev EG, Ananikov VP. Chem. Rev. 2017, 117(10): 7132.
[3] Egorova KS, Ananikov VP. J. Mol. Liq. 2018, 272: 271.
[4] Egorova KS, Seitkalieva MM, Posvyatenko AV, Khrustalev VN, Ananikov VP. ACS Med. Chem. Lett. 2015, 6(11): 1099.
[5] Kucherov FA, Egorova KS, Posvyatenko AV, Eremin DB, Ananikov VP. Anal. Chem. 2017, 89(24): 13374.
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СОЛИ ФОСФОНИЯ СО СТЕРИЧЕСКИ-ЗАТРУДНЕНОЙ
ГОЛОВНОЙ ГРУППОЙ
Ермолаев В.В., Архипова Д.А., Кадыргулова Л.Р., Милюков В.А.
ИОФХ им. А.Е. Арбузова - обособленное структурное подразделение ФИЦ
КазНЦ РАН, 420088, г. Казань, ул. ак. Арбузова, 8
Соли фосфония являются важным представителем класса ионных жидкостей, находящих широкое применение в лабораторной практике и в промышленности1. Систематическое изучение связи
структура - свойство необходимо для полного понимания стратегии развития данного направления.
В данной работе рассматриваются соли фосфония, полученные на основе стерически затрудненного
три-трет-бутил фосфина. В качестве четвертого заместителя были выбраны алкильные радикалы нормального строения различной длины, функциональные кислородосодержащие группы.

Полученные соли были охарактеризованы комплексом физико-химических методов исследования.
Некоторые нашли свое применение в роли стабилизатора нано-катализатора реакции кросс-сочетания Сузуки и Соногашира2.
Коллектив авторов выражает благодарность Российскому научному фонду за финансовую поддержку (РНФ 18-73-10139) и ЦКП ФИЦ КНЦ РАН за техническое сопровождение работы.
Список литературы:

Stojanovic, A.; Morgenbesser, C.; Kogelnig, D.; Krachler, R.; Keppler, B. K. Ionic Liquids, Theory, Properties
and New Approaches, Intech: Vienna, 2011, 657–680.
2
D.M. Arkhipova, V.V. Ermolaev, V.A. Miluykov, O.G. Sinyashin Synthesis, Characterisation and Application of
Phosphonium Ionic Liquids // Phosphorus, Sulfur, Silicon Relat. Elem. 191, 2016, 1470-1471.
1
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕРМОСТАБИЛЬНОЙ ИОННОЙ ЖИДКОСТИ ДЛЯ IN SITU
ФОРМИРОВАНИЯ СУЛЬФИДНЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ ГИДРИРОВАНИЯ
БИЦИКЛИЧЕСКИХ АРОМАТИЧЕСКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ
Князева М.И.,а Сизова И.А.,а Максимов А.Л.a,б
Институт нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева Российской
Академии Наук, 119991, Москва, Ленинский проспект 29,
б
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,
химический факультет, 119234, Москва, ул. Ленинские Горы 1, стр.3
e-mail: knyazeva@ips.ac.ru
а

В настоящее время наблюдается тенденция к применению нового подхода для получения катализаторов, а именно отказ от применения носителей при их синтезе и формирование наноразмерных частиц катализатора непосредственно в реакционной среде [1]. Преимуществом наноразмерных катализаторов является доступность активных центров для органических молекул любых форм и размеров.
К недостаткам таких систем можно отнести сложность их отделения от продуктов реакции. Решение
этой проблемы возможно при применении подхода, развитого для гомогенных металлокомплексных
катализаторов – двухфазного катализа. Катализатор в этом случае иммобилизуется в фазе, не смешивающейся с продуктами, а продукты реакции и исходные вещества оказываются в другой фазе [2].
Таким образом, облегчается отделение катализатора и его повторное использование.
В процессах двухфазного катализа в качестве одной из фаз, используемых для закрепления катализатора, используются ионные жидкости [3]. В последнее время их успешно применяют для синтеза
наноразмерных неорганических веществ [4]. Благодаря варьированию структуры катиона и аниона,
возможно получение ионных жидкостей, в которых высока растворимость би- и полиароматических
углеводородов и в которых возможна иммобилизация наночастиц активного сульфидного компонента. Образующийся в процессе гидрирования продукт – нафтенoароматический углеводород плохо
растворим в ионной жидкости и образует в процессе реакции не смешивающуюся с ней фазу. Кроме
того, возможно получение термостабильных ионных жидкостей, что в особенности актуально, поскольку каталитическое гидрирование полиароматических углеводородов в присутствии сульфидных
систем – высокотемпературный процесс.
В рамках данной работы исследована гидрирующая активность наноразмерных сульфидов, сформированных in situ в углеводородной среде и ионной жидкости из различных тиосолей прекурсоров,
содержащих катион 1-бутил-1-метилпиперидиния. В качестве термостабильной ионной жидкости использовали 1-бутил-1-метилпиперидиний трифторметансульфонат. Установлено, что использование
сульфидного катализатора в присутствии ионной жидкости позволяет селективно гидрировать бициклические ароматические углеводороды в соответствующие тетралины. Также показано сохранение
стабильности работы катализатора и селективности образования продуктов на протяжении четырех
каталитических циклов.
Список литературы:
1. Nguyen M.T., Nguyen N.T., Cho J., Park C., Park S., Jung J., Lee C.W. J. Ind. Eng. Chem. 2016, 43, 1.
2. Dyson P.J., Ellis D.J., Welton T. Platinum Metals Rev. 1998, 42 (4), 135.
3. Асланов Л.А., Захаров М.А., Абрамычева Н.Л. Ионные жидкости в ряду растворителей. М.: Московский Университет. 2005. 272 с.
4. Hardacre C., Parvulescu V. Catalysis in Ionic Liquids: From Catalyst Synthesis to Application: Royal Society of Chemistry,
2014. 620 p.

6

ИОННЫЕ ЖИДКОСТИ / УСТНЫЙ ДОКЛАД

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ L-ТРИПТОФАНА В ВОДНО-СОЛЕВЫХ ДВУХФАЗНЫХ
СИСТЕМАХ, СОДЕРЖАЩИХ ДИАЛКИЛИМИДАЗОЛИЕВЫЕ ИОННЫЕ
ЖИДКОСТИ С РАЗЛИЧНЫМИ АНИОНАМИ
Корчак П.А., Сафонова Е.А.
Санкт-Петербургский Государственный Университет, Институт Химии,
Университетский проспект, д. 26, Санкт-Петербург, Россия
Проблема разделения и очистки биомолекул (в том числе аминокислот) в настоящее время актуальна в области биотехнологии [1]. Поскольку многие органические экстрагенты токсичны либо горючи, альтернативой им могут выступать некоторые ионные жидкости (ИЖ). Для задач экстракции
биомолекул отдельный интерес представляют смеси ИЖ с водой и неорганическими солями, которые
образуют двухфазные системы. Способность системы формировать две жидкие фазы, а также явление
распределения растворенного вещества между этими фазами являются основой разделения биомолекул. Одним из важных преимуществ ИЖ является возможность изменения их химического строения
(структурная модификация) и, как следствие, регулирования их физико-химических свойств. Большое
внимание привлекают водорастворимые ИЖ, имеющие в своем составе анион аминокислоты (аминокислотные ИЖ) [2] в виду их биоразлагаемости и меньшей токсичностью по сравнению с галогенидными аналогами. Однако фазовое поведение и экстрагирующая способность двухфазных систем с
аминокислотными ИЖ практически не изучены.
Целью данной работы является исследование влияния строения 1-алкил-3-метилимидазолиевых
ИЖ ([Cnmim]X, где n-длина алкильного радикала: 4, 8; X – анион: Cl, Br, [Leu], [Val], [Lys]), входящих
в состав водно-солевых систем, на их фазовое поведение и на распределение растворенного вещества,
L-триптофана. Кроме ИЖ, изучаемые водные системы содержат космотропную неорганическую соль
(K3PO4).
В ходе работы освоена методика синтеза аминокислотных ИЖ (полученные соединения охарактеризованы с помощью 1Н- и 13С-ЯМР спектроскопии). Результаты работы включают новые данные
по фазовому поведению водно-солевых систем, содержащих аминокислотные ИЖ, а также данные по
распределению L-триптофана в этих системах. Анализ полученных данных показал, что для систем,
содержащих аминокислотные ИЖ, характерна большая способность к фазовому разделению, а также
более высокие значения коэффициента распределения L-триптофана по сравнению с системами на
основе галогенидных ИЖ.
Проведенное исследование показало, что использование аминокислотных ИЖ в составе водно-солевых систем может быть перспективным для задач экстракции биомолекул. Рассматриваемые закономерности влияния аниона ИЖ полезны для понимания движущей силы процессов фазового разделения и распределения растворенных веществ, что в свою очередь способствует целенаправленному
поиску систем с требуемыми свойствами.
Список литературы:
1. Freire M. G. et al. Aqueous biphasic systems: a boost brought about by using ionic liquids //Chemical Society Reviews.
– 2012. – Т. 41. – №. 14. – С. 4966-4995.
2. Alopina E. et al. Densities, refractive indices and conductivities of aqueous [Cnmim][Pro] solutions (n= 4, 8, 12);
micellization and the capillary electrophoresis data at 298.15 K //Colloids and Surfaces A: Physicochemical and
Engineering Aspects. – 2018. – Т. 544. – С. 137-143.
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ХИРАЛЬНЫЕ ИОННЫЕ ЖИДКОСТИ – ПЕРСПЕКТИВНЫЕ
ОРГАНОКАТАЛИЗАТОРЫ АСИММЕТРИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ
Кучеренко А.С., Злотин С.Г.
Институт органической химии им. Н. Д. Зелинского Российской академии
наук, Российская Федерация, 119991 Москва, Ленинский просп., 47
e-mail: аlexkucherenko.ya.ru
Хиральные ионные жидкости (CIL) находят широкое применение в различных областях асимметрического катализа. При этом за счет специфических ионных взаимодействий в системе CIL – реагенты
– растворитель появляется возможность управлять их физико-химическими свойствами и осуществлять реакции в нетрадиционных средах (например, в воде) с высокой активностью и энантиоселективностью. Использование CIL, содержащих в своем составе фрагменты органокатализаторов (аминокислот, амидов, диаминов и т.д.) особенно актуально, поскольку при этом не происходит загрязнение
продуктов (в частности, лекарственных препаратов и их прекурсоров) тяжелыми металлами. Доклад
посвящен дизайну CIL для получения практически полезных природных и биоактивных соединений в
условиях «зеленой» химии.
Работа выполнена при финансовой поддержке Гранта РНФ 16-13-10470-П.
Список литературы:

A. S. Kucherenko, A. A. Kostenko, G. M. Zhdankina, O. Y. Kuznetsova, S. G. Zlotin, ACS Catal., 2017, 7 (4),
2981–2989.
2
R. S. Tukhvatshin, A. S. Kucherenko, Y. V. Nelyubina, S. G. Zlotin, Creen Chem., 2018, 20, 754-759.
1
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ДИЗАЙН И ПРИМЕНЕНИЕ МАКРОЦИКЛИЧЕСКИХ ИОННЫХ ЖИДКОСТЕЙ
НА ОСНОВЕ ТИАКАЛИКС[4]АРЕНА
Падня П.Л., Стойков И.И.
Казанский федеральный университет, г. Казань, ул. Кремлевская, 18
e-mail: padnya.ksu@gmail.com
Ионные жидкости (ИЖ) – это востребованный промышленностью класс органических и неорганических солей, температура плавления которых ниже температуры кипения воды, то есть ниже 100°С.
Бурно развивающимся направлением материаловедения и современной органической химии является синтез ионных жидкостей с заданными свойствами. Особый интерес представляет разработка
подходов к созданию новых высокоэффективных систем на основе ионных жидкостей и функционализированных макроциклов, таких как циклодекстрины, кукурбит[n]урилы, каликс[n]арены и т.д., для
извлечения и разделения различных веществ из сложных смесей.
Представленная работа направлена на решение фундаментальной задачи супрамолекулярной, органической и аналитической химии, связанной с разработкой принципов конструирования новых типов
органических наноразмерных супрамолекулярных архитектур для создания материалов с функцией
распознавания и экстракции катионов металлов.

Для достижения поставленных целей были синтезированы новые производные тиакаликс[4]арена, содержащие одновременно амидные, четвертичные аммониевые и имидазолиевые фрагменты по
нижнему ободу в конфигурации конус и 1,3-альтернат. Структура полученных макроциклов была
подтверждена рядом физико-химических методов – ИК, ЯМР 1Н, 13С спектроскопии, MALDI-TOF
масс-спектрометрии, а состав – данными элементного анализа. Были получены ионные соединения,
имеющие температуру плавления меньше 100°С, что соответствует определению ионной жидкости по
ИЮПАК. Была разработана оригинальная методика экстракции катионов тяжелых и переходных металлов, и показано, что полученные соединения могут быть использованы для извлечения катионов
кадмия (II), серебра (I) и ртути (II) из водных растворов. Разработаны новые твердоконтактные потенциометрические сенсоры для распознавания гидрофосфат-аниона на основе полученных ионных
жидкостей.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований
(№ 16-33-60141 мол_а_дк, № 18-33-20148 мол_а_вед).
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ФТОРИРОВАННЫЕ БОРОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИЕНИЯ КАК НОВАЯ
ПЛАТФОРМА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ИОННЫХ ЖИДКОСТЕЙ
Приходько С.А.1, Шабалин А.Ю.1, Шмаков М.М.2, Бардин В.В.1, Адонин Н.Ю.1
ФГБУН «Федеральный исследовательский центр «Институт катализа
им. Г.К. Борескова СО РАН».
630090, Россия, Новосибирск, пр. Академика Лаврентьева, 5.
2
ФГБУН «Новосибирский институт органической химии им. Н.Н. Ворожцова СО РАН».
630090, Россия, Новосибирск, пр. Академика Лаврентьева, 9.
e-mail: spri@catalysis.ru
1

Ионные жидкости (ИЖ), органические соли с температурами плавления ниже 100 °C, представляют собой особый тип материалов. Уникальные свойства данных веществ, которые могут существенно
изменяться в зависимости от строения катионного и анионного фрагментов, обуславливают возможность применения ИЖ в различных областях, таких как электрохимия [1], тонкий органический синтез и катализ [2], экстракционные технологии [3], получение наноматериалов [4]. Ионные жидкости
отличает от расплавов обычных солей несколько факторов: как минимум один из фрагментов ИЖ
(катион или анион), обладает молекулярной асимметрией, что приводит к снижению температуры
плавления и появлению ряда других интересных свойств. Кроме того, пространственное разделение
положительных и отрицательных зарядов напрямую влияет на энергию кулоновских взаимодействий
между ионами, что вместе с водородными связями определяет возникновение пространственной упорядоченности даже в жидком состоянии.
Несмотря на прогресс в области получения ионных жидкостей и функциональных материалов на
их основе, задача поиска новых систем такого типа остается актуальной. Еще одной важной задачей
является поиск систем с легко модифицируемыми свойствами за счет изменения молекулярной структуры катиона или аниона. В этой связи интерес представляют фторированные органические соединения бора, а в частности – арилтрифторбораты Ar-BF3–, являющиеся формальными производными
тетрафторборат-аниона, одного из наиболее широко используемых в синтезе ИЖ. Данные соединения
являются достаточно стабильными и синтетически доступными. Электронные свойства аниона могут
существенно изменяться путем варьирования количества и природы заместителей в ароматическом
кольце, что напрямую влияет и на физико-химические свойства ионных жидкостей на их основе.
Данная работа посвящена синтезу и исследованию свойств ионных жидкостей с арилтрифторборат-анионами (Рис. 1). В работе рассмотрены синтетические подходы к получению таких ионных жидкостей, а также исследованы основные закономерности влияния структуры катионного и анионного
фрагментов ИЖ на физико-химические свойства материалов.
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Рис. 1. Ионные жидкости с органотрифторборат-анионами

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект Офи-М № 16-29-10762)
Список литературы:
[1] I.A. Shkrob, and T.W. Marin, J. Phys. Chem. B 119 (2015) 14766-14779.
[2] J.P. Hallett, and T. Welton, Chem. Rev. 111 (2011) 3508-3576.
[3] R.K. Goyal, N.S. Jayakumar, and M.A. Hashim, J. Hazard. Mater. 195 (2011) 55-61.
[4] T.L. Greaves, and C.J. Drummond, Chem. Soc. Rev. 42 (2013) 1096-1120.
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ГЕТЕРОГЕННЫЕ КАТАЛИЗАТОРЫ SILC И SILP
В ОКИСЛИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССАХ
Тарханова И.Г.1, Брыжин А.А.1, Али-заде А.Г.1, Буряк А.К.2, Белецкая И.П.1
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,
Химический факультет, itar_msu@mail.ru
2
Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН
1

Получен широкий круг гетерогенных катализаторов на основе цвиттер-ионных соединений и
ионных жидкостей. Для синтеза использовали методы ковалентного связывания и адсорбции каталитически активных ионных жидкостей на поверхности минеральных носителей, а также адсорбции
цвиттер-ионных соединений на оксидных слоях. Таким путем получены катализаторы на основе оксидов Ce-Zr, W-Zn, Ni-Mo, хлоридных комплексов Fe и Cu, а также гетерополикислот. Органические
катионные фрагменты представлены производными имидазолия, в том числе сульфатированного, и
алкиламмония. Состав и структура комплексов установлена с помощью современных физико-химических методов, в том числе хроматомасс-спектрометрии в технике ПАЛДИ. Композиции на основе
хлоридных комплексов меди позволяют получить в мягких условиях хлорированные и бромированные ароматические производные по реакции Зандмейера при рекордно низком содержании меди в
каталитической системе и не теряют своей активности после нескольких каталитических циклов. Кроме того, они позволяют провести реакцию как «one-pot» процесс [1]. Близкие по составу катализаторы на основе производных меди и железа являются активными катализаторами Фентоновского типа
в пероксидном окислении серосодержащих соединений нефтяного сырья. Проведено сравнительное
исследование этих катализаторов с Mo- и W- ГПК содержащими системами в перекисном окислении
сульфидов и тиофеновых гетероциклов, в неполярной среде. Показано влияние носителя, условий синтеза и состава катионной и анионной части ионных жидкостей на активность и стабильность полученных композиций.
Оксидные катализаторы на основе Ce-Zr, W-Zn, Ni-Mo композиций, модифицированные цвиттер-ионными соединениями на основе сульфатированного имидазолия, протестированы в пероксидном окислении тиофеновых производных в модельных системах и нефтяном сырье. Установлено влияние модификаторов на физико-химические свойства и эффективность катализаторов [2].
Список литературы:
1. I.G. Tarkhanova, M.G. Gantman, A.S.Sigeev, K.I.Maslakov, V.M.Zelikman, I.P.Beletskaya. Mendeleev Commun. 2018.
Т. 28. С.261-263.
2. I.G. Tarkhanova, A.A. Bryzhin, M.G. Gantman, T.P. Yarovaya, I.V. Lukiyanchuk, P.M. Nedozorov, V.S. Rudnev. Surface &
Coatings Technology. 2019. V. 362. P. 132–140.

11

ИОННЫЕ ЖИДКОСТИ / УСТНЫЙ ДОКЛАД

ИССЛЕДОВАНИЕ НАНОРАЗМЕРНЫХ ГЕТЕРОГЕННОСТЕЙ
В ИОННЫХ ЖИДКОСТЯХ МЕТОДАМИ ЭПР СПЕКТРОСКОПИИ
Федин М.В., Иванов М.Ю.
Международный томографический центр СО РАН, 630090, Новосибирск
Новосибирский Государственный Университет, 630090, Новосибирск
Уникальные физико-химические свойства ионных жидкостей стимулируют рост числа их приложений в различных областях современной химии. Многие из таких приложений связаны с низкой токсичностью ионных жидкостей и, следовательно, их высокой актуальностью в рамках зеленой химии. Кроме того, ионные жидкости активно используются в катализе, биотехнологиях, биомедицине и других
смежных областях. Свойства ионных жидкостей являются тонко настраиваемыми, так как структуры
катионов и анионов могут широко варьироваться, обеспечивая тем самым разработку оптимальной
композиции для каждого конкретного приложения. Способность ионных жидкостей к самоорганизации на молекулярном уровне также является одним из их ключевых свойств. В частности, вследствие
эффектов самоорганизации могут формироваться различные неоднородности на нанометровом масштабе. Однако обнаружение и определение характеристик таких гетерогенных наноструктур сопряжено со значительными экспериментальными трудностями, поэтому разработка новых эффективных
подходов для таких исследований является крайне востребованной.
В докладе проведен обзор наших недавних исследований, связанных с развитием и применением
методов Электронного Парамагнитного Резонанса (ЭПР) спиновых зондов для изучения наноразмерных гетерогенностей в ионных жидкостях [1-5]. Наряду со стационарным ЭПР, разработаны подходы
ЭПР с временным разрешением (ВР ЭПР) для изучения локального окружения фотовозбужденных
молекул-зондов – триплетных порфиринов и фуллеренов. Показано, что импульсный ЭПР с использованием оптимизированных нитроксильных радикалов позволяет исследовать локальную жесткость
наноокружения в ионных жидкостях в широком диапазоне температур. Этот подход основан на детектировании стохастических молекулярных либраций и, в частности, позволил нам впервые наблюдать
необычные структурные перестройки в ИЖ вблизи температур их стеклования [4]. Помимо фундаментальной важности, этот вывод свидетельствует о том, что ионные жидкости представляют собой
уникальные среды с наноразмерными гетерогенностями, свойства которых могут быть обратимо настроены путем варьирования температуры, что, в свою очередь, перспективно для будущих применений в катализе и материаловедении. В целом, комплексное применение стационарного, ВР и импульсного ЭПР позволяет получать уникальную информацию о формировании и свойствах гетерогенных
наноструктур в ионных жидкостях.
Работа поддержана Российским научным фондом (19-13-00071).
Список литературы:
[1] M. Yu. Ivanov, S. L. Veber, S. A. Prikhod’ko, N. Yu. Adonin, E. G. Bagryanskaya, M. V. Fedin. J. Phys. Chem. B 119 (2015)
13440-13449.
[2] M. Yu. Ivanov, O. A. Krumkacheva, S. A. Dzuba, M. V. Fedin. Phys. Chem. Chem. Phys. 19 (2017) 26158-26163.
[3] I. V. Kurganskii, M. Yu. Ivanov, M. V. Fedin. J. Phys. Chem. B 122 (2018) 6815-6822.
[4] M. Yu. Ivanov, S. A. Prikhod’ko, N. Yu. Adonin, I. A. Kirilyuk, S. V. Adichtchev, N. V. Surovtsev, S. A. Dzuba, M. V. Fedin.
J. Phys. Chem. Lett. 9 (2018) 4607-4612.
[5] M. Yu. Ivanov, M. V. Fedin. Mendeleev Commun. 28 (2018) 565-573.
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ЗАДЕРЖКИ САМОВОСПЛАМЕНЕНИЯ ГИПЕРГОЛЬНЫХ ПАР
НА ОСНОВЕ ИОННЫХ ЖИДКОСТЕЙ
Хомик С.В., Усачев С.В., Медведев С.П., Иванцов А.Н., Стовбун С.В.,
Михалкин В.Н., Агафонов Г.Л.
Институт химической физики им. Н.Н. Семёнова РАН,
119991, ул. Косыгина 4, Москва
Задержка самовоспламенения пары гипергольное топливо-окислитель может определяться различными способами: методом падающей капли (МПК), при столкновении струй горючего и окислителя, в
модельном двигателе или при фронтальном столкновении капли топлива с каплей окислителя. Метод
падающей капли применяется в качестве критерия для отбора перспективных пар топливо/окислитель
уже более 80 лет. При использовании этого метода часто проводится сравнение задержек самовоспламенения пары ионная жидкость (ИЖ) / окислитель с задержками пары гидразин (его производные) /
окислитель измеренными другими авторами на установках с геометрическими параметрами отличными от использованных для исследования ИЖ. После этого рассчитываются энтальпии образования
исследованных ИЖ, и проводится расчет удельного импульса. Величина удельного импульса используется для оценки эффективности ИЖ по сравнению с гидразин производными топливами. Различными
авторами при использовании МПК применялись устройства, имеющие различные формы и размеры,
и реализующие различные способы контакта топливо-окислитель. Целью работы является систематическое исследование влияния геометрических параметров установок и способов реализации контакта топливо-окислитель на величину измеряемой задержки самовоспламенения методом падающей
капли. Применялся описанный ранее усовершенствованный МПК [1]. В той же работе было показано,
что полная величина задержки для использованных ИЖ состоит из задержки образования газодисперсной фазы и задержки воспламенения газовой фазы. В качестве топлив использовался как в [1]
3-этил-1-пропаргил имидазолиум дицианамид и гидразин, окислителем являлась белая дымящаяся
азотная кислота (БДАК). В экспериментах показано, что увеличение высоты слоя БДАК приводит к
уменьшению задержки образования газодисперсной фазы и практически не влияет на величину задержки воспламенения в газовой фазе. Данное обстоятельство заставляет критически относиться к
результатам измерения задержек воспламенения при использовании неглубоких слоев окислителя в
кюветах и, особенно, в чашках Петри. На основе эмпирических критериальных соотношений в плоскости скорость падения капли топлива – ее диаметр [2] показано, что виды взаимодействия капли ИЖ и
капли гидразина с поверхностью БДАК одинаковы и поэтому можно корректно сравнивать задержки
воспламенения капли гидразина и капель ИЖ измеренные по используемой методике.
В итоге можно заключить, что предложенный усовершенствованный метод подающей капли позволяет адекватно описывать воспламенение капли топлива при контакте с окислителем и проводить
корректное сравнение с референтными топливами, например гидразином.
Список литературы:
1. Khomik, S.V., Usachev, S.V., Medvedev, S.P., Cherepanov, A.A., Stovbun, S.V., Mikhalkin, V.N., Agafonov, G.L. Ignition
characteristics of hypergolic fuels with various N-substituents // Proceedings of the Combustion Institute, Article in
Press. 2018 DOI: 10.1016/j.proci.2018.05.144
2. Oguz H. N., Prosperetti A. Bubble entrainment by the impact of drop on liquid surfaces // J. Fluid Mech. 1990. V. 219.
P. 143–179.
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ПРОТОННЫЕ ИОННЫЕ ЖИДКОСТИ
НА ОСНОВЕ ТРИЭТИЛ- И ТРИЭТАНОЛАММОНИЯ
Шмуклер Л.Э., Сафонова Л.П.
Институт химии растворов им. Г.А. Крестова РАН,
г. Иваново, ул. Академическая, д. 1,
les@isc-ras.ru
Протонные ионные жидкости (ПИЖ) являются одним из подклассов ионных жидкостей (ИЖ).
Обладая теми же важными для практического использования свойствами, что и апротонные ионные
жидкости (широкий температурный интервал жидкого состояния, низкое давление паров, хорошая
растворяющая способность, большое электрохимическое окно, высокая термическая стабильность и
электрическая проводимость), ПИЖ имеют в своем составе «активный» (подвижный) протон. Число
работ по протонным ионным жидкостям много меньше, чем по апротонным, о чем свидетельствует
международная база данных Ionic Liquids Database – ILThermo, что и определяет актуальность работ
по изучению их свойств. В данном сообщении рассмотрены свойства синтезированных в нашей лаборатории солей триэтил (TEA)- и триэтаноламмония (TEOA) с неорганическими и органическими
(карбоновыми и сульфоновыми) кислотами.
Термический анализ синтезированных ионных жидкостей, проведенный методом дифференциальной сканирующей калориметрии, показал, что для большинства солей триэтаноламмония характерно
образование стеклообразного состояния, в отличие от солей триэтиламмония. Кроме того, ряд солей,
образованных обоими катионами, имеет температуру плавления выше 100oС и относится к «molten
salts».
В целом термическая устойчивость солей ТЕОА и ТЕА близка, при этом температуры деструкции
большинства солей с неорганическими и сульфоновыми кислотами выше, чем с карбоновыми. Обнаружена корреляция между изменением свободной энергии Гиббса (ΔG298) процесса образования ионных пар из амина и кислоты (рассчитанной квантово-химическими методами) и температурой декомпозиции солей.
Для большинства синтезированных ПИЖ определены электропроводность, вязкость и плотность в
широком температурном интервале (25–120oС). Полученные значения удельной электропроводности
солей ТЕOА и ТЕА, в зависимости от аниона и температуры, лежат в интервале 10-5 ÷ 10-2 Ом-1∙cм-1.
Проведенные квантово-химические расчеты показали, что энергия ион-ионного взаимодействия в солях триэтаноламмония выше, чем в солях триэтиламмония, что приводит к более высокой вязкости и
более низким значениям электропроводности первых.
Анализ свойств ионных жидкостей на основе правила Вальдена показал, что для большинства изученных протонных ионных жидкостей зависимости лежат близко к «идеальной» линии KCl, но все-таки ниже ее, что, прежде всего, может быть связано с ионной ассоциацией. Выше идеальной линии
KCl или наиболее близко к ней располагаются вальденовские зависимости для ионных жидкостей с
анионами многоосновных кислот, некоторых ароматических (сульфосалициловой, сульфобензойной)
кислот, а также трифторметансульфоновой кислоты и бис(трифторметилсульфонил)имида. По-видимому, для этих ПИЖ большой вклад в протонный транспорт вносит готтгусовский механизм.
Работа поддержана Российским научным фондом (проект №16-13-10371).

