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Олег Герольдович 

СИНЯШИН 

Академик РАН, профессор, доктор 

химических наук, директор 

Института органической и 

физической химии им. А.Е. 

Арбузова КазНЦ РАН. Российский 

химик-органик, доктор химических 

наук (с 1990), профессор (с 2001), 

действительный член РАН по 

Отделению химии и наук о 

материалах (с 2006, член-

корреспондент с 1997). Индекс 

Хирша 15. Окончил химический 

факультет Казанского государственного университета (1978). С 1978 

года работает в Институте органической и физической химии имени А. 

Е. Арбузова Казанского научного центра РАН (с 2001 года по 

настоящее время — директор). С 2001 г. одновременно заведующий 

кафедрой органической химии Казанского государственного 

технологического университета. С 2008 года является председателем 

Казанского научного центра РАН. Основные научные исследования 
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редколлегий журналов «Mendeleev Communications»[1], «Heteroatom 
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индекс Хирша 45, цитирований более 16 тысяч. Агентство «Томсон-

Рейтерс» (ISI Thomson Reuters) в 2011 году включило В. В. Фокина в 

первую десятку списка 100 самых влиятельных химиков мира за 

последнее десятилетие. 
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Сергей Сергеевич  

ЕРМАКОВ 

Профессор, доктор химических 

наук Сергей Сергеевич Ермаков 

работает на кафедре аналитической 

химии Института Химии СПБГУ. 
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электрохимическим методам 
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руководит работой аспирантов. Под  

руководством С.С. Ермакова выполнено 42 дипломные работы, 6 

кандидатских диссертаций. Он является автором 118 научных трудов, 

из них 45 – печатных работ, одна монография, автор пяти патентов и 

двух полезных моделей РФ, соавтор двух томов учебника по 

аналитической химии. Является экспертом Хельсинской комиссии 

(HELCOM-CORESET -II), заместителем директора Института химии 

СПбГУ по научной работе.  

Область научных интересов: электроаналитическая химия, анализ 

морской воды, хемометрика, электрохимические сенсоры. 

 

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К УЛУЧШЕНИЮ СИГНАЛ/ШУМ В 

АМПЕРОМЕТРИИ  И КУЛОНОМЕТРИИ. 

 

Сергей Сергеевич ЕРМАКОВ 

Институт Химии, СПбГУ 

Санкт-Петербург, Россия 

Профессор, доктор химических наук 

ermakov.sergey@chem.spbu.ru 

 

С момента открытия Я. Гейровским  в 1922 г. полярографического 

метода, все дальнейшее развитие вольтамперометрии и других 

неравновесных электрохимических методов – амперометрии и 

кулонометрии было связано с повышением их чувствительности.  

Последняя связана с соотношением полезного сигнала – предельного 

диффузионного тока (фарадеевского тока, ФТ), прямо 

пропорционального концентрации, и электрохимического шума – 

остаточного тока, основной составляющей которого является ток 

mailto:ermakov.sergey@chem.spbu.ru
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заряжения ДЭС (ТЗ). Это соотношение определило чувствительность  

классической полярографии на уровне 10
-5

 М. 

Предложено несколько подходов к решению этой проблемы. 

Математические, основанные на различной скорости роста ФТ и ТЗ 

при изменении потенциала электрода – к ним относятся 

дифференцирование сигнала, Вэйвлет-преобразование и др. Временная 

селекция сигнала, основанная на разной скорости изменения ФТ и ТЗ 

во времени после наложения импульса напряжения используется в 

импульсных методах. Использование этих приемов позволило 

повысить чувствительность полярографии до 10
-6

 – 10
-7

 М.  

Аналогичная временной, частотная селекция, применяется в методах 

переменного тока. Совместное использование селекции сигнала и 

дифференцирования привело к методам с пределами обнаружения 

(ПО) до  n*10
-8

 М. Третий подход связан с накоплением полезного 

сигнала за счет его быстрой регистрации после многократного 

многоимпульсного воздействия – многоимпульсная дифференциальная 

вольтамперометрия (ПО = n* 10
-9

). Дальнейшее повышение 

чувствительности (10
-9

-10
-11 

М) связано развитием инверсионных 

методов (вольтамперометрии и кулонометрии), основанных на 

электролитическом накоплении (концентрировании) аналита на 

электроде. 

Все вышесказанное относится, в основном, к вольтамперометрии. 

Чувствительность амперометрии, активно применяющейся в 

амперометрических сенсорах, до последнего времени ограничивалась 

импульсными методами, поскольку использование 

дифференцирования и накопления вещества в амперометрии 

невозможно. Возможны другие подходы к повышению 

чувствительности амперометрии. Один из них – использование 

переменно-токовой развертки напряжения с частотной селекцией на 

фронте импульса большой амплитуды, перекрывающей большую 

часть потенциалов разряда (или ионизации) деполяризатора. 