14

ИОННЫЕ ЖИДКОСТИ / ПОСТЕРНЫЙ ДОКЛАД

ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ЭЛЕКТРОННЫМ СТРОЕНИЕМ
И МИЦЕЛЛООБРАЗОВАНИЕМ
В РАСТВОРАХ ГОМОЛОГОВ СОЛЕЙ 1-АЛКИЛПИРИДИНИЯ
И АЛКИЛТРИМЕТИЛАММОНИЯ
Белоцерковец Н.И.
Тверской государственный университет, г. Тверь
belotserkovets.ni@tversu.ru
Уникальная биполярная молекулярная структура ионных жидкостей (ИЖ) определяет особенности их поведения в растворах и на границах раздела фаз, в том числе способность к ассоциации и образованию мицелл при достижении определенной критической концентрации (ККМ). Мицеллы можно
рассматривать как специфические нанореакторы, позволяющие синтезировать различные химические
вещества, в том числе получать частицы металлов определенных размеров. На концентрационные пределы существования мицелл в растворах ИЖ влияют многие факторы и, прежде всего, структура катиона и природа аниона ионной жидкости. С позиций молекулярно-термодинамического подхода главной движущей силой мицеллообразования является энергия Гиббса переноса гидрофобного радикала
молекулы поверхностно-активного вещества из воды в углеводородное ядро мицеллы [1]. В пределах
гомологического ряда величина этой энергии линейно зависит от длины углеводородного радикала.
В настоящей работе на основании проведенных нами неэмпирических квантово-хими-ческих расчетов структуры гомологических рядов (от С1 до С16) катионов 1-алкилпиридиния R-NC5H5+ [2] и алкилтриметиламмония R-N(CH3)3+ в едином приближении MP2/6-31G(d,p) показана взаимосвязь между энергией граничных орбиталей катиона и экспериментальной величиной ККМ в водных растворах
исследованных ионных жидкостей. В гомологических рядах хлоридов, бромидов, иодидов, бисульфатов 1-алкилпиридиния и бромидов алкилтри-метиламмония наблюдается линейная корреляция между логарифмом ККМ и энергией ВЗМО (рисунок).
Как было показано нами ранее [2], основной вклад в структуру ВЗМО высших гомологов катионов
1-алкил-пиридиния вносят р-орбитали атомов углерода удаленных от атома азота метиленовых групп
углеводородного заместителя и s-орбиталь атома конРис. Зависимость ККМ бромидов
цевой метильной группы. Состав ВЗМО гомологов
1-алкилпиридиния (АПБ)
алкилтриметиламмония также определяется вкладом
и алкилтри-метиламмония (АТМБ)
от энергии ВЗМО соответствующих катионов
р-орбиталей атомов углерода и s-ор биталей атомов водорода концевой метильной и соседних с ней метиленовых групп углево-дородного радикала. Полученные
результаты подтверждает определяющую роль гидрофоб-ного радикала в межмолекулярных взаимодействиях при мицелллообразовании в водных растворах
исследованных солей и указывают на зависимость критической концентрации мицеллообразования от электоронодонорных свойств катиона ионной жидкости.
Список литературы:
1. Смирнова Н.А.// Успехи химии, 2005. Т. 74. Вып. 2. С. 138154.
2. Белоцерковец Н.И., Никольский В.М. // Журн. структурной
химии, 2014. Т. 55, № 2, с. 230-236.
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СИНТЕЗ КОМПОЗИТОВ ИЖ/MOF
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МИКРОВОЛНОВОЙ АКТИВАЦИИ
Дейко Г.С., Исаева В.И., Глухов Л.М.
Институт органической химии им. Н. Д. Зелинского Российской академии наук,
РФ, 119991 Москва, Ленинский просп., 47. Факс: (499) 135 5328
Материалы МОF широко изучаются в настоящее время благодаря их выдающимся физическим
свойствам, таким как большой объем пор (до 2.3 см3/г), широкое разнообразие размеров пор, изменяющихся в микро – мезо-диапазоне), низкая кристаллическая плотность (0,2-1 г/см3), высокая удельная поверхность (до 10000 м2/г) и удовлетворительная термическая и механическая стабильность [1].
Пожалуй, наиболее привлекательной характеристикой матриц МОF по сравнению с традиционными
нанопористыми материалами является возможность создания большого числа каркасов с различной
кристаллической структурой и химическим составом, благодаря возможности комбинировать различные металлы и линкеры практически в неограниченном диапазоне составов. Подобная структурная
и функциональная «настройка» делает матрицы МОF отличными альтернативными сорбентами по
сравнению с традиционными пористыми материалами, например, цеолитами.
Одним из способов улучшения характеристик MOF является внедрение различных гостевых молекул для изменения, например, газоразделительных свойств. С этой точки зрения внедрение молекул
ионных жидкость (ИЖ) может их значительно улучшить, благодаря их специфическому сродству к
различным газам, в особенности к CO2 [2]. Кроме того, практически полное отсутствие давления насыщенного пара и высокая термическая стабильность ИЖ позволят получать газоразделяющие композиты и мембраны на их основе пригодных для работы в условиях высокого вакуума и температуры.
Наиболее важным достоинством именно материалов MOF является возможность подбора оптимального размера и формы пор каркаса для аккомодации молекул ИЖ конкретного вида за счет варьирования линкеров и ионов металлов. Одновременно, такая «настройка» текстуры матриц MOF оптимизирует их молекулярно-ситовую селективность адсорбции того или иного газа. Таким образом,
создание композитов, представляющих собой матрицы MOF, содержащие внедренные ионные жидкости (ИЖ/MOF) открывает новые возможности для ряда областей, например, катализа и разделения
газов, по сравнению с чистой ионной жидкостью или ИЖ, нанесенной на другую подложку.
В данной работе был исследован новый способ синтеза композитов ИЖ/MOF с использованием
микроволнового излучения без других органических растворителей. Было показано, что по сравнению
с другими способами синтеза данных композитов метод с использованием микроволновой активации
имеет ряд преимуществ [3]. В частности, время синтеза сокращается с нескольких дней до 1 минуты,
а средний размер кристаллитов уменьшается практически на порядок до 15-50 нм. Изучена возможность синтеза композитов ИЖ/MOF с ионными жидкостями, содержащими различные анионы. Было
показано, что использование ИЖ, содержащих галогенид анионы, не приводит к образованию структуры MOF из-за разложения молекулы ИЖ. Наиболее подходящими анионами для данного синтеза
оказались ИЖ, содержащие наиболее термостойкие анионы CF3SO3- и (CF3SO3)2N-. Было оценено среднее содержание ИЖ по массе в порах MOF методом элементного анализа.
Список литературы:
1. Zhou H.-C., Long J.R., Yaghi O.M. // Chemical Reviews. 2012. V. 112. P. 673.
2. Mahsa A., Nima R. // Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2018. V.96. P.502
3. Zhang S., Zhang J., Zhang Y., Deng Y. // Chemical Reviews. 2017. V. 117. № 10. P. 6755.
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КАТАЛИТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ МОЛИБДЕНСОДЕРЖАЩИХ ИОННЫХ
ЖИДКОСТЕЙ В РЕАКЦИЯХ ОКИСЛЕНИЯ СЕРНИСТЫХ СОЕДИНЕНИЙ
Есева Е.А., Акопян А.В.
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,
химический факультет, г. Москва, Россия
esevakatya@mail.ru
В последнее время все большую актуальность приобретает проблема снижения содержания общей
серы в нефтяных фракциях [1]. В связи с ежегодным повышением в добываемом нефтяном сырье содержания серы, которая является токсичным компонентом, проявляет высокую коррозионную активность и является каталитическим ядом для процессов переработки нефти, особое внимание уделяют
способам удаления серосодержащих компонентов нефти. Классической технологией удаления серы
является гидроочистка [2]. Метод основан на переработке сырья под давлением водорода и высокой
температуре в присутствии катализаторов. Введение жестких экологических требований к топливам
делает актуальной задачу поиска новых технологических решений по очистке нефтяных фракций от
сернистых соединений [3]. В настоящее время активно применяется метод окислительного обессеривания [4,5]. Данный метод заключается в окислении серосодержащих соединений с последующими
удалением окисленных форм (сульфоксидов и сульфонов) из углеводородной среды экстракционными
или адсорбционными методами [6]. Преимуществом метода окислительного обессеривания является
относительно мягкие условия проведения процесса окисления, а также экологичность и безопасность
используемых окислителей.
В настоящей работе осуществлен синтез катализаторов на основе ионных жидкостей, состоящих из
катионов имидазолия и пиридиния с Бренстедовской кислотностью и молибдат анионов. Исследована
их каталитическая активность в реакциях окисления различных классов серосодержащих соединений.
Наибольшую эффективность показал катализатор 1-бутил-3-карбоксипиридиний молибдат – N-3. В
работе изучена кинетическая закономерность реакции окисления, влияние температуры, количества
окислителя, экстрагента и массы катализатора на конверсию дибензотиофена (ДБТ). Подобраны оптимальные условия для окисления ДБТ. Достигнута Достигнута 100%-ая конверсия по ДБТ в присутствии катализатора N-3 при следующих условиях: мольное соотношение H2O2:S=10:1, масса катализатора 0,02 г, температура реакции 50оС, время 120 мин.
Список литературы:
1. Акопян А. В., Федоров Р. А., Андреев Б. В., Тараканова А. В., Анисимов А. В., Караханов Э. А. // Журнал прикладной химии. 2018. Т.91. №4. С.457-471.
2. Ma X. L., Sun L., Song C. S. // Catalysis Today. 2002. V.77. N.1. P.107-116.
3. Akopyan A.V., Domashkin A.A., Polikarpova P.D., Tarakanova A.V.,Anisimov A.V., Karakhanov E.A. Peroxide-Assisted
Oxidative Desulfurization of Nonhydrotreated Vacuum Gas Oil // Theoretical Foundations of Chemical Engineering. 2018. - V. 52. – N 5. - P.894-897.
4. Акопян А.В., Григорьев Д.А., Поликарпова П.Д., Есева Е.А., Литвинова В.В., Анисимов А.В. Окислительное обессеривание светлых нефтяных фракций с использованием озона // Нефтехимия. - 2017. - Т.57. - № 5. - С.582-585.
5. Bhutto A. W., Abro R., Gao S. R., Abbas T., Chen X. C., Yu G. R. // Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers.
2016. V.62. P.84-97.
6. Ismagilov Z., Yashnik S., Kerzhentsev M., Parmon V., Bourane A. // Catalysis Reviews-Science and Engineering. 2011.
V. 53. N.3. P.199-255.
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СИНТЕЗ И ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ СВОЙСТВА НОВЫХ ИМИДАЗОЛЕВЫХ
ИОННЫХ СОЕДИНЕНИЙ НА ОСНОВЕ ОЛЕАНОЛОВОЙ КИСЛОТЫ
Ишмухаметова С.Р., Туктарова Р.А., Джемилева Л.У.,
Дьяконов В.А., Джемилев У.М.
Институт нефтехимии и катализа Российской академии наук,
450075, Уфа, проспект Октября, 141,
e-mail:regina-tuktarova@yandex.ru
На сегодняшний день для успешного лечения онкологических, сердечно-сосудистых и инфекционных заболеваний разработка и внедрение инновационных лекарственных форм является одной из
приоритетных задач современной медицины и фармакологии. Нередко из-за неэффективной фармакодинамики традиционных форм лекарственных средств не полностью раскрывается терапевтический
потенциал заключенных в них биологически активных веществ, а также проявляются нежелательные
побочные эффекты. В связи с этим, в последние годы введение биологически активных соединений в
состав ионных жидкостей считается одним из перспективных способов синтеза новых препаратов для
медицины, обладающих улучшенной растворимостью, повышенной биодоступностью, высокой биоразлагаемостью, низкой температурой плавления.1,2 С другой стороны, данная стратегия варьированием ионов и структуры ионных жидкостей позволяет комбинировать активные фармацевтические
компоненты с различными свойствами в одной молекуле.
В представленной работе приводятся новые данные по синтезу и изучению противоопухолевой активности ионных соединений, в состав аниона которых входит олеаноловая кислота, гепатопротекторный тритерпеноид, широко распространенный в растительном мире и обладающий противоопухолевыми и противовирусными свойствами.3

С привлечением современных методов проточной цитофлуориметрии и мультиплексного анализа
впервые показано, что синтезированные ионные соединения проявляют высокую цитотоксическую
активность in vitro в отношении опухолевых клеточных линий Jurkat, K562, U937, Hek293 and HeLa, в
десятки и сотни раз превосходящую цитотоксичность исходной олеаноловой кислоты и имидазолиевой соли. Кроме того, показано что гибель опухолевых клеток имеет дозозависимый характер и проходит через индукцию раннего и позднего апоптоза.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проекты 19-03-00603 и 18-33-20058), гранта Президента РФ (НШ-5240.2018.3), а также государственного задания ИНК УФИЦ РАН по темам
AAAA-A19-119022290007-9, AAAA-A19-119022290008-6 (2019-2021).
Список литературы:
1. Stoimenovski J., MacFarlane D.R., Bica K., Rogers R.D. Pharm Res, 2010, 27, 521.
2. Egorova K.S., Gordeev E.G., Ananikov V.P. Chem. Rev., 2017, 117, 7132.
3. Ayeleso T.B., Matumba M. G., Mukwevho E. Molecules, 2017, 22, 1915
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ВОДОРОДНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ИОННОЙ ЖИДКОСТИ
1-БУТИЛ-3-МЕТИЛИМИДАЗОЛИЙ БИС-(ТРИФТОРМЕТИЛСУЛЬФОНИЛ)
ИМИД ПО ДАННЫМ ИК-СПЕКТРОСКОПИИ
Раменская Л.М., Гришина Е.П., Кудрякова Н.О.
Институт химии растворов Российской академии наук, Иваново, Россия
Ионные жидкости (ИЖ) состоят их крупных органических катионов и органических или неорганических анионов, связанных, в основном, электростатическими, Ван-дер-ваальсовыми, а также Н–связями. Водородные связи имеют протяженную структуру и играют важную роль, во многом определяя
уникальные свойства ИЖ.
Слабо координированный бис-(трифторметилсульфонил)имид ([N(SO2CF3)2]−, бистрифлат) анион,
как принято считать, не образует заметных водородных связей с катионом, поэтому предстает интерес
для получения гидрофобных, гидролитически устойчивых ионных жидкостей с низкими значениями
вязкости, температуры плавления и высокой ионной проводимости. Однако в ряде работ методом молекулярно-динамических расчетов показано, что атомы водорода катиона 1-бутил-3-метилимидазолия ([BMIm]+) могут взаимодействовать с протоно-акцепторными атомами аниона. В связи с этим вопрос водородного связывания в ионной жидкости, состоящей из катиона 1-бутил-3-метилимидазолия
и аниона бис-(трифторметилсульфонил)имид, остается открытым.
Целью данного исследования является изучение взаимодействий в ионной жидкости 1-бутил-3-метилимидазолий бис(трифторметилсульфонил)имид методом ИК-спектроскопии. В работе использовали атмосферную ионную жидкость [BMIm][N(SO2CF3)2] (≥99%, Merck) с содержанием воды 0,18%.
Спектры пропускания снимали на спектрофотометре VERTEX 80v (Германия) при 25°С в диапазоне
400-4000 см−1, разрешение прибора 2 см−1.

Детальный анализ полученного спектра проводили с применением метода разложения сложного
профиля спектральных пиков в характеристической области колебаний νСН катиона и νSO2 and νCF3
аниона. В качестве критерия адекватности фиттирования и определения числа внутренних вкладов
пика использовали зависимость стандартного отклонения от числа пиков.
В результанте было установлено, что ИК спектр в области колебаний С–Н связей имидазольного
кольца (3000 – 3200 см−1) адекватно описывается шестью внутренними пиками; νC(2)H мода показывает значительный красный сдвиг около 20 см−1 относительно νasC(4,5)Н мод, который возникает за счет
образования Н–связи катиона с анионом. Пик с тремя максимумами от νSO2 and νCF3 мод включает не
менее шести вкладов, свидетельствующих о взаимодействии с катионом.
Таким образом, на основании данных ИК-спектроскопии было показано, что катион 1-бутил-3-метилимидазолия и бис(трифторметилсульфонил)имид анион образуют водородные связи, в основном,
такие как CH•••F и CH•••O.
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ВЛИЯНИЕ ПРИРОДЫ АНИОНА ИМИДАЗИЛЬНЫХ ИОННЫХ ЖИДКОСТЕЙ
НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СЛОИСТЫМИ АЛЮМОСИЛИКАТАМИ
ПО ДАННЫМ ИК-СПЕКТРОСКОПИИ
Раменская Л.М., Агафонов А.В., Гришина Е.П., Кудрякова Н.О.
Институт химии растворов Российской академии наук, Иваново, Россия
Надмолекулярная структура природных глин делает их весьма привлекательным объектом для разработки перспективных ионопроводящих нанокомпозитов, состоящих из глин и ионных жидкостей материалов, которые могут найти применение в передовой технике и технологии в качестве носителей
заряда (электролитов) в суперконденсаторах, электростатических батареях и других энергетических
устройствах.
Целью данной работы является изучение взаимодействий ионных жидкостей 1-бутил-3-метилимидазолия трифлата [BMIm][ОCF3SO2], бис-трифлата [BMIm][N(CF3SO)2] и дицианамида [BMIm]
[N(CN)2] со слоистыми алюмосиликатами (глинами). В качестве алюмосиликатов были использованы
монтмориллонит К10, бентонит и галлуазит (представитель группы каолинита). Выбранные глины являются термостабилизированными и кислотообработанными и обладают различной мезо структурой
и физико-химическими свойствами.
ИК-спектроскопия является высокочувствительным методом, позволяющим изучить взаимодействия глин и ионных жидкостей. Композиты получали методом прямого смешения компонентов заданного соотношения. Спектры отражения снимали на спектрометре VERTEX 80v в диапазоне 400
– 4000 см−1.
Согласно данным ИК-спектроскопии, взаимодействие ионных жидкостей и алюмосиликатов зависит от строения, как глин, так и ионных жидкостей. При этом взаимодействия ИЖ с монтмориллонитом К-10 и галлуазитом, связаны с поверхностной адсорбцией ионов, в то время как взаимодействие
ИЖ с бентонитом приводит к интеркаляции катионов межслоевые пространства бентонита. Установлено, что алюмосиликаты и ионные жидкости взаимодействуют, главным образом, за счет электростатических и Ван-дер-ваальсовых сил. Процессы взаимодействия сопровождаются дегидратацией глин.
В спектре композита характеристические моды исходных компонентов имеют заметные разнонаправленные сдвиги, вызванные процессами десорбции воды из алюмосиликатов и адсорбции последними
ионной жидкости. Катионы ионной жидкости, по-видимому, ориентированы на поверхности слоя, а
анионы частично интеркалированы в межслойное пространство алюмосиликата. Анион дицианамида,
возможно, взаимодействует также с силанольными группами внутреннего слоя наноглины.
Десорбция воды из монтмориллонита К-10 зависит от природы аниона и уменьшается с увеличением его гидрофильности в ряду [N(CF3SO2)2]− > [ОCF3SO2]− > [N(CN)2]−. Согласно интенсивности
смещения полос поглощения, взаимодействие [BMIm][N(CN)2] ионной жидкости с глинами зависит от
структуры алюмосиликата и уменьшается в ряду: бентонит > монтмориллонит К-10 > галлуазит.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-2912012_мк.
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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА РЯДА АЛКИЛ-ИМИДАЗОЛЬНЫХ
ПРОТОННЫХ ИОННЫХ ЖИДКОСТЕЙ
Фадеева Ю.А., Кудрякова Н.О., Шмуклер Л.Э., Сафонова Л.П.
Институт химии растворов им. Г.А. Крестова Российской академии наук,
153045, г. Иваново, ул. Академическая, 1
e-mail: jaf@isc-ras.ru
Актуальной задачей в области создания новых топливных элементов является разработка протон-проводящих полимерных мембран, обладающих высокой термической стабильностью и проводимостью при повышенных температурах в условиях пониженной влажности. Одним из распространенных подходов при создании таких мембран является замена водных электролитов на протонные
ионные жидкости (ПИЖ), в частности, в качестве неводных протон-проводящих сред активно исследуются алкил-имидазольные ПИЖ. Отличительным свойством протонных ионных жидкостей является существование в них как протон-донорных, так и протон-акцепторных центров, и возможность
образования сетки водородных связей. Это позволяет достигать высоких значение протонной проводимости в этих электролитах. В настоящей работе представлены результаты исследования термических
(температуры фазовых переходов и разложения) и электрохимических свойств (электропроводность
и электрохимическая стабильность), а также плотности и ионности, девяти ПИЖ с метилимидазольным (MeIm+) и бутилимидазольным (BuIm+) катионами и анионами различных кислот, а также солей с
трифлат-анионом и алкил-имидазольными катионами с разной длинной углеводородной цепи. Полученные соли имеют достаточно высокую термическую стабильность от 170 до 370°C (для 10% потери
массы). Установлено, что термическая стабильность синтезированных солей в основном определяется
природой аниона и практически не зависит от катиона. Кроме того, была установлена прямая корреляция между температурой разложения соли и силой соответствующей кислоты. Исходя из данных ДСК
анализа, две соли с температурой плавления существенно выше 100°C ([MeIm/MsO] и [BuIm/H3PO4])
не являются ионными жидкостями, и нам удалось получить только их термические характеристики.
Остальные соли имеют температуру плавления до 100°C, что позволяет отнести их к ионным жидкостям. Полученные ПИЖ характеризуются достаточно высокими значениями проводимости - от 10 до
50 мСм см-1 при 135°C, причем проводимость для солей с одинаковым анионом наблюдалась тенденция
уменьшения проводимости с ростом длины углеводородного радикала в катионе. Электрохимическая
стабильность синтезированных ПИЖ варьировалась в пределах 1.52 – 2.85 В, что характерно для этого типа ионных жидкостей. С ростом температуры наблюдалось сужение электрохимического окна
(ЭХО), как в катодной, так и в анодной области. Так же было показано, что в ряду изученных ПИЖ
основное влияние на величину ЭХО оказывает процесс окисления аниона.
Часть использованных в работе ионных жидкостей была синтезирована в рамках проекта РНФ (No
16-13-10371); проведенные исследования выполнены при частичной финансовой поддержке РФФИ (No
19-03-00505 А).
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ВОЗМОЖНОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ ПРОТОННЫХ ИОННЫХ ЖИДКОСТЕЙ НА
ОСНОВЕ ТРИЭТИЛАМИНА С МИНЕРАЛЬНЫМИ
И ОРГАНИЧЕСКИМИ КИСЛОТАМИ
Шмуклер Л.Э., Федорова И.В., Груздев М.С.,
Фадеева Ю.А., Сафонова Л.П.
Институт химии растворов им. Г.А. Крестова РАН,
г. Иваново, ул. Академическая, д. 1
e-mail: les@isc-ras.ru
Взаимодействие аминов с протонными кислотами может происходить с различной степенью переноса протона, в результате чего возможно образование как молекулярных водородно-связанных комплексов, так и протонных ионных жидкостей (PILs), в которых водородная связь между катионом и
анионом способствует образованию ионных пар.

Методом DFT-B3LYP/6-31++G(d,p)) изучено взаимодействие триэтиламина (TEA) с различными
кислотами (соляной (Cl), азотной (N), фосфорной (H2PO4), уксусной (Ac), пропионовой (PA), бензойной (BA) и салициловой (SA)), рассчитаны геометрические параметры образующихся соединений и их
энергии взаимодействия. Установлено, что взаимодействие ТЕА с уксусной, пропионовой и бензойной
кислотами приводит к образованию водородно-связанных молекулярных комплексов, тогда как при
взаимодействии амина с остальными кислотами образуются ионные пары. Межмолекулярное взаимодействие в комплексах в большей степени определяется энергией водородной связи, в то время как в
ионных парах основной вклад в энергию взаимодействия вносят электростатические силы. При этом
водородная связь между катионом и анионом в ионных парах больше, чем между молекулами кислоты
и амина в молекулярных комплексах. Изменение аниона в ионных парах с катионом ТEА приводит к
увеличению силы взаимодействия в следующем порядке: N < SA < Cl < H2PO4.
Соединения, энергетические и геометрические характеристики которых получены методом численного эксперимента, были синтезированы, и изучены их свойства. Все синтезированные соединения
были охарактеризованы методами ЯМР и ИК спектроскопии. Поскольку характер взаимодействий в
системе отражается на физико-химических свойствах соединений, были проанализированы их фазовое поведение, термическая стабильность, электропроводность и динамическая вязкость.
Молекулярные комплексы TEA-Ac(PA) имеют самые низкие и близкие между собой температуры
декомпозиции, которые близки к температуре кипения ТЕА. Соли, образованные азотной и соляной
кислотами, имеют температуру плавления выше 100oC и относятся к так называемым «molten salts».
Полученные величины удельной электропроводности синтезированных соединений, в зависимости
от температуры и аниона, находятся в пределах 10-5÷10-2 Oм-1∙cм-1. Обнаружено увеличение удельной
электропроводности при снижении вязкости соединений.
Наблюдается линейная корреляционная зависимость между изменением свободной энергии Гиббса, связанной с образованием ионных пар из молекул TEA и кислот, и температурой декомпозиции
солей. Также в целом наблюдается тенденция к увеличению температуры декомпозиции образцов с
ростом ∆pKa.
Результаты, полученные экспериментальными методами, в основном не противоречат данным
квантово-химических расчетов, за исключением бензоата триэтиламмония, свойства которого в большей степени характерны для протонной ионной жидкости.
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ (грант 19-03-00505).
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ЭЛЕКТРООСАЖДЕНИЕ МЕТАЛЛОВ ИЗ ИОННЫХ ЖИДКОСТЕЙ
С ДИЦИАНАМИДНЫМ АНИОНОМ
Эренбург М.Р., Молодкина Е.Б., Руднев А.В.
ФГБУН Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина,
Российская академия наук, Москва, Российская Федерация
e-mail: av.rudnev@gmail.com, mehrenburg@gmail.com
Стабильные на воздухе и в присутствии воды ионные жидкости (ИЖ) – превосходная среда для
электроосаждения металлов, сплавов и полупроводниковых материалов [1]. Использование ИЖ позволяет усовершенствовать процессы электроосаждения, отличающиеся низким выходом по току или
неосуществимые в водных растворах или растворах на основе органических растворителей. ИЖ отличаются хорошей собственной ионной проводимостью, нелетучестью, высокой термической стабильностью и широким электрохимическим окном. Эти свойства объясняют сильный интерес к изучению
ИЖ в качестве электролитов для нанесения покрытий [2], однако фундаментальные аспекты процессов электроосаждения в ИЖ все еще не изучены [3]. В настоящей работе исследованы начальные стадии электроосаждения металлического хрома и меди на монокристаллических подложках Pt и Au в
ИЖ с дицианамидным анионом. Для этого использованы стандартные электрохимические методы в
сочетании с in situ и ex situ сканирующей зондовой микроскопией (in situ СТМ и ex situ АСМ) и методом ex situ РФЭС. Электроосаждение хрома изучено из растворов Cr(II) и Cr(III) с использованием
низких (10 мМ) и высоких (250 мМ) концентраций солей хрома. Микроскопические методы и РФЭС
демонстрируют формирование хромового осадка, хотя интерпретация вольтамперометрического отклика не столь очевидна. В случае электроосаждения меди из растворов 10 мМ Cu(I) отмечены катодные токи осаждения меди с четко выраженным пиком растворения металлической меди на обратной
анодной развертке (Рис. 1). Из данных микроскопии можно видеть (квази)двумерный рост меди на поверхности Au(111) и Pt(111) при умеренных перенапряжениях (Рис. 1). При высоких перенапряжениях
процесс осаждения меди протекает с формированием большого числа трехмерных кристаллитов. Эти
данные согласуются с формой вольтамперометрических и хроноамперометрических кривых.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 17-03-00602).

Рис. 1. (а) Циклические вольтамперограммы электрода Au(111) и Pt(111) в ИЖ (1-бутил-3-метилимидазолий
дицианамид), содержащей 10 мМ CuCl. Скорость развертки 10 мВ с–1. (б,в) Ex situ АСМ-изображения (4x4 мкм2)
осадков Cu на (б) Pt(111) и (в) Au(111), полученных потенциостатически в течение 100 с при (б) –0.94 В
и (в) –0.79 В (отн. Ag/AgCl)
Список литературы:
[1] A.P. Abbott, I. Dalrymple, F. Endres, D.R. Macfarlane, in: Electrodeposition from Ionic Liquids, Wiley-VCH Verlag GmbH
& Co. KGaA, 2008.
[2] Q. Zhang, Q. Wang, S. Zhang, X. Lu, X. Zhang, ChemPhysChem, 17 (2016) 335.
[3] Sebastián, P.; Climent, V.; Feliu, J. M.; Gómez, E. Ionic Liquids in the Field of Metal Electrodeposition. In Encyclopedia
of Interfacial Chemistry, Wandelt, K., Ed. Elsevier: Oxford, 2018; pp. 690-700.
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СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ МОНОКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО
ЭЛЕКТРОДА AU(111) В ИОННЫХ ЖИДКОСТЯХ
Эренбург М.Р., Молодкина Е.Б., Руднев А.В.
ФГБУН Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина,
Российская академия наук, Москва, Российская Федерация
e-mail: av.rudnev@gmail.com, mehrenburg@gmail.com
Ионные жидкости (ИЖ) обладают уникальным потенциалом использования в качестве растворителей, что делает их ключевым материалом для широкого спектра развивающихся технологий. В том числе ионные жидкости являются превосходной средой для электроосаждения металлов, сплавов и полупроводниковых материалов и обладают большим потенциалом для радикального усовершенствования
гальванических процессов [1]. Одна из важных сторон таких исследований – изучение стабильности
материалов самих подложек в ИЖ: определение электрохимического окна потенциалов, отвечающего
стабильности электрода и самой среды (растворителя). Наиболее удобно проводить такие исследования на примере атомно–гладких монокристаллических поверхностей, что позволяет отслеживать даже
незначительные изменения в морфологии поверхностей под действием ИЖ. В работе были использованы такие методы, как циклическая вольтамперометрия и in situ сканирующая туннельная микроскопия
(СТМ). На примере ряда ИЖ (с различными анионами и с катионами на основе имидазолия ([BMIm]
[BF4], [BMIm][DCA], [EMIm][DCA], [EMIm][OAc]) и пирролидиния ([BMP][DCA])), показано, что
платиновые монокристаллы Pt(111) в изученных ИЖ отличаются довольно высокой стабильностью в
широкой области потенциалов. В то же время, во всех изученных ИЖ наблюдаются травление и существенные структурные изменения поверхности монокристаллов золота Au(111). Степень травления и
область потенциалов травления зависят как от катиона, так и от аниона ИЖ. Структурные изменения
поверхности наблюдаются как в области положительных, так и в области отрицательных потенциалов,
причем природа травления поверхности может быть как электрохимической, так и химической. В качестве примера на Рис. 1 показана циклическая вольтамперограмма монокристалла Au(111) в [EMIm]
[OAc] и результаты травления поверхности при различных потенциалах, соответствующих различным
участкам вольтамперограммы.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 17-03-00602).

Рис. 1. (а) Циклическая вольтамперограмма Au(111) в [EMIm][OAc]. Скорость развертки 10 мВ/с. (б–д)
Изображения СТМ in situ Au(111) в [EMIm][OAc] при потенциалах: (б) –0.43 В, (в) –0.23 В, (г) –0.13 В, (д) –0.03 В.
Размер изображений: 200x200 нм2
Список литературы:
[1] A.P. Abbott, I. Dalrymple, F. Endres, D.R. Macfarlane, in: Electrodeposition from Ionic Liquids, Wiley-VCH Verlag GmbH
& Co. KGaA, 2008.
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СКЕЛЕТНАЯ ПЕРЕГРУППИРОВКА ИМИДАЗО[4,5-e]ТИАЗОЛО[3,2-b]-1,2,4ТРИАЗИНОВ В СИНТЕЗЕ ИМИДАЗО[4,5-e]ТИАЗОЛО[2,3-с]-1,2,4-ТРИАЗИНОВ
Газиева Г.А.a, Изместьев А.Н.a, Васильева Д.А.a,b, Ким Н.А.a,b, Кравченко А.Н.c
Институт органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН
119991 Москва, Ленинский просп. 47. e-mail: gaz@ioc.ac.ru
b
Российский химико-технологический университет им. Д.И.Менделеева,
125047 Москва, Миусская пл., 9.
c
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова
117997 Москва, Стремянный пер., 36.
a

Одним из перспективных подходов к синтезу гетероциклических соединений является трансформация известных легко доступных гетероциклов в новые гетероциклические структуры. Особое место
среди таких трансформаций занимают перегруппировки.
Недавно мы обнаружили скелетную перегруппировку имидазо[4,5-e]тиазоло[3,2-b]-1,2,4-триазинов 1 в имидазо[4,5-e]тиазоло[2,3-с]-1,2,4-триазины 2 в реакциях с карбонильными соединениями 3.1-3
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Для этого one-pot процесса возможны два пути протекания реакции: перегруппировка имидазотиазолотриазина 1 с последующей конденсацией с карбонильным соединением 3 или конденсация с карбонильным соединением с последующей перегруппировкой продукта линейного строения. В настоящей работе изучены вероятные пути реакции, а также влияние заместителей в молекуле имидазо[4,5-e]
тиазоло[3,2-b]-1,2,4-триазина 1 на способность подвергаться скелетной перегруппировке.
Список литературы:
1. Kravchenko A.N., Gazieva G.A., Vasilevskii S.V., Nelyubina Yu.V., Mendeleev Commun., 2014, 24, 119.
2. Gazieva G.A., Izmest’ev A.N., Nelyubina Yu.V., Kolotyrkina N.G., Zanin I.E., Kravchenko A.N., RSC Adv., 2015, 5, 43990.
3. Gazieva G.A., Izmest’ev A.N., Anikina L.V., Pukhov S.A., Meshchaneva M.E., Khakimov D.V., Kolotyrkina N.G., Kravchenko
A. N., Mol. Divers., 2018, 22, 585.
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ВЗГЛЯД СКВОЗЬ ПРИЗМУ «ЗЕЛЕНОЙ» ХИМИИ НА РЕАКЦИЮ ПОЛУЧЕНИЯ
СЕРАЗАМЕЩЕННЫХ 1,3-БУТАДИЕНОВ
Дегтярёва Е.С., Анаников В.П.
Институт органической химии им. Н.Д. Зелинского (ИОХ РАН)
Ленинский пр. 47, Москва, 119991
Классический подход для поиска оптимальных условий химического синтеза основан лишь на достижении максимальных значений выхода целевого продукта, однако современные реалии привносят
в этот процесс требования к экологической совместимости предлагаемого превращения.
В работе была проведена оценка экологических характеристик нового подхода для получения серазамещенных 1,3-бутадиенов. В качестве исходного субстрата был выбран 2-метилбут-3-ин-2-ол
(1). Последовательное проведение реакции присоединения тиолов к 1 с последующей дегидратацией
винилсульфидов 2 приводит к образованию целевых 3-метил-2-тиозамещенных-1,3-бутадиенов (3)
(Схема 1).
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Схема 1. Предлагаемая стратегия синтеза серазамещенных 1,3-бутадиенов

Предлагаемая схема синтеза является перспективной с точки зрения предотвращения образования
отходов: реакция гидротиолирования имеет 100 % атомную эффективность, а в реакции дегидратации
выделяется только вода. Для строгой численной оценки экологичности синтеза 3 был проведен расчет
фактора окружающей среды (Е factor) для синтетического превращения и методов выделения продукта (колоночная хроматография, экстракция, дистилляция). В работе было показано, что при классическом подходе к выбору реакции, количество отходов превосходило 2000 г/г продукта (Рисунок 1), тогда
как при направленной оптимизации Е фактора эту цифру удалось снизить до < 10 г/г .

Рисунок 1. Сравнение количества отходов, образующихся в Ni- и Pd-катализируемых реакциях
при различных способах выделения продукта.

E.S. Degtyareva, E.V. Borkovskaya, V.P. Ananikov ACS Sust. Chem. Eng. 2019 - accepted
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРЕДСКАЗАНИЯ КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ И
ТВЕРДОФАЗНЫХ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ
Дзябченко А.В.
ГНЦ РФ НИФХИ им. Л. Я. Карпова, г. Москва, Россия
В современных исследованиях строения сложных молекулярных систем, направленных на понимание физико-химические процессов в конденсированной фазе, а также в поисковых исследованиях
перспективных органических материалов с интересными функциональными свойствами, все большую
роль приобретают методы численного предсказания трехмерной структуры веществ и вытекающих
из структуры свойств на атомно-молекулярном уровне. Задача предсказания структуры кристалл является самым первым этапом на пути конструирования структуры объемного вещества из отдельных молекул. Ее решение является крайне важным, прежде всего, в методологическом плане, так как
дает возможность получить оценку качества той или иной теоретической модели, заложенной в расчет
энергии межмолекулярного взаимодействия, от точности которой критически зависит результат моделирования и в других агрегатных состояниях. И, более того, произвести необходимую настройку
эмпирических параметров модели путем решения обратной задачи.
Наиболее критичными аспектами модельного расчета являются: зависимость конформации молекулы от кристаллического окружения, электростатическое взаимодействие молекул и ограниченная
переносимость эмпирических потенциалов сил ван дер Ваальса. Эффективные с вычислительной точки зрения принципы решения состоят в следующем [1, 2]:
• описание сложной органической молекулы в виде набора жестких фрагментов, соединенных гибкими связями, допускающих внутренние (торсионные) вращения;
• использовании усовершенствованных моделей точечных зарядов [2], не уступающих в точности аппроксимации КМ МЭП модели атомных мультиполей (DMA);
• настройка моделей вандерваальсовых ААП, внутримолекулярных гармонических и торсионных потенциалов по наборам экспериментальных структурных и физико-химических данных кристаллов
группы родственных химических веществ.
• применение двухуровневого алгоритма параллельных вычислений глобального миниума энергии: (1)
одновременная минимизации разных стартовых моделей, где достигается фактор масштабирования
близкий к100%, и (2) параллельное суммирования вкладов атомных пар в полную энергию и ее аналитический градиент, где эффективны устройства с SIMD архитектурой.
Инструменты решения задачи включают программы автора: PMC (минимизация энергии),
CRYCOM (сравнение структур), FitMEP (аппроксимация МЭП точечными зарядами), FitPTL (оптимизация параметров ААП). Для конструирования и расчета электронного строения молекул используются известные пакеты программ Gaussian 89/03/09/16), а также информация и программные средства
Кембриджского банка структурных данных (CSD).
В докладе приведены примеры предсказанных (и впоследствии экспериментально подтвержденных) структур органических кристаллов, в том числе полимеризованных при ВД фаз C60 и С70,. Представлены результаты участия автора в Кембриджских слепых тестах методов предсказания структур
органических кристаллов [3].
Список литературы:
1. Дзябченко А.В. От молекулы к твердому телу: предсказание структур органических кристаллов, Ж. физической
химии. 2008, 82, 1861–1870.
2. Дзябченко А.В. Мультипольная аппроксимация электростатического потенциала молекул. Ж. физической химии. 2008, 82, 875 –884.
3. Reilly A.M., et al. Report on the sixth blind test of organic crystal-structure prediction methods. Acta crystallogr. 2016.
B72. 439-459.
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КАРБИД КАЛЬЦИЯ
В СИНТЕЗЕ МЕЧЕННЫХ СОЕДИНЕНИЙ
Ледовская М.С.а, Воронин В.В.а, Родыгин К.С.а, Анаников В.П.a,б
а

Санкт-Петербургский Государственный Университет, Институт химии,
198504, Петергоф, Университетский пр., 26;
б
Институт органической химии им. Н.Д.Зелинского РАН,
119991, Москва, Ленинский пр., 47.
e-mail: maria.s.ledovskaya@gmail.com

Ковалентная связь углерод-дейтерий (C-D) является более прочной, чем связь углерод-водород (CH). Это свойство меченых соединений активно используется для изучения механизмов химических
реакций [1], в органическом синтезе для управления селективностью процессов [2], а также в фармацевтике, позволяя изменять фармакокинетический профиль лекарственных препаратов [3]. Последнее достижение в этой области – появление первого дейтерированного лекарственного препарата,
deutetrabenazine [4], позволяет признать, что синтез новых дейтерий-содержащих соединений, в частности, D-модифицированных действующих веществ фармпрепаратов, является актуальным и важным
направлением современной органической химии.
Нами были предложены три новых подхода к дейтерированным соединениям, основанные на реакциях присоединения к дидейтероацетилену, генерируемому in situ из карбида кальция и D2O. 1,3-Диполярное циклоприсоединение нитрилоксидов и нитрилиминов к дидейтероацетилену позволило
получить дидейтероизоксазолы 1 [5] и дидейтеропиразолы 2 [6], а на основе нуклеофильного присоединения спиртов, тиолов и NH-содержащих субстратов были синтезированы новые тридейтеровинильные соединения 3 [7].

Список литературы:
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[2] Miyashita, M.; Sasaki, M.; Hattori, I.; Sakai, M.; Tanino, K. Science, 2004, 305, 495.
[3] Harbeson, S. L.; Tung, R. D. Annu. Rep. Med. Chem., 2011, 46, 403.
[4] Mullard, A. Nat. Rev. Drug Discovery, 2017, 16, 305.
[5] Ledovskaya, M. S.; Rodygin, K. S.; Ananikov, V. P. Org. Chem. Front., 2018, 5, 226.
[6] Voronin, V. V.; Ledovskaya, M. S.; Gordeev, E. G.; Rodygin, K. S.; Ananikov, V. P. J. Org. Chem., 2018, 83, 3819.
[7] Ledovskaya, M. S.; Voronin, V. V.; Rodygin, K. S.; Posvyatenko, A. V.; Egorova, K. S.; Ananikov, V. P. Synthesis, 2019, DOI:
10.1055/s-0037-1611518.
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ЭЛЕКТРОЦИКЛИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ В СИНТЕЗЕ КАРБО- И ГЕТЕРОЦИКЛОВ
ДЛЯ ФОТОВОЛЬТАИКИ И ФОТОНИКИ
Саликов Р.Ф.1, Литвиненко В.В.1,2, Трайнов К.П.1, Белый А.Ю.1,
Платонов Д.Н.1, Томилов Ю.В.1
Институт органической химии им. Н. Д. Зелинского РАН
119991 Москва, Ленинский просп. 47
е-mail: veronikaltvnnk@gmail.com
2
Российский химико-технологический университет им. Д. И. Менделеева
125047 Москва, Миусская пл., 9
1

Электроциклические реакции являются мощным методом создания карбо- и гетероциклических
соединений. С использованием каскадов реакций, включающих электроциклические превращения на
отдельных стадиях, нами были разработаны подходы к синтезу гепта(метоксикарбонил)циклогептатриена, а также пента(метоксикарбонил)циклопентадиенил калия и натрия. Оба соединения оказались весьма универсальными синтонами в синтезе ценных в фотовольтаике и фотонике соединений.
Так, пента(метоксикарбонил)циклопентадиенильный анион был использован в синтезе красителей
нового типа, а именно содержащих проароматический гидразинилиденциклопентадиеновый акцепторный фрагмент. Получена серия соединений данного типа с использованием трех различных подходов, однако на данный момент только два представителя испытаны в солнечных ячейках с объемным
гетеропереходом, эффективность устройств для одного из них составила 2%. Гепта(метоксикарбонил)
циклогептатриен был использован в синтезе нового класса флуоресцентных красителей с большим
Стоксовым сдвигом и заметным квантовым выходом.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ 18-73-00356.
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ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ БРОМДИФТОРМЕТИЛИРОВАНИЕ НИТРОНОВ,
ПРОМОТИРУЕМОЕ ВИДИМЫМ СВЕТОМ
Супранович В.И., Дмитриев И.А., Левин В.В., Дильман А.Д.
Институт органической химии имени Н. Д. Зелинского РАН,
119991 г. Москва, Ленинский проспект, 47
Катализируемые комплексами переходных металлов фоторедокс процессы показали себя плодотворным подходом для органического синтеза1. Одним из преимуществ таких процессов является доступ к радикальным частицам, обладающим реакционной способностью, которой трудно добиться,
используя другие подходы. В рамках развития данной методологии нами было изучено применение
процессов одноэлектронного восстановления фторалкилбромидов для образования связи С–С. В результате удалось разработать метод восстановительного бромдифторметилирования нитронов с использованием коммерчески тдоступного дибромдифторметана2.
Реакцию удалость провести с хорошими выходами при использовании небольшого избытка алкилирующего реагента, с аскорбиновой кислотой как стехиометрическим восстановителем и 2,4,6-коллидина как основания в ДМСО. Реакция проводится при облучении синим светом с различными катализаторами, но наилучшим себя показал Ir[dF(CF3)ppy)2](dtbbpy)PF6.
Найденная реакция была успешно применена как для различных донорно- и акцепторно-замещенных ароматических, так и для алифатических нитронов. Нами было показано, что СF2Br фрагмент продукта может быть использован для проведения дальнейших превращений, таких как прото-де-бромирование с получением СF2H-продукта или для создания С–C связи при сочетании с акрилонитрилом.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 18-03-00320)
Список литературы:
1
Prier, C. K.; Rankic, D. A.; MacMillan, D. W. C. Chem. Rev. 2013, 113 (7), 5322–5363
2
Dmitriev, I. A.; Supranovich, V. I.; Levin, V. V.; Dilman, A. D. Eur. J. Org. Chem. 2019, in press, doi: 10.1002/ejoc.201900274
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РАВНОВЕСНАЯ СТРУКТУРА ДИАСТЕРЕОМЕРОВ ТЕТРАМЕЗИНА:
СОВМЕСТНЫЙ АНАЛИЗ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ
ЭЛЕКТРОНОГРАФИИ, СПЕКТРОСКОПИИ
И РЕЗУЛЬТАТОВ КВАНТОВО-ХИМИЧЕСКОГО РАСЧЕТА
Хайкин Л.С.а, Кочиков И.В.а, Рыков А.Н.а, Грикина О.Е.а, Агеев Г.Г.а,
Шишков И.Ф.а, Кузнецов В.В.б, Махова Н.Н.б
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,
химический факультет 119991, Москва, Ленинские горы, 1, стр. 3
б
Институт органической химии имени Н.Д. Зелинского Российской академии наук
119991, Москва, Ленинский проспект, 47
а

При использовании метода газовой электронографии (ГЭ), колебательной спектроскопии и квантово-химических расчетов (КХ) впервые исследованы равновесная геометрия ахираль-ного мезо и
энантиомерных диастереомеров тетрамезина [1,2-бис-(3,3)-диметилди-азиридин-1-ил)этана] (рис.1)
и их соотношение в газовой смеси. Для совместного
структурного анализа данных этих методов использован новый под-ход, основанный на параметрах поверхности потенцииальной энергии (межъядерные
рассто-яния равновесных конфигураций, re, масштаби-рованные квадратичные и кубические силовые
постоянные), что позволяет одновременно вос-производить данные как ГЭ, так и спектро-скопических
экспериментов, и непосредственно сопоставлять их
с результатами КХ. Анализ выполнен в рамках статической молекулярной модели (приближение малых колебаний). Сходство между теоретической и
экспериментальной кривыми sM(s) молекулярной
составляющей интенсивностями рассеяния электроРис.1 Мезо и энантиомерные формы тетрамезина
нов характеризуется фактором рассогласования Rf =
5,9%. Соответствие между синус-трансформациями Фурье для этих кривых – функциями f(r) – иллюстрирует рис. 2. Экспериментальные re-параметры диасте-реомеров тетрамезина согласуются с наши-ми расчетами B3LYP и MP2 в базисе cc-pVTZ. Последние предсказывают, что полная энергия мезо
формы (точечная группа симметрии Ci) ниже по сравнению с энантиомерными формами (точечная
группа симметрии C2), соответственно, на 6,4 и 4,7 кДж/моль. В газовой смеси при 360 К экспериментально измеренное соот-ношение мезо и
обоих энантиомерных диастереомеров составило 70% к 30%. В случае мезо формы
данные ГЭ мало отличаются от результатов
рентгено-структурного анализа, что отражает слабое влияние межмолекулярных взаимодействий в кристалле. Использование
метода Пулаи при масштабировании КХ силовых полей позволило впервые предложить
отнесение полос ИК-спектра кристаллической мезо формы. Благодаря переносимости
уточненных масштабирующих множителей
предсказаны взаимное расположение и инРис.2. Экспериментальная (кружки) и теоретическая
терпретациягармоническихчастотколебатель(сплошная линия) кривые f(r) и разность между ними
ного спектра энантиомерных форм, который
экспериментально не получен.
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НОВЫЕ МОТИВЫ В СИНТЕЗЕ АЦИКЛИЧЕСКИХ
И ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИХ СЕМИКАРБАЗИДОВ
Шуталев А.Д., Фесенко А.А., Яньков А.Н.
Институт органической химии им. Н. Д. Зелинского
Российской академии наук, Москва
Электроциклические реакции являются мощным методом создания карбо и гетероциклических
соединений. С использованием каскадов реакций, включающих электроциклические превращения на
отдельных стадиях, нами были разработаны подходы к синтезу гепта(метоксикарбонил)циклогептатриена, а также пента(метоксикарбонил)циклопентадиенил калия и натрия. Оба соединения оказались весьма универсальными синтонами в синтезе ценных в фотовольтаике и фотонике соединений.
Так, пента(метоксикарбонил)циклопентадиенильный анион был использован в синтезе красителей
нового типа, а именно содержащих проароматический гидразинилиденциклопентадиеновый акцепторный фрагмент. Получена серия соединений данного типа с использованием трех различных подходов, однако на данный момент только два представителя испытаны в солнечных ячейках с объемным
гетеропереходом, эффективность устройств для одного из них составила 2%. Гепта(метоксикарбонил)
циклогептатриен был использован в синтезе нового класса флуоресцентных красителей с большим
Стоксовым сдвигом и заметным квантовым выходом.
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Эти подходы включают селективное алкилирование семикарбазонов 1 по атому азота N2, синтез ранее неизвестных (4-семикарбазоно)метилирующих реагентов 4 с последующими их реакциями с разнообразными C-, H-, N-, O-, S- и P-нуклеофилами, внутримолекулярные гетероциклизации, различные
пост-синтетические трансформации. В результате проделанного нами исследования разработаны новые
общие способы получения 2-алкилсемикарбазонов 2, 2-алкилсемикарбазидов 3, 4-замещенных семикарбазонов 4-6 (в том числе содержащих различные функциональные группы в боковой цепи), 1,2,4-триазолидин-3-онов 7, 2,4-дигидро-3H-1,2,4-триазол-3-онов 8, 3-арилиденаминогидантоинов 9, 3-амино- и
3-ациламино-5,6-дигидроурацилов 10, 11, различных 1,2,4-триазепин-3-онов 12-14, 14-членных циклических бис-семикарбазонов 15 и их комплексов с катионами переходных металлов и т.д.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований
(грант № 19-316-70006).
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НОВЫЕ ТАНДЕМНЫЕ РЕАКЦИИ
АЦИЛИРОВАНИЯ-ПЕРЕГРУППИРОВКИ НИТРОСОЕДИНЕНИЙ
КАК ПУТЬ К СИНТЕЗУ ФУНКЦИОНАЛИЗИРОВАННЫХ ОКСИМОВ
Антонова Ю.А.1,2, Таболин А.А.2
1

МГУ им. М. В. Ломоносова, 2 ИОХ им. Н. Д. Зелинского РАН
е-mail: julantonova24@gmail.com

Гетероатомные [3,3]-сигматропные перегруппировки являются мощным инструментом модификации углеродного скелета молекулы. Особый интерес представляют перегруппировки, происходящие
с разрывом слабой связи N‒O и образованием более сильной связи C–Х (Х=С, N, O)[1]. Известно, что
нитроалканы являются удобными предшественниками соединений, содержащих связь N‒O, в т.ч. реакционноспособный оксиенаминовый фрагмент C=C–N‒O[2]. Мы предположили, что в результате ацилирования нитросоединений могут быть получены N-ацилокси-N-оксиенамины, которые вследствие
наличия гетеро-1,5-диеновой системы будут претерпевать [3,3]-сигматропную перегруппировку.
В результате проведенных исследований были разработаны новые методики синтеза различных
производных α-ацилоксиоксимов путем [3,3]-сигматропной перегруппировки in situ сгенерированных
N-ацилокси-N-оксиенаминов А. Особое внимание уделено получению бисацилированных гидроксиоксимов 3 (путь (1)+(4)). Найдены оптимальные условия реакции и важность использования СН3СN и
каталитических количеств DMAP.
Изучено влияние стерических факторов на региоселективность реакции для несимметрично замещенных субстратов. Обнаружено, что реакция региоселективна при наличии в молекуле нитросоединения 1 третичного β-углеродного атома. Исследована область применения реакции ацилирования
нитроалканов и показано, что данная методика позволяет получать α-ацилоксиоксимы, содержащие
различные функциональные группы (карбоксильную, ацетальную, силокси) с хорошими выходами.
Предложено два подхода к синтезу силиловых эфиров α-ацилоксиоксимов 4 из нитросоединений 1
(путь (2)+(5)) и силилнитронатов 2 (путь (3)+(6))[3] и разработаны методики для их реализации. Установлено, что в молекуле N-ацилокси-N-силoксиенаминов (А, X=TBS) происходит селективная миграция карбоксильной группы.
Продемонстрировано синтетическое применение полученных α‑ацилоксиоксимов.
Все полученные продукты охарактеризованы методами одномерной и в ряде случаев двумерной
ЯМР спектроскопии, масс-спектрометрии высокого разрешения, а также рентгеноструктурным анализом.
Работа выполнена при поддрежке РНФ (грант №17-13-01411).
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β-ГИДРОКСИ-β-ПЕРОКСИЛАКТОНЫ – СТАБИЛЬНЫЕ ИНТЕРМЕДИАТЫ КРИГЕ
РЕАКЦИИ БАЙЕРА-ВИЛЛИГЕРА
Барсегян Я.А.1, Виль В.А.1, Екимова М.В.2, Терентьев А.О.1,2
Институт органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН
Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева
1

2

В 1899 году Байер и Виллигер сообщили о новой реакции превращения кетонов в сложные эфиры.
Более чем столетие спустя эта трансформация все еще продолжает играть важнейшую роль в превращениях между этими ключевыми органическими функциональными группами. В 1948 году профессор
Криге предположил, что механизм перегруппировки Байера-Виллигера включает тетраэдрический интермедиат, образованный присоединением пероксикислоты по карбонильной группе кетона (т. е. интермедиат Криге). На протяжении всей долгой истории реакции Байера-Виллигера интермедиат Криге
не был выделен и структурно охарактеризован из-за его низкой стабильности и высокой реакционной
способности.

Обнаружено, что стабильные циклические интермедиаты Криге (β-гидрокси-β-пероксилактоны) могут быть получены путем мягкого восстановления соответствующих β-гидроперокси-β-пероксилактонов, которые образуются с высокими выходами по реакции β-кетоэфиров с системой
BF3•Et2O/H2O2.[1]
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ 19-73-20190.
Список литературы:
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Baeyer–Villiger rearrangement: building a stereoelectronic trap for the Criegee intermediate. Angewandte Chemie. –
2018. – Т. 130. – №. 13. – С. 3430-3434.
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СИНТЕЗ СТАБИЛЬНЫХ АМИНОПЕРОКСИДОВ МЕТОДОМ
ТРЕХКОМПОНЕНТНОЙ КОНДЕНСАЦИИ
Белякова Ю.Ю.1, Радулов П.С.1, Виликотский А.Е.1,2, Ярёменко И.А.1,2,
Терентьев А.О.1,2
Институт органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН,
Россия, 119991, Москва, Ленинский проспект, д. 47
2
Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева,
Россия, 125047, Москва, Миусская площадь, д. 9
1

В последнее десятилетие активно развивается химия органических пероксидных соединений и является неотъемлемым разделом в органической химии. Открытие артемизинина – природного циклического пероксида, послужило мощным импульсом в области разработки биологически активных соединений на основе органических пероксидов.
Успехи в медицинской химии пероксидов являются стимулом для синтеза различного ряда гетероатом-содержащих систем с пероксидным фрагментом. α-Гетерозамещенный пероксидный фармакофорный фрагмент является важной структурной составляющей молекулы, проявляющей биологическую
активность.
Несмотря на многолетнюю историю химии пероксидов, на сегодняшний день наименее изученным
классом остаются азотосодержащие гетероциклические пероксиды, ввиду трудности их получения,
отсутствия общих эффективных и селективных методов синтеза, а также нестабильности данных молекул.
В настоящей работе впервые предложен метод получения стабильных аминопероксидов путем
трехкомпонентной конденсации карбонильных соединений, пероксида водорода и аммиака.
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Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РHФ №19-73-20190
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РЕАКЦИИ ОКИСЛИТЕЛЬНОГО C-O СОЧЕТАНИЯ С УЧАСТИЕМ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА
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Разработка методов окислительного кросс-сочетания является важной областью современной органической химии. Они используются для создания связи с высокой атомной эффективностью и, в
отличие от других методов сочетания, не требуют дополнительных синтетических стадий для введения
функциональных групп (например, таких как -Hal, -OTf, -BR2, -SnR3, -SiR3, -ZnHal, -MgHal) в молекулы.
Среди всего многообразия реакций сочетания, позволяющих создавать связь C-X (X = N, O, S, P, C),
образование связи C-O является наименее изученным и наиболее труднодоступным. В большинстве
случаев для окислительных реакций с образованием связи С-О характерны процессы более глубокого,
неконтролируемого окисления и фрагментации. [1]
Электрохимия давно признана экологически чистым синтетическим инструментом и привлекает
постоянный интерес химиков-органиков. В настоящее время электрохимия активно развивается как
перспективный метод для осуществления С-Н функционализации [2,3]. Однако применение электрического тока ограничено тем, что в условиях неразделенной электрохимической ячейки может протекать большое количество побочных процессов.
Настоящее исследование включает два аспекта современной органической химии: селективную
окислительную функционализацию С-H связи и электрический ток как эффективный инструмент в
реакциях окислительного сочетания. Нами был предложен метод, позволяющий селективно и с высоким выходом получать продукты С-О сочетания под действием электрического тока (Схема 1).

Схема 1. Электрохимическое С-О сочетание

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ 18-13-00027
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ОКИСЛИТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИОНАЛИЗАЦИЯ ПИРАЗОЛИН-5-ОНОВ
С УЧАСТИЕМ РАДИКАЛОВ С ФРАГМЕНТОМ N-O
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В настоящей работе 4-нитропиразолин-5-оны были синтезированы нитрованием соответствующих
пиразолин-5-онов с использованием системы Fe(NO3)3/NaNO2. Данная система толерантна к функциональным группам, таким как аллильная, нитрильная и бензильная группы; при этом не происходит
гидроксилирования или окислительной димеризации, свойственных для данного ряда соединений [1].
Синтезированные 4-нитропиразолин-5-оны были открыты в качестве нового класса фунгицидных веществ. Их in vitro фунгицидная активность по отношению к фитопатогенным грибам (Venturia
inaequalis, Rhizoctonia solani, Fusarium oxysporum, Fusarium moniliforme, Bipolaris sorokiniana, Sclerotinia
sclerotiorum) сопоставляет или превосходит фунгицидную активность коммерческих фунгицидов
(флуконазол, клотримазол, триадимефон, крезоксим-метил)
Работа ведется при финансовой поддержке гранта Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых ученых МК-3613.2019.3.
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НОВЫЙ МЕТОД СИНТЕЗА
(N-ФУРОКСАНИЛ)ГИДРАЗОНОВ
Быстров Д.М., Ферштат Л.Л., Махова Н.Н.
Институт органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН
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e-mail: bystrov@ioc.ac.ru
Развитие современной органической и медицинской химии направлено на конструирование молекулярных архитектур с различными степенями сложности [1]. В частности, в последние годы усилия
многих исследовательских групп со всего мира сконцентрированы на разработке новых синтетических
методологий построения фармакологически ориентированных структур, содержащих NO-донорный
фрагмент. К числу таких фрагментов относятся 1,2,5-оксадиазол-2-оксиды, которые способны выступать экзогенными NO-донорами в присутствии тиол-кофакторов [2]. Фуроксаны привлекают значительное внимание ввиду высокой стабильности фуроксанового цикла в физиологических условиях и
отсутствия развития нитратной толерантности [3,4].
В данной работе был разработан новый one-pot подход к построению ранее неизвестных (N-фуроксанил)гидразонов 1. Данный метод основан на каскаде one-pot реакций, включающих диазотирование
исходных аминофуроксанов 2, in situ восстановление сгенерированных диазониевых солей 3 и конденсацию образующихся фуроксанилгидразинов 4 с соответствующими альдегидами. Важно отметить,
что исходные аминофуроксаны являются доступными соединениями и могут быть легко синтезированы в мультиграммовых количествах по недавно разработанной нами методике [5].
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СЕЛЕКТИВНОЕ ГИДРИРОВАНИЕ КОРИЧНОГО АЛЬДЕГИДА
НА НИЗКОПРОЦЕНТНЫХ Pt-СОДЕРЖАЩИХ КАТАЛИЗАТОРАХ
Виканова К.В., Редина Е.А.
Институт органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН
Селективное гидрирование ненасыщенных альдегидов, таких как коричный альдегид (КА), позволяет получать соединения, широко используемые в качестве отдушек, пищевых добавок, интермедиатов в фармацевтике и органическом синтезе. Однако, успешное получение ненасыщенного спирта осложнено одновременным гидрированием сопряженной С=С связи, которое более предпочтительно с
термодинамической точки зрения [1]. В связи с этим селективное гидрирование коричного альдегида
представляет не только фундаментальный, но и практический интерес.
Церий-циркониевые смешанные оксиды были выбраны в качестве носителей благодаря их способности проявлять сильное взаимодействие между подложкой и нанесенным металлом, усиливая таким
образом каталитическую активность образцов путем создания активных центров на поверхности соприкосновения металла и носителя [2]. Выбранные подложки были синтезированы методом соосаждения прекурсоров (таблица 1). Монометаллические катализаторы с содержанием платины 0,025% - 1%
масс. были приготовлены методом рН-контролируемого осаждения с последующей сушкой и восстановлением в токе водорода.
Таблица 1. Текстурные свойства синтезированного носителя

Нанесенные катализаторы были испытаны в реакциях гидрирования коричного альдегида при различных условиях реакции. При комнатной температуре и атмосферном давлении выход коричного
спирта (КС) составил >80% (таблица 2). При незначительном повышении давления и температуры,
выход желаемого продукта> 70 % был получен на катализаторе, содержащем всего лишь 0,1% Pt масс.
Очевидное преимущество церий-циркониевого носителя было показано в сравнении с катализатором,
нанесенным на индивидуальный оксид церия.
Таблица 2. Гидрирование коричного альдегида при различных условиях реакции.

*другие условия реакции: Vсмеси – 1,5 мл, C – 0.2 M, время – 2ч, mкт – 50 мг, растворитель – EtOH
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ПОИСК УСЛОВИЙ ДЛЯ СЕЛЕКТИВНОГО СИНТЕЗА
ЦИКЛИЧЕСКИХ ПЕРОКСИДОВ
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Открытие природного пероксида Артемизинина, обладающего высокой противомалярийной активностью, послужило мощным импульсом для разработки лекарственных препаратов на основе пероксидов. В настоящее время на основе органических пероксидов производятся такие препараты как
Artemisinin®, Coartem® (Artemeter) и др. Также в процессе поиска синтетических противомалярийных
аналогов Артемизинина, был открыт синтетический 1,2,4-триоксолан – Артеролан [1,2].

Рис.1. Лекарственные препараты на основе циклических пероксидов

В нашей группе ведутся исследования по пероксидированию карбонильных соединений в присутствии протонных кислот, кислот Льюиса.
В реакции трикарбонильных соединений и пероксида водорода нами обнаружено, что происходит
образование абсолютно новых циклических систем, содержащих в своем составе один и более пероксидный фрагмент. Разработка методов управления селективностью для получения различных пероксидов из трикетонов является очень важной фундаментальной задачей.

Рис. 2. Пероксидирование трикетонов

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (проект № 18-13-00027).
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[3+2]-ЦИКЛОПРИСОЕДИНЕНИЕ IN SITU ГЕНЕРИРОВАННЫХ НИТРИЛИМИНОВ
И АЦЕТИЛЕНА КАК МЕТОД СИНТЕЗА 1,3-ДИЗАМЕЩЕННЫХ ПИРАЗОЛОВ
Воронин В.В.а, Ледовская М.С. а, Родыгин К.С.a,б, Анаников В.П.a,б
а

Санкт-Петербургский Государственный Университет, Институт химии,
198504, Петергоф, Университетский пр., 26
б
Институт органической химии им. Н.Д.Зелинского РАН,
119991, Москва, Ленинский пр., 47.
e-mail: volgo-vv@mail.ru

[3+2]-Циклоприсоединение широко используется в синтезе пятичленных азотистых гетероциклов.1
В частности, [3+2]-циклоприсоединение нитрилиминов, генерируемых из гидразоноилхлоридов и основания, к тройной углерод-углеродной связи позволяет синтезировать производные пиразола.2 В таких реакциях ранее использовались различные замещенные алкины, однако сам ацетилен в подобных
превращениях до настоящего момента задействован не был.
В нашей работе впервые осуществлен синтез 1,3-дизамещенных пиразолов путем 1,3-диполярного
циклоприсоединения нитрил иминов к незамещенному ацетилену. В используемом нами подходе оба
реагирующих вещества, нитрилимин и ацетилен генерируются in situ. Данные реакции мы предлагаем
проводить в простом двухколенном реакторе или реакторе типа H-tube. В одну из частей реактора
помещаются предшественник нитрилимина, гидразоноилхлорид, и основание; тогда как другая часть
используется для генерирования ацетилена из карбида кальция и воды.
Подобная реакция может быть проведена и в стандартном одноколенном герметично закрытом сосуде. Но высокая реакционная способность нитрилиминов и их чувствительность к воде приводят к
значительному снижению выходов пиразолов при проведении данных реакций в классических ампулах или колбах. Именно разделение реагентов позволяет получить желаемые пиразолы с выходами до
количественных, а также упрощает их выделение до процедуры упаривания растворителя.3 Данный
подход не требует никакого сложного оборудования и предполагает использование недорогого, безопасного и удобного в обращении карбида кальция в качестве исходного соединения. Замена воды на
D2O позволила синтезировать 4,5-дидейтеропиразолы c высокой степенью дейтерирования.

Список литературы:
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2. Bonini, B.F.; Franchini, M.C.; Gentili, D.; Locatelli, E.; Ricci, A. Synlett, 2009, 2328.
3. Voronin, V.V.; Ledovskaya, M.S.; Gordeev, E.G.; Rodygin, K.S.; Ananikov, V.P. J. Org. Chem., 2018, 83, 3819.
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СИНТЕЗ СЕМИСЕЛЕНОИ ТИОСЕЛЕНОГЛИКОЛЬУРИЛОВ
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В литературе описан единственный пример введения селена в молекулу гликольурила (синтез диселеномебикара) – лекарственного препарата от болезней сельскохозяйственных животных и птиц,
вызванных недостатком селена в организме.
Поскольку диселенозамещённый мебикар проявляет фармакологическую активность, изучение селеновых производных гликольурилов и тиогликольурилов является перспективным.
Получение целевых соединений 1, 2 проводили в 2 стадии: сначала получали тиурониевые соли 3a-f,
4a,b посредством S-метилирования тиогликольурилов 5a-f и дитиогликольурилов 6a,b метилиодидом.
На второй стадии проводили нуклеофильное замещение S-Me-группы на атом селена реакцией солей
3a-f, 4a,b с полученным in situ NaHSe из селена с NaBH4. Реакцию проводили в инертной атмосфере и
получили селеногликольурилы 1a-f и тиоселеногликольурилы 2a,b (схема 1)

На данный момент проведены исследования противомикробной активности одного селено- и двух
тиоселеногликольурилов 1b,2b,c.
Противомикробная активность тестировалась на 5 различных группах бактерий: Staphylococcus
aureus (Sa), Escherichia coli (Ec), Klebsiella pneumoniae (Kp), Acinetobacter baumannii (Ab), Pseudomonas
aeruginosa (Pa), и 2 грибах: Candida albicans (Ca), Cryptococcus neoformans (Cn). Был изучен процент
ингибирования микроорганизмов, и найдена минимальная ингибирующая концентрация. Можно заключить, что все уже испытанные соединения 1b,2b,c эффективны в качестве ингибиторов роста грибков Candida albicans (100.39±2.51%; 102.9±0%; 103.2±0.2%) и Cryptococcus neoformans (62.30±20.63%;
95.55±1.15%; 101.65±0.05%). Необходимо отметить и ингибирование роста грамположительных
Staphylococcus aureus соединениями 1b и 2b (66.73±2.32%; 75.45±3.85%). Для соединения 1b уже проведена 2 фаза испытаний, показавшая МИКSa = 32 мкг/мл, МИКСa = 0.5 мкг/мл и МИКСт = 0.5 мкг/
мл. Изучение действия соединения 1b на культуру клеток нормального эпителия человека (HEK-293)
показало его безвредность в концентрации >32 мкг/мл (% процент ингибирования роста клеток составил 17.15±2,55%)
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НОВЫЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ КРАСИТЕЛИСТРУКТУРЫ D-A-π-A’ ДЛЯ
ЯЧЕЕК ГРЕТЦЕЛЯ
Гудим Н.С., Михайлов М.С., Князева Е.А., Ракитин О.А.
Институт органической химии им. Н. Д. Зелинского РАН
119991 Москва, Ленинский просп. 47
е-mail: nikitosgudim@gmail.com
За последние десятки лет были разработаны несколько типов солнечных батарей, среди которых
особое место занимают безметальные органические ячейки Гретцеля. Ключевую роль в них играют
молекулы органических красителей – фотосенсибилизаторов. Наиболее перспективными являются
красители дизайна D-A-π-A’, где D обозначает донорный фрагмент, А и А’ – внутренний и концевой акцепторы, а π – спейсер, предложенные Жу с соавт. [1], в которых в качестве внутреннего акцептора (А)
используется ядро 2,1,3-бензотиадиазола (1). Мы разработали новые донорные блоки (2a,b) на основе
замещенных индолинов c 2-этилгексильным заместителем при атоме азота, отличающиеся размером
насыщенного карбоцикла. Поскольку синтетические подходы к алкилзамещенным производным упрощены по сравнению с N-арилированным фрагментом известного красителя WS-2, то полученные нами
доноры могут быть использованы для дальнейшей модификации структуры конечных красителей с
целью получения соединений с более высокими показателями фотовольтаической эффективности (η).

Нами были получены новые красители 4a и 4b, являющиеся аналогами WS-2, и было показано, что
значение η ячеек Гретцеля на основе новых фотосенсибилизаторов сопоставимо с аналогичной величиной для известного красителя WS-2 и почти не зависит от заместителя при атоме азота и размера
насыщенного карбоцикла.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ 15-13-10022.
Список литературы:
1. ZhuW.;WuY.,WangS.;LiW.;LiX.;Adv.Funct. Mat.2011, 21(4), 756.
2. Князева Е. А.; Ракитин О. А.;Усп.Хим.2016,85, 1146.
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СЕЛЕКТИВНЫЙ СИНТЕЗ ЦИКЛИЧЕСКИХ ТРИПЕРОКСИДОВ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ SnCl4
Демина А.А.1,2, Радулов П.С.2, Ярёменко И.А.2, Терентьев А.О.2
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова,
119991 Москва, Ленинские горы, 1, стр. 3.
2
Институт органической химии им. Н. Д. Зелинского Российской академии наук,
119991 Москва, Ленинский просп., 47.
1

Трипероксиды, 1,2,4,5,7,8-гексаоксонаны, находят применение в качестве инициаторов полимеризации, как исходные реагенты в синтезе макроциклических кетонов и лактонов по реакции Стори и
синтезе несимметричных тетраоксанов. Высокая противомалярийная, антигельминтная и фунгицидная активность родственных классов пероксидов позволяет предположить, что макроциклические пероксиды могут представлять интерес с биологической точки зрения.
Основными недостатками способов получения трипероксидов являются низкая селективность и
трудность получения гомологов с объемными заместителями. Конденсация 1,1´-дигидропероксиди(циклоалкил)пероксидов с кетонами приводит к умеренным выходам и ограничена С5- и С6-циклическими кетонами без заместителей в a-положении. При конденсации с кетонами, у которых размер
цикла С8 и более или имеется заместитель рядом с карбонильной группой выход не превышает 40%.
Ранее в нашей лаборатории был разработан эффективный метод получения 1,2,4,5,7,8-гексаоксонанов
с помощью кондесации 1,1´-дигидропероксиди(циклоалкил)пероксидов с кеталями, катализируемой
BF3•Et2O.
В настоящем исследовании представлен способ синтеза 1,2,4,5,7,8-гексаоксонанов по реакции
1,1´-дигидропероксиди(циклоалкил)пероксидов с кеталями при участии кислоты Льюиса, SnCl4.
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Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (проект № 17-73-10364)
Список литературы:
П. С. Радулов, Ю. Ю. Белякова А. А. Демина, Г. И. Никишин И. А. Ярёменко, А. О. Терентьев. Селективный синтез циклических трипероксидов из 1,1´-дигидропероксиди(циклоалкил)пероксидов и кеталей с использованием
SnCl4 // Изв. АН. Сер. хим. 2019 (Принята к публикации)
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ФУНКЦИОНАЛИЗАЦИЯ ШЕСТИЧЛЕННЫХ ЦИКЛИЧЕСКИХ НИТРОНАТОВ
В НАПРАВЛЕННОМ СИНТЕЗЕ
ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
Дорохов В.С., Сухоруков А.Ю., Иоффе С.Л.
Институт органической химии им. Н. Д. Зелинского РАН
119991, Москва, Ленинский просп. 47
е-mail: valdoroh@gmail.com
Пяти- и шестичленные циклические нитронаты являются предшественниками разнообразных биологически активных веществ, как природных соединений, так и используемых в медицине препаратов
[1]. Одной из ключевых особенностей циклических нитронатов является возможность C-H функционализации α-углеродного атома при нитронатной группе, промотируемой переходными металлами,
либо протекающей в условиях активации сильными электрофилами (например, ацилирующими агентами). Препаративная простота этих трансформаций делает циклические нитронаты ценными предшественниками в полном синтезе.