Использование такого подхода делает импульсную 

переменнотоковуюамперометрию сравнимой по чувствительности с  

вольтамперометрией переменного тока. Принципиально новый прием 

для снижения ПО в амперометрии и кулонометрии реализуется в 

коммутационной амперометрии. В этом способе, за счет 

периодического размыкания цепи (коммутации тока) создаются 

условия измерения при которых емкостная составляющая тока (ТЗ) 

зависит от концентрации аналита так же как и ФТ. Таким образом, 

помехи в виде ТЗ не существует. Использование такого приема 

позволяет повысить чувствительность прямой ампрометрии до 10
-9

М.
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Павел Аркадьевич 

СТОРОЖЕНКО 

Российский ученый-химик, член-

корреспондент РАН, доктор химических 

наук, профессор кафедры химии и 

технологии элементоорганических 

соединений Московского 

Государственного университета тонких 

химических технологий имени М.В. 

Ломоносова (МИТХТ), вице-президент 

Ассоциации государственных научных 

центров РФ, член совета Российского 

союза химиков. 

Является председателем секции научно-технического совета 

«Химическая промышленность» Минпромторга РФ,председателем 

научно-технического совета № 9 госкорпорации «Росатом», членом 

президиума экспертного совета по обеспечению и реализации  ряда 

ФЦП.  Входит в состав рабочей группы «Наноматериалы» 

Минобрнауки, экспертного совета по грантам Президента РФ, ряда 

экспертных межведомственных советов, редколлегий журналов. 

Автор более 400 научных трудов, в  том числе 94 авторских 

свидетельств и 50 патентов. Лауреат премии Правительства 

Российской Федерации, лауреат премии им. А. Н. Косыгина.  

Награжден медалью «В память 850-летия Москвы». П.А. Стороженко 

присвоено звание «Почетный химик», «Почетный работник науки и 

техники РФ», правительственными грамотами и рядом других наград. 

 

ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ В ОБЛАСТИ КОСМИЧЕСКОЙ 

ТЕХНИКИ И МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ. 

 

Павел Аркадьевич СТОРОЖЕНКО 

Москва, Россия 

член-корр. РАН 

 

Приводятся результаты разработки процесса получения  уникальных 

специальных нанокатализаторов разложения высоко 

концентрированной перекиси водорода типа Ж-30-С-О. Они  

используются для комплектации маршевых ракетных двигателей 

тяжелых ракет.   В настоящее время все турбонасосные агрегаты 
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ракетных двигателей  ракет-носителей «Союз», «Прогресс», «Союз-

ТМ», «Союз-2» и др. полностью комплектуются этими катализаторами.  

Все пилотируемые космические полеты также на 100% обеспечиваются  

производимыми в ГНИИХТЭОС катализаторами, а также запуски 

ракет-носителей с космодрома во Французской Гвиане. 

В результате работ по исследованию процессов 

диспропорционирования разработана технология и освоено 

производство чистого метилсилана - нового непревзойденного 

химического материала, необходимого для получения 

высококачественных нанокомпозитов типа «углерод-карбид кремния»  

и карбидокремниевых нанокерамических покрытий с 

непревзойденными показателями по окислительной и коррозионной 

стойкости, сохраняющих эксплуатационные свойства при высоких 

температурах . 

Разработаны и выпускаются борные волокна для силовых каркасов 

разгонных блоков  типа «ФРЕГАТ» для высокоорбитальной 

спутниковой группировки и дальнего космоса. 

Приводятся результаты работ по составам  и  технологиям компонентов 

конструкционных  композиционных  материалов с керамической 

матрицами, включая новые матричные материалы и армирующие 

волокна для применения в термически тяжело нагруженных сопловых и 

разгонных блоках и агрегатах  ракетной и космической техники. 
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Алла Константиновна 

ФРОЛКОВА 

Ректор Московского 

Государственного университета 

тонких химических технологий 

имени М.В. Ломоносова 

(МИТХТ), профессор, доктор 

технических наук, заведующий 

кафедрой Химии и технологии основного органического синтеза, 

лауреат премии Правительства РФ в области образования, 

действительный член Международной академии наук высшей школы. 

Научные интересы: исследования в области теоретических основ и 

технологических принципов процессов разделения 

многокомпонентных многофазных смесей органических продуктов. 