Настоящая работа заключается в осуществлении полного диастерео- и энатиоселективного синтеза
серии фармакологически активных соединений с использованием стратегии C-H функционализации
шестичленных циклических нитронатов [2, 3].
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ 17-13-01411.
Список литературы:
1. Denmark, S. E.; Thorarensen, A. Chem. Rev. 1996, 96, 137-165.
2. Dorokhov, V. S.; Golovanov, I. S.; Tartakovsky, V. A.; Sukhorukov, A. Y.; Ioffe, S. L. Org. Biomol. Chem. 2018, 16, 69006908.
3. Kokuev, A. O.; Antonova, Y. A.; Dorokhov, V. S.; Golovanov, I. S.; Nelyubina, Y. V; Tabolin, A. A.; Sukhorukov, A. Y.; Ioffe,
S. L. J. Org. Chem. 2018, 83, 11057−11066.
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СИНТЕЗ МОНОСАХАРИДНЫХ БЛОКОВ ДЛЯ СБОРКИ ОЛИГОСАХАРИДОВ,
РОДСТВЕННЫХ ФРАГМЕНТАМ ГАЛАКТОКСИЛОМАННАНА
Cryptococcus neoformans
Дорохова В.С., Комарова Б.С., Нифантьев Н.Э.
Институт Органической Химии им. Н.Д. Зелинского РАН
Москва, Ленинский проспект, 47
Криптококкоз – инфекционное заболевание, приводящее к нарушению работы множества органов,
вызывается грибком Cryptococcus neoformans. Галактоксиломаннаны, входящие в состав его полисахаридной оболочки, рассматриваются как перспективные антигены для создания вакцин против C.
neoformans. Нашей целью является синтез α-(1→6)-связанных D-галактопиранозидных олигосахаридов
различной длины, имеющих разветвления при О-2 или О-31 (9).
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Для достижения высокой α-стереоселективности гликозилирований необходимы доноры 5-7, несущие различные типы стереонаправляющих заместителей2-4, и акцептор 8. Мы разработали схему
синтеза двух серий моносахаридных блоков, имеющих п-метоксифенильную и аллильную защитные
группы аномерного центра и обеспечивающих ортогональность заместителей в полном синтезе. Также мы осуществили синтез 2-О-алкилированных блоков, необходимых для α-гликозилирования. Для
этого были региоселективно введены две временные защитные группы при О-3, О-4 и О-6, после удаления которых были получены триолы 1 и 3. Кроме этого получен предшественник 4 спейсерированного акцептора 8.
Список литературы:
1.Previato J.O. et al. Glycobiology. Oxford University Press, 2016. Vol. 27, № 6. P. 582–592
2.Komarova B.S. et al. J. Org. Chem. ACS, 2017. Vol. 82, № 17. P. 8897–8908.
3.Komarova B.S. Tsvetkov Y.E., Nifantiev N.E., Chem.Rec., 2016, Vol. 1, № 16. P. 488–506
4. Komarova B.S., Dorokhova V.S. et al. Org. Chem. Front., 2018. Vol. 5, № 6. P. 909–928.
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ПРОЦЕССЫ N- И O-НИТРОВАНИЯ В СРЕДЕ ФРЕОНОВ
Жарков М.Н., Арабаджи С.С., Кучуров И.В., Злотин С.Г.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт органической химии им. Н.Д. Зелинского Российской академии наук
119991, Россия, Москва, Ленинский проспект, 47
e-mail: m.n.zharkov@gmail.com
Предложены эффективные методы синтеза нитроэфиров и нитраминов, включающие взаимодействие спиртов, аминов и их производных с оксидом азота (V) в среде жидкого 1,1,1,2-тетрафторэтана
(ТФЭ, Фреон R134a) в периодическом и в непрерывном режимах.
Схема 1

Схема 2

Применение в качестве растворителя ТФЭ, являющегося негорючим, нетоксичным, термически
стабильным соединением с высокой теплоемкостью (Ср = 1.40 Дж•г-1•К-1 при 0.57 МПа и 20 °С) позволяет значительно уменьшить пожаро- и взрывоопасность процессов нитрования. Кроме того, низкое
значение давления насыщенных паров ТФЭ (0.57 МПа и 20°С) позволило осуществить его рециклизацию с использованием простейшего лабораторного оборудования, что делает предложенный подход к
синтезу нитросоединений экологически привлекательным.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект 18-73-10207).
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ДИАЗОНИЕВЫЕ СОЛИ 1,2,5-ОКСАДИАЗОЛОВ:
СИНТЕЗ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ
Жилин Е.С., Ферштат Л.Л., Махова Н.Н.
Институт органической химии им. Н.Д. Зелинского Российской Академии Наук
119991, г. Москва, Ленинский проспект, 47
Ароматические и гетероароматические диазониевые соли являются хорошо изученным классом
органических соединений и широко используются в органическом синтезе благодаря их высокой реакционной способности[1]. Одними из значимых примеров их использования является получение
азокрасителей, проведение реакций Зандмейера, Меервейна и Pd-катализируемого кросс-сочетания
на основе трансформаций катиона диазония[2]. Вследствие такого значительного синтетического потенциала диазониевых солей были изучены методы их получения, основанные на диазотировании
соответствующих аминов различными диазотирующими системами[3,4]. Однако для ряда электроноакцепторных гетероароматических аминов существуют ограничения в использовании большинства
известных диазотирующих реагентов, и диазотирование удается провести только в агрессивных средах, нетолерантных ко многим функциональным группам, содержащимся в структуре молекулы[5].
В настоящей работе исследовано диазотирование в мягких условиях известных электроноакцепторных аминофуроксанов и аминофуразанов. Полученные в ходе реакций фуроксанил- и фуразанилдиазониевые соли впервые удалось выделить и охарактеризовать как индивидуальные соединения; также
была исследована их реакционная способность в реакциях азосочетания со структурно разнородными
СН-кислотами, протекающая с сохранением азо-группы в гетероароматическом ядре.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 18-03-00332).
Список литературы:
1. F. Mo, G. Dong, Y. Zhang, J. Wang, Org. Biomol. Chem. 2013, 11, 1582.
2. M. R. Heinrich, Chem. Eur. J. 2009, 15, 820.
3. V. D. Filimonov, M. Trusova, P. Postinikov, E. A. Krasnokutskaya, Y. M. Lee, H. Y. Hwang, H. Kim, K.-W. Chi, Org. Lett.
2008, 10, 3961.
4. D. B. Kimball, M. M. Haley, Angew. Chem. Int. Ed. 2002, 41, 3338.
5. T. I. Godovikova, O. A. Rakitin, L. I. Khmel’nitskii, Russ. Chem. Rev. 1983, 52, 440.
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ПЕРВЫЙ ПРИМЕР СИНТЕЗА ЦИКЛОФАНОВ,
СОДЕРЖАЩИХ В СТРУКТУРЕ 1Z,5Z- ДИЕНОВЫЙ ФРАГМЕНТ
Исламов И.И., Дьяконов В.А., Черникова Е.С., Самиева М.М., Джемилев У.М.
Институт нефтехимии и катализа Российской академии наук
450075 Уфа, Проспект Октября, 141
e-mail: iislamovi@gmail.com
Циклофаны – класс макроциклических соединений, представляющих собой мостиковые системы,
которые содержат ароматические или гетероароматические кольца, соединенные между собой алифатическими цепочками. Данный вид макролидов находит широкое применение в различных областях
исследований, включая супрамолекулярную химию, материаловедение, катализ, а также фармацевтику, благодаря их уникальным структурным особенностям [1].
В настоящей работе приведен первый пример синтеза циклофанов, в структуре которых наряду с
ароматическими кольцами, содержится алифатический фрагмент с 1Z,5Z-диеновой системой.
Первоначально, с применением на ключевой стадии синтеза реакции гомо-цикломагнирования
2-(5,6-гептадиен-1-илокси)тетрагидропирана 1 с помощью EtMgBr в присутствии металлического Mg
и катализатора Cp2TiCl2 (10 мол %) в 4 стадии синтезирован дихлорангидрид (5Z,9Z)-тетрадека-5,9-диендикарбоновой кислоты 3 c общим выходом 48 % (Схема 1) [2]. На завершающем этапе синтеза, циклоконденсацией дихлорангидрида 3 с полиароматическим диолом в присутствии 4-диметиламинопиридина (DMAP) получен целевой циклофан 4 с выходом 64% (Схема 1).
Схема 1

Таким образом, нами разработан оригинальный метод синтеза уникальных макроциклических циклофанов, содержащих в своей структуре 1Z,5Z-диеновый фрагмент, перспективных в качестве основы при разработке современных противоопухолевых, антибактериальных, противомалярийных и
противовирусных препаратов.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (Проект № 17-73-00136).
Список литературы:
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Steroids, 2015, 102, 110.
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ХЕМОСЕЛЕКТИВНОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ АРИЛМЕТИЛИДЕНПРОИЗВОДНЫХ
ТИАЗОЛИДИНОНОВ В РЕАКЦИЯХ ИМИДАЗО[4,5-e]ТИАЗОЛО[3,2-b][1,2,4]
ТРИАЗИНОВ С АРОМАТИЧЕСКИМИ АЛЬДЕГИДАМИ
Ким Н.А.a,b, Изместьев А.Н.a, Газиева Г.А.a, Кравченко А.Н.a,c
Институт органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН
119991 Москва, Ленинский просп. 47
e-mail: sir.kochubey-09@yandex.ru
b
Российский химико-технологический университет им. Д.И.Менделеева,
125047 Москва, Миусская пл., 9
c
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова
117997 Москва, Стремянный пер., 36
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Интенсивное развитие методов синтеза арил- и гетарилметилиденпроизводных тиазолидин-4-онов
определяется как практической значимостью поиска новых биологически активных соединений [1],
так и возможностью конструирования на их основе различных конденсированных и неконденсированных гетероциклических систем [2].

В рамках настоящей работы изучено влияние температуры и продолжительности реакции имидазо[4,5-e]тиазоло[3,2-b]триазина 1 с ароматическими альдегидами на хемоселективность образования
каждого из продуктов 2 и 3. Оптимизация процесса показала, что ужесточение условий проведения
процесса приводит к трансформации триазинового цикла под действием ароматических альдегидов,
протекающей параллельно с альдольной конденсацией, и приводит к недоступным ранее моноциклическим тиазолидинонам 3, содержащим два ароматических остатка. Показано также, что синтезированные соединения 2 и 3 вступают в трехкомпонентные реакции циклоприсоединения с изатином и
саркозином с образованием диспиросочлененных индол-3,2´-пирролидин-3´,5´´-тиазолидинов 4 и 5,
являющимися структурными аналогами противоопухолевых препаратов класса диспироиндолинонов.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №18-33-01035
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MULTICOMPONENT SYNTHESIS OF 2,4-DIAMINO-5-(3-hydroxy-6(hydroxymethyl)-4-oxo-4H-pyran-2-yl)-5H-chromeno[2,3-b]
pyridine-3-carbonitrile
Krymov S.K., Anisina Y.E., Vereshchagin A.N., Elinson M.N.
N.D. Zelinsky Institute of Organic Chemistry Russian Academy of Sciences
119991 Moscow, Leninsky Prospect, 47
e-mail: krymov.s.k@gmail.com
Cyano substituted chromeno[2,3-b]pyridines inhibit mitogen-activated protein kinase 2 (MK-2), supress
the expression of TNFα in U937 cells [1], and also decrease the level of phosphorylated cofilin in HCA2 cells
[2].
Kojic acid is a fungal metabolite, which is known as an inhibitor of tyrosinase enzyme. This enzyme plays an
important role in the biosynthesis of melatanine from tyrosine. Therefore kojic acid is used as an additive for
preventing an enzymatic browning in food production and as skin-lightening agent in the cosmetic field [3].
In this study we wish to report our results on the new ‘one-pot’ transformation: reaction of salicylaldehydes
1, malononitrile dimer 2 and kojic acid 3 in the presence of 20 mol % of potassium fluoride in the small
amount of propanol-2 leads to the 2,4-diamino-5-(3-hydroxy-6-(hydroxymethyl)-4-oxo-4H-pyran-2-yl)-5Hchromeno[2,3-b]pyridine-3-carbonitrile 4 with good yields 50-88%:

This new facile and efficient procedure utilizes simple equipment; it is easily carried out, final compounds
do not require additional purification. Isolation step consists only from filtration followed by washing with a
small amount of ethanol.
Presented multicomponent reaction offers a new synthetic route to earlier unknown 5-pyranyl substituted
chromeno[2,3-b]pyridines in good yields from available starting materials using simple workup procedure.
This work was supported by the Council at President of the Russian Federation (Project MD-545.2019.3).
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N-ОКСИЛЬНЫЕ РАДИКАЛЫ В ОКИСЛИТЕЛЬНОМ СОЧЕТАНИИ
С ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИМИ CH КИСЛОТАМИ
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Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева,
125047, Москва, Миусская пл., 9
2
Институт органической химии им. Н.Д. Зелинского Российской Академии Наук,
119991, Москва, Ленинский проспект, 47
1

N-оксильные радикалы занимают особое место в органической химии благодаря повышенной стабильности и легкости генерации, разнообразию их структур, свойств и направлений применения.
Сравнительно новым направлением применения N-оксильных радикалов является их сочетание с
органическими субстратами, позволяющее получать труднодоступные иными путями органические
производные гидроксиламина. Ранее окислительное С-О сочетание с участием N-оксильных радикалов было осуществлено только для ограниченного круга ациклических CH-кислот[1-4]. В настоящей
работе N-оксильные радикалы были впервые использованы как присоединяющиеся реагенты для селективной окислительной функционализации CH-кислотных гетероциклических структур – барбитуровых кислот и кислот Мельдрума (схема 1).
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Схема 1. N-оксильные радикалы в C-O сочетании с N,O-гетероциклами
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ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПОЛИАЗОТНЫЕ СОЛИ
НА ОСНОВЕ ТЕТРАЗОЛИЛФУРОКСАНОВ
Ларин А.А., Ферштат Л.Л., Махова Н.Н.
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Предложен эффективный подход к синтезу различных полиазотных энергоемких солей 4-азидо-3-(1Н-тетразолил)фуроксанов 1a-e и бис(тетразолил)азофуроксана 1f [1]. Этот подход включает в себя синтез аммониевых солей 4-азидо-3-(1Н-тетразолил)фуроксана 2а и 3,3’-бис(1Н-тетразол-5-ил)-4,4’-азофуроксана 2b на основе [3+2]-циклоприсоединения азида аммония, генерированного
in situ из триметилсилилазида и фторида аммония, к нитрильной группе цианофуроксанов 3a,b. Далее
на основе двухстадийной реакции метатезиса катионы аммония в соединениях 2a,b замещаются на
различные полиазотные катионы через промежуточное образование соли серебра.
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КАТАЛИЗИРУЕМАЯ МЕДЬЮ ТРАНСФОРМАЦИЯ
ФТОРАЛКИЛФОСФОНИЕВЫХ СОЛЕЙ ВО ФТОРАЛКИЛГАЛОГЕНИДЫ
ПРИ ДЕЙСТВИИ СВЕТА
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Интенсивное развитие синтетических методов на основе радикального фторалкилирования обуславливает необходимость удобного получения реагентов, которые могут служить источниками фторалкильных радикалов различной структуры. Эти радикалы наиболее часто генерируются при разрыве связей Rf-Hal или Rf-S путём радикального замещения или одноэлектронного переноса [1]. Недавно
было показано, что фосфониевые соли типа Rf-PPh3+ в условиях фотокаталитического восстановления
тоже образуют радикалы Rf· [2,3]. Несомненное достоинство этих солей состоит в вариабельности фторалкильного фрагмента, поскольку они могут быть получены по реакции дифторфосфорана с различными углеродными [4] или гетероатомными [5] электрофилами:
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Недостатком этих солей является более высокий потенциал восстановления по сравнению с Rf-I
или Rf-SO2Cl. Для преодоления этого недостатка мы разработали необычный медь-катализируемый
фотохимический процесс трансформации Rf-PPh3+ в соответствующие галогениды [6], который формально идёт в направлении обратном классическому нуклеофильному замещению, что становится
возможным благодаря энергии поглощаемого света:

Этот процесс был нами исследован на фосфониевыевых солях, полученых при нагревании фосфобетаина Ph3PCF2CO2 с альдегидами в присутствии Me3SiCl. После замены галогена соль облучалась
светодиодами (400нм) в присутствии10% галогенида меди (I). В результате получались различные продукты галодифторметилирования, среди которых наибольший интерес представляют иодиды как активные субстраты для дальнейших трансформаций. В отличие от разработанных нами ранее методов
бром- и иод-дифторалнилирования альдегидов [ ], это превращение может быть применено для более
широкого круга субстратов.
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, проект №1833-00331_мол_a.
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НОВАЯ КАТАЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА НА ОСНОВЕ ФТАЛОЦИАНИНА
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Донорно-акцепторные циклопропаны (ДАЦ) широко используются в органическом синтезе, и за
последнее десятилетие был продемонстрирован их огромный потенциал в синтезе различных карбо- и
гетероциклических соединений, в том числе природных соединений и их аналогов. Ранее было показано, что использование солей галлия в ряде процессов способно привести к образованию новых, совершенно неожиданных продуктов [1]. В целом, в современном органическом синтезе используется лишь
очень узкий круг солей галлия, причем зачастую в эквимолярных количествах. В литературе сведения
о применении солей галлия (кроме GaCl3) в каталитических количествах носят фрагментированный
характер [2].
Представленная работа посвящена исследованию каталитических свойств комплексов галлия в модельной реакции формального [3+2]-циклоприсоединения ДАЦ 1 с ароматическими альдегидами 2.
Данная реакция обычно проводится в присутствии каталитических количеств безводного Sn(OTf)2, а
также других кислот Льюиса [3]. При применении Sn(OTf)2 в качестве катализатора в реакции ДАЦ с
альдегидами наблюдаетсявысокая диастереоселективность, однако для проведения реакции требуется
большой избыток альдегида (3 экв.) при загрузке катализатора в 5 мол. %.

В результате проделанной работы нам удалось разработать эффективную каталитическую систему
на основе гексафторантимонатного комплекса тетра(трет-бутил) фталоцианина галлия (tBuPcGaSbF6).
Это позволило снизить в двараза как загрузку исходного альдегида, так и количество катализатора с
сохранением высокой цис-диастерео-селективности процесса (более 22:1) и выходов замещенных тетрагидрофуранов 3 (до 99%). В данном процессе происходит генерирование 1,3-цвиттер-ионного интермедиата из ДАЦ, который затем вступает в реакцию [3+2]-циклоприсоединения с альдегидом.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 18-33-20180.
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ТАНДЕМНАЯ РЕАКЦИЯ
[3+2]-ЦИКЛОПРИСОЕДИНЕНИЕ/ПЕРЕГРУППИРОВКА
СИЛИЛ НИТРОНАТОВ С ДОНОРНО-АКЦЕПТОРНЫМИ ЦИКЛОПРОПЕНАМИ
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Азиридины - напряженные трехчленные гетероциклические соединения, содержащие атом азота.
Как и их кислородные аналоги, эпоксиды, они используются как интермедиаты в органической химии.
Регио- и стерео- селективные реакции раскрытия цикла замещенных азиридинов представляют собой
удобный подход к синтезу различных гетероциклических соединений, что очень важно для фармакологической химии. Так, например, митомицины а и b применяются как противоопухолевые препараты.
В данной работе предложен новый подход к синтезу производных азиридина, основанный на тандемном процессе [3+2]-циклоприсоединения енолдиазацетоацетата 1 к силил нитронату 3. Предполагаемый механизм включает первоначальное образование циклопропена 2, который в процессе
[3+2]-циклоприсоединения с силил нитронатом 1 дает аннелированный циклопропановым кольцом
изоксазолидин 4, впоследствии перегруппировывающийся в азиридин 5. Нами были найдены оптимальные условия проведения всего процесса. Показано, что для экструзии азота из енолдиазоацетоацетата 1 и образования циклопропена 2 достаточно всего 0.005% Rh2(oct)4. При этом присутствие в
реакционной смеси примеси исходного диазоацетоацетата 6 не мешает этому процессу. Получаемый
циклопропен 2 достаточно стабилен для выделения и введения в дальнейшие реакции. Реакции присоединения нитроната 3 к циклопропену 2 малочувствительна к природе растворителя, что позволило
проводить реакцию без дополнительной очистки циклопропена 2. Однако, получаемый азиридин 5 не
стабилен на силикагеле, что делает процесс его выделения затруднительным. Поэтому для продукта 5
были проведены некоторые дальнейшие превращения: восстановление боргидридом натрия до спирта, переэтерификация в сложный эфир несколькими путями. Структура полученных продуктов, в том
числе их стереохимия, подтверждена данными 1H, 13C ЯМР (в том числе 1H-1H COSY, NOESY и 1H-13C
HSQC) и масс-спектрометрией высокого разрешения.
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РЕАКЦИЯ КАРАША:
ПЕРОКСИДИРОВАНИЕ БАРБИТУРОВЫХ КИСЛОТ ТРЕТБУТИЛГИДРОПЕРОКСИДОМ
Лукашин Н.В.1,2, Сазонов Г.С.2, Кириллов А.С.2, Битюков О.В.1, Виль В.А.1,
Терентьев А.О.1,2
Институт органической химии им. Н. Д. Зелинского РАН
Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева
125047 Российская Федерация, г. Москва, Миусская пл., д. 9.
119991 Москва, Ленинский просп. 47.
e-mail: lukashin.nv@gmail.com
1

2

Селективное образование химической связи с высокой атомной эффективностью является одной
из самых сложных проблем современной органической химии. Несмотря на значительный прогресс
в окислительном сочетании за последние десятилетия, избирательная активация и трансформация
определённой связи С-Н до сих пор остается трудноосуществимой задачей. Среди всех типов окислительного сочетания разработка методов образования связи С-О остается наименее изученной и наиболее актуальной задачей.
В классическом варианте возможность проведения реакции Караша осуществляется при помощи
солей металлов переменной валентности (Fe, Mn, Co, Ni, Cu) и соединений гипервалентного йода. В
данной работе удалось обнаружить, что пероксидирование sp3-гибридизованного атома углерода
протекает без использования стандартных окислительных систем. В предложенном методе пероксидирования достигается полная конверсия исходного субстрата и высокая селективность по целевому
продукту, а трет-бутилгидропероксид одновременно выступает в роли О-реагента и окислителя[1].
В работе приведено наглядное сравнение двух методов пероксидирования различных производных
барбитуровых кислот: с помощью традиционной окислительной системы на основе солей Cu (II) и
уникального способа, в котором трет-бутилгидропероксида сам выступает в роли катализатора.
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Схема 1. Пероксидирование барбитуровых кислот трет-бутилгидропероксидом

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ Российского научного фонда № 18-7300315.
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СИНТЕЗ 5Z-НЕНАСЫЩЕННЫХ Α-ИОДЛАКТОНОВ –
ЭФФЕКТИВНЫХ АКТИВАТОРОВ АПОТОЗА
ПО МИТОХОНДРИАЛЬНОМУ ПУТИ
Макаров А.А., Джемилева Л.У., Дьяконов В.А., Джемилев У.М.
Институт нефтехимии и катализа Российской академии наук
450075 Уфа, Проспект Октября, 141
e-mail: DyakonovVA@gmail.com
Известно, что 5- и 6-членные лактоны с неразветвленным углеводородным радикалом, содержащим кратные углерод-углеродные связи, а также гидрокси- и кето-группы проявляют широкий спектр
биологических активностей, например, антибактериальную, антипротозойную, иммуносупрессорную
и противоопухолевую [1]. Кроме того показано, что представители 5-членных лактонов, например,
природные ацетогенины, способны оказывать цитотоксическое действие на опухоли с множественной лекарственной устойчивостью, и являются наиболее активными среди известных на сегодняшний
день ингибиторов митохондриального комплекса I [2].
В настоящей работе приводятся последние достижения авторов в области разработки оригинальных подходов к получению ранее неописанных 5Z-ненасыщенных α-иодлактонов, через внутримолекулярную циклизацию 5Z,9Z-диеновых кислот, синтезированных с применением на ключевой стадии
новой реакции Ti-катализируемого кросс-цикломагнирования 1,2-диенов [3-5] (Схема 1).
Схема 1

С привлечением современных методов проточной цитофлуориметрии впервые показано, что синтезированные иодлактоны проявляют высокую цитотоксическую активность in vitro в отношении опухолевых клеточных линий Jurkat, K562, U937, Hek293 and HeLa, через индукцию апоптоза по митохондриальному пути.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (Проект № 18-73-10030).
Исследование противоопухолевой активности синтезированных соединений проведено в Лаборатории молекулярного дизайна и биологического скрининга веществ-кандидатов для фарминдустрии
(Институт нефтехимии и катализа РАН).
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ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОБРАЗОВАНИЮ
СВЯЗЕЙ УГЛЕРОД-СЕРА И СЕРА-ГЕТЕРОАТОМ
Мулина О.М., Паршин В.Д., Терентьев А.О.
Институт органической химии им. Н. Д. Зелинского РАН
119991 Москва, Ленинский просп. 47
е-mail: mulya@ioc.ac.ru
Сульфонил радикалы, известные с 20-х годов прошлого века, отличаются уникальным соотношением стабильности и реакционной способности. Ранее было показано, что сульфонил радикалы могут
быть получены из сульфиновых кислот и их солей, а также сульфонил гидразидов под действием окислителей различной природы в мягких условиях.
В настоящей работе разработан ряд методов электрохимической окислительной функционализации аминов [1], алкенов [2], тиолов [3], N-гидрокси соединений [4] с образованием связей углерод-сера
и сера-гетероатом с участием сульфинатов натрия и сульфонил гидразидов в качестве S-реагентов.

Процессы протекают в мягких условиях, целевые продукты образуются с выходами от умеренных
до высоких.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ № 18-13-00027.
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ПОДХОД К СИНТЕЗУ МОДЕЛЬНОГО ДОНОРА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ МЕХАНИЗМА
РЕАКЦИИ СЕЛЕКТИВНОГО α-ГЛЮКОЗИЛИРОВАНИЯ
Новикова Н.С., Комарова Б.С., Нифантьев Н.Э.
Институт органической химии им. Н. Д. Зелинского РАН
119991 Москва, Ленинский просп. 47
e-mail: night-heaven@mail.ru
Создание эффективных вакцин против туберкулеза и аспергиллеза является в настоящее время
актуальной задачей для медицины. Возбудители этих болезней, а именно Mycobacterium tuberculosis и
Aspergillus fumigatus, содержат α-(1→4)- и α-(1→3)-полисахариды, активно участвующие в иммунном
ответе. Для создания вакцин, диагностикумов1, а также, в случае α-(1→3)-глюканов, для проведения
исследований механизма врожденного иммунного ответа на A. fumigatus необходим синтез олигосахаридов, родственных фрагментам α-(1→4)- и α-(1→3)-глюканов.2
Решение задачи построения α-глюкозидной связи требует исследования механизма стереонаправляющего влияния различных защитных групп.3-5 Для изучения влияния содействующих ацильных заместителей при О-3, несодействующих при О-4 и электроноакцепторных при О-6 нами был разработан подход к синтезу предшественников доноров, несущих стереонаправляющие группы, на примере
синтеза блока 1.
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N-ОКСИЛЬНЫЕ РАДИКАЛЫ –
НОВЫЕ РЕАГЕНТЫ В ОКИСЛИТЕЛЬНОМ С-О СОЧЕТАНИИ
Павельев С.А., Будников А.С., Кузьмичева В.Р., Крылов И.Б., Терентьев А.О.
Институт органической химии им. Н.Д. Зелинского Российской академии наук,
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Окислительное сочетание, в особенности с участием непредельных соединений, является одной из
наиболее привлекательных областей исследований в органической химии. Разработанные в последние
годы методы несимметричной дифункционализации алкенов позволяют в одну стадию получать широкий спектр ценных полупродуктов органического синтеза.
Среди реакций окислительного кросс-сочетания наиболее хорошо исследованы методы образования связей С-С, C-P, C-S и C-N, в меньшей степени развито C-O сочетание. Осуществление C-O
сочетания затруднено протекающими побочными процессами окисления и фрагментации исходных
молекул.
Подходы к функционализации кратных связей по ионному механизму хорошо изучены и предсказуемы, в то время как радикальные процессы освоены в малой степени, но они открывают новые возможности и активно развиваются.
Основным направлением настоящей работы является проведение радикальной окислительной
функционализации ненасыщенных соединений с образованием связей С-O и C-гетероатом с применением N-оксильных радикалов: [1-4]

Рис. 1. Окислительное С-О сочетание с применением N-оксильных радикалов

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 18-33-00613.
Список литературы:
[1] Krylov I.B., Terent’ev A.O. Timofeev V.P., Shelimov B.N., Novikov R.A., Merkulova V.M., Nikishin G.I. Adv. Synth. Catal.,
2014, 10, 356 (doi: 10.1002/adsc.201400143).
[2] Krylov I.B., Vil’ V.A., Terent’ev A.O., Beilstein J. Org. Chem., 2015, 11, 92 (doi:10.3762/bjoc.11.13).
[3] Krylov I.B., Paveliev S.A., Shumakova N.S., Syroeshkin M.A., Shelimov B.N., Nikishin G.I., Terent’ev A.O. RSC Adv.,
2018, 10, 5670-5677 (doi: 10.1039/C7RA13587D)
[4] Krylov I.B., Paveliev S.A., Matveeva O.K., Terent’ev A.O. Tetrahedron, 2019, 75, 2529-2537. (doi: 10.1016/j.
tet.2019.03.030)

62

ОРГАНИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ / ПОСТЕРНЫЙ ДОКЛАД

СИНТЕЗ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ОЗОНИДОВ И ТЕТРАОКСАНОВ
В ГЕТЕРОГЕННЫХ УСЛОВИЯХ
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Яременко И.А.1,2, Терентьев А.О.1,2
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1

В последние два десятилетия органические пероксиды прочно закрепились в медицинской химии,
вследствие обнаружения у этих соединений высокой антималярийной, антигельминтной, и противоопухолевой активности. В настоящее время активно ведутся исследования по обнаружению и других
видов биологической активности. Интерес к недорогим и эффективным инициаторам радикальной
полимеризации и технологически доступным биологически активным веществам лежит в основе поиска новых методов синтеза пероксидов, в которых как стартовые реагенты используются кетоны, их
производные и H2O2.
В настоящем исследовании разработан катализатор, который позволяет селективно получать
мостиковые циклические пероксиды из 1,3- и 1,5-дикетонов с H2O2 в гетерогенных условиях. При этом
в реакции не образуется каких-либо других пероксидов и побочных продуктов окисления.
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СИНТЕЗ НОВЫХ ЗАМЕЩЕННЫХ БИПИРАЗОЛОВ
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Методология хелатного синтеза, оказалась весьма полезной в приложении к таким популярным реагентам, как β-дикетоны, использование которых в виде борных хелатов существенно расширило их
синтетический потенциал и открыло новые пути построения гетероциклических систем.
Мы синтезировали пиразол 3 из легко доступного пиразолона 1 по модифицированной нами известной методике, включающей реакцию 1 с триэтилацетатом и последующий гидролиз водно-уксусной среде. Соответствующий дифторборный комплекс 4 был получен с выходом 65% в мягких условиях при действии на 3 бутоксидифторборана, генерируемого in situ.
Затем было найдено, что хелат 4 уже при комнатной температуре вступает в реакцию конденсации с
ДМА ДМФА с образованием нового борного комплекса 5, хелатный цикл при этом сохраняется.
Далее мы нашли, что хелат 5, содержащий диметиламиновинильную группу, реагирует при кипячении
в спирте с алкил-арилгидазинами,а также гидразингидратом , давая соответствующие бипиразолы 6а-с.

Положение арильного заместителя в соединениях 6 а-с подтверждено экспериментом NOESY, указывающем на наличие взаимодействия орто-арильных протонов с протонами метильной группы. Структура всех синтезированных соединений доказана методами 1H, 13C-ЯМР, ИК-, Масс-спектроскопии.
Список литературы:
1. Maxim A.Zuev, Anna A.Sukhanova, Alena G.Smola, Mikhail A.Prezent, Alexey N.Proshin, .Sergey V.Baranin, Yurii
N.Bubnov. // Mendeleev Commun. – 2018 – Vol.28 – 612–614.
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СИНТЕЗ 1-R-(6-R’-ИЗОКСАЗОЛО[4,3-B]ПИРИДИН-3-ИЛ)МЕТАНОНОВ
Федоренко А.К.1,2, Бастраков М.А.2, Старосотников А.М.2
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова»,
химический факультет, 119991, Москва, Россия
2
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт
органической химии им. Н.Д. Зелинского, РАН, 119991, Москва, Россия
1

Разработка методов получения азотсодержащих гетероциклических систем - одна из важнейших
задач органического синтеза, что связано в первую очередь с наличием многих видов полезной биологической активности у подобных соединений. В этой связи реакции кросс-сочетания являются одним
из инструментов для синтеза различных гетероциклов и их дальнейшей функционализации.
Хорошо известно, что ароматические нитросоединения, содержащие алкинильный заместитель в
орто-положении к нитрогруппе, являются подходящими предшественниками различных гетероциклов[1,2]. В настоящее время это одна из наиболее интересных и развивающихся стратегий сборки гетероциклов.
В рамках наших работ по изучению полциклических гетеросистем нами предложен метод синтеза
1-R-(6-R’-изоксазоло[4,3-b]пиридин-3-ил)метанонов. Суть его заключается в циклоизомеризации соответствующих замещённых нитропиридилацетиленов в присутствии ICl. Указанные ацетилены были
синтезированы по реакции Соногаширы на основе коммерчески доступных 2-хлор-3-нитро-5-R’-пиридинов.

Структура всех соединений установлена с помощью ЯМР-экспериментов (NOESY, HMBC, HSQC),
а также РСА.
Таким образом, нами синтезированы новые представители ряда 1-R-(6-R’-изоксазоло[4,3-b]пиридин-3-ил)метанонов.
Список литературы:
[1] Cikotiene, I., Intramolecular Iodine-Mediated Oxygen Transfer from Nitro Groups to C≡C Bonds. European Journal of
Organic Chemistry, 2012(14), 2766–2773
[2] B.C.G. Soderberg, S.P. Gorugantula, C.R. Howerton, J.L. Petersen, S.W. Dantale, Tetrahedron 65, 2009, 7357–7363.
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СИНТЕЗ ЦИКЛИЧЕСКИХ ПЕРОКСИДОВ
ИЗ ТРИКАРБОНИЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
Фоменков Д.И.1,2, Радулов П.С.2, Яременко И.А.1,2, Терентьев А.О.1,2
Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева,
Россия, 125047, Москва, Миусская площадь, д. 9
2
Институт органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН,
Россия, 119991, Москва, Ленинский проспект, д. 47
e-mail: cpl.fom@gmail.com

1

Органические пероксиды неизменно привлекают к себе внимание исследователей по всему миру
благодаря наличию у них противогельминтных, противомалярийных и противоопухолевых свойств.
Химия органических пероксидов основана на широком спектре реакций пероксидирования альдегидов и кетонов. В то время как реакции пероксидирования монокарбонильных соединений были
детально изучены, пероксидирование ди- и трикарбонильных соединений оставалось без такого пристального внимания. Это связано, в первую очередь, с тем, что реакции пероксидирования обычно
неселективны и приводят к целому ряду продуктов. Разнообразие продуктов пероксидирования поликарбонильных соединений как усложняет синтез каждого отдельно взятого соединения, так и предоставляет возможность синтезировать и изучать свойства целых новых классов органических пероксидов.
В настоящем исследовании показано, что из структур, содержащих одновременно 1,3-и 1,5-дикетоновый фрагменты, в реакции с H2O2 селективно можно получать трициклические монопероксиды
с высоким выходом. При этом в реакции не образуется каких-либо других пероксидов и побочных
продуктов окисления.
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Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (проект № 18-13-00027)
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СИЛИЛИРОВАНИЕ СОПРЯЖЕННЫХ НИТРОАЛКЕНОВ
КАК МЕТОД СИНТЕЗА НЕПРЕДЕЛЬНЫХ НИТРОНАТОВ
Хотянцева Е.А., Таболин А.А., Иоффе С.Л.
Институт органической химии им. Н. Д. Зелинского РАН,
119991, Москва, Ленинский проспект, 47
Нитронаты – хорошо известные интермедиаты в органическом синтезе. Однако нитронаты, содержащие сопряженные C=N и C=C связи почти не изучены. Такое сопряжение может открыть путь к
новым превращениям.
Нами предложен метод синтеза сопряженных силилнитронатов 4 из синтетически легкодоступных
нитроалкенов 3. Для дальнейшего расширения возможностей данного процесса силилирование было
объединено с получением нитроалкенов in situ из нитроспиртов 1 или хлорнитросоединений 2. Таким
образом, описан большой класс сопряженных нитронатов, изучена их стабильность. Показана возможность самопроизвольного образования 3,4,5,6-тетрагидропиридин N оксида 5.
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Обнаружена новая реакция присоединения нуклеофилов по γ-С атому кратной углерод-углеродной
связи, сопряженной с NO2TBS- группой силилнитроната. Так, присоединение кетенацеталя позволяет
функционализировать одновременно как β, так и γ положение нитроната.
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Работа выполнена при финансовой поддержке российского научного фонда (грант № 17-13-01411)
Список литературы:
1. Ioffe S.L. in: H. Feuer (Ed.), Nitrile Oxides, Nitrones, and Nitronates in Organic Synthesis, 2nd ed., John Wiley and Sons
Inc, Hoboken, New Jersey, 2008, 469-727.
2. Tabolin A.A., Sukhorukov A.Yu., Ioffe S.L., Dilman A.D. Synthesis (Germany), 2017, 49, 3255 – 3268
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ДИВЕРГЕНТНАЯ КИСЛОТНО-КАТИЛИЗИРУЕМАЯ ЦИКЛИЗАЦИЯ
ТРИАРИЛДИВИНИЛКЕТОНОВ
Ядыков А.В., Ширинян В.З.
Институт органической химии им. Н. Д. Зелинского РАН
119991 Москва, Ленинский просп. 47
e-mail: antonyadykov@gmail.com
Дивинилкетоны (ДВК) являются весьма ценными прекурсорами в органическом синтезе. Их реакционная способность сильно зависит как от структуры этих весьма лабильных соединений, так и от
условий реакции и природы катализатора. Среди множества превращений ДВК выделяется циклизация Назарова, приводящая к образованию замещенных циклопентенонов. Кроме классической реакции известно множество других типов циклизации Назарова, которые во многом зависят от природы
субстрата.
Недавно нами была изучена циклизация поляризованных триарилзамещенных ДВК II и было найдено, что в зависимости от природы арильного заместителя при карбонильной группе реакция может
протекать либо с образованием циклопентенона IV, либо продукта внутримолекулярного алкилирования по Фриделю-Крафтсу III [1].
В данной работе было проведено сравнительное исследование циклизации поляризованных и неполяризованных триарилдивинилкетонов II, катализируемая кислотами Льюиса и Бренстеда. Было
найдено, что поляризованные ДВК вступают в классическую реакцию Назарова с образованием циклопентенонов IV, тогда как неполяризованные - в прерванную реакцию Назарова, давая продукт V
- присоединения нуклеофила к оксоаллильному карбокатиону.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 18-53-05019.
Список литературы:
[1] V.Z. Shirinian, A.G.Lvov, A.V.Yadykov, L.V.Yaminova, V.V.Kachala, A.I. Markosyan, Org. Lett. 2016, 18, 6260
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СИНТЕЗ И СТРОЕНИЕ ГИДРАЗОНОВ
НА ОСНОВЕ ТИОУРОНИЕВЫХ СОЛЕЙ ГЛИКОЛЬУРИЛОВ
Яценко Е.Л.a,b, Баранов В.Вa, Кравченко А.Н.а,с
Институт органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН
119991 Москва, Ленинский просп. 47
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c
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова
117997 Москва, Стремянный пер., 36
a

Интерес к иминогликольурилам обусловлен тем, что эти соединения запатентованы в качестве миметиков фактора роста нейтрофилов G-CSF, противоэпилептических, противосудорожных и антибактериальных средств. В свою очередь, гидразоны с фрагментами гуанидина и имидазола используются в
качестве транквилизаторов, седативных и обезболивающих средств, а гуанобенз широко применяется
при лечении симптоматической артериальной гипертензии и расстройств, связанных со стрессом. Также данный структурный мотив входит в состав соединений, обладающих противомикробной, противосудорожной, противотубекулезной и противораковой активностями. Поэтому, синтез гидразонов
нового поколения, содержащих фрагмент иминогликольурила, является актуальным.

Синтез целевых гидразонов 1 осуществлялся в две стадии. На первой стадии получили гидразинилы 2 взаимодействием изотиоурониевых солей 3 с гидразин гидратом. На второй стадии синтезировали целевые продукты в процессе конденсации солей 3 с различными аминами в присутствии щелочи.
Выходы продуктов составили 25-99%.

Было установлено, что соединения 1 в растворе ДМСО находятся в таутомерном равновесии, что
объясняется удвоением сигналов мостиковых CH-групп с 13C ЯМР спектрах.
Строение целевых и промежуточных продуктов было доказано методом 1Н, 13С ЯМР спектроскопии, РСА для соли 2 и масс спектрометрии высокого разрешения.
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ПРОЧНОСТЬ МЕЖАТОМНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ
ИЗ КВАНТОВО-ТОПОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ «АТОМЫ В МОЛЕКУЛАХ»
Ананьев И.В.
Институт элементоорганических соединении им. А.Н.Несмеянова
Российской академии наук (ИНЭОС РАН),
119991, ГСП-1, Москва, В-334, ул. Вавилова, 28.
e-mail: i.ananyev@gmail.com;
тел.: +7 (499) 1359271
Определение атома в реальном пространстве из квантово-топологической теории «Атомы в Молекулах» позволяет связать подходы квантовой механики и модельные химические представления. В
частности, на основании анализа топологии распределения электронного заряда могут быть выделены
т.н. «связывающие взаимодействия» между атомами, нередко отождествляемые с центральным понятием химии – химической связью. Однако оценка прочности такого взаимодействия, вообще говоря,
определяющей как тип химической модели его описания, так и подавляющее большинство химических
и физических свойств, присущих атомному ассоциату, во многих случаях основана лишь на полуэмпирических корреляциях топологических дескрипторов связывания с измеряемой энергией диссоциации
или рассчитываемой энергией связывания.
На основании корреляционного анализа и рассмотрения некоторых физических моделей, автором
предложен и апробирован ряд подходов для вычисления прочности взаимодействия между топологически связанными атомами/атомными ассоциатами в терминах эластических и пластических деформаций. В частности, показано, что силовая постоянная любого связывающего межатомного взаимодействия и энергия связывания с малым переносом заряда могут быть оценены из свойств межатомной
поверхности. Полученные и обоснованные корреляционные зависимости могут быть использованы
для расчета валентных вкладов в энергию нулевых колебаний и оценок энергии кристаллической решетки молекулярных кристаллов и энергии связей металл-лиганд.
Отдельное внимание посвящено проблеме топологического связывания в областях взаимодействий
с пологим распределением заряда (ненаправленных взаимодействий). В частности, предложен подход
для выявления «скрытого» связывания между атомами и оценки его прочности в областях невалентных взаимодействий и взаимодействий металл-π. Наконец, на примере молекулярных ассоциатов
предложен способ описания связывания и оценки его прочности для дестабилизирующих взаимодействий между атомами.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Научного Фонда (Проект 18-73-10131).
Список литературы:
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71

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ / УСТНЫЙ ДОКЛАД

КИНЕТИКА И МЕХАНИЗМ АНОДНОГО РАСТВОРЕНИЯ ЗОЛОТА
В ВОДНЫХ РАСТВОРАХ АЗОТСОДЕРЖАЩИХ ЛИГАНДОВ
Веденяпина М.Д., Родикова Д.И., Кузнецов В.В., Махова Н.Н.
Институт органической химии им. Н. Д. Зелинского РАН,
Москва, Ленинский просп. 47
е-mail: mvedenyapina@yandex.ru
Золото проявляет стойкость к химическому и электрохимическому воздействию, однако эта стойкость не абсолютна. Достаточно давно для золотодобывающей промышленности ведется поиск замены
токсичных цианидов на более безопасные реагенты, например, тиомочевину, тиосульфат, 3-меркаптопропионовую кислоту, аминокислоты, которые образовывают соответствующие комплексы с золотом
В ИОХ РАН в последние несколько лет проводятся исследования возможности коррозии золотого
электрода с последующим осаждением золота на катоде в водных растворах азотсодержащих лигандов
(производных 1,5-диазабицикло[3.1.0]гексана, его предшественника гексагидропиримидина и алифатических диаминов (1,2–диаминоэтана, 1,2–диаминопропана, 1,3–диаминопропана, 1,4-диаминобутана) [1—4].
Для изучения коррозии золота в средах указанных соединений были использованы методы циклической вольтамперометрии (ЦВА) и гравиметрии. Методом ЦВА было изучено поведение этих соединений для оценки возможности переноса металлического золота при его коррозии с анода на катод
через комплексообразование, а методом гравиметрии была изучена кинетика процесса растворения
золота и осаждения его на катоде. При сравнении анодных ветвей ЦВА, снятых для всех изученных
соединений, видно, что на них во всех случаях присутствуют хорошо выраженные максимумы, величины которых возрастают с ростом скорости сканирования потенциала. Величины и значения токов и
потенциалов анодных максимумов зависят от природы лигандов. Кинетические зависимости реакции
анодного растворения и катодного осаждения золота были представлены в виде системы дифференциальных уравнений. Решение этой системы с помощью программы Mathcad позволило найти значения
констант скорости растворения и осаждения металлического золота.
Полученные результаты отражают некоторую общую способность золотого анода подвергаться
коррозии (образование комплексов) в водных растворах изученных азотсодержащих лигандов с последуюшим переносом золота на катод. Было показано, что этот процесс может приводить в зависимости от строения лигандов и условий проведения электрохимического эксперимента к образованию
различных продуктов: коллоидного раствора золота, электролитического осадка на катоде, Au-черни
и золотого зеркала, Среди изученных лигандов особенно эффективным оказался коммерчески доступный 1,2-диаминоэтан, который может быть рекомендован для дальнейшего изучения электрохимической коррозии золота для препаративных целей.
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Разработка новых методов синтеза аза-гетероциклов из легкодоступных исходных соединений через одновременное образование сразу нескольких связей многие годы остается одной из самых актуальных задач органического синтеза.[1] Ранее нами была обнаружена необычная гетероциклизация
β-хлорвинилальдегидов с тиогидразидами оксаминовых кислот, протекающая с образованием нескольких связей С-N и приводящая к пиридазинам в качестве основных продуктов реакции.[2]
В настоящей работе проведено комплексное исследование обнаруженной гетероциклизации методами ЯМР-спектроскопии, УФ-спектрофотометрии, ИК-спектрофотометрии с привлечением компьютерных расчетов [3]. Показано, что промежуточные β-галогензамещенные α,β-непредельные гидразоны тиогидразидов в растворе характеризуются сложной изомеризацией, при этом состав изомерной
смеси зависит от природы растворителя. С помощью 1Н ЯМР-мониторингов продемонстрирован автокаталитический характер гетероциклизации. Изучение влияния внешних добавок на протекание реакции показало, что кислоты ускоряют образование пиридазинов, в то время как основания приводят
к изменению направления гетероциклизации в сторону 1,2,3-тиадиазолов. На основании обобщенных
экспериментальных данных сделано предположение об 6π-электроциклическом характере реакции.

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ 18-73-00321.
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МОЛЕКУЛЯРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ПЕРЕДАЧИ СИГНАЛА
ОТ ФОТОРЕЦЕПТОРНОГО ДОМЕНА К КАТАЛИТИЧЕСКОМУ
В БЕЛКОВОМ КОМПЛЕКСЕ bPAC
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Фоторецепторные домены белков, встречающихся в природе, способны контролировать такие биологические процессы, как развитие растений и поведение микробов, используя фотохимические реакции. В частности, флавин-содержащие белки (BLUF – blue light using flavin), чувствительные к синему
свету, образуют комплексы с каталитическими доменами и регулируют их активность. Каталитическая
активность может практически не изменяться (в 4 раза), как в случае EAL домена, отвечающего за
гидролиз циклического димера гуанозинмонофосфата, или изменяться значительно, как в случае аденилатциклазы (AC), для которой наблюдается увеличение скорости реакции приблизительно на два
порядка.

Рис. 1 Структура комплекса bPAC состоящего из двух цепей связанных BLUF и AC доменов.

В данной работе с помощью метода классической молекулярной динамики с последующим динамическим сетевым анализом и кластеризацией состояний проведено изучение механизма передачи
сигнала от фоторецепторного BLUF домена к каталитическому домену AC белка bPAC. (Рис. 1) Все
расчёты выполнены в программном пакете NAMD с использованием силового поля CHARMM36 для
белковой макромолекулы, CGenFF для аденозинтрифосфата и флавинмононуклеотида и TIP3P для молекул воды.
Работа выполнена с использованием оборудования Центра коллективного пользования сверхвысокопроизводительными вычислительными ресурсами МГУ имени М.В. Ломоносова при финансовой поддержке РНФ (проект № 19-73-20032).
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Постоянно возрастающий уровень загрязнения окружающей среды приводит к усилению контроля
над химическими производствами с целью уменьшения количества вредных выбросов и утилизации
образующихся отходов. В значительной степени это относится к производствам высокоэнергетических
материалов (ВЭМ), включающим стадии нитрования и другие «грязные» химические и технологические процессы. Одним из путей совершенствования процессов получения ВЭМ является использование альтернативных типов растворителей, которые, в отличие от большинства традиционных органических растворителей, не являются прямыми загрязнителями окружающей среды и не токсичны для
человека. Среди альтернативных растворителей сжиженные газы, в том числе в сверхкритическом состоянии (сверхкритические флюиды, СКФ), привлекают к себе все большее внимание, благодаря уникальным физико-химическим свойствам. Так, характерные для них высокие коэффициенты диффузии
и низкая вязкость позволяют интенсифицировать массообмен, высокие значения теплоемкости благоприятствуют эффективному теплообмену, а высокая летучесть этих растворителей позволяет легко
отделить их от продуктов реакции после завершения процесса простой декомпрессией.
Нами предложены новые подходы к безопасному получению ВЭМ в среде доступного, стабильного
и негорючего диоксида углерода. Разработан простой и эффективный способ равномерного покрытия
ВЭМ полимерными пленками, основанный на высаживании полимера из органического раствора на
поверхность частиц с помощью сверхкритического диоксида углерода. Полученные композиты обладают более высокой сыпучестью и значительно более низкой чувствительностью к удару (в 1,7-7,8 раз)
и трению (в 1,4-1,9 раз) при сохранении энергетических характеристик.
В среде сверхкритического диоксида углерода методом SAS (Supercritical AntiSolvent) получены
наноразмерные сферические частицы нитроцеллюлозы (НЦ) и композиты на ее основе, содержащие
углеродные нанотрубки (УНТ) и оксид железа (III) – катализаторы горения баллиститных порохов.
Показано, что скорость горения (при давлении ниже 2 МПа) модифицированной НЦ возросла на 23%.
Введение в нитроцеллюлозу Fe2O3 и УНТ увеличило скорость горения композитов (при умеренно-повышенном давлении 8-12 МПа) на 17-20%. Кроме того, модифицированная НЦ и композиты на ее основе характеризуются более низкой (до 1,5 раз) чувствительностью к механическим воздействиям.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Фонда Фундаментальных Исследований
(проект № 18-29-06023).
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Растущее число случаев резистентности бактерий к существующим антибактериальным препаратам ставит задачу создания новых соединений с заданной фармацевтической активностью. Имеющиеся протоколы рационального дизайна лекарственных средств не позволяют предсказывать каталитические свойства родственных субстратов в активном центре фермента. С целью добиться прогресса в
данном направлении мы предлагаем объединить комбинированный метод квантовой механики / молекулярной механики (КМ/ММ) и квантово-топологический анализ электронной плотности в активном
КМ-центре фермент-субстратных комплексов.
Нами исследован процесс гидролиза десяти цефалоспоринов L1 металло-β-лактамазой (L1 MβL),
который протекает за счет нуклеофильной атаки OH- иона, приводящей к разрыву C-N связи β-лактамного кольца с последующим переносом протона на атом азота через каталитический аспартат [1].
Экспериментально установлено, что перенос протона на атом азота является лимитирующей стадией
данной реакции [2]. Выбранные субстраты характеризуются каталитическими константами (kcat) в диапазоне 1,1 – 80 с-1. После КМ/ММ моделирования, для структур, соответствующих стационарным точкам на ППЭ, проводился квантово-топологический анализ электронной плотности активных центров,
входящих в КМ подсистемы, при явном учете эффектов окружения ММ подсистемы. В результате были
найдены критические точки связей (BCP), ассоциированные с межмолекулярными взаимодействиями между ферментом и реакционным интермедиатом или переходным состоянием субстрата. Для
них исследовались зависимости между значениями kcat рассмотренных цефалоспоринов и различными электронными дескрипторами, характеризующие эти взаимодействия. В ходе работы также были
исследованы различные уровни КМ/ММ моделирования. Критерием выбора уровня теоретического
приближения для дальнейшего исследования комплексов цефалоспоринов с L1 MβL являлось соответствие значений электронной плотности и ее лапласиана в BCP межмолекулярных взаимодействий
значениям, характерным для данных взаимодействий в малых модельных системах. Оптимальные результаты были получены при использовании уровня теории PBE0-D3/6-31G** с описанием взаимодействия КМ и ММ подсистем в рамках электронного внедрения с полным учетом электростатических
вкладов.
Оказалось, что только дескрипторы связывания, рассчитанные в ВСР внутримолекулярной N∙∙∙H
связи в структурах цефалоспоринов, находящихся в переходном состоянии лимитирующей стадии реакции, демонстрируют наличие значимой корреляции с экспериментальными константами скоростей.
Наилучший результат получен для зависимости значений kcat от индексов делокализации N…Н-связи,
δN,H, (R2 = 0.975) при аппроксимации логарифмической зависимостью вида kcat=aln(b ∙ δN,H), где a= -164.7
±9.9,b=50.8 ±0.7.Обнаруженная корреляция указывает на влияние делокализации электронов между
бассейнами атомов N и H в переходном состоянии на кинетику гидролиза цефалоспоринов. Полученная зависимость рекомендуется для прогноза гидролитической активности L1 MβL при поиске цефалоспоринов нового поколения.
Работа выполнена при поддержке РНФ (проект № 18-74-10056).
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С помощью квантово-химических методов получены данные о конформационных особенностях
N,N`-диметил-3-циклопропилдиазиридина, 1,2,3-триметилдиазиридина, 6-циклопропил-1,5-диазабицикло[3.1.0]гексана. Транс-изомеры N,N`-диметил-3-циклопропилдиазиридина представлены тремя конформерами, отличающимися положением циклопропильной группы. Геометрия конформеров
была рассчитана в приближении DFT/B3LYP/cc-pVTZ, MP2/cc-pVTZ, а для 1,2,3-триметилдиазиридина также методом связанных кластеров CCSD(T)/cc-pVTZ.
Для исследуемых производных диазиридина были определены структурные параметры, используя
данные электронографических экспериментов, а также рентгеноструктурного анализа.
С помощью метода газовой электронографии были подтверждены преобладающие транс-конформеры исследуемых диазиридинов. Структуры 1,2,3-триметилдиазиридина и N,N`-диметил-3-циклопропилдиазиридина исследованы также методом ЯМР. Спектр 2D ЯМР подтверждает, что транс-конформер является единственной формой, которая может существовать в растворе.
Используя данные метода NBO и теории AIM показано, что для диазиридинов увеличение длины
связи N-N, в особенности при переходе от ациклических гидразинов к циклическим диазиридинам,
происходит с ростом р-характера связывающей σ(N-N) орбитали. Похожая зависимость найдена между длиной связи N-N и эллиптичностью связи, рассчитываемой в критических точках.
Диазиридины (диазациклопропаны) наряду с циклопропанами обладают высокой энтальпией образования за счет напряжения трехчленного цикла и наличия внутрициклической N–N-связи. На основании расчетов реакции атомизации энтальпий образования были оценены теоретические величины композитным методом G4.
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МОЛЕКУЛЯРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ФОТОРЕЦЕПТОРНЫХ БЕЛКОВ
НА ОСНОВЕ ФЛАВИНА И ЕГО АНАЛОГОВ
ДЛЯ ОПТОГЕНЕТИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ
Метелешко Ю.И.1, Московский А.А.1, Капуста Д.П.1, Немухин А.В.1,2, Хренова М.Г.1,3
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,
Химический факультет, кафедра физической химии,
Россия, 119991, г. Москва, Ленинские горы, д. 1, стр. 3
2
ИБХФ им. Н.М. Эмануэля РАН, Россия, 119334, г. Москва, ул. Косыгина, д. 4
3
Институт биохимии им. А.Н. Баха, ФИЦ Биотехнологии РАН,
119071, г. Москва, Ленинский проспект, д. 33, стр. 2
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Фоторецепторные белки на основе флавина находят свое применение в качестве маркеров и компонентов биосенсоров в молекулярной и клеточной биологии, а также в составе оптогенетических конструкций. К таким системам относятся различные протеины на основе LOV доменов. Спектральные
свойства LOV доменов обуславливаются их хромофором, флавинмононуклеотидом, поглощающим в
синей области спектра и испускающим в зеленой, и не зависят от присутствия кислорода, что позволяет использование в анаэробных условиях. Однако максимумы поглощения и испускания для различных белков на основе LOV доменов лежат в очень узком диапазоне, что ограничивает их применение.
Использование LOV белков с различающимися спектральными свойствами в составе оптогенетических конструкций позволили бы избирательно контролировать включение и выключение разных процессов в клетках.
Целью данной работы является разработка белков на основе LOV домена с батохромным сдвигом.
Это достигается помещением положительно заряженной аминокислоты (лизина) вблизи хромофора
таким образом, чтобы формировались стабильные водородные связи между аминогруппой боковой
цепи и атомами N5 и O4 флавина. Для стабилизации этих связей необходимы компенсирующие мутации аминокислот в хромофор-содержащем кармане, которые будут удерживать боковую цепь лизина
вблизи хромофора. Также сдвиги спектральных полос можно получить, модифицируя сам хромофор.
В данной работе в качестве новых хромофоров рассмотрены производные флавина: 8 аминофлавин, 8
метиламинофлавин и 1 деазафлвин.
Для проверки стабильности водородных связей между аминогруппой боковой цепи и атомами N5
и O4 хромофоров в различных мутантных формах использован метод молекулярной динамики. Для
перспективных систем проводилась оптимизация геометрии комбинированным методом квантовой
механики/молекулярной механики (КМ/ММ) в варианте DFT/PBE0-D3/cc-pvdz/AMBER. Вертикальные энергии поглощения и испускания оценивались квантово-химическим методом XMCQDPT2/
CASSCF(12/12) в базисе cc-pvdz.
Расчеты молекулярной динамики показали, что возможно подобрать компенсирующие мутации,
стабилизирующие водородные связи между аминогруппой боковой цепи лизина и атомами N5 и O4
хромофора. Из полученных значений вертикальных энергий видно, что предложенные мутантные
формы покрывают области 500-600 нм в видимом диапазоне и 700-860 нм в ближней ИК области, тем
самым значительно расширяют цветовую палитру LOV белков.
Работа выполнена с использованием оборудования Центра коллективного пользования сверхвысокопроизводительными вычислительными ресурсами МГУ имени М.В. Ломоносова[1] при финансовой
поддержке РНФ (проект № 19-73-20032).
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Воеводин Вад.В. Практика суперкомпьютера «Ломоносов» // Открытые системы. - Москва: Издательский дом
«Открытые системы», 2012, 7, 36-39.
Работа выполнена при поддержке РНФ (проект № 18-74-10056).
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78

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ / УСТНЫЙ ДОКЛАД

UNUSUAL REDOX ACYLATION OF CYCLIC NITRONATES:
SCOPE AND MECHANISM STUDIES USING IN SITU FT-IR SPECTROSCOPY
AND DFT CALCULATIONS
Sukhorukov A.Yu.a,c, Malykhin R.S.a,b, Golovanov I.S.a, Ioffe S.L.a
N.D. Zelinsky Institute of Organic Chemistry RAS,
Leninsky prospect 47, Moscow, 119991, Russia
b
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Plekhanov Russian University of Economics,
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Over the last two decades, cyclic nitronates 1 (1,2-oxazine-N-oxides) have gathered much attention from
organic chemists community. The availability of these heterocyclic N-oxides together with their versatile
reactivity make them useful intermediates in the synthesis of stereochemically complex molecules. Numerous
total syntheses of natural alkaloids and pharmaceutically active molecules exploiting cyclic nitronates 1 have
been accomplished by our group and other researchers.1
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Following our studies on C–H functionalization of nitronates 1,2 we discovered that their reaction with
acyl bromides produces 3-bromomethyl-substituted 1,2-oxazines 2. Detailed studies uncovered that this
transformation proceeds through a complicated multi-stage redox mechanism, which involves unusual
deoxygenation of the N-oxide moiety with the formation of Br2, followed by C–H bromination and allylic
rearrengement. Low-temperature in situ ATR FT-IR monitoring and DFT calculations revealed transient
N-acyloxyiminium cations and covalently bounded α-halo-substituted N,N-bis(oxy)amines as key intermediates
at the deoxygenation stage.3
The developed redox process was successfully exploited in the stereoselective synthesis of pharmaceutically
relevant compounds, including γ-amino acid derivatives and a potent NF-κB inhibitor.
This work was supported by Russian Science Foundation (grant 17-13-01411).
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Развитие возможностей молекулярного моделирования сделало возможным изучение механизмов
реакций не только в газовой фазе, но и в белках и растворах. Для этого применяется комбинированный метод квантовой механики / молекулярной механики (КМ/ММ), позволяющий описывать часть
системы, где происходит химическая реакция, методами квантовой химии, а всю остальную белковую
макромолекулу и растворитель с помощью классических силовых полей. Под механизмом реакции в
рамках молекулярного моделирования стоит понимать последовательность элементарных стадий и локализацию стационарных точек на энергетической поверхности (минимумов, и соединяющих их переходных состояний). Зачастую ферментативная реакция состоит из нескольких элементарных стадий,
каждая из которых является обратимой. Такая высокая детализация невозможна экспериментальными
методами. В рамках стационарной кинетики Михаэлиса-Ментен удается получить только одну эффективную константу скорости kcat. При проведении гораздо более трудоемких и дорогих экспериментов
по транзиентной кинетике удается добиться большей детализации, если в ходе реакции образуются
интермедиаты в достаточной концентрации для их детектирования. Возникает вопрос: как сопоставлять экспериментальные и рассчитанные данные по ферментативным реакциям. В докладе это будет
продемонстрировано на примерах ферментативных реакций гидролиза гуанозинтрифосфата белковым комплексом Ras-GAP и нитроцефина металло-β-лактамазой [1-3].

Работа выполнена с использованием оборудования Центра коллективного пользования сверхвысокопроизводительными вычислительными ресурсами МГУ имени М.В. Ломоносова [4] при финансовой
поддержке РФФИ (проект № 18-29-13006).
Список литературы:
[1] Grigorenko B. L., Khrenova M. G., Nemukhin A. V. // Phys. Chem. Chem. Phys. 2018. V. 20. P. 23827.
[2] Khrenova M. G., Kulakova A.M., Nemukhin A. V. // Org. Biomol. Chem. 2018. V. 16. P. 7518.
[3] Khrenova M. G., Nemukhin A. V. // J. Phys. Chem. B. 2018. V. 122. P. 1378.
[4] Воеводин Вл.В., Жуматий С.А., Соболев С.И., Антонов А.С., Брызгалов П.А., Никитенко Д.А., Стефанов К.С., Воеводин Вад.В. // М.: Издательский дом «Открытые системы». 2012. Т. 7. С. 36-39.

80

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ / ПОСТЕРНЫЙ ДОКЛАД

RS-NHC СОЧЕТАНИЕ В МЕХАНИЗМЕ РЕАКЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ
СВЯЗИ УГЛЕРОД-СЕРА, КАТАЛИЗИРУЕМОЙ БИЯДЕРНЫМИ
КОМПЛЕКСАМИ ПАЛЛАДИЯ
Гордеев Е.Г., Анаников В.П.
Институт органической химии им. Н. Д. Зелинского РАН,
Москва, 119991, Ленинский проспект, 47
e-mail: gordeev_e@ioc.ac.ru
Органические производные, функционализированные сераорганическими группами, находят применение в самых различных областях: новые конструкционные полимеры с улучшенными оптическими, механическими и теплофизическими свойствами, биологически активные соединения, проявляющие противовирусную активность. Перспективными реагентами для получения сераорганческих
полимеров являются винилсульфиды. Каталитическое гидротиолирование алкинов представляет
собой высокоселективный и атом-экономичный процесс получения винилсульфидов [1]. В качестве
катализаторов такого процесса используются комплексы палладия на основе N-гетероциклических
карбенов.
До настоящего времени природа каталитически активной формы комплекса в таких процессах и
механизм катализа являются дискуссионными. В данной работе методами молекулярного моделирования был исследован механизм каталитической реакции гидротиолирования алкинов с использованием комплексов палладия в качестве катализатора.
При рассмотрении механизма данного процесса предполагается, что на первой стадии происходит формирование моноядерного дисульфидного комплекса палладия, который далее димеризуется за
счет формирования устойчивых мостиковых Pd-S связей [1]. Димеризация дисульфидных моноядерных комплексов – энергетически выгодный процесс и сопровождается уменьшением энергии системы
на 67.9 ккал/моль. То есть существование комплекса палладия в биядерной форме в условиях эксперимента весьма вероятно. Однако биядерный комплекс палладия (II) – это координационно насыщенная
структура, в ней нет вакантных мест для координации молекул алкинов. Возможно ли, чтобы каталитически активной формой в процессе гидротиолирования была биядерная форма комплекса?
В последнее время, как экспериментальными, так и теоретическими методами, было показано, что
NHC-комплексы Pd(II) могут перегруппировываться в результате реакции R-NHC сочетания, которая
заключается в переносе органического заместителя R с атома металла на карбеновый атом углерода
NHC-лиганда [2, 3]. Такой процесс может реализовываться и в биядерных комплексах палладия за счет
NHC-(SMe) сочетания. В результате такого процесса у одного из атомов палладия освобождается вакантное место для координации молекулы алкина с последующими стадиями образования продуктов
либо по правилу Марковникова, либо против правила Марковникова.
До настоящего времени такой механизм реакции каталитического гидротиолирования алкинов в
литературе не обсуждался, несмотря на то что для него есть ряд экспериментальных предпосылок.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Фонда Фундаментальных Исследований
(проект 17-03-01148). Работа выполнена с использованием оборудования Центра коллективного пользования сверхвысокопроизводительными вычислительными ресурсами МГУ имени М.В. Ломоносова.
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Предложен эффективный способ модификации нитроцеллюлозы (НЦ) в среде сверхкритического
диоксида углерода методом SAS (supercritical anti-solvent process) с получением наноразмерных сферических частиц и композитов на ее основе, содержащих углеродные нанотрубки (УНТ) и/или оксида
железа (III) – катализаторы горения баллистиных порохов [1-2].
Таблица 1 – Характеристики образцов НЦ и полученных на ее основе композитов

Для спресованных таблеток при 12 МПа. б Образец сравнения, полученный механическим смешением
компонентов.
Условия процесса: температура 40°С, давление 10-12 МПа, скорость подачи СО2 50 г/мин, скорость подачи
раствора (суспензии) 1-2 мл/мин.
а

Установлено, что после модификации предложенным методом скорость горения наноразмерной
НЦ (при давлении ниже 2 МПа) возросла на 23% (Таблица 1). Введении в нитроцеллюлозу Fe2O3 и УНТ
позволило увеличить скорость горения (при умеренно-повышенном давлении 8-12 МПа) на 17-20%.
Кроме того, модифицированная НЦ и композиты на ее основе характеризуются значительно более
низкой чувствительностью к механическим воздействиям.
Список литературы:
[1] Аликин В.Н., Липанов А.М., Серебренников С.Ю., Соколовский М.И., Стрельников В.Н. Пороха, топлива, заряды. В 2-х т. Т.2. Заряды народнохозяйственного назначения //Химия, Москва – 2004. с.254.
[2] Киричко В. А., Сизов В. А., Денисюк А. П. Влияние углеродных нанотрубок на эффективность действия катализаторов горения низкокалорийного пороха //Успехи в химии и химической технологии. – 2016. – Т. 30. – № 8.
с.177.
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МИКРОВОЛНОВЫЙ СИНТЕЗ LaFeO3
В МЯГКИХ ГИДРОТЕРМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ
Костюхин Е.М.1,2, Кустов А.Л.1,2, Кустов Л.М.1,2
1

Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»,
Москва
2
Институт органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН, Москва

Смешанные оксиды типа перовскиты представляют огромный интерес в применении их в качестве
катализаторов большого числа каталитических процессов, благодаря своей высокой термической стабильности, каталитическим свойствам, и низкой стоимости [1].
В последнее время стали широко применяться нетрадиционные методы синтеза, в том числе в микроволновом режиме, который позволяет интенсифицировать скорость кристаллизации частиц [2] в
сравнении с классическими синтетическими подходами. СВЧ-активированный синтез кристаллических соединений как правило осуществляют в полярных растворителях, что обеспечивает равномерность нагрева всего объема реакционной смеси с высокой скоростью и в свою очередь приводит к
получению монодисперсных частиц с высоким выходом [3].

Рисунок 1 – Микрофотографии порошков LaFeO3, полученных в результате микроволнового синтеза
в оптимальных условиях (а) СЭМ с энергодисперсионным анализом выделенной зоны и (б) ПЭМ
с дифракционной картиной выделенной зоны.