Лауреат премии Международной академической издательской 

компании «Наука». Автор более 200 научных публикаций. Стаж ее 

педагогической работы 32 года. Читает лекции, ведет занятия по 

курсам «Физико-химические основы процессов разделения» и 

«Термодинамико-топологический анализ фазовых диаграмм». 

Под руководством А.К. Фролковой и при ее непосредственном 

участии МИТХТ им. М.В. Ломоносова в последние годы получил 

развитие как современный научно-образовательный комплекс 

подготовки кадров и проведения перспективных исследований в 

области наукоемких химических технологий. 
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Professor Richard  

G. COMPTON 

Richard G Compton is Professor of 

Chemistry and AldrichianPraelector at 

Oxford University, United Kingdom where 

he is also Tutor in Chemistry at St John's 

College. Compton has broad interests in both 

fundamental and applied electrochemistry 

and electroanalysis including nanochemical 

aspects. 

He has published more than 1200 papers 

(h=75; Web of Science, more than 22,500 citations excluding self-cites) and 

7 books. The 2nd edition of his graduate textbook 'Understanding 

Voltammetry' (with C E Banks) was published in late 2010 and the 

companion Understanding Voltammetry: Problems and Solutions (with C 

Batchelor-McAuley and E J F Dickinson) in 2012. He is a co-author of 

the scientific biography A G Stromberg - First Class Scientist, Second Class 

Citizen. Letters from the GULAG and a History of Electroanalysis in the 

USSR (Imperial College Press, 2011). 

Patents have been filed on 25 different topics including electrochemical 

cannabis and amphetamine detection (basis of the UK spin out OxTox), 

novel pH sensors (leading to the San Francisco based spin out Senova), gas 

sensing (in collaboration with Honeywell) and the detection of garlic 

strength and chilli heat in foodstuffs (licensed to BioX, Singapore). The 

SenovapHit Scanner based on Compton group patents - the worlds first 

calibration-free pH meter - won the prestiguous 'best new product' award at 

PITTCON March 2013. 

Compton is CAS Visiting Professor at the Insitute of Physical Sciences, 

Hefei and a Lifelong Honorary Professor at Sichuan University. He holds 

Honorary Doctorates from the Estonian Agricultural University and 

Kharkov National University of Radioelectronics (Ukraine) and is a Fellow 

of the RSC and of the ISE. He is the Founding Editor and Editor-in-Chief of 

the journal Electrochemistry Communications (current IF = ca 4.5) 

published by Elsevier. 
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ELECTROCHEMICAL STUDIES OF NANOPARTICLES 

 

Richard G. COMPTON 

Oxford University 

Oxford, United Kingdom 

Professor  

richard.compton@chem.ox.ac.uk 

 

The chemical sensing of single metal nanoparticles (Ag, Cu, Ni, Au, 

Fe3O4) via electrochemical methods will be described along with 

electrochemical experiments using single nanoparticles.. 

Experiments will be reported in which nanoparticles in solution impact an 

electrode by virtue of their Brownian motion. If the applied potential is 

sufficiently oxidising then the impact leads to current transients of ca 

millisecond duration in which the charge passed indicates the number of 

atoms in the nanoparticles since the oxidation is shown to be quantitative 

even for particles as large as ca 100nm. Experiments of this type will be 

shown to allow the measurement of the size and size distributions of 

nanoparticles, their state of aggregation in solution, and their concentrations 

with independent validation for example against Nanoparticle Tracking 

Analysis.  

The extension of impact experiments to study the kinetics of electron 

transfer reactions mediated by single nanoparticles will be described 

including proton reduction at gold and silver nanoparticles with a view to 

identifying authentic nanoscale effects. 

The possible enhanced toxicity of nanoparticles in general and of silver 

nanoparticles in particular will be discussed and a mechanism propsed for 

silver nanotoxicity. 

Last significantly changed pKa values of molecules anchored on carbon 

nanotubes will be reported and their application in new generation pH 

sensors described. 

 

mailto:richard.compton@chem.ox.ac.uk
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Thomas Palstra is Scientific Director of 

the Zernike Institute for Advanced 

Materials (University of Groningen, 

Holland), doctor of science.  

Prof. Palstra chairs Solid State Chemistry 

on Faculty of Mathematics and Natural 

Sciences of the Zernike Institute for 

Advanced Materials and manages the 

leading research group in electric 

conduction, magnetism, superconductivity and ferroelectrics. His present 

scientific interests include  the relationship between the crystal structure and 

functional, electronic and physical properties of different materials, in 

particular, highly correlated electron systems, like transition metal oxides 

(TMO), molecular organic conductors (C60, pentacene and hybrid 

materials), and multiferroic materials.He has coauthored approximately 200 

manuscripts which were cited more than 17000 times, resulting in a Hirsch-

index of 62. Prof. Palstra has fulfilled a number of management 

responsibilities including vice-dean and dean of the Faculty of  Mathematics 

and Physical Sciences (2008-2009), and is presently Director of the Zernike 

Institute for Advanced Materials. He was responsible for the RuGSectorplan 

Physics and Chemistry (2009) and for the self-evaluation of the Zernike 

Institute (2010). During his tenure as director, the Zernike Institute ranked 

worldwide as no.9 in Materials Research Institutes according to the Times 

Higher Education index, straddled between Princeton University and MIT. 

He is the Editor of Solid State Communications. In 2010 Prof. Palstra was 

appointed to be a member of the Dutch Royal Academy of Sciences. 

 

MULTIFERROICS: THE CONTROL OF MAGNETIC ORDER BY 

ELECTRIC FIELDS. 

Zernike Institute for Advanced Materials, University of Groningen (Holland) 

 

Multiferroics are based on simultaneous magnetic and polar order. While 

these properties were long considered mutually exclusive, recently several 

mechanisms have been established that support such coexisting orders. It 

allows for the control of the magnetic state by applying a voltage. I will 

discuss novel developments in which magnetism is not excluding a polar 

state but in fact responsible for the piezo/ferroelectric state. These 

properties can be observed in inorganic, organic and hybrid materials. 
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Introduction 

Multiple sclerosis (MS) is a progressive neurodegenerative disease. More 

than 2 million people suffer from MS in the world. Magnetic resonance 

imaging is a standard necessary tool for diagnosis of MS. Т1 and T2 

contrast agents are used to enhance the visualization of demyelination by 

MRI. T1 contrast agent based on Gd-DTPA complex is the most popular 

agent, although it has some disadvantages: high toxicity, low T1-relaxivity 

and non-specific visualization. To improve the properties of Gd-DTPA and 

selective visualization of demyelination by MRI we developed targeted 

macromolecular contrast agent based on poly-L-lysine and monoclonal 

antibodies to glial fibrilar acid protein (mAb anti-GFAP) 

Purpose  

The goal of this study was to develop the targeted T1 contrast agent based 

on specific monoclonal antibodies to visualize demyelination processes. 

Methods 

Poly-L-lysine (PLL) were modified with chelating agents - 

diethylenetriaminepentaacetic acid (DTPA) or 1,4,7,10-

tetraazacyclododecane-1,4,7,10-tetraacetic acid (DOTA) - using 

carbodiimide chemistry and loaded with Gd(III) ions. Unbound chelate 

complexes were removed by gel-filtration chromatography using PD-10 

columns (Sephadex G-25). Then polymers (PLL-DTPA-Gd or PLL-DOTA-

Gd) were conjugated with mAb anti-GFAP and activity of mAbs were 

determined by ELISA assay. Non-specific IgG-conjugated contrast agent 

was used as a control. Cytotoxicity of targeted agents was analyzed by 
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MTT-test on human embryonic kidney (HEK293) cells. T1-relaxivity was 

measured on 7T MR-tomograph ClinScan (Bruker).  

Results 

During synthesis the immunochemical activity of conjugated mAbs was 

preserved up to 85% in comparison with added mAbs. Maximal non-toxic 

concentration of contrast agents was 0,5 mg/ml. Important, that obtained 

contrast agents had higher T1-relaxivity value (5,5 and 7 mM
-1

s
-1 

for DTPA 

and DOTA chelating motif) in comparison with commercial available agent 

Magnevist (4,2 mM
-1

s
-1

).  

Summary 

Accordingly, T1-contrast agent based on polylysine and specific 

monoclonal antibody was successfully synthesized and characterized. This 

agent has a high relaxivity and high affinity to glioma cells in vitro and in 

vivo. 

This work supported by RFBR grant №13-04-01383 and program 

«UMNIC» of Foundation for Assistance to Small Innovative Enterprises  

 

A SIMPLE TWO STAGE APPROACH TO NOVEL 3-(1-

SUBSTITUTED-1H-IMIDAZOL-3-IUM-3-YL)-PYRROL-

1-IDES 
L. Funt, O. Tomashenko, A. Khlebnikov 

СПбГУ 

lia.funt@gmail.com 

 

Derivatives of 3-heterylpyrroles demonstrate various bioactivities. Earlier it 

was found that azirines react with pyridinium ylide 1 not as a dipolarophile 

but as an electrophile with formation of 1-(1H-pyrrol-3-yl)pyridin-1-ium 

bromides 2, revealing a new approach to 3-pyridylpyrrole derivatives [1] 

(Scheme 1). 