В данной работе представлен высокоэффективный одностадийный метод СВЧ-синтеза смешанного
оксида LaFeO3 перовскитного типа в мягких условиях при аутогенном давлении [4]. Показано, что в
сравнении с конвенционным синтезом, проведенном в автоклаве, микроволновой подход увеличивает
скорость кристаллизации частиц, а процесс синтеза сокращается в 16 раз (с 48 до 3 часов). Кроме того,
получаемые в результате микроволнового синтеза частицы ортоферрита лантана обладают большей
монодисперсностью и уменьшенным размером частиц.
Данная работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, грант
№ 18-29-24182.
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Metals for Heterogeneous Catalysis: Dream or Reality, Chem. Rev. 114 (2014) 10292–10368. doi:10.1021/cr500032a.
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ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕТОДА «РТУТНЫЙ ТЕСТ» ПРИ
ИССЛЕДОВАНИЯХ МЕХАНИЗМОВ МЕТАЛЛ-КАТАЛИЗИРУЕМЫХ РЕАКЦИЙ
Ранний Г.С.1, Чикунов И.Е.1, Астахов А.В.1, Тюрин Р.В.1, Еремин Д.Б2,
Хрусталев В.Н.3, Чернышев В.М.1, Анаников В.П.1,2
1

Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ)
им. М. И. Платова, РФ, 346428 Новочеркасск, ул. Просвещения, 132
2
Институт органической химии им. Н. Д. Зелинского РАН,
РФ, 119991 Москва, Ленинский проспект, 47
3
НИЦ «Курчатовский институт»,
РФ, 123182 Москва, пл. Академика Курчатова, д. 1
е-mail: ranny_g@rambler.ru

Ртутный тест («Hg test», «mercury poisoning test», «Hg poisoning test», «Hg drop test») является широко-применяемым экспресс-методом исследования механизмов металл-катализируемых реакций, который основан на использовании металлической ртути в качестве селективного каталитического яда.
Метод используется для установления природы активных центров – молекулярные комплексы, либо
наночастицы металла? Согласно общепринятому мнению (основному постулату метода), ртуть инертна по отношению к молекулярным комплексам металлов, но отравляет наночастицы и кластеры M(0).
Ингибирование металл-катализируемой реакции ртутью считается признаком того, что в роли доминирующих активных центров выступают наночастицы/кластеры M(0). Хотя применимость ртутного
теста для исследования некоторых типов металлокомплексных катализаторов подвергалась сомнению,
метод до сих пор широко применяется в каталитических исследованиях, как правило, без проверки
соблюдения его основного постулата.
В результате комплексного исследования реакционной способности ртути по отношению к широкому ряду гомогенных и гетерогенных катализаторов Pd и Pt, в том числе в условиях каталитических
реакций, нами выявлена общая недостоверность метода ртутный тест в связи со следующими причинами [1]: 1) неселективность ртути как яда, которая обусловлена высокой реакционной способностью
Hg(0) по отношению к молекулярным комплексам металлов; 2) непредсказуемая зависимость результатов теста от условий его проведения (загрузки ртути, скорость перемешивания и др.). Установлено,
что в зависимости от степени окисления металла (0 или +2), комплексы Pd и Pt разлагаются ртутью по
следующим реакциям:

M0/Ln
MII/Ln

Hg0
Hg0

nL +

M0x/Hg0y (амальгама)

HgIILm +

M0x/Hg0y (амальгама)

Высокую реакционную способность ртуть проявляет даже по отношению к высокостабильным
комплексам Pd и Pt c лигандами на основе N-гетероциклических карбенов (NHC).
В докладе также обсуждаются фундаментальные проблемы применимости концепции селективных
каталитических ядов в исследованиях механизмов реакций в динамических каталитических системах
и возможные пути решения этих проблем.2
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 16-29-10786).
Список литературы:
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Catal., 9 (2019) 2984. Doi:10.1021/acscatal.8b03683
2. D.B. Eremin, V.P. Ananikov, Coord. Chem. Rev., 346 (2017) 2. Doi: 10.1016/j.ccr.2016.12.021
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Проект направлен на создание новых эффективных катализаторов асимметрического синтеза и
изучение особенностей молекулярных механизмов действия этих катализаторов. В ходе реализации
проекта планируется разработать большой набор новых каталитических систем для асимметрического
синтеза на основе комбинации двух основных структурных фрагментов: биспидинов (3,7-диазабицикло[3.3.1]нонанов) и хиральных монотерпенов.
С использованием полученных хиральных соединений планируется исследование нескольких асимметрических каталитических реакций типа реакции альдольной, Анри, Михаэля, присоединения металлоорганических реагентов к карбонильным соединениям.

Для изучения механизмов каталитических процессов будут широко использованы уникальные возможности ЦКП ИОХ РАН по изучению морфологии и размеров частиц на поверхности веществ и материалов, исследованию реакционных сред методами ЯМР и масс-спектрометрии in situ, проведению
квантово-химических расчетов и т.д.
Проект поддержан Российским научным фондом (19-73-20090).
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В последние десятилетия существенно вырос интерес к научным исследованиям, направленным на
совершенствование существующих лекарственных препаратов. В качестве возможных способов совершенствования лекарств используется широкий арсенал теоретических и экспериментальных методов.
В частности, такие методы виртуального скрининга как (Q)SAR/QSPR-моделирование, молекулярный
докинг, фармакофорный поиск и молекулярная динамика активно внедряются в медицинскую химию,
ориентированную на разработку мишень-специфических лекарственных средств. Повышенный интерес к названным методам обусловлен тем, что они позволяют: 1) выявлять закономерности в строении
органических соединений и строить модели «структура-свойство» и «структура-активность»; 2) выявлять структурные признаки, обуславливающие токсичность органических соединений; 3) оценивать
стерическую комплементарность соединений-хитов, предсказанных с использованием методов (Q)
SAR/QSPR с целевыми мишенями.
В настоящей работе построено свыше 100 консенсус-моделей (Q)SAR, по которым для большого
числа соединений из классов производных хромана, бензола, кислот лупанового ряда даны прогнозные оценки численных значений параметров IC50 и Ki в отношении изоформ ЦОГ, ЛОГ, FLAP, ЛТА4Н.
На основании этих данных выявлены селективные ингибиторы ЦОГ-2 и 5-ЛОГ. Для соединения-хита
4-фторметилсульфона, предложенного в качестве потенциального противовоспалительного средства
по созданным (Q)SAR-моделям, экспериментально установлена ярко выраженная противовоспалительная активность, сравнимая с известным нестероидным противовоспалительным лекарственным
препаратом «ортофеном», и умеренная токсичность.
В качестве альтернативного способа разработки новых лекарственных препаратов использовали
модификацию производных пиримидина и других N- и O-содержащих соединений, являющихся активными компонентами известных лекарств [1]. Таким образом были получены 5-амино-производные
урацила, ациклические аналоги нуклеозидов, основания Манниха и др., отдельные из которых проявили высокую антиоксидантную активность в условиях in vitro и in vivo. Кроме того, планируется
синтез конъюгатов с другими биологически активными веществами, например α-аминокислотами и
пептидами.
Дополнительно с использованием комплексообразования препаратов пиримидиновой структуры с
органическими полифункциональными кислотами были получены комплексы производных урацила
с янтарной, фумаровой, аскорбиновой, лимонной, 5-аминосалициловой кислотами, пектинами (цитрусовым, яблочным) и их окисленными фракциями. Ряд полученных комплексов показали хорошую
противовоспалительную, антиоксидантную, антигипоксическую и другие виды биологической активности [2-4].
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ, проект 19-73-20073.
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Современное сельское хозяйство сложно представить без эффективных химических средств защиты растений. Зависимость России от импорта средств защиты растений в настоящее время очень велика, поскольку импортными в большинстве случаев являются не только оригинальные препараты,
но и дженерики. Это обусловливает достаточно высокую стоимость средств защиты растений на российском рынке, что накладывает ограничения в их широком использовании и влечет потери урожая.
Задача обеспечения продовольственной безопасности России требует развития импортозамещения в
этой исключительно важной отрасли - создание и введение в практику новых оригинальных средств
защиты растений.
Большинство применяемых в настоящее время фунгицидов принадлежат к классам азолов и стробилуринов, что является причиной растущей перекрестной резистентности к ним у фитопатогенов.
Именно поэтому разработка средств защиты растений принципиально новых классов является актуальной задачей современной агрохимии. На базе ВНИИ Фитопатологии совместно с ИОХ РАН открыта высокая фунгицидная и рострегуляторная активность ряда циклических пероксидов, тиоцианатов и
нитрогетероциклов. В ходе предварительных испытаний некоторые тетраоксаны, озониды, тиоцианаты и нитропиразолоны продемонстрировали фунгицидную активность по отношению к возбудителям
фузариозов, корневых гнилей и листовых пятнистостей, аналогичную или превосходящую уже существующие препараты на основе азолов и аналогов стробилурина (триадимефон, крезоксим-метил).
Полученные тетраоксаны, озониды, тиоцианаты и нитропиразолоны принципиально отличаются
по структуре от используемых в настоящее время агропрепаратов. Дальнейшие исследования в этой
области позволят создать на основе веществ с уже установленной активностью и новых перспективных
соединений химические средства защиты растений нового поколения с минимальным риском быстрого развития резистентности у фитопатогенных микроорганизмов и тем самым повысить урожайность
важнейших сельскохозяйственных культур, таких как пшеница, ячмень, кукуруза, горох.
Исследования базируются на оригинальных разработках авторского коллектива по нестандартным
стратегиям окислительного сочетания органических соединений, в том числе окислительным методам
создания связи углерод-гетероатом и гетероатом-гетероатом с использованием свободнорадикальных
реакций, и по синтезу разнообразных органических пероксидов из дешевых и доступных стартовых
реагентов.
Междисциплинарный характер проекта подразумевает проведение работ как в области органического синтеза, так и в области агрохимии. Структура и свойства вновь синтезированных соединений
будут исследованы на базе ЦКП ИОХ РАН. Биологическая активность будет изучена в лабораторных
условиях; лидерные структуры будут испытаны на опытных полях ВНИИФ с целью дальнейшего направленного поиска потенциальных агропрепаратов и создания работающих композиций. Предварительные полевые испытания нескольких соединений из класса пероксидов и тиоцианатов, использованных в качестве протравителей семян пшеницы, позволили повысить урожайность на 5-15%.
Данные исследования поддержаны грантом РНФ 19-73-20190.
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ЭЛЕКТРООКИСЛИТЕЛЬНАЯ С-Н ФУНКЦИОНАЛИЗАЦИЯ АРЕНОВ –
ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ СИНТЕЗА РАЗНООБРАЗНЫХ ПРОДУКТОВ
С-С И C-HET СОЧЕТАНИЯ
Кокорекин В.А., Старосотников А.М., Петросян В.А.
Институт органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН, Москва, Россия
e-mail: kokorekin@yandex.ru
Функционализация аренов – ключ к их многообразию, открывающий путь к получению широкого
спектра практически полезных веществ для нужд медицины, сельского хозяйства и ряда других областей. В настоящее время востребованным инструментом модификации аренов стала функционализация их С-Н связи как на основе металлокомплексного катализа (H.M.L. Davies, D. Morton, Angew. Chem.
Int. Ed. 2014, 53, 10256), так и на базе окислительной «metal-free» методологии (см. Схему).

В основе Проекта лежит развитие электроокислительной С-Н функционализации (пп. 1c,d) как
наиболее перспективного и экологически безопасного подхода. Он не требует применения галогенорганики, сложных и подчас дорогостоящих катализаторов, а анод успешно заменяет окислители, используемые, как правило, в избытке и лишь однократно.
В результате будет реализована широкая серия примеров прямой анодной С-Н функционализации
ароматических систем (пиразол[1,5-a]пиримидины с донорными и акцепторными группами, гидроксибензолы, пирролы, нитробензофуроксаны, нитробензофуразаны и др.) различными нуклеофилами
(тиолы, роданид-, азолат-, цианид- и алкоксилат-ионы и др.) с выходом к широкому ряду обычно ранее
не описанных продуктов С-С, С-О, С-N и С-S сочетания. Ожидаемая фармакологическая активность
целевых структур (противовирусная противогрибковая, антибактериальная и т.д.) будет проверена
экспериментально. Структура и свойства исследуемых соединений будут исследованы на базе ЦКП
ИОХ РАН.
В целом, научный задел авторов Проекта обосновывает реализацию всех заявленных направлений
исследований, равно как и возможные перспективы их прикладного развития.
Данные исследования поддержаны грантом РНФ (номер проекта 19-73-20259).
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МОДЕЛИРОВАНИЕ, СИНТЕЗ И ДИЗАЙН НОВЫХ ПОРФИРИНСОДЕРЖАЩИХ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Мамардашвили Н. Ж.
Институт химии растворов Российской академии наук, Иваново, Россия,
е-mail: ngm@isc-ras.ru
Направленная структурная модификация тетрапиррольных макроциклических соединений и их
металлокомплексов с возможностью управления их физико-химическими свойствами является в настоящее время одним из актуальных и перспективных направлений получения новых материалов с
уникальным комплексом прикладных характеристик. Благодаря своим уникальным физико-химическим и фотофизическим характеристикам, порфирины играют исключительно важную роль в метаболизме живых организмов, и по этой причине являются чрезвычайно перспективными объектами для
использования в биологии, фотохимии, фармацевтике, диагностической медицине и других областях.
Создание новых порфиринсодержащих функциональных материалов с заданными рецепторными
и спектрально-люминесцентными свойствами включает в себя следующие основные задачи:
• синтез новых селективно модифицированных порфиринов и установление их структуры с привлечением методов электронной, ИК, ЯМР спектроскопии, масс-спектрометрии и термогравиметрии
и др., оценка степени их чистоты и устойчивости в различных средах, в том числе и фотохимической
устойчивости в присутствии активных форм кислорода;
• исследование спектрально-люминесцентных, кислотно-основных, рецепторных и транспортных
свойств синтезированных тетрапиррольных лигандов и их комплексов с катионами металлов находящихся в виде: а) мономеров; б) супрамолекулярных ансамблей; в) локализованных в мицеллы ПАВ мономеров и их супрамолекулярных комплексов; г) J-агрегатов и плёнок, полученных с использованием
технологии Лангмюра-Блоджетт.
На примере ряда гидрофильных производных металлокомплексов тетрафенилпорфирина установлено как инкапсулирование молекул порфиринов в мицеллы бромида цетилтриметиламмония (СТАВ)
или J-агрегация макроциклов в растворах СТАВ, влияет на:
• связывающую способность порфирината Co(III) по отношению к имидазолу и его производным
(метоксидолу, гистамину и др.);
• процессы восстановления катиона Co(III) в составе порфирината до Co(II) и высвобождения молекул имидазольных препаратов из порфириновых комплексов;
• cпектрально-люминесцентные свойства и фотохимическую устойчивость синтезированных порфиринатов металлов различной природы [М=Zn(II), Co(II,III) и Sn(IV)] в присутствии перекиси водорода.
Создаваемые порфирин-содержащие системы могут быть использованы для конструирования полифункциональных материалов для оптоэлектроники и фармацевтики.
* Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Российского научного фонда (№19-73-20079).
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НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ
НА ОСНОВЕ 1,2,5-ОКСАДИАЗОЛОВ
Махова Н.Н., Ферштат Л.Л., Ларин А.А., Чаплыгин Д.А.,
Быстров Д.М., Жилин Е.И.
Институт органической химии им. Н. Д. Зелинского РАН,
Москва, Ленинский просп. 47
e-mail: mnn@ioc.ac.ru
Высокоэнергетические материалы (ВЭМ) являются одними из важнейших функциональных материалов и занимают доминирующее положение в области разработки новых вооружений. Поэтому
разработка новых, безопасных и безвредных для окружающей среды методов синтеза, модификации
и выделения нового поколения высокоэнергетических соединений – потенциальных компонентов
различных типов вооружений, является одной из важнейших фундаментальных научных проблем
современной стадии развития химии высокоэнергетических материалов. Одним из подходов к решению этой задачи является построение новых высокоэнергетических структур на основе производных
1,2,5-оксадиазолов (фуроксанов и фуразанов) – высокоэнтальпийных гетероциклов, содержащих в молекуле активные атомы кислорода.
Недавние исследования, проведенные в лаборатории азотсодержащих соединений ИОХ РАН,
позволили разработать новые эффективные методы формирования 1,2,5-оксадиазольного цикла,
включая каскадные one-pot подходы к получению их нитропроизводных (3-нитробифуроксанилов1
3(4)-нитро-4(3)-(нитрофуразанил)фуроксанов2), а также простой метод получения энергоемких солей
азидо- и азотетразолилфуроксанов с высокоазотными катионами, основанный на двухступенчатом
метатезисе катионов3 (Рис 1).
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Важное значение для получения более эффективных энергоемких составов имеет полиморфная
модификация используемых компонентов, поскольку они имеют разные плотности. С целью возможного получения новой полиморфной модификации мы недавно исследовали кристаллизацию CL-20
(гексанитрогексаазаизовюрцитара) из 8 различных ионных жидкостей (ИЖ). Было обнаружено, что
из двух ИЖ ([bmim][BF4 и [bmim][PF6]) выпадают кристалло-сольваты состава 1:1, причем в случае
первой ИЖ полученная конформация соответствует γ-полиморфу, а во втором случае конформация
соответствует β-полиморфу. Таким образом, меняя только анион ИЖ можно получать ту или иную
полиморфную модификацию энергоемких молекул.
Из полученных результатов следует, что 1,2,5-оксадиазолы являются перспективными исходными
соединениями для создания нового поколения высокоэнергетических соединений. Дальнейшие исследования будут направлены на получение как ковалентных структур, содержащих эксплозофорные заместители, так и солевых систем в сочетании с высокоазотными катионами. Кроме того, планируется
получение со-кристаллов или кристалло-сольватов с ионными или ковалентными энергоемкими соединениями.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Российского научного фонда (№ 19-73-20074)
Список литературы:
1). L.L. Fershtat, A.A. Larin, M.A. Epishina, A.S. Kulikov, I.V. Ovchinnikov, I.V. Ananyev, N.N. Makhova, Tetrahedron Lett.,
2016, 57, 4268-4272;
2). L.L. Fershtat, I.V. Ovchinnikov, M.A. Epishina, A.A. Romanova, D.B. Lempert, N.V. Muravyev, N.N. Makhova,
ChemPlusChem, 2017, 82, 1315-1319;
3). A. A. Larin, N. V. Muravyev, A. N. Pivkina, K. Yu. Suponitsky, I. V. Ananyev, D. V. Khakimov, L. L. Fershtat, N. N. Makhova,
Chem. Eur. J. 2019, 25, 4225 – 4233
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НАНОРАЗМЕРНЫЕ КАТАЛИТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
НА ОСНОВЕ ФОСФОР-ДОПИРОВАННЫХ УГЛЕРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Пенцак Е.О., Галушко А.С.
Институт органический химии им. Н.Д. Зелинского РАН,
Ленинский проспект 47, г. Москва, 119991
e-mail: p_eugene@ioc.ac.ru
Исследование углеродных материалов и разработка новых структур на основе полиароматических
систем являются одной из наиболее активно развивающихся тем в современной химии. Меняя структуру полиароматической системы и внедряя в структуру дефекты, можно управлять свойствами углеродного материала.
Углеродные материалы имеют существенные перспективы для применения в качестве носителей
металлических катализаторов. Такие катализаторы чрезвычайно востребованы в химической промышленности, включая тонкий органический синтез. Металлические катализаторы на углеродных
подложках (M/C) демонстрируют высокую активность и хороший потенциал для многократного повторного использования.1 Определяющую роль в работе нанесенных катализаторов играет взаимодействие металлических частиц с подложкой. Ранее было показано, что схема прикрепления частиц
металла к углеродной подложке определяется распределением дефектов на ее поверхности.2 Таким образом, генерация дефектов различной природы является важным инструментом для тонкой настройки
активности катализатора. Один из возможных методов создания дефектов основан на взаимодействии
металлсодержащих частиц с поверхностью углерода в условиях нагрева. При этом благодаря способности углеродных материалов хорошо поглощать микроволновое излучение особо эффективным здесь
может быть микроволновый нагрев.
Наши исследования показали, что взаимодействие металла и углерода может являться причиной
определенных негативных последствий для работы катализаторов M/C при использовании микроволнового излучения в органическом синтезе.3 Образование горячих точек в системе M/C может приводить к существенным изменениям морфологии катализатора и снижению его активности за счет
взаимодействий металл-углерод. Изучение таких взаимодействий и динамики поведения различных
металлсодержащих частиц на поверхностях углеродных подложек является важной фундаментальной
проблемой, решение которой важно для понимания механизмов работы нанесенных катализаторов.4
Другим подходом для создания необходимых дефектов для надежного связывания наночастиц металла на углеродной поверхности является допирование углеродного материала гетероатомами, в первую очередь фосфором. Фосфорсодержащие лиганды активно применяются в гомогенном катализе.
Связь металл-фосфор позволяет хорошо стабилизировать частицы металлов, обеспечивая высокую
эффективность таких катализаторов. Связывание частиц катализатора c фосфором в фосфор-допированных углеродных системах могло бы позволить объединить преимущества гомогенного и гетерогенного катализа. Изменение типа взаимодействия нанесенных частиц катализатора с допированной
углеродной подложкой будет оказывать влияние на вымывание металла из катализатора, а также на
его эффективность и селективность такого катализатора. На данный момент получение фосфор-допированных углеродных материалов с заданной структурой и контролем состояния фосфора остается нерешенной проблемой. Перспективным подходом здесь может стать сшивка в контролируемых
условиях молекул фосфорорганических соединений, в которых фосфор уже включен в необходимые
циклические структуры.5
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Российского научного фонда (№ 19-73-20124)
Список литературы:
Pentsak E. O., Ananikov V. P. Eur. J. Org. Chem. 2019, 10.1002/ejoc.201900410.
Pentsak E. O., et al. Chem. Sci., 2015, 6, 3302.
Pentsak E. O., Cherepanova V. A., Ananikov V. P. Appl. Mater. Interfaces, 2017, 9, 36723.
Pentsak E. O., et al. Nanomaterials, 2019, 9, 19.
Galushko A. S., Gordeev E. G., Ananikov V. P., Langmuir, 2018, 34, 15739.
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ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ: СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ
АНАЛИЗА ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
Пивкина А.Н., Муравьев Н.В., Моногаров К.А., Мееров Д.Б.
ИХФ РАН, 119991 г. Москва, ул. Косыгина, 4
Высокоэнергетические материалы (ВМ) являются основными химическими источниками энергии и
генераторами рабочих тел в подавляющем большинстве энергосиловых установок. В настоящее время
ведется активный поиск новых материалов с высоким удельным энергосодержанием и перспективных
для использования в качестве альтернативных компонентов топлив для смесевых твердых ракетных
топлив (СТРТ) и взрывчатых веществ. При этом преследуются такие цели, как улучшение основных
рабочих характеристик вещества, повышение безопасности при обращении с ВМ и минимизация негативного воздействия на окружающую среду. Создание высокоэнергетических соединений, обладающих оптимальной энергетической эффективностью (определяемой в первую очередь CHNO-составом,
плотностью, и энтальпией образования), высокой термической стабильностью в сочетании с низкой
чувствительностью к механическим воздействиям является крайне актуальной проблемой.
Задача представляемого проекта - исследование взаимосвязи физико-химических и энергетических
характеристик серии энергоемких производных фуроксана и тетразола с последующим направленным
синтезом энергоемких гибридных систем, в которых эти гетероциклы связаны друг с другом С-С или
C-N связями, а также разработка методов получения конкретной полиморфной модификации CL-20
посредством выделения ее из кристалло-сольватов с ионными жидкостями.
Для всех синтезированных соединений будут исследованы физико-химические свойства, с применением современного парка оборудования ОИ на базе ИОХ РАН и оборудования ИХФ РАН. Будут
использованы методы оптической и колебательной спектроскопии и спектроскопии ядерного магнитного резонанса, методы электронной микроскопии, дифракционные методы исследования монокристаллов и порошков, термические методы анализа (термогравиметрия и дифференциально-сканирующая калориметрия, дополненные in-situ анализом выделяющихся при разложении газофазных
продуктов), определение чувствительности полученных соединений к удару и трению, определение
параметров горения.
На примере энергоемких производных фуроксана и тетразола будет разработана комплексная методология диагностики энергоемких соединений, а результаты, полученные при анализе взаимосвязи
физико-химических и энергетических характеристик, будут положены в основу рекомендаций по направленному синтезу энергоемких гибридных структур, содержащих фуроксановый и тетразольный
гетероциклы. В целом, полученные в проекте результаты будут иметь большое значение для решения
проблем поиска новых перспективных азотсодержащих энергетических соединений других классов.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Российского научного фонда (№ 19-73-20217)
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ZR- И TI-КАТАЛИЗИРУЕМАЯ КОВАЛЕНТНАЯ САМОСБОРКА
ФУНКЦИОНАЛИЗИРОВАННЫХ ЦИКЛОФАНОВ ИЗ ДИАЦЕТИЛЕНОВ –
НОВАЯ МЕТОДОЛОГИЯ В КОНСТРУИРОВАНИИ МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ ОПТОЭЛЕКТРОНИКИ И СУПРАМОЛЕКУЛЯРНОЙ ХИМИИ
Рамазанов И.Р., Кадикова Р.Н., Ярославова А.В., Махмудиярова Н.Н.
Институт нефтехимии и катализа УФИЦ РАН,
г. Уфа, пр. Октября, 141
Циклофаны, синтезу которых посвящен данный проект, представляют собой важный класс макроциклических соединений, характеризующихся необычными конформациями и удивительными свойствами, нашедшими применение в молекулярных машинах и сенсорах. Конечной целью планируемого
исследования является разработка эффективной методологии получения азот-, фосфор- и серосодержащих функционализированных макроциклов в условиях цирконий- и титанорганического синтеза,
которая будут лежать в основе создания новых материалов с улучшенными электрическими и оптическими свойствами, представляющих интерес для оптоэлектроники, а также обладающими интересными супрамолекулярными свойствами, которые могут найти применение в создании молекулярных
сенсоров и механизмов. Для успешной реализации представленного проекта, планируется выполнить
следующие основные конкретные задачи: 1) разработку металлоорганических систем для селективного превращения азот- и фосфор- и серосодержащих ацетиленов в металлациклопентадиены; 2) использование разработанных металлоорганических систем для межмолекулярного сочетания азот- и
фосфор- и серосодержащих диацетиленовых соединений и получения функционально замещенных
циклофанов; 3) получение перспективных для супрамолекулярного использования материалов на основе реакции конденсации синтезированных функционально замещенных макроциклов и реакций
кватернизации. Планируемая программа представленного проекта позволит создать эффективную
синтетическую методологию получения азот-, фосфор- и серосодержащих функционализированных
циклофанов, которая будет основана на реакциях гомосочетания N-,P-,S-содержащих диацетиленов
в условиях цирконий- и титанорганического синтеза. Доступность исходных мономеров и реагентов,
а также простота реализации предлагаемого метода, позволяют предположить, что разрабатываемые
нами подходы получат широкое распространение как общие универсальные методы трансформации
ацетиленовых молекул в функционально-замещенные гетероциклические соединения, лежащие в основе получения макроциклических систем с различным спектром оптических, электронных и супрамолекулярных свойств.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Российского научного фонда (№ 19-73-20128)
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КОМПЛЕКСНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ГЛИКОЗАМИНОГЛИКАНОВ:
УСТАНОВЛЕНИЕ СТРОЕНИЯ ПРИРОДНЫХ ПОЛИСАХАРИДОВ, СИНТЕЗ
РОДСТВЕННЫХ ОЛИГОСАХАРИДОВ И ИЗУЧЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ
АКТИВНОСТИ ПОЛУЧЕННЫХ СОЕДИНЕНИЙ
Устюжанина Н.Е., Винницкий Д.З., Билан М.И., Бородина Е.Ю., Фомицкая П.А.,
Гербст А.Г., Дмитренок А.С., Усов А.И., Нифантьев Н.Э.
Институт органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН,
Москва, 119991, Ленинский проспект 47
Гликозаминогликаны (ГАГ) – природные полианионные полисахариды, представленные на поверхности большинства эукариотических клеток и образующие внеклеточный матрикс. Функции
гликозаминогликанов разнообразны: помимо хорошо изученной структурной функции, они играют
ключевую роль в процессах клеточного узнавания, адгезии и миграции клеток, в иммунном ответе,
свертывании крови. Гликозаминогликаны внеклеточного матрикса, ранее считавшегося инертной
структурой, оказывают большое влияние на пролиферацию клеток и онкогенез, и потому могут стать
основой для разработки новых лекарственных средств для лечения онкологических заболеваний. ГАГ
построены из повторяющихся дисахаридных блоков, включающих остатки уроновой кислоты и аминогексозы. К наиболее распространенным типам ГАГ млекопитающих относятся гиалуроновая кислота (HA), гепарансульфат (HS) и хондроитинсульфат (CS) (Рисунок 1). Полисахариды различаются
типами аминогексоз, порядком гликозидных связей, положением сульфатных групп, молекулярной
массой. В организмах, не относящихся к классу млекопитающих, могут содержаться ГАГ, отличные по
структуре от HA, HS и CS.

O
HO

-

OH

-

COO
O HO

O

O

NHAc

OH
HA

n

O
HO

COO
O

O1
OH R O

HS

-

OR1
O
NHR2

n

-

R1 = H/SO3
R2 = Ac/SO3

O
HO

COO
O
OH

RO OR
O
O
NHAc n

CS

R = H/SO3

-

Рисунок 1. Структурные элементы гликозаминогликанов:
гиалуроновой кислоты (HA), гепарансульфата (HS), хондроитинсульфата (CS).

Нами проводится комплексное исследование ГАГ, которое включает выделение и структурную характеристику полисахаридов указанного типа из организмов, не относящихся к классу млекопитающих, направленный синтез олигосахаридов, родственных гиалуроновой кислоте, гепарансульфату,
хондроитинсульфату, а также необычным ГАГ, обнаруженным в организмах, не относящихся к классу млекопитающих, и исследование биологической активности полученных соединений. В качестве
источников ГАГ нами были изучены хрящевые рыбы и иглокожие. Выделены и структурно охарактеризованы полисахариды из различных видов этих животных. Показано, что в хрящах рыб содержатся
хондроитинсульфаты, различающиеся молекулярным весом и степенью сульфатирования, а в морских
огурцах основными анионными полисахаридами являются более сложные разветвленные фукозилированные хондроитинсульфаты. Нами разработаны основные синтетические подходы для сборки
олигосахаридов, родственных различным ГАГ, и уже получены некоторые ди-, три- и тетрасахариды.
Изучено влияние полученных соединений на процессы коагуляции крови, воспаления и стимуляции
противоопухолевого иммунитета.
Работа была выполнена при поддержке гранта РНФ 19-73-20240.
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НОВЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ КОМПЛЕКСОВ M/NHC (M = Pd, Ni, Pt)
В КАТАЛИТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА КАТАЛИЗ
Чернышев В.М.а, Хазипов О.В.а, Шевченко М.А.а, Астахов А.В.а,
Черненко А.Ю.а, Пасюков Д.В.а, Еремин Д.Б.б, Гордеев Е.Г.б, Анаников В.А.б
а

Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ)
им. М.И. Платова, 346428, Новочеркасск, ул. Просвещения 132,
e-mail: chern13@yandex.ru
б
Институт органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН,
119991, г. Москва, Ленинский проспект, 47

N-гетероциклические карбены (NHC) получили широчайшее применение в качестве лигандов в современном металлокомплексном катализе благодаря высокой прочности связывания с большинством
переходных металлов, а также вариативности пространственных и электронных параметров. Однако, несмотря на высокую прочность связи металл-NHC, комплексы способны распадаться в процессе
каталитической реакции. Процессы распада комплексов оказывают существенное влияние на активность, селективность и стабильность каталитических систем.
В докладе рассматриваются новые реакции комплексов, затрагивающие связь металл-NHC, которые индуцируются типичными реагентами и растворителями, применяемыми в большинстве каталитических систем [1-4]. К рассматриваемым реакциям относятся восстановительное элиминирование
и протолитические превращения NHC-лигандов с образованием продуктов H-NHC, C-NHC и X-NHC
сочетания (X – гетероатом), а также образование бис-NHC комплексов из моно-NHC комплексов.

Обсуждаются примеры M/NHC-катализируемых реакций, для которых расщепление связи металл-NHC может приводить либо к деактивации каталитической системы, либо к инициированию так
называемого «NHC-free» катализа, при котором в роли активных центров выступают «безлигандные»
формы металла.
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (проект 19-73-20085).
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ ФОСФОР-ДОПИРОВАННОГО УГЛЕРОДНОГО МАТЕРИАЛА
ИЗ PPPO И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ В КАЧЕСТВЕ НОСИТЕЛЯ КАТАЛИЗАТОРА
Галушко А.С., Пенцак Е.О., Анаников В.П.
Институт органической химии им. Н. Д. Зелинского РАН
119991 Москва, Ленинский просп. 47
e-mail: galushkoas@ioc.ac.ru
В последнее время все больше уделяется внимание углеродным материалам, допированным различными элементами. Такие материалы находят широкое применение в материаловедении, химическом катализе, создании топливных элементов нового поколения. Одним из допирующих элементов
выступает фосфор, и в нашей работе предложены новые способы получения фосфор-допированного
углерода для создания катализаторов в реакциях кросс-сочетания.
Перспективным способом получения фосфор-допированного углеродного материала является термическое разложение фосфор-органических прекурсоров, таких как пентафенилфосфолоксид (PPPO).
Процесс приготовления сопровождался двумя параллельно протекающими процессами (Рис. 1). Часть
молекул PPPO сшивалась друг с другом, формируя слоистые структуры оксида графена с включенными в углеродный скелет фосфорными центрами (P-Gr). Остальная часть вещества претерпевала полное окисление до высших оксидов. Как следствие, часть PPPO превращалась в фосфорную кислоту.
Электронная микроскопия показала, что фосфорная кислота находится на поверхности полученного
углеродного материала в виде микро- и наноразмерных капель. Таким образом, приготовленный материал является первым примером получения гибридного материала, содержащего стабильные микро- и
нанокапли фосфорной кислоты. Квантово-химические расчеты показали, что стабилизация достигается благодаря наличию в углеродной подложке фосфорных центров. Можно было ожидать, что на
этих фосфорных центрах удастся стабилизировать и наночастицы палладия.
Нанесение палладия на полученный фосфор-допированный углеродный материал проводили
из раствора Pd2dba3 в мягких условиях. Сравнение эффективности приготовленного катализатора с
коммерческим аналогом (Pd/C 1%) в реакциях Хека и Сузуки-Мияура показало, что катализаторы на
фосфор-допированной углеродной подложке способны сохранять каталитическую активность после
неоднократного использования. После трех повторных использований в реакции Хека активность
катализатора упала в 3 раза в случае фосфор-допированной подложки, в то время как в случае коммерческого катализатора в 30 раз. В реакции Сузуки-Мияура после трех повторных использований
активность приготовленного катализатора не изменилась, при этом активность коммерческого катализатора падала. Можно заключить, что использование фосфора как допирующего элемента положительно влияет на активность катализаторов в реакциях кросс-сочетания, а также позволяет неоднократно использовать такой катализатор в синтезе.

Рисунок 1. Схема превращений PPPO с образованием P-Gr и капель H3PO4.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Российского научного фонда (№ 19-73-20124)
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ЛОКАЛИЗАЦИЯ СО(III)-ТЕТРА(4-СУЛЬФОФЕНИЛ)ПОРФИРИНА
В МИЦЕЛЛАХ В ВОДНОМ РАСТВОРЕ СТАВ:
МИЦЕЛЛООБРАЗОВАНИЕ, АКСИАЛЬНАЯ КООРДИНАЦИЯ ИМИДАЗОЛОВ
И ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ CO(III) / CO(II)
Куликова О.М.1, Мамардашвили Г.М.1, Кайгородова Е.Ю.1,2,
Мамардашвили Н.Ж.1, Койфман О.И.1,2
Институт химии растворов им. Г.А. Крестова Российской академии наук,
Иваново, Россия
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Иваново, Россия
e-mail: olga_m_kulikova@mail.ru

1

В настоящее время резко возросла интенсивность разработки новых лекарственных препаратов, в
том числе и так называемых нанолекарств, способных доставлять лекарство непосредственно к органам и клеткам-мишеням. В роли матрицы, способной доставлять лекарства в очаг поражения, могут
выступать различные макроциклы, в том числе и порфирины. Это могут быть и порфириновые дендримеры, и порфириновые олигомеры или координационные полимеры, состоящие из порфириновых
фрагментов одинаковой или разной природы, сферические или ламельные мицеллы ПАВ, иммобилизованные тетрапиррольными макроциклами. Настоящая работа посвящена исследованию процессов
аксиальной координации в фосфатном буфере (рН 7.4) имидазола и некоторых имидазолсодержащих
лекарственных препаратов на мономерном тетрасульфофенилпорфиринате Co(III), на порфиринате
Co(III), локализированном в сферическую мицеллу СТАВ (цетилтриметиламмоний бромид), а также
процессам восстановления Co(III)/Co(II) и распада комплексов порфиринат-лекарство.