N
Ph NH

Ar

N

Ph
Br

N

O

Ar

Br

Et3N
N

O

Ar

1 2

Scheme 1 

If we could employ in this reaction imidazolium ylides instead of 

pyridinium ylides 1 it would be possible to obtain corresponding 3-(1H-

pyrrol-3-yl)-1H-imidazol-3-ium salts. To start with we chose 1-methyl- and 

1-benzyl-1H-imidazoles 3a and 3b which gave with bromoacetophenones 4 

1H-imidazol-3-ium bromides 5 with almost quantitive yields (Scheme 2). 
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Scheme 2 

Reaction of bromides 5 with 1H-azirines led to 3-(1H-pyrrol-3-yl)-1H-

imidazol-3-ium bromides 6 with 50-70% yields. The latter could be 

deprotonated to yield stable 3-(1H-imidazol-3-ium-3-yl)-pyrrol-1-ides 7. 
[1] Khlebnikov, A.F.; Golovkina, M. V.; Novikov, M. S.; Yufit, D. S. Org. Lett. 

2012, 14, 3768. 
The authors greatly appreciate financial support of SPbSU and RFBR. 

 

MICROCHIP REVERSE TRANSCRIPTION 

POLYMERASE CHAIN REACTION FOR BIRDS RNA 
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Genetic researches got a lightning-like propagation around the world in 

beginning of 21-th century. RNA analysis takes a huge part this scientific 

field (e.g. viruses’ determination, gene expression, etc). One of the most 

common approach for RNA analysis is the reverse transcription polymerase 

chain reaction (RT PCR). Using reverse transcriptase seeking RNA is 

transformed into DNA which can be easily copied by classical PCR. 

Previously, we have developed an analytical system that allows to combine 

high performance of microchip technology and real-time PCR rapidity. The 

aim of this study was to prove the practical possibility of carrying out the 

RT PCR in the single microreactor of the microchip. 
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It has been shown that the RT PCR is efficiently and stably held in a single 

microreactor of the microchip. Thermal conditions was in good agreement 

with those for test-tube RT PCR (the optimal time of transcription step was 

20 minutes at 37º C). 

After successful optimization of microchip analyzer parameters a new 

objective was to lyophilize RT PCR reagents inside the microreactor. The 

resulting microchip would significantly reduce the time of analysis and 

samples contamination probability. Lyophilized microchips were performed 

for New Castle disease (NDV) test system. It was found that the classic 

lyophilization technique is not suitable for RT PCR reagents. Probably 

reverse transcriptase enzyme requires other approaches for thermal 

stabilization. Stabilizing composition and physical parameters of 

lyophilization process were modified to achieve the stabilization of both 

polymerase and reverse transcriptase. 

Using a resulting microchip with lyophilized reagents several biological 

samples were analyzed. 

 

СОЗДАНИЕ СИНТЕТИЧЕСКИХ 

БИОДЕГРАДИРУЕМЫХ БИОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 

МАКРОПОРИСТЫХ НОСИТЕЛЕЙ КЛЕТОК ДЛЯ 

ТКАНЕВОЙ ИНЖЕНЕРИИ 
И.В. Аверьянов, В.А. Коржиков, Т.Б. Тенникова 

ИВС РАН 

averianovilia@gmail.com 

 

Восстановление костной ткани методом тканевой инженерии основано 

на высевании собственных стволовых клеток пациента на поверхность 

трехмерной макропористой матрицы (скаффолда) с последующим 

инициированием процесса образования новой ткани. Скаффолды для 

инженерии костной ткани должны быть биодеградируемыми, так как 

образование новой ткани должно быть сопряжено с постепенным 

разрушением матрицы. Основой для их создания являются 

биодеградируемые полимеры [1], продукты деградации которых 

утилизируются в организме естественными метаболическими путями 

[2].  

Широкое применение поли(молочной кислоты) (ПМК) [3] 

обусловлено такими её преимуществами как биосовместимость, 

способность к утилизации in vivo, а так же то, что ее применение 

одобрено американской администрацией по пищевым продуктам и 

лекарствам (FDA) [4]. Тем не менее, ПМК имеет недостатки, 

ограничивающие ее использование для создания скаффолдов: 1. 
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гидрофобность ПМК, препятствующая специфической адгезии клеток; 

2. малое количество функциональных групп, которые возможно было 

бы использовать для биофункционализации поверхности матрицы. 

Целью данной работы является создание биофункциональных 

биодеградируемых скаффолдов для тканевой инженерии. Создаваемый 

материал должен представлять собой макропористую полимерную 

матрицу, содержащую на поверхности биомолекулы различного типа 

для управления поведением клеток. 

В представленной работе был проведен синтез образцов ПМК методом 

полимеризации лактида с раскрытием цикла (ПРЦ) с использованием 

октоата олова в качестве инициатора. На основе полученных 

полимеров методом термически индуцированного разделения фаз 

раствора полимера в смешанном растворителе диоксан-вода были 

получены макропористые матрицы. Поверхность матриц была 

модифицирована этилендиамином с целью введения реакционно-

способных аминогрупп, пригодных для дальнейшего ковалентного 

закрепления в поверхностном слое гидрофильного полимера. 

Гидрофильный полимер, содержащий набор функциональных групп, в 

свою очередь, будет являться макромолекулярным спейсером для 

иммобилизации биологически активных молекул, способных 

инициировать процессы клеточной адгезии, роста и дифференциации. 
[1] Holland T. A.,·Mikos A. G. Adv. Biochem. Engin/Biotech. V.102, 161–185 

(2006).  

[2] Kobayashi S., Makino A. Chem. Rev. V.109, 5288–5353 (2009). 

[3] Sosnowski S., Gadzinowski M., Slomkowski S. Macromolecules V.29, 4556-

4564 (1996). 

[4] Hench L.L., Jones J.R. (eds.) Biomaterials, artificial organs and tissue 

engineering, Boca Raton CRC Press, 2005 p.284.  
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ 

МНОГОСЛОЙНЫХ НАНОЧАСТИЦ НА ОСНОВЕ 

АНТИОКСИДАНТНЫХ ФЕРМЕНТОВ 
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Множество патологий, начиная от воспаления и заканчивая 

нейродегенеративными заболеваниями, сопровождаются 

неконтролируемым высвобождением активных форм кислорода, 
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повреждающих окружающие ткани. На модели контузионной травмы 

спинного мозга крыс мы показали, что введение антиоксидантных 

ферментов в составе полиэлектролитных комплексов через 30 минут 

после нанесения травмы значительно ускоряет процесс 

восстановления динамики произвольных движений у животных.  

К сожалению, на синтез таких наночастиц влияет множество факторов: 

концентрации исходных реагентов, их соотношение, время добавления 

реагентов, режим перемешивания. Поэтому актуальным является 

исследование, направленное на установление таких закономерностей. 

Антиоксидантный фермент (супероксиддисмутаза), поликатион 

(протамин), полианион (полиглутаминовая кислота-

полиэтиленгликоль) растворяли в HEPES буфере с 0,15 М NaCl. К 

ферменту при перемешивании по каплям добавляли протамин. 

Полученный раствор перемешивали в течение 30 минут, затем при 

перемешивании по каплям добавляли полианион. Полученный раствор 

оставляли при температуре 4°С на время 0-60 минут. Затем добавляли 

сшивающий агент и оставляли на ночь. Очистку проводили на 

центрифужных фильтрах Millipore 50 кДа. Эффективность синтеза 

оценивали по выходу реакции с помощью BCA анализа и по 

активности фермента с помощью пирогаллолового теста. 

Найдено, что главным фактором, влияющим на результат, является 

время после добавления полианиона. Подбор оптимального времени 

позволяет в несколько раз увеличить выход по белку (с 20% до 70%) и 

уменьшить потери ферментативной активности с 90% до 30%. 

Остальные параметры влияют на эффективность выход по белку и 

потери ферментативной активности в пределах 10-20%. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Фонда 

содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической 

сфере по программе «УМНИК» и гранта ОПТЭК. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ АНТИОКСИДАНТНЫХ СВОЙСТВ 

ЭКСТРАКТОВ БУРЫХ ВОДОРОСЛЕЙ 
А.С. Амосова, А.Д. Ивахнов, К.Г. Боголицын 

Северный (Арктический) федеральный университет, Архангельск, 

Россия 

xumuk271@mail.ru 

 

В настоящее время повышается интерес к природным антиоксидантам 

в качестве пищевых добавок и фармакологических препаратов. 

Исследования показали, что морские водоросли являются богатым 

источником структурно разнообразных биологически активных 
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соединений с различной биологической активностью. Одним из таких 

компонентов, полученных из бурых водорослей, являются 

полифенолы, а именно флоротаннины, которые имеют сильные 

антиоксидантные свойства, уменьшают риск развития онкологических 

заболеваний, увеличивают сопротивляемость кровеносных сосудов и 

улучшают кровообращение, а противовоспалительные свойства могут 

служить в качестве профилактики многих заболеваний.  

Известно, что концентрации полифенольных соединений доходят до 

15% от сухой массы водорослей, и эти значения сильно зависят от 

видов водорослей, сезона сбора, а так же от зон их произрастания. 