Показано, что мономерный анионный тетрасульфофенилпорфиринат Co(III) в буферных средах
(рН 7.4) образует диаксиальные комплексы с имидазолом и различными лекарственными препаратами на основе имидазола. Локализованный в мицелле СТАВ тетрафенилпорфиринатат Co(III) медленно
восстанавливается до тетрафенилпорфиринатата Co(II), что сопровождается отщеплением присоединившихся ранее аксиальных имидазольных лигандов. Практически, локализованный в прямую мицеллу СТАВ тетрасульфофенилпорфиринат Co(III) с двумя имидазольными препаратами представляет
собой модель фармакологической системы с пролонгированным действием, обеспечивающей высвобождение лекарственного препарата в течение нескольких часов или суток.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №19-73-20079)
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СИНТЕЗ НЕСИММЕТРИЧНОГО
ТРИАЗОЛ-СОДЕРЖАЩЕГО БИСПИДИНОЛА
Медведько А.В., Вацадзе С.З.
Московский Государственный Университет имени М.В. Ломоносова
Благодаря наличию нескольких гетероатомов и возможностям разнонаправленной функционализации биспидинолы могут стать удобной отправной точкой для дизайна новых хиральных лигандов
для асимметрического катализа. Ожидается, что применение подобных лигандов будет эффективно
как в реакциях, катализируемых катионами металлов, так и для органокатализа.

В данной работе мы воспользовались тем фактом, что при щелочном гидролизе четвертичной аммониевой соли биспидина протекает внутримолекулярная реакция окисления-восстановления, которая ориентирует гидроксильную группу в положении 9 строго в сторону бензилированного атома азота. Далее, мягкое удаление формильной защиты привело к готовому к фунционализации биспидину
с одним незащищенным атомом азота, который можно алкилировать по этому атому любым алкилгалогенидом. Так, мы использовали пропаргил бромид, что дало возможность в 2 стадии получить
несимметричный биспидинол, содержащий триазольную группу. Селективное удаление бензильной
защиты с атома азота биспидинольного каркаса открывает возможность и далее увеличивать сложность молекулы, вводя другие заместители, в том числе хиральные, к этому атому азота, управляя тем
самым координирующей способностью биспидинольного каркаса.
Работа поддержана грантом РНФ № 19-73-20090
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КИНЕТИКА И МЕХАНИЗМ ПЕРВИЧНЫХ КАНАЛОВ РАЗЛОЖЕНИЯ
ВТОРИЧНЫХ НИТРАМИНОВ ПО ДАННЫМ ВЫСОКОТОЧНЫХ
КВАНТОВОХИМИЧЕСКИХ РАСЧЕТОВ
Мельников И.Н., Пивкина А.Н., Киселев В.Г.
Институт химической физики РАН им. Н.Н. Семенова
Россия, г. Москва, ул. Косыгина 4, 119991
e-mail: 12ewt@mail.ru
Октоген (1,3,5,7-тетранитро-1,3,5,7-тетраазациклооктан, HMX) и бициклооктоген (цис-1,3,4,6-тетранитрооктагидроимидазо-[4,5-d]-имидазол, BCHMX) - практически важные высокоэнергетические
вторичные нитрамины с подобной структурой и свойствами. Данные о кинетике и механизме термического разложения нитраминов важны для понимания их термической стабильности и чувствительности, что, в свою очередь, имеет значение для их безопасного хранения и использования.
Несмотря на практическую важность HMX и большое количество экспериментальных и теоретических работ по его термолизу, до сих пор существуют серьезные противоречия как относительно механизма разложения (т.е. природы доминирующих первичных реакций), так и кинетики (активационных
барьеров этих реакций) [1-3].
Задачей данной работы было получить достоверные значения активационных барьеров первичных
реакций разложения HMX и BCHMX в газовой фазе и определить среди них доминирующие. Для этого
мы рассмотрели серию мономолекулярных реакций: радикальный разрыв N-NO2 связи, и ряд молекулярных процессов – отщепление HONO, а также реакции изомеризации и раскрытия цикла с участием
нитрогрупп. Кроме того, были изучены не исследованные ранее конформеры, которые могут играть
важную роль в механизме термолиза HMX и BCHMX. Квантовохимические расчеты были выполнены
с использованием недавно предложенной высокоточной методики DLPNO-CCSD(T)/aug-сс-pVQZ, позволяющей получать результаты с высокой средней точностью, сравнимой с экспериментальной (~ 1
ккал/моль) при разумных затратах вычислительных ресурсов [4].
Среди изученных первичных реакций наиболее энергетически выгодной реакцией является радикальный разрыв связи N-NO2 с энергиями диссоциации связи 42.1 ккал/моль для HMX и 40.7 ккал/
моль в случае BCHMX. В случае HMX наиболее близким по эффективности оказывается внедрение
нитрогруппы в кольцо с образованием десятитичленного цикла (46.9 ккал/моль), а для BCHMX - отщепление HONO (43.3 ккал/моль). Результаты данной работы важны для понимания механизма термического разложения вторичных нитраминов в газовой фазе, а также для калибровки силовых полей,
используемых в молекулярно-динамическом моделировании.
Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект № 19-7320217)
Список литературы:
1. Molt R.W. et al. The great diversity of HMX conformers: probing the potential energy surface using CCSD(T) // J. Phys.
Chem. A. 2013. V. 117. p. 3467−3474.
2. Liu Z., et al. Decomposition mechanisms of α octahydro-1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7 tetrazocine nanoparticles at high
temperatures // J. Phys. Chem. C. 2017. V. 121. p. 7728–7740.
3. Sharia O., Kuklja M.M. Ab initio kinetics of gas phase decomposition reactions // J. Phys. Chem. A. 2010. V. 114. p.
12656–12661.
4. Neese F., Software update: the ORCA program system, version 4.0 // WIREs Computational Molecular Science. 2018,
V. 8. p. 1327-1333.
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РАЗРАБОТКА ПОДХОДОВ К СИНТЕЗУ ОЛИГОСАХАРИДОВ,
РОДСТВЕННЫХ ХОНДРОИТИНСУЛЬФАТАМ
Фомицкая П.А., Устюжанина Н.Е., Нифантьев Н.Э.
Институт органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН,
Москва, 119991, Ленинский проспект 47
Хондроитинсульфаты (CS) – природные анионные полисахариды, построенные из чередующихся
остатков глюкуроновой кислоты и N-ацетил-галактозамина (Рисунок 1). Эти биополимеры, помимо
хорошо известной структурной функции, влияют на процессы клеточного узнавания, адгезии и миграции клеток. Молекулярный вес полимера во многом определят его биологическую роль. Высокомолекулярные CS выполняют, как правило, структурную функцию. Они являются компонентами синовиальной жидкости, хрящей, межклеточного матрикса. А вот для низкомолекулярных фрагментов была
показана возможность выполнять регуляторные функции. Они играют ключевую роль в развитии таких процессов, как деление и миграция клеток, формирование сосудов, воспаление, онкогенез.
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Рисунок 1.

Нами проводится направленный синтез олигосахаридов, родственных CS, комплексное исследование ГАГ, которое включает выделение и структурную характеристику полисахаридов указанного типа
из организмов, не относящихся к классу млекопитающих, направленный синтез олигосахаридов, родственных гиалуроновой кислоте, гепарансульфату, хондроитинсульфату, а также необычным ГАГ, обнаруженным в организмах, не относящихся к классу млекопитающих, и исследование биологической
активности полученных соединений. В качестве источников ГАГ нами были изучены хрящевые рыбы
и иглокожие. Выделены и структурно охарактеризованы полисахариды из различных видов этих животных. Показано, что в хрящах рыб содержатся хондроитинсульфаты, различающиеся молекулярным
весом и степенью сульфатирования, а в морских огурцах основными анионными полисахаридами являются более сложные разветвленные фукозилированные хондроитинсульфаты. Нами разработаны
основные синтетические подходы для сборки олигосахаридов, родственных различным ГАГ, и уже получены некоторые ди-, три- и тетрасахариды. Изучено влияние полученных соединений на процессы
коагуляции крови, воспаления и стимуляции противоопухолевого иммунитета.
Работа была выполнена при поддержке гранта РНФ 19-73-20240.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДОВ ВИРТУАЛЬНОГО СКРИНИНГА
В РАЗРАБОТКЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
НА ОСНОВЕ ПРОИЗВОДНЫХ УРАЦИЛА
Хайруллина В.Р.1, Мартынова Ю.З.1, Хазимуллина Ю.З.2, Гимадиева А.Р.2,
Герчиков А.Я.1
1

Башкирский государственный университет,
450076, Россия, г. Уфа, ул. З. Валиди, 32
2
Уфимский институт химии УФИЦ РАН,
450054, г. Уфа, просп. Октября, 71

В настоящее время виртуальный скрининг наряду с экспериментальными синтетическими подходами активно применяется ведущими фармкомпаниями и научными центрами при поиске активных
компонентов новых лекарственных средств, селективно влияющих на целевые мишени. Популярность
этого подхода при разработке лекарственных средств обусловлена тем, что он позволяет осуществлять
рациональный поиск биологически активных веществ, а также проводить их обоснованную структурную модификацию с целью снижения побочных эффектов и повышения целевой активности, что в
конечном итоге в десятки раз ускоряет и удешевляет производство лекарственных препаратов. Виртуальный скрининг сочетает в себе различные методы (QSAR/QSPR-моделирование, молекулярный
докинг, молекулярная динамика, фармакофорный поиск), которые могут применяться при поиске соединений-хитов как в отдельности, так и в комплексе. Цель этого подхода заключается в отборе соединений-хитов для дальнейших доклинических и клинических испытаний.
Настоящая работа посвящена виртуальному скринингу ингибиторов изоформ циклооксигеназ
(ЦОГ-1/ЦОГ-2), тимидилатсинтазы (ТС) мышей, цитозольной тимидинкиназы вируса простого герпеса типов I и II (ТКВПГ-I, ТКВПГ-II), тимидилаткиназы (ТК) и уридинфосфорилазы (УФ) человека
в ряду некоторых производных урацила, содержащими циклические и ациклические заместители в
положениях N1, N3, C5, C6 пиримидинового кольца, и поиску среди них потенциальных противоопухолевых, противовоспалительных, противовирусных лекарственных средств. Виртуальный скрининг
проводился на базе QSAR-методологии с использованием программы GUSAR 2013. Нами было построено порядка 30 статистически значимых моделей QSAR, ориентированных на прогноз численных
значений параметров IC50 и Ki для производных урацила в отношении изоформ ЦОГ, ТС, ТКВПГ-I,
ТКВПГ-II, ТК, УФ. На основе построенных моделей QSAR был осуществлен отбор более 60 потенциальных ингибиторов данных ферментов среди новых структурных аналогов урацила, перспективных
для синтеза и доклинических исследований на подопытных животных. Кроме того, в ходе этих исследований выявлен ряд структурных признаков, содержащихся в структуре биологически активных
веществ, позволяющих регулировать (повышать и понижать) активность ингибиторов изоформ ЦОГ,
ТС, ТКВПГ-I, ТКВПГ-II, ТК, УФ.
При моделировании противовоспалительной активности из набора протестированных соединений,
выявлено два соединения-хита, представляющих собой конъюгаты 5-гидрокси-1,3,6-триметилурацила с N-фталил-L-аминокислотами, которые могут быть эффективными ингибиторами изоформ ЦОГ
с повышенной селективностью действия в отношении ЦОГ-2. Осуществлен синтез этих соединений
хлорангидридным методом и проведены их биологические испытания в условиях in vivo на моделях
воспаления, вызванных каррагенином, лидокаином, яичным белком и формалином. Установлено, что
конъюгаты 5-гидрокси-1,3,6-триметилурацила с N-фталилаланином и N-фталилметионином обладают выраженной противовоспалительной активностью и по эффективности противовоспалительного
действия сопоставимы с Ортофеном.
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ, проект 19-73-20073.
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ЭЛЕКТРООКИСЛИТЕЛЬНОЕ С-Н ТИОЦИАНИРОВАНИЕ (ГЕТ)
АРОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Яубасарова Р.Р., Яшаев Р.Б., Мельникова Е.И., Кокорекин В.А., Петросян В.А.
Институт органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН, Москва, Россия
e-mail: rauza.yaubasarova@gmail.com
Тиоцианирование ароматических систем [1] – удобный процесс для отработки общих методологических принципов электроиндуцированной С-Н функционализации с использованием методов
циклической вольтамперометрии и электролиза при контролируемом потенциале, а целевые арилтиоцианаты с широким спектром возможной фармактивности (противо- грибковой, опухолевой, антипаразитарной и др.) могут представить прикладной интерес. Ранее [2] нами в мягких условиях был
осуществлен электросинтез ряда SCN-производных пиррола, индола и пиразола, часть из которых показала выраженную противогрибковую активность [3]. Кроме того, впервые [4, 5] была показана возможность электросинтеза 3-тиоцианатопиразол[1,5-a]пиримидинов.
В развитие этих исследований планируется провести С-Н тиоцианирование широкого ряда замещенных аренов и гетаренов с различной реакционной способностью, включая производные дигидроксибензола, 3-аминопиразола, пиразол[1,5-a]пиримидина и азопиразола с ожидаемым выходом к продуктам типа 1 – 4. Особое внимание будет уделено изучению механизма процесса и его оптимизации,
а трансформация 3-тиоцианатопиразол[1,5-a]пиримидинов в ранее не описанные тиолы типа 5 позволит выйти к ценным Nu, используемым далее в Проекте.

Несомненный интерес представляют планируемые к синтезу гибридные бифункциональные производные типа 6 – 10, содержащие в своем составе как SCN-группы, так и азольные фрагменты. По
предварительным данным [6] введение SCN-группы и 4-нитропиразола в анилин (структура типа 9)
приводит к заметному и селективному росту противогрибковой активности, которая сопоставима с
амфотерицином Б и итраконазолом.
Во всех случаях строение и физико-химические свойства исследуемых соединений будут исследованы на базе ЦКП ИОХ РАН.
В целом, научный задел авторов [1-6] обосновывает успешную реализацию работ по анодному С-Н
тиоцианированию гет(аренов) с выходом к целой серии продуктов С-S сочетания.
Данное исследование поддержано грантом РНФ (номер проекта 19-73-20259).
Список литературы:
1. Петросян В.А., Кокорекин В.А. Глава 3 в сборнике «Высокореакционные интермедиаты». Под ред. Егорова
М.П., Мельникова М.Я. Москва, 2014. C. 79 – 132.
2. Kokorekin V.A., Sigacheva V.L., Petrosyan V.A. Tetrahedron Lett. 2014. V. 55. P. 4306.
3. Кокорекин В.А., Терентьев А.О., Раменская Г.В. и др. Хим.-фарм. журнал. 2013. Т. 47. С. 26.
4. Kokorekin V.A., Yaubasarova R.R. et al. Mendeleev Commun. 2016. V. 26. P. 413.
5. Kokorekin V.A., Yaubasarova R.R. et al. Eur. J. Org. Chem. 2019 (принято в печать)
6. Kokorekin V.A., Yaubasarova R.R. et al. Mendeleev Commun. 2019. V. 29. P. 334.
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ЛАЗЕРНО-ИНДУЦИРОВАННЫЙ НЕПРЕРЫВНЫЙ СИНТЕЗ
НАНОСТРУКТРИРОВАННЫХ НИКЕЛЕВЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ
В РЕАКЦИОННОЙ СМЕСИ ДЛЯ ОРГАНИЧЕСКОГО СИНТЕЗА
Кочемировский В.А., Кочемировская С.В., Новомлинский М.О.,
Фогель А.А., Лебедев Д.В.
Институт химии СПбГУ
С.Петербург, Университетская набережная, д. 7\9
Лазерное осаждение металлов из позволяет проводить реакцию синтеза наноматериала из растворенной соли металла непрерывно, непосредственно в реакционной смеси.
Применение никеля в селективном катализе связано со способностью селективно катализировать
некоторые органические реакции непосредственно в реакционной смеси в процессе ее лазерного облучения [1]
Никель Ренея широко применяется как катализатор разнообразных процессов гидрирования или
восстановления водородом органических соединений [2].
Осаждение наночастиц никеля, сопровождающееся выделением больших количеств водорода создает в реакционной смеси условия для реакций, аналогичных тем, которые проводятся с использованием катализаторов Ренея.
Эффективность синтеза наночастиц заыисист от структцры Ni-органического
1:2:2
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Рис. 1. а) Форма комплекса Ni-тартрат и спектр НПВО системы Ni-тартрат-NaOH с соотношением компонентов
1:2:2; и СЭМ-изображение никелевого осадка, полученного из раствора, содержащего данный комплекс.

Для объяснения каталитических эффектов, возникающих в растворе органического комплекса, под
действием лазерного излучения, предложен механизм влияния лазерного излучения на поверхностный потенциал за счет двухфотонного фотоэффекта.
Авторы выражают благодарность центру оптических и лазерных методов исследования СПбГУ за
помощь в проведении измерений.
Доклад сделан при поддержке Российского Фонда Фундаментальных Исследований (РФФИ), грант
№17-03-01266.
Список литературы:
1.Gordeychuk, D. .Kochemirovsky, V. Sorokoumov, V. Tumkin, I. Kuz’Min, A. Balova, I. Copper particles generated during
in situ laser-induced synthesis exhibit catalytic activity towards formation of gas phase., . JLMN-Journal of Laser Micro/
Nanoengineering (IF=0,76) Vol. 12, No. 2, 2017. D.
2.Cunha A.F., Órfão J.J.M., Figueiredo J.L. Methane decomposition on Ni-Cu alloyed Raney-type catalysts // International
Journal of Hydrogen Energy,Vol. 34, Iss. 11, June 2009, p. 4763-4772
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НАНОРАЗМЕРНЫЕ Ni И Ni-Co КАТАЛИЗАТОРЫ КИСЛОРОДНОЙ
И УГЛЕКИСЛОТНОЙ КОНВЕРСИИ МЕТАНА НА ОСНОВЕ ЦЕОЛИТОВ MFI
И ГИДРОТАЛЬКИТОПОДОБНЫХ ГИДРОКСИДОВ AL И MG
Мухин И.Е.а, Дедов А.Г.а,б, Локтев А.С.а,б, Данилов В.П.б, Краснобаева О.Н.б,
Носова Т.А.б, Баранчиков А.Е.б, Иванов В.К.б, Моисеев И.И.б
а

Российский государственный университет нефти и газа (Национальный
исследовательский университет) имени И.М. Губкина,
119991, Москва, Ленинский проспект 65/1,
e-mail: genchem@gubkin.ru, imuhin@mail.ru
б
Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова
Российской Академии Наук, Москва

Синтез-газ (СГ, смесь СО и H2) – ценный полупродукт получения водорода и продуктов нефтехимии из метансодержащего сырья. Кислородная конверсия метана (ККМ) и углекислотная конверсия
метана (УКМ) обладают рядом достоинств по сравнению с действующими процессами получения СГ,
основанными на реакции паровой конверсии метана. Процесс ККМ являются экзотермическим, а получаемый СГ (H2/CO=2) может непосредственно использоваться в синтезе метанола и углеводородов
по Фишеру-Тропшу. Процесс УКМ (H2/CO=1) позволяет утилизировать парниковый газ – диоксид
углерода и может базироваться на переработке возобновляемого сырья – биогаза. Недостатком известных никелевых катализаторов ККМ и УКМ является их дезактивация, вызванная зауглероживанием
или образованием неактивных соединений никеля с носителем. Создание стабильных катализаторов
ККМ и УКМ является актуальной задачей.
Нами разработаны активные и селективные катализаторы получения синтез-газа кислородной и
углекислотной конверсией метана, содержащие Ni, Co, и Ni+Co, нанесенные на синтезированный гидротермально-микроволновым методом цеолит MFI или же являющиеся продуктами термолиза имеющих гидроталькитоподобную структуру гидроксосолей [AlMg2NixCoy(OH)6.08][(NO3)nH2O], где
x=0; 0.02; 0,04; y= 0; 0,02; 0,04. Суммарное содержание металлов в катализаторах (2% масс.) существенно
ниже, чем у описанных в литературе катализаторов ККМ и УКМ, не содержащих металлов платиновой группы. Все исследованные катализаторы позволяют достигать близкий к 100% выход синтез-газа
в процессах ККМ и УКМ. Совместное присутствие Ni и Co в катализаторе обеспечивает получение
контактов, устойчивых к зауглероживанию. Ni+Co нанесенные на цеолит MFI, являются стабильными
катализаторами УКМ, но после катализа ККМ и контакта с воздухом необратимо теряют активность
в ККМ. Этого недостатка лишен катализатор на основе продукта термолиза содержащей Ni алюмомагниевой гидроксосоли гидроталькитоподобной структуры. Катализатор стабилен как в ККМ, так
и в УКМ, и даже в отсутствие кобальта не подвержен зауглероживанию. Полученные результаты могут быть использованы для создания новых технологических процессов кислородной и углекислотной
конверсии метана в синтез-газ.
Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (грант 14-13-01007П), Президиума
РАН, программа № 33 «Углеродная энергетика: химические аспекты» и Минобрнауки России (государственное задание «Ведущие исследователи на постоянной основе», проект 4.6718.2017/6.7, анкета №
1422).
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ОСОБЕННОСТИ КАТАЛИТИЧЕСКИХ ПРЕВРАЩЕНИЙ АРИЛХЛОРИДОВ,
КАТАЛИЗИРУЕМЫХ КОМПЛЕКСАМИ НИКЕЛЯ,
В СРЕДЕ ИОННЫХ ЖИДКОСТЕЙ
Приходько С.А., Клименко А.С., Попов А.Г., Адонин Н.Ю.
ФГБУН «Федеральный исследовательский центр
«Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН»
630090, Россия, Новосибирск, пр. Академика Лаврентьева, 5
e-mail: spri@catalysis.ru
Ионные жидкости (ИЖ), органические соли с температурами плавления ниже 100 °C, являются перспективными материалами для применения в тонком органическом синтезе и катализе, благодаря ряду
положительных свойств, таких как высокая химическая стабильность, хорошая растворяющая способность как органических, так и неорганических и комплексных соединений и др. [1]. Ранее нами было
показано, что использование ИЖ вместо апротонных диполярных растворителей в качестве среды для
катализируемого комплексами никеля гидродефторирования производных пентафторанилина приводит к увеличению скорости реакции в несколько раз, при сохранении высокой селективности удаления
атомов фтора из орто-положения относительно аминогруппы [2]. Хорошие результаты были получены
и при гидродехлорировании гексахлорбензола, причем было показано, что в данном случае, в отличие от
реакции в апротонных диполярных растворителях, каталитически активным является и хлорид никеля
(II) без использования органических лигандов [3]. Попытка использовать ионные жидкости в качестве
среды для гомосочетания арилхлоридов, катализируемого комплексами никеля, привела к неожиданным
результатам. Реакция, протекающая с высокой селективностью в среде сухого ДМФА, в ионных жидкостях неизбежно сопровождается побочным процессом гидродегалогенирования [4].
Данная работа посвящена исследованию основных фаторов, влияющих на каталитические свойства
никелевых комплексов и селективность процессов восстановительных превращений арилгалогенидов
при переходе от апротонных диполярных растворителей к ионным жидкостям (Рис. 1). Было показано, что избыток галогенид-ионов, а также наличие подвижных протонов в среде ионной жидкости
приводят к изменению отельных стадий протекания процесса превращения арилхлоридов, что в итоге
приводит к образованию побочных продуктов.

Рис. 1. Изменение строения промежуточных частиц в Ni-катализируемых процессах при переходе
от апротонных диполярных растворителей к ионным жидкостям

Работа выполнена в рамках государственного задания Института катализа СО РАН (проект №
АААА-А17-117041710082-8)
Список литературы:
[1] Y.X. Qiao, W.B. Ma, N. Theyssen, C. Chen, Z.S. Hou, Chem. Rev., 117 (2017) 6881-6928.
[2] С.А. Приходько, Н.Ю. Адонин, В.Н. Пармон, Известия РАН, Серия Химическая, (2013) 34-39.
[3] Клименко А.С., Приходько С.А., Бескопыльный А.М., Тертишников И.В., Адонин Н.Ю. Катализ в промышленности, 18 (2018) 48-56.
[4] S.A. Prikhod’ko, A.G. Popov, N.Y. Adonin, Molecular Catalysis, 461 (2018) 19-25.
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ПАРАМАГНИТННЫЕ КОМПЛЕКСЫ НИКЕЛЯ
В КАТАЛИТИЧЕСКИХ РЕАКЦИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ С-С-СВЯЗИ
Флид В.Р.
МИРЭА – Российский технологический университет, Институт тонких
химических технологий им. М.В. Ломоносова,
119571 Москва, проспект Вернадского, 86
e-mail: vitaly-flid@yandex.ru
Интерес к комплексам переходных металлов с нехарактерными степенями окисления во многом
связан с их возможным участием в каталитических процессах. Парамагнитные комплексы никеля обнаружены в реакциях гомо- и кросс-сочетания арилгалогенидов, олигомеризации пропена, тримеризации фенилацетилена, полимеризации стирола, циклодимеризации норборнадиена (НБД), однако их
роль в катализе остается неясной.
При взаимодействии Niall2 (all–С3Н5, 1-CH3C3H4, 2-CH3C3H4, 1-C6H5C3H4) с НБД зафиксирован парамагнитный комплекс никеля (Ι), характеризующийся при 77 K трехосной анизотропией g–фактора.
Такие комплексы впервые наблюдаются в каталитической системе, не содержащей традиционные стабилизирующие лиганды. Напротив, их присутствие приводит к исчезновению парамагнитных частиц.
При взаимодействии НБД с Ni(С3Н5)2 относительная стационарная концентрация Ni (Ι) весьма мала и
при 298К составляет 10-4 от общей концентрации никеля.
Очевидно, в состав комплекса никеля (Ι) в качестве стабилизирующего лиганда входит по крайней
мере молекула НБД. Зависимость концентрации парамагнитных частиц от строения Niall2 указывает
на возможное участие в формировании Ni (Ι) аллильного лиганда. Предложен механизм образования
Ni (Ι). В его основе лежат реакции стехиометрического аллилирования НБД и конпропорционирования Niall2 и Ni(НБД)2. Основные стадии получили экспериментальное и теоретическое подтверждение
при использовании модельных систем.
Вероятно, при формировании комплекса Ni (Ι) существенную роль играют гидриды никеля. Экспериментально доказано их наличие в реакционной системе. Нельзя исключить образование гидридов
никеля из комплексов, имеющих агостические мостиковые связи. В то же время наблюдаемые спектры
ЭПР относятся к соединениям негидридной природы. Вероятно, парамагнитные гидриды никеля весьма лабильны и легко внедряют НБД по связи Ni-H. Формирующиеся при этом π,σ-комплексы никеля с
НБД значительно более устойчивы и доминируют среди соединений Ni (Ι).
Методом DFT/PBE теоретически обоснован «гидридный» маршрут в каталитической димеризации
НБД. Его вклад в суммарный процесс остается дискуссионным.
Полученные результаты не позволяют однозначно установить роль парамагнитных комплексов никеля в катализе. Не вызывает, однако, сомнений, что образование Ni (Ι) обусловлено уникальной способностью НБД стабилизировать малоустойчивые соединения в не характерных для них валентных
состояниях.
Разработана серия высокоэффективных и легкодоступных катализаторов на основе комплексов
никеля с диазабутадиеновыми лигандами для гомосочетания арилгалогенидов. Новые катализаторы
в низкой концентрации позволяют с высокими выходами получать биарилы различных типов, в том
числе стерически затрудненные, а также соединения, содержащие различные заместители в арильных фрагментах. Методом ЭПР-спектроскопии впервые зафиксирован и исследован парамагнитный
комплекс никеля (I) – вероятный интермедиат каталитической реакции. На основании кинетических
и спектральных данных предложен непротиворечивый механизм гомосочетания арилгалогенидов в
присутствии комплексов никеля.
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (грант 18-13-00415).
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СИНТЕЗ И СВОЙСТВА БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ Ni-Co КАТАЛИЗАТОРОВ
ПАРЦИАЛЬНОГО ОКИСЛЕНИЯ МЕТАНА, ПОЛУЧЕННЫХ
ВОССТАНОВЛЕНИЕМ Nd2-yCayCoxNi1-xO4
Шляхтин О.А.1, Малышев С.А.1, Мазо Г.Н.1, Локтев А.С.2, Дедов А.Г.2
1119991, Москва, МГУ имени М.В. Ломоносова, Химический факультет
2119991, Москва, РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
Для обеспечения высокой степени контакта между частицами различных компонентов в современных многокомпонентных катализаторах целесообразно использовать методы синтеза, основанные на
разложении соединений-прекурсоров, содержащих все необходимые катионы. Так, при термообработке NdCaCoO4 в смеси CH4/O2 = 2/1 образуется смесь наночастиц Co, CoO, CaO и Nd2O3 - эффективный
катализатор парциального окисления метана (ПОМ) до CO и H2 при T > 9000C [1]. Снижению температуры ПОМ могло бы способствовать полное или частичное замещение Co на Ni, однако соединения
Nd2-yCayCoxNi1-xO4 до настоящего времени изучены не были.
В результате проведенных исследований установлена область существования твердых растворов Nd2CayCoxNi1-xO4 (x = 0:1; y = 0,5:1) со структурой типа K2NiF4. Показано, что для сохранения первоначальной
y
структуры замещение Co на Ni должно сопровождаться пропорциональным изменением соотношения
Nd/Ca. Восстановление этих соединений водородом при 9000С приводит к образованию плотных агломератов наночастиц Ni(Co), CaO и Nd2O3, соразмерных кристаллитам прекурсора (Рис. A).
При исследовании каталитических свойств полученных нанокомпозитов показано, что увеличение
соотношения Ni/Co приводит к значительному повышению степени конверсии CH4 и селективности
по CO в реакции ПОМ при T < 9000C (Рис. Б). Необычные результаты анализа отработанных катализаторов свидетельствуют о том, что причины этой зависимости сложнее, чем ожидаемые различия в
каталитических свойствах наночастиц Co и Ni. При уменьшении температуры ПОМ от 9000С до 7500С
наблюдалось интенсивное окисление Ni(Co) до оксидов. Для композитов, содержащих кобальт, этот
процесс сопровождался аномально быстрым ресинтезом соединения-прекурсора Nd2-yCayCoxNi1-xO4,
размер кристаллитов которого был в 4-6 раз меньше первоначального. При малом содержании никеля продукты окисления содержали также значительное количество NdCoO3. При этом продукты превращения большинства биметаллических нанокомпозитов в условиях ПОМ сохраняли значительную
каталитическую активность и селективность по CО при T = 7500C, несмотря на отсутствие металлических фаз в их составе. Это, по-видимому, указывает на возможность катализа ПОМ наночастицами
не только металлов, но и оксидных соединений, образование которых следует учитывать при анализе
каталитических процессов высокотемпературного окисления метана.
Работа выполнена при поддержке Минобрнауки России (государственное задание «Ведущие исследователи на постоянной основе», проект 4.6718.2017/6.7, анкета № 1422).
(А)

(Б)
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КАТАЛИТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ НА ОСНОВЕ N-ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИХ
КАРБЕНОВЫХ PD-КОМПЛЕКСОВ
В ПОЛИМЕРИЗАЦИИ ЗАМЕЩЕННЫХ НОРБОРНЕНОВ
Бермешева Е.В., Возняк А. И., Андреянов Ф.А.,
Топчий М.А., Асаченко А.Ф., Нечаев М.С. Бермешев М.В.
Институт нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева РАН,
Ленинский проспект, 29, Москва, Россия, 119991
e-mail: bmv@ips.ac.ru
Ранее было показано, что Pd-комплексы с N-гетероциклическими карбеновыми лигандами являются эффективными катализаторами для C-C и C-N-реакций кросс-сочетания. Анализ литературных
данных и наши исследования позволили продемонстрировать, что системы на основе этих же комплексов являются высокоактивными катализаторами аддитивной (винильной) полимеризации олефинов,
в частности напряжённых циклоолефинов – норборненов. В настоящей работе было выполнено систематическое исследование влияния строения Pd-комплексов с N-гетероциклическими карбеновыми
лигандами на их эффективность как катализаторов полимеризации бифункциональных норборненов,
а также изучено строение активных частиц, формирующихся при инициировании полимеризации, что
является важным звеном в установлении полного механизма аддитивной полимеризации и ключом к
направленному синтезу новых высокоактивных катализаторов.
Катализаторы с N-гетероциклическими карбеновыми лигандами имеют ряд преимуществ: позволяют проводить полимеризацию селективно с вовлечением в аддитивную (винильную) полимеризацию
бифункциональные производные норборнена с участием только эндоциклической двойной связи, а
процесс полимеризации может протекать при высоком мольном соотношении мономер:[Pd] (вплоть
до 20 000 000:1), что снижает расход каталитической системы и позволяет получать полимеры с низким
содержанием Pd. Данные комплексы, благодаря строению N-гетероциклического карбенового лиганда,
который подобно зонтику прикрывает палладий, стабильны на воздухе и при нагревании. Это дает
возможность проводить полимеризацию как в инертной атмосфере, так и без нее (на воздухе), а также
при нагревании. В реакции Pd-комплексов с ионными сокатализаторами участвует только один фрагмент комплекса - связь Pd-Cl, в то время как остальное лигандное окружение комплекса практически
не затрагивается. Данная реакция была успешно расширена на Pd-комплексы с N-гетероциклическими
карбеновыми лигандами различного размера (пяти, шести и семичленных).
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Рассматриваемая реакция протекает при использовании и других сокатализаторов вместо NaBARF,
например, LiFABA, AgSbF6, NaBF4 и др., что было подтверждено с помощью ЯМР-спектроскопии. Удалось выделить ряд образующихся комплексов в индивидуальном состоянии, получить из них кристаллы, подходящие для проведения РСА, и более детально проанализировать строение образующихся
комплексов.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ 17-19-015-95.
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АСИММЕТРИЧЕСКИЙ ПАЛЛАДИЕВЫЙ КАТАЛИЗ
С УЧАСТИЕМ БИСДИАМИДОФОСФИТОВ
Гаврилов К.Н., Жеглов С.В., Гаврилов В.К., Чучелкин И.В.
Рязанский государственный университет имени С. А. Есенина,
Российская Федерация, 390000 Рязань, ул. Свободы, 46
Асимметрический металлокатализ катализ является одним из наиболее эффективных инструментов синтеза энантиочистых или, в общем случае, энантиоизбыточных органических и элементоорганических соединений. Такие продукты находят применение при получении лекарственных препаратов,
витаминов, химических средств защиты растений, душистых веществ, пищевых добавок, а также ферроэлектрических жидких кристаллов и хиральных полимеров. Активность и стереоселективность металлокомплексных катализаторов в значительной мере определяются правильной стратегией дизайна
соответствующих хиральных лигандов, в первую очередь фосфорсодержащих, тысячи представителей
которых были использованы в разнообразных асимметрических превращениях. Тем не менее, подавляющее большинство таких лигандов в составе соответствующих металлокомплексов способны катализировать с той или иной энантиоселективностью лишь определенный тип химических превращений
либо одну конкретную реакцию. Достаточно универсальные (так называемые «привилегированные»)
лиганды весьма немногочисленны, а высокая стоимость существенно сдерживает их широкое практическое применение.
Дальнейшее развитие дизайна и синтеза хиральных фосфорсодержащих лигандов обусловлено:
возрастающей потребностью в новых эффективных индукторах хиральности, достаточно несложно
получаемых из доступных энантиочистых исходных соединений; необходимостью увеличения массива экспериментальных данных, значимых для установления закономерностей асимметрической индукции (внутримолекулярной диастереоселективности) в металлокатализе; важностью преодоления
патентных ограничений на использование ряда известных лигандных серий.
Хиральные бисдиамидофосфиты представляют собой относительно немногочисленную, но эффективную группу фосфорсодержащих лигандов для процессов асимметрического металлокомплексного
катализа. Следует отметить простоту их получения путем несложных конденсационных процессов,
сбалансированные электронные характеристики, устойчивость к окислению и гидролизу, удобство
управления стерическими и электронными параметрами посредством варьирования заместителей при
атомах азота, а также природы связующего фрагмента между фосфорными центрами. Рассмотрено
применение бисдиамидофосфитных индукторов хиральности в энантиоселективных Pd-катализируемых реакциях аллильного замещения, дерацемизации, десимметризации и циклоприсоединения.
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Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства образования и науки России
(НИР, государственное задание № 4.9515.2017/8.9).
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РЕАКЦИИ СОНОГАШИРЫ И СУЗУКИ
В СИНТЕЗЕ ГЕТЕРОАННЕЛИРОВАННЫХ [4]-, [5]- И [6]ГЕЛИЦЕНОВ
Гулевская А.В., Тонкоглазова Д.И., Гучунов А.С.
Химический факультет Южного федерального университета
344090 г.Ростов-на-Дону, пр. Р. Зорге, д.7
e-mail: agulevskaya@sfedu.ru
Гелицены - полициклические ароматические молекулы, углеродный скелет которых построен из орто-конденсированных бензольных или других ароматических ядер, естественно образующих спираль.
Спиральная топология наряду с расширенной π-сопряженной системой придают гелиценам уникальные хиральные, оптические, электронные, магнитные и хелатирующие свойства. Описаны многочисленные примеры применения гелиценов в качестве жидких кристаллов, нелинейных оптических материалов, хиральных катализаторов и лигандов, хиральных рецепторов, оптоэлектронных материалов и
т.д.
Введение кольцевого гетероатома (N, B, S) в молекулу карбогелицена приводит к изменению их физико-химических свойств и, таким образом, служит эффективным методом «настройки» практически
полезных характеристик.
В докладе представлен простой и общий подход к синтезу гетеро[4]-, [5]- и [6]гелиценов A-D из
коммерчески доступных орто-дигалогенгетаренов [1,2]. Три из пяти стадий синтеза – катализируемые
комплексами палладия реакции сочетания по Соногашире и Сузуки. Выполнено сравнение эффективности различных каталитических систем в указанных реакциях. Обсуждено влияние природы исходного гетарена на протекание реакций.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований
(проект 18-03-00006).
Список литературы:
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПИЛЛОВЕРА ВОДОРОДА НА НАНОЧАСТИЦАХ
ПАЛЛАДИЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ НОВЫХ ВЫСОКОАКТИВНЫХ ЦЕНТРОВ
В ВЫСОКОКРЕМНИСТНЫХ ЦЕОЛИТАХ
Коц П.А., Иванова И.И.
Химический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова
Ленинские горы д.1, стр.3, 119991, Москва, Россия
Наночастицы металлов, нанесенные на поверхность оксидного носителя давно и плодотворно применяются в гетерогенном катализе, в частности в реакциях, включащих стадию разрыва и образования С-С и С-О связей. Для наночастиц палладия на носителях определенного типа (СeO2, TiO2, Al2O3)
основная причина высокой активность обусловлена хорошо известным эффектом спилловера. За счет
наличия на носителе кислородных вакансий, ОН-групп и координационно ненасыщенных катионов
атомы водорода, образованные на поверхности палладия, перемещаются к носителю на достаточно
большие расстояния. При использовании в качестве носителей для частиц палладия цеолитов при
спилловере происходит увеличение активности цеолита в изомеризации алканов за счет диссоциация
водорода на H+ и гидрид-ион [1]: Протоны, после взаимодействия с цеолитом, в особенности с решеточным кислородом в структурах типа [AlO4]-, образуют новые активные центры. Данный эффект при
этом совершенно не изучен для нового класса цеолитных катализаторов – кремнистых Льюисовских
кислотных цеолитов.
В работе эффект спилловера изучали в проточной каталитической установке, а также методом ТПД
и ИК-спектроскопии. При нанесении наночастиц палладия на поверхности кремнистого цеолита со
структурой BEA, где часть атомов кремния замещена на атомы циркония, также возможно ускорение
некоторых реакций за счет спилловера, что показано в данной работе впервые. При взаимодействии непромотированного Zr-BEA с этанолом на кислотных центрах, образованных катионами Zr4+, интенсивно
протекает этерификация с образованием диэтилового эфира. При допировании цеолита палладием и
подаче небольшого количества водорода скорость реакции увеличивалась в несколько раз (рис. 1).

Рис. 1. Механизм формирования новых центров за счет спилловера в системе Pd/Zr-BEA.

Полученные данные указывают, что при взаимодействии с частицами палладия, этанол вступает
в реакцию дегидрирования. Это происходит с небольшой скоростью из-за сильного смещения равновесия дегидрирования к этанолу при низкой температуре. Ацетальдегид при этом сорбируется на
кислотных центрах и является своеобразным акцептором гидрид-иона, что и приводит к образованию
нового кислотного центра со структурой Si-O(H)H+.
Работы выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 18-33-01011).
Список литературы:
[1]. Zhang, A., Nakamura, I., Aimoto, K. and Fujimoto, K., 1995. Isomerization of n-pentane and other light hydrocarbons
on hybrid catalyst. Effect of hydrogen spillover. Industrial & engineering chemistry research, 34(4), pp.1074-1080.
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ПАЛЛАДИЕВЫЙ КАТАЛИЗ
В ХИМИИ ПРОТОННЫХ ГУБОК
Филатова Е.А., Гулевская А.В., Пожарский А.Ф., Цыбулин С.В., Ермоленко Е.А.
Химический факультет Южного федерального университета
344090 г.Ростов-на-Дону, пр. Р. Зорге, д.7
e-mail: fea@sfedu.ru, pansha@rambler.ru
В химии «протонной губки» (1,8-бис(диметиламино)нафталина или ДМАН) особое значение имеют
ее 2,7-дизамещенные производные. Это объясняется проявлением в них так называемого «эффекта
поддержки», способствующего увеличению основности и сильному уменьшению длины NHN внутримолекулярной водородной связи в катионе ДМАН. Кроме того, соседство пери-диметиламиногрупп и
подходящих орто-заместителей создает возможности для протекания специфических гетероциклизаций, не характерных для других аренов, содержащих те же функциональные группы [1-3]. В настоящей
работе рассмотрена специфика протекания реакций Соногаширы и Сузуки при получении 2-алкинили 2,7-диалкинилпроизводных ДМАН 1, 2-арил- и 2,7-диарилзамещенных 2, а также ариленэтиниленовых олигомеров типа 3. Особый интерес представляет реакция Соногаширы, которая в зависимости
от условий проведения и даже метода выделения продукта приводит либо к целевым ацетиленам, либо
к производным бензо[g]индола 4-7. В последнем случае наряду с палладиевым требуется алюмосиликатный (фарфоровый) катализ, причем реакция замыкания пиррольного кольца сопровождается
миграцией в него одного из метилов NMe2 группы.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований
(проект 19-03-00083).
Список литературы:
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2. E. A. Filatova, A. V. Gulevskaya, A. F. Pozharskii, V. V. Suslonov. Tetrahedron 2018, 74, 165-173.
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ГЕТЕРОГЕННЫЕ СПЛАВНЫЕ КАТАЛИЗАТОРЫ НА ОСНОВЕ НАНОЧАСТИЦ
Pd-Ag С ВЫСОКОУПОРЯДОЧЕННЫМИ АКТИВНЫМИ ЦЕНТРАМИ Pd1
Рассолов А.В., Стахеев А. Ю.
Институт органической химии им. Н. Д. Зелинского РАН
119991 Москва, Ленинский просп. 47
e-mail: brandon_hitt@mail.ru
Гетерогенные металлические катализаторы на основе благородных металлов (Pd, Pt, Rh,) получили широкое распространение как в промышленности, так и в органическом синтезе благодаря своей
высокой активности, стабильности в условиях процесса и простоте отделения от продуктов реакции.
Однако их селективность по целевому продукту существенно ниже, чем у гомогенных металлокомплексных катализаторов. Одной из основных причин является неоднородность структуры активных
центров на поверхности наночастиц металла.
Одним из перспективных решений этой проблемы может быть применение сплавных биметаллических катализаторов с высокоупорядоченной структурой активных центров («single-atom alloyed
catalysts»).[1] В этих композициях атомы благородного металла (Pd) изолированы друг от друга атомами металла-модификатора (Ag). Данный подход позволяет эффективно контролировать активность
и селективность катализаторов, а также проводить направленное регулирование их свойств с целью
дальнейшего применения в различных процессах. [2]
В рамках данной работы комплексом физико-химических методов детально исследован процесс
формирования изолированных активных центров нанесенных биметаллических Pd-Ag катализаторов. Кроме того методом адсорбционно-стимулированной сегрегации проведена тонкая настройка их
каталитических свойств. Каталитические характеристики синтезированных образцов были изучены в
жидкофазном гидрировании дифенилацетилена.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 16-29-10788.
Список литературы:
1. Qiao B., Wang A., Yang X., Li J., Zhang T., Nat. Chem., 2011, 3, 634.
2. Yang X., Wang A., Qiao B., Li J., Liu J., Zhang T., Acc. Chem. Res. 2013, 46, 1740.
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ВЛИЯНИЕ КОМПОНЕНТОВ КАТАЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
Pd(PPh3)2Cl2 – PPh3 – п-ТОЛУОЛСУЛЬФОКИСЛОТА НА СЕЛЕКТИВНОСТЬ
ГИДРОКАРБОМЕТОКСИЛИРОВАНИЯ ОКТЕНА-1
Севостьянова Н.Т., Баташев С.А.
Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого
300026, Тула, пр. Ленина, 125
Гидрокарбометоксилирование октена-1 открывает одностадийный путь синтеза метилпеларгоната – потенциального полупродукта для фармацевтической промышленности. В присутствии каталитической системы Pd(PPh3)2Cl2 – PPh3 – п-толуолсульфокислота (TsOH) реакция протекает в мягких
условиях с образованием трех продуктов, основным из которых является сложный эфир линейного
строения – метилпеларгонат:

Несмотря на высокий интерес к реакциям гидрокарбалкоксилирования систематические исследования с получением кинетических моделей и моделей селективности практически не проводятся, хотя
такие модели создают необходимую основу для технологии процессов. Нами была предпринята разработка уравнений селективности, позволяющих оценить влияние компонентов каталитической системы на дифференциальную селективность гидрокарбометоксилирования октена-1 на всем протяжении
реакции до глубоких конверсий при катализе системой Pd(PPh3)2Cl2 – PPh3 – TsOH.
Кинетические эксперименты проводили в периодическом реакторе в среде толуола при 378 К и
РСО=2 МПа. В ходе опытов отбирались пробы реакционной массы, которые анализировались методом
ГЖХ. Методики экспериментов и анализа приведены в работе [1]. Для расчетов и построения графиков использовались программы MS Excel и Sigma Plot.
По результатам трех серий экспериментов по влиянию концентрации Pd(PPh3)2Cl2, PPh3 и TsOH
были построены зависимости концентрации метилпеларгоната (С1) от суммарной концентрации трех
продуктов реакции (С1+С2+С3) в каждом опыте. Во всех опытах эти зависимости имели линейный характер (коэффициенты корреляции варьировали от 0,992 до 1,000). Для дифференциальной селективности (S) справедливо выражение
Поэтому селективность в каждом опыте рассчитывали как тангенс угла наклона линейной зависимости С1 от (С1+С2+С3).
Было установлено, что селективность реакции практически постоянна в интервале
С(Pd(PPh3)2Cl2)=(0,1-1,5)·10-2 М и составляет 0,635±0,024. В то же время с увеличением концентрации
PPh3 от 0 до 4,8·10-2 М селективность возрастала, приближаясь к постоянному значению 0,811 и подчиняясь уравнению:
Повышение концентрации TsOH в диапазоне (0,6-6,0)·10-2 М вызывало снижение селективности от
0,770 до 0,587 в соответствии с уравнением:

Объяснение установленным закономерностям может быть дано в рамках представлений о кислотнокаталитической изомеризации октена-1 в октен-2, гидридном многомаршрутном механизме образования сложных эфиров, электронных и стерических эффектах в каталитических комплексах палладия, содержащих лиганды PPh3 и CO.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Правительства Тульской области, договор
ДС/130 от 29.10.2018.
Список литературы:
1. Аверьянов В.А., Баташев С.А., Севостьянова Н.Т., Зарытовский В.М. // Катализ в промышленности. 2005. № 2.
С. 25-33.
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ПРИМЕНЕНИЕ ГЕТЕРОМЕТАЛЛИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА PDIN(OOCME)5
В ГОМОГЕННОМ И ГЕТЕРОГЕННОМ КАТАЛИЗЕ
Смирнова Н.С.1, Столяров И.П.1, Храмов Е.В.2, Черкашина Н.В.1, Якушев И.А.1,
Баева Г.Н.3, Марков П.В.3, Варгафтик М.Н.1, Стахеев А.Ю.3
Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН,
Москва, Ленинский проспект, 31, 119991
2
НИЦ «Курчатовский институт», Москва, пл. Курчатова, 1, 123182
3
Институт органической химии им Н.Д. Зелинского,
Москва, Ленинский проспект, 47, 119991
e-mail: felisine@gmail.com
1

Биметаллические палладиевые ацетатные комплексы являются перспективными гомогенными катализаторами процессов гидрирования, а также находят применение в качестве предшественников
высокоселективных катализаторов жидкофазного гидрирования тройных связей. В настоящей работе
методом XAFS исследована локальная структура гетеробиметаллического PdIn(OOCMe)5 комплекса в
виде порошка и в виде раствора в различных растворителях (уксусная кислота, бензол, ДМФА), а также выявлена возможность использования данного комплекса в качестве катализатора жидкофазного
гидрирования фенилацетилена [1]. Кроме того, исследование нанесенных Pd-In/Al2O3 катализаторов
методом ИК-спектроскопии адсорбированного СО показало, что при восстановительном термолизе комплекса на поверхности образца формируется упорядоченная структура PdIn интерметаллида
с изолированными атомами палладия, что способствует существенному увеличению селективности
Pd-In катализатора в реакциях селективного гидрирования терминальных и интернальных алкинов.

Рис.1. а) К-край поглощения Pd в образце Pd(OOCMe)4In(OOCMe): порошок (пунктирная линия),
его растворы в уксусной кислоте (толстая сплошная линия) и в бензоле (тонкая сплошная линия);
б) DRIFTS адсорбированного СО для катализаторов 1- Pd/Al2O3; 2- PdIn/Al2O3

Благодарности: Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ № 18-33-00632, 18-03-00228.
Список литературы:
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Khrustalev, A.A. Markov, A.P. Klyagina, A.B. Kornev, V.M. Martynenko, A.E. Gekhman M.N. Vargaftik, I.I. Moiseev //Inorg.
Chem. 2018, 57, 11482-11491
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ПРЕВРАЩЕНИЯ КОМПЛЕКСОВ PD-PEPPSI
ПОД ДЕЙСТВИЕМ АМИНОВ
Черненко А.Ю.а, Астахов А.В.а, Хазипов О.В.а, Пасюков Д.В.а,
Чернышев В.М.а, Анаников В.П.б,а
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им. М.И. Платова,
346428, Новочеркасск, ул. Просвещения 132
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e-mail: chernenko.andrew@mail.ru

Комплексы палладия с лигандами на основе N-гетероциклических карбенов (NHC) общей формулы (NHC)PdX2L, где X – галоген, L – пиридин, называемые Pd-PEPPSI, широко применяются в органическом синтезе как катализаторы. Значительная часть Pd-катализируемых реакций проводится в
присутствии аминов, которые используются либо в качестве оснований, либо реагентов для образования связей C-N. Однако, превращения комплексов Pd-PEPPSI, инициируемые аминами, оставались
практически неизученными.
Нами установлено [1], что в реакциях комплексов с первичными и вторичными алифатическими
аминами быстро образуются продукты нуклеофильного замещения пиридина 1, которые при продолжительном нагревании разлагаются с образованием азолиевых солей 2, наночастиц палладия и бисNHC комплексов 3. Ароматические амины выступают лишь в роли слабых нуклеофилов, приводя к
обратимому замещению пиридина с образованием комплексов 1. Нуклеофильное замещение пиридина в комплексах Pd-PEPPSI первичными и вторичными алифатическими аминами предложено использовать в качестве препаративного метода синтеза комплексов (NHC)PdX2NHR’R’’ (1).
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Триэтиламин реагирует преимущественно как донор гидрид-иона, приводя к восстановительному
расщеплению связи Pd-NHC с образованием металлического палладия, азолиевой соли и бис-NHC
комплексов 3. Нами показано [1], что этот тип превращений может приводить как к деактивации каталитических систем при молекулярном Pd/NHC катализе, так и к активации так называемого «NHCfree» катализа «безлигандными» формами палладия, который характерен для реакции Мизороки-Хека
[2]. При этом исходные комплексы Pd-PEPPSI играют роль быстрых «источников» активного палладия,
а бис-NHC комплексы 3 – «медленных» источников, поддерживая активность каталитической системы
на достаточном уровне длительное время.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований
(грант №16-29-10786) и Российского научного фонда (грант 19-73-20085).
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РАЗВИТИЕ ХИМИИ N-ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИХ КАРБЕНОВ
В ИТХ УрО РАН
Глушков В.А.1,2, Денисов М.С.1, Шемякина Д.А.2,
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1

В докладе будут кратко освещены этапы развития химии N-гетероциклических карбенов (NHC) в
Перми, начиная с 2009 г. Первым направлением наших работ был синтез солей пространственно затрудненных имидазолия на платформе ди- [1] и тритерпеноидов [2] и использование их в качестве
NHС-лигандов in situ в Pd-катализируемых реакциях Сузуки, Хека и Соногаширы.
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Вторым направлением работ является получение комплексов палладия [3], в том числе PEPPSI-типа
[4], из 1-адамантил-3-R-имидазолов и изучение из каталитической активности в реакциях Сузуки и
С-Н активации замещенных тиофенов и имидазолов.
Третье направление – синтез Ag-NHC комплексов из полиметоксизамещенных солей имидазолия и
имидазолиния.

Четвертое направление – NHC как органокатализаторы окислительной этерификации ароматических альдегидов.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 17-03-00456-а.
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КОМПЛЕКСЫ LN(II) И CA, СОДЕРЖАЩИЕ NHC ЛИГАНДЫ –
ЭФФЕКТИВНЫЕ КАТАЛИЗАТОРЫ СЕЛЕКТИВНОГО
ГИДРОФОСФИНИРОВАНИЯ АЛКЕНОВ И АЛКИНОВ
Лапшин И.В.1, Трифонов А.А.1,2
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Реакции гидрофосфинирования непредельных соединений, то есть присоединения связи E−Н по
кратной связи С−С, являются атом-экономным методом получения фосфорорганических соединений.
В связи с этим возникает проблема разработки простых и эффективных катализаторов, позволяющих
осуществлять превращения широкого спектра ненасыщенных субстратов [1].
В рамках исследований координационных соединений редко- и щелочноземельных металлов в
катализе различных трансформаций алкенов и алкинов были разработаны и синтезированы новые
амидные комплексы Ca, Yb(II) и Sm(II), содержащие нейтральные карбеновые лиганды с арильными и
алкильными заместители в положениях 1,3.
Полученные комплексы позволяют проводить гидрофосфинирование широкого ряда ненасыщенных субстратов, таких как пара-замещённые стиролы, 2-винилпиридин, фенилацетилен, 1,4-дивинилбензол, 1,4-бис(этинил)бензол.
Впервые в качестве катализаторов присоединения фосфина (PH3) к кратным связям алкенов и алкинов были использованы амидные комплексы Ca, Yb(II) и Sm(II) [2].
Реакция последовательного алкилирования фосфинов позволяет селективно получать моно-, двухи трёхзамещённые фосфины из легкодоступного PH3 (Рисунок 1).

Рисунок 1. Кинетический мониторинг реакции последовательного алкилирования PH3.

Благодаря высокой селективности реакции, последовательное алкилирование фосфина может служить удобным методом получения несимметричных замещённых фосфинов. Гидрофосфинирование
субстратов, содержащих две и более алкеновых или алкиновых группы, открывает новый элегантный
подход к синтезу дендримеров и функционализированных полимеров.
Работа выполнена при поддержке РНФ (проект №17-73-20262).
Список литературы:
1. Bange C. A., Waterman R. Challenges in Catalytic Hydrophosphination // Chem. Eur. J. 2016, 22, 12598–12605.
2. Lapshin I. V., Basalov I. V., Lyssenko K. A., Cherkasov A. V., Trifonov A. A. CaII, YbII and SmII Bis(Amido) Complexes
Coordinated by NHC Ligands: Efficient Catalysts for Highly Regio‐ and Chemoselective Consecutive Hydrophosphinations
with PH3 // Chem. Eur. J. 2019, 25, 459- 463.
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УСТОЙЧИВОСТЬ И КАТАЛИТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ АЦИКЛИЧЕСКИХ
ДИАМИНОКАРБЕНОВЫХ КОМПЛЕКСОВ PD(II),
ИММОБИЛИЗОВАННЫХ НА ПОЛИСТИРОЛЕ
Михайлов В.Н., Сорокоумов В.Н., Балова И.А.
Санкт-Петербургский Государственный Университет, Институт химии
Университетский пр., 26, Петергоф, Санкт-Петербург, Россия, 198504
e-mail: v.n.mikhaylov@spbu.ru
«Атом-экономичные»1 реакции кросс-сочетания являются широко используемыми инструментами
для конструирования сложных молекул, обладающих заданными свойствами. В частности, палладий-катализируемая реакция Соногаширы находит свое применение как в тонком органическом синтезе несимметричных производных ацетилена2, так и в создании новых материалов, фармацевтических субстанций
и агрохимикатов.3
Для разработки эффективных каталитических систем необходим рациональный лигандный дизайн,
который учитывает условия реакции и природу реагирующих субстратов. Ключевыми вопросами рационального лигандного дизайна остаются проблемы взаимосвязи структуры прекатализатора с устойчивостью каталитической системы на его основе, а также активация прекатализатора в условиях реакции.
В рамках работы синтезированы4 и исследованы4,5 иммобилизованные на аминофункционализированном полистироле ациклические диаминокарбеновые комплексы палладия (ADC-PdII), выступающие
в качестве эффективных каталитических систем в условиях реакций Соногаширы и Сузуки. Показана
способность разработанных систем к повторному использованию до девяти циклов в условиях реакции
Соногаширы с активированными субстратами.
В зависимости от заместителей в диаминокарбеновом фрагменте, иммобилизованные ADC-PdII обладают различной каталитической активностью и стабильностью к вымыванию палладия с поверхности
носителя. NН-Cкарбен-NH ADC-PdII, имеющие протон у обоих атомов азота, плавно разлагаются, обеспечивая каталитическую систему «коктейлем» Pd0-содержащих частиц с высокой активностью. NR-Cкар-NH ADC-PdII, проявляет большую стабильность при заметно более низкой активности в условиях
бен
исследуемых реакций. В рамках исследования обнаружена ранее неизвестная «off-cycle» активация диаминокарбеновых комплексов палладия(II) в каталитически активные Pd0-формы через элиминирование
карбодиимида (Рис.1).

Рисунок 1. Активация NН-Cкарбен-NH ADC-PdII

Работа выполнена при поддержки РФФИ (16-33-00659 мол_а) и с использованием оборудования Научного парка СПбГУ.
Список литературы:
1. Russ. Chem. Rev. 2014, 83 (10), 885–985;
2. Angew. Chemie Int. Ed. 2005, 44 (29), 4442–4489;
3. J. Braz. Chem. Soc. 2014, 25 (12), 2186–2214;
4. Organometallics 2016, 35 (11), 1684–1697;
5. Catalysts 2018, 8 (4), 141.
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ИЗУЧЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ В КАТАЛИТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ
НА ОСНОВЕ Pd/NHC КОМПЛЕКСОВ
Денисова Е.А., Еремин Д.Б., Анаников В.П.*
Zelinsky Institute of Organic Chemistry Russian Academy of Sciences,
Leninsky Prospect 47, 119991, Moscow, Russia
e-mail: denisova@ioc.ac.ru

Превращения, катализируемые комплексами Pd, высоко востребованы как при проведении научных исследований, так и в промышленности, поэтому по-прежнему требуются надежные, стабильные
и пригодные для вторичной переработки катализаторы. Комплексы палладия с NHC-лигандами представляют собой перспективные и универсальные катализаторы для реакции Мизороки-Хека и других
каталитических процессов.
Ранее было показано, что каталитические системы, в которых присутствуют наноразмерные частицы, характеризуются разнообразием динамического поведения в растворе [1-3]. В частности, оно
включает вымывание каталитически активных металлических форм, диссоциацию растворимых комплексов металлов, изменение морфологии и размера нерастворимых металлических частиц и их дальнейшие взаимопревращения.
В данной работе был исследован механизм реакции с участием Pd/NHC комплексов и доказана
обратимость стадии R-NHC сочетания, что свидетельствует о возможности изменения типа каталитической системы из наноразмерной в молекулярную. Установлена ключевая роль ионных палладиевых
соединений в формировании активного центра катализатора.
Исследование было проведено при поддержке Российского Научного Фонда, грант 17-13-01526.
Список литературы:
[1] Eremin D.B., Ananikov V. P., «Understanding Active Species in Catalytic Transformations: from Molecular Catalysis to
Nanoparticles, Leaching, “Cocktails” of Catalysts and Dynamic Systems», Coord. Chem. Rev., 2017, 346, 2-19..
[2] Kashin A.S., Ananikov V. P., «Catalytic C-C and C-Heteroatom Bond Formation Reactions: In Situ Generated or
Preformed Catalysts? Complicated Mechanistic Picture Behind Well-Known Experimental Procedures», J. Org. Chem.,
2013, 78, 11117-11125.
[3] Kashin A. S., Degtyareva E. S., Eremin D. B., Ananikov V. P., «Exploring the performance of nanostructured reagents
with organic-group-defined morphology in cross-coupling reaction», Nat. Commun., 2018, 9, 2936.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ КАТАЛИТИЧЕСКИХ СИСТЕМ РЕАКЦИЙ
ХЕКА И C-S КРОСС-СОЧЕТАНИЯ МЕТОДОМ ИЭР-МС
Еремин Д.Б., Анаников В.П.
Институт органической химии им. Н. Д. Зелинского РАН,
Ленинский пр-т, 47, Москва 119991, Россия
e-mail: erem@ioc.ac.ru

Каталитические системы, основанные на комплексах палладия, активно применяются в различных реакциях образования связей С-С и С-гетероатом, включая реакции Хека и C-S кросс-сочетания.
Разработанные предшественники катализаторов, содержащие прочную связь металл-лиганд, созданы
для удерживания катализатора в растворе в гомогенном состоянии. Однако недавние исследования
показали, что в каталитических системах протекает множество динамических процессов, что может
оказать существенное влияние на природу каталитически активных частиц.1,2
Влияние наноразмерной организации на реакционную способность открывает широкие возможности для тонкой регулировки параметров реакций.3 Метод масс-спектрометрии с ионизацией электрораспылением (ИЭР-МС) позволил выявить ключевые интермедиаты и изучить механизмы этих практически значимых реакций.
При использовании комплексов Pd-NHC и Pd/Ni(SAr)2 в представленных реакциях (Рисунок 1)
было обнаружено образование систем типа «коктейль», что сказывается на природе и эффективности
каталитических систем.1–3 Полученные результаты механистических исследований и их синтетические
приложения будут представлены и обсуждены в докладе.

Рисунок 1. Пример исследования механизма реакции в растворе методом ИЭР-МС.
Профили детектированных интермедиатов реакции C-S кросс-сочетания
в режиме положительно заряженных ионов.
Список литературы:
1. Eremin, D.B.; Ananikov, V.P. Coord. Chem. Rev., 2017, 346, 2.
2. Chenyshev, V. M.; Khazipov, O. V.; Shevchenko, M. A.; Chernenko, A. Yu.; Astakhov, A. V.; Eremin, D. B.; Pasyukov, D. V.;
Kashin, A. S.; Ananikov, V. P. Chem. Sci., 2018, 9, 5564.
3. Kashin, A. S.; Degtyareva, E. S.; Eremin, D. B.; Ananikov, V. P. Nature Commun., 2018, 9, 2396.
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ИЗУЧЕНИЕ МЕХАНИЗМА NHC-R СОЧЕТАНИЯ
ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ NHC КОМПЛЕКСОВ ПАЛЛАДИЯ
Патиль Е.Д., Костюкович А.Ю., Цедилин А.М.,
Еремин Д.Б. Кашин А.С. Анаников В.П.
Институт органической химии им. Н.Д. Зелинского,
119991, Ленинский пр. 47, Москва, Россия;
e-mail: sushchenko@ioc.ac.ru
N-гетероциклические карбены (NHC) являются привлекательными лигандами в области металлоорганического катализа, благодаря широкой вариативности их структур и свойств. Интересные результаты в различных реакциях кросс-сочетания были получены при использовании NHC комплексов
палладия в качестве катализатора. Принято считать, что высокая реакционная способность этих катализаторов обусловлена прочностью связи металл-лиганд. Однако, недавно было показано, что реакционная способность катализатора зависит не от прочности, а от лабильности связи металл-лиганд,
где в роле каталитического центра реакции выступают различные палладиевые частицы [1]. А одной
из ключевых стадий реакции кросс-сочетания выступает образование NHC-Ph+X-, стабилизирующих
наночастицы палладия, предотвращая их агрегацию.
Несмотря на большой интерес к NHC, как к лигандам, их влияние на стабильность и каталитическую активность палладиевых комплексов подробно не изучено. Поэтому целью работы было изучение влияния природы лиганда на NHC-Ph сочетания [2].
В данной работе была изучена зависимость NHC-Ph сочетания на примере 5-, 6- и 7-членных NHC
карбенах с различными заместителями при атомах азота (2,4,6-триметилфенил и 2,6-диизопропилфенил). Образование целевого продукта NHC-Ph сочетания было изучено методом масс-спектрометрии
с ионизацией электрораспылением (ИЭР-МС) и квантово-химическим моделированием (Рисунок 1).

Рисунок 1. Энергетические профили элементарных стадий NHC-Ph сочетания,
включающие стадию окислительного присоединения [2].
Список литературы:
[1] Astakhov A.V., Khazipov O.V., Chernenko A.Yu., Pasyukov D.V., Kashin A.S., Gordeev E.G., Khrustalev V.N., Chernyshev
V.M., Ananikov V.P., Organometallics, 2017, 36, 1981.
[2] Kostyukovich A. Yu., Tsedilin A. M., Sushchenko E. D., Eremin D. B., Kashin A. S., Topchiy M. A., Asachenko A. F.,
Nechaev M. S., Ananikov V. P., Inorg. Chem. Front., 2019, 6, 482.
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CATALYTIC REGIOSELECTIVE SYNTHESIS OF CYCLOPROPYL VINYL SULFIDES
AND POSSIBLE APPLICATIONS IN RADICAL CHEMISTRY
Liliya Т. Sahharova, Evgeniy G. Gordeev, Dmitry B. Eremin, Valentine P. Ananikov
Zelinsky institute of Organic Chemistry, Russian Academy of Sciences,
Leninsky Prospect 47, Moscow 119991, Russia.
e-mail:Liliya685@ioc.ac.ru
Vinyl sulfides represent an important class of compounds in organic chemistry and materials science. They
are utilized in synthesis of biologically active compounds, polymer chemistry and radical reactions [1-3].
Today chemistry of radicals actively develops, and another often – used substrate in this field is cyclopropane.
Interaction of cyclopropane derivatives with different radicals can lead to rearrangement into five- and sixmembered rings. Because of this property, the cyclopropane ring is used in organic chemistry as a radical
clock for investigation of reaction mechanisms. In our work we combined the two fragments: vinylsulfide and
cyclopropane ring in one molecule. Such structures are promising monomers for radical chemistry due to the
presence of a cyclopropane ring and the availability of sulfur atom, which is a good stabilizer of radicals.
To achieve this goal, we studied functionalization of cyclopropyl acetylene with thiophenol in various
catalytic systems based on nickel, palladium and platinum. Among many candidate catalysts, a palladium
complex with N-heterocyclic carbene ligand (IMes)Pd(acac)Cl was found to be the most effective. This complex
was subsequently used for optimization of the reaction conditions. The developed catalytic system is active for
a wide range of thiols (Scheme 1).

Scheme 1. The developed thiol-yne click catalytic system provides an atom-economic access
to vinyl(cyclopropyl) sulfides.

Vinylated derivatives of cyclopropane are highly reactive, due to the presence of double carbon-carbon
bond next to the strained three-membered ring. These compounds can react with different radicals. It should
be noted that, depending on the nature of the radical which was generated during the reaction, we observed
different reactivity of vinylated derivatives of cyclopropane. Thus, we propose application of these compounds
for radical recognition.
The study was supported by Russian Science Foundation (grant 19-13-00460).
[1] Ananikov, V.; Beletskaya, I. Chem.Rev. 2011, 111, 1596.
[2] Degtyareva, E.; Burykina, J.; Fakhrutdinov, A.; Gordeev, E.; Khrustalev, V.; Ananikov, V. ACS Catal. 2015, 5, 7208.
[3] Eremin, D.; Boiko, D.; Borkovskaya, E.; Khrustalev, V.; Chernyshev, V.; Ananikov, V. Catal. Sci. Technol. 2018, 8, 3073.
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32

Хайруллина В.Р.

102

Хомик С.В.

13

Новикова Н.С.

61

Павельев С.А.

62

Хотянцева Е.А.

67

Падня П.Л.

9

Хренова М.Г.

80

Патиль Е.Д.

126

Пенцак Е.О.

92

Черненко А.Ю.

119

Пивкина А.Н.

93

Чернышев В.М.

96

Приходько С.А.

10

Приходько С.А.

107

Шляхтин О.А.

109

Шмуклер Л.Э.

14

Радулов П.С.

63

Шмуклер Л.Э.

22

Рамазанов И.Р.

94

Шуталев А.Д.

33

Раменская Л.М.

19

Раменская Л.М.

20

Эренбург М.Р.

23

Ранний Г.С.

84

Эренбург М.Р.

24

Рассолов А.В.

116
Ядыков А.В.

38

Саликов Р.Ф.

30

Яубасарова Р.Р.

103

Сахарова Л.Т.

127

Яценко Е.Л.

69

Севостьянова Н.Т.

117

129

130