Наибольшее содержание полифенольных компонентов наблюдается у 

бурых водорослей вида Fucus vesiculosus. Состав экстрактов морских 

водорослей и их антиоксидантная активность сильно зависят от 

способа экстракции.  

Нами были проведены исследования влияния экстрагента на 

антиоксидантную активность экстрактов арктических водорослей. 

Объектом исследования являлись бурые водоросли вида Fucus 

vesiculosus, отобранные в Белом море. В качестве экстрагента 

использовали воду, ацетон, метиловый, этиловый и изопропиловый 

спирты. Экстракцию проводили при 60 
O
C в течение 3 часов. По 

результатам экспериментов можно сделать вывод, что экстракты, 

полученные с помощью ацетона и метилового спирта обладают 

наибольшей антиоксидантной активностью (320 и 310 мкмоль Тролокс 

эквивалентов / г экстракта).  
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Актуальной задачей современной биомедицинской химии является 

создание систем адресной доставки лекарственных средств. Одним из 

способов создания носителей лекарственных веществ является их 

инкапсулирование в полые полимерные наночастицы, полимеросомы. 

Полимеросомы (синтетические аналоги липосом) имеют оболочку, 

формируемую за счет самоорганизации амфифильных узкодисперсных 

полимерных молекул, по физико-химическим свойствам сходных с 
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фосфолипидами мембраны. Научная новизна представляемой работы 

заключается в создании биосовместимых и биодеградируемых 

поверхностей на основе полиаминокислот. Важно, что 

полиаминокислоты обладают собственной биологической 

активностью, что в некоторых случаях оказывается полезным при 

решении задач, связанных с созданием лекарственных средств. В 

настоящее время, за исключением единичных работ, систематическая 

информация об использовании амфифильных блок-сополимеров на 

основе полиаминокислот для получения полимеросом, практически 

отсутствует.  

В рамках данной работы был проведен ряд синтезов полиаминокислот 

в различных условиях. Варьировались инициатор, соотношение 

мономер-инициатор и растворитель. Полученные соединения были 

проанализированы комплексом физико-химических методов анализа: 

ГПХ, ИК, ЯМР. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке СПбГУ (грант 

0.37.682.2013). 

 

СИНТЕЗ И СВОЙСТВА ИОННЫХ ЖИДКОСТЕЙ НА 

ОСНОВЕ МОНОМЕРНЫХ И ДИМЕРНЫХ СОЛЕЙ N-

АЛКИЛПИКОЛИНОВ 
Е.В. Андрианова, Л.И. Ворончихина 

Тверской государственный университет, Тверь, Россия 

dardinyuihongo@mail.ru 

 

Ионные жидкости – новый и далеко еще не изученный класс 

соединений. Благодаря своим сильным поляризующим и 

сольватирующим свойствам, они лишь в редких случаях играют роль 

просто растворителя, а в большинстве случаев проявляют 

каталитическую активность, действуя как сокатализаторы, промоторы, 

стабилизирующие среды или активные матрицы для растворенных 

каталитических сред. Наиболее изученные ионные жидкости содержат 

в своем составе катионы имидазолия, пиридиния, аммония и за редким 

исключением представляют собой монопроизводные этих солей.  

В настоящей работе представлены результаты по синтезу моно- и 

димерных солей метилпроизводных пиридина – γ- и β-пиколинов. 

Проанализировано влияние структуры пиколинов на протекание 

реакции, выход продуктов и их свойства. Синтез монопроизводных 

осуществляли кватернизацией пиколинов галоидным алкилом – 

бутилбромидом при кипячении в ацетоне: 



 21 

 
Скорость реакции и выход продуктов по сравнению с кватернизацией 

незамещенного пиридина находится в ряду γ-пиколин > β-пиколин > 

пиридин. Димерные соли пиколинов получены взаимодействием с 

дигалоидалканами в соотношении 2:1 в среде ацетона: 

 
По скорости протекания реакции и выходу продукта соединения 

располагаются в ряд: пиридин > γ-пиколин > β-пиколин.  

Все синтезированные соединения представляют кристаллические 

вещества; очищены промыванием холодным сухим эфиром и 

перекристаллизованы из смеси ацетон : спирт (1:1). Строение 

подтверждено данными ИК-спектроскопии. Определены значения Rf 

для синтезированных соединений. Влияния длины спейсера в 

димерных солях не сказывается  существенно на физико-химических 

константах соединений. 

 Реакцией метатезиса получены соответствующие гексафторфосфаты, 

обладающие гидрофобными свойствами в отличие от исходных 

соединений: 

 
Полученные соединения имеют более низкие температуры плавления, 

невысокую вязкость и не смешиваются с водой, благодаря чему могут 

использоваться в двухфазных системах с водой. 

 

СИНТЕЗ И СВОЙСТВА ЦИСТЕИН-СЕРЕБРЯНОГО 

РАСТВОРА И ГИДРОГЕЛЕЙ НА ЕГО ОСНОВЕ С 

НАНОЧАСТИЦАМИ СЕРЕБРА 
Я.В. Андрианова, П.М. Пахомов 

Тверской государственный университет, Тверь, Россия 

nuri-chan-87@mail.ru 

 

Недавно установлена способность низкоконцентрированных водных 

растворов L-цистеина и нитрата серебра (ЦСР) к гелеобразованию. 

Данный процесс представляет особый интерес, так как 

структурирование в данной системе происходит при очень низком 

содержании дисперсной фазы, и исходные компоненты являются 

биологически активными и играют особую роль в организме человека. 

Образующийся гидрогель может явиться перспективной матрицей для 
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изготовления фармакологических препаратов разного спектра 

действия. Кроме того, синтез и внесение в структуру гидрогеля нано 

частиц серебра усилит положительные свойства получаемого 

гидрогеля. 

Процесс гелеобразования может быть инициирован различными 

электролитами (солями). А также ЦСР и гидрогели на его основе 

обладают высокой антимикробной активностью. Поэтому 

представляет интерес изучение влияния солей биоактивных металлов 

на процесс гелеобразования. При этом важно: 1. Нахождение 

минимального концентрационного предела, при котором возможен 

процесс гелеобразования, и изучение реологических свойств 

гидрогеля; 2. Определение влияния различных электролитов на 

характер пространственной гель-сетки, и определение 

микробиологической активности различных гидрогелей, 3. Синтез 

наночастиц серебра в гидрогелях. 

ЦСР получают при смешивании водных растворов исходных компонентов 

заданной концентрации (0,03 М) при определенном молярном соотношении. 

Ппроцесс созревания ЦСР связан с образованием олигомерных 

цепочек из молекул меркаптида серебра. По его завершении в ЦСР 

вводили электролиты (хлориды и сульфаты биоактивных металлов), что 

приводило к формированию пространственной гель-сетки различного  вида. 

Наглядным подтверждением этого являются данные, полученные 

методом просвечивающей электронной микроскопии. Это также 

подтверждается и данными, полученными в результате исследования 

размера частиц методом динамического светорассеяния. Методом УФ 

спектроскопии исследовали процесс гелеобразования ЦСР с солями 

данных биоактивных металлов, в результате чего интенсивность 

полосы поглощения 390 нм, ответственной за образование 

олигомерных цепочек, уменьшалась. Установлено, что при введении в 

качестве электролита сульфатов и хлоридов различных металлов, 

является возможным получить гидрогель. регулируя концентрацию 

электролита и его состав, можно получить более прочный гель с 

заранее заданными свойствами. Также, в дальнейшем планируется 

проведение анализа на микробиологическую активность получаемых 

гидрогелей на основе биоактивных металлов и изучение влияния 

синтезируемых нано частиц серебра на свойства гидрогелей. 
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СЕЛЕКТИВНОЕ ИЗВЛЕЧЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ 

АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ - НОВЫЙ ПОДХОД К 

РАЗРАБОТКЕ ТЕХНОЛОГИЙ КОМПЛЕКСНОЙ 

ПЕРЕРАБОТКИ ЛЕКАРСТВЕННОГО 

РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ 
З.Е. Багадаева, С.Ю. Юлтыев 

Восточно-Казахстанский государственный университет им. 

С.Аманжолова 

xumuk@inbox.ru 

 

Лекарственные растения - неисчерпаемые возобновляемые ресурсы 

биологически активных веществ (БАВ) большинства классов. 

Несмотря на использование растений в качестве источников 

лекарственных средств и биологически активных добавок  к пище 

(БАД) с древнейших времен, технологии их переработки претерпели 

лишь незначительные изменения. Предполагается, что комплекс БАВ 

лекарственного растения проявляет оптимальный эффект, поэтому в 

качестве коммерческого препарата зачастую предлагаются 

высушенные части растений или их простые экстракты. Известно, что  

многие природные БАВ могут представлять угрозу для здоровья, а их 

смеси, даже находящиеся в одном растении, могут нивелировать либо 

изменять действие друг друга иным образом, что ставит 

целесообразность и эффективность лечения или поддержания здоровья 

лекарственными растениями и препаратами на их основе под 

сомнение. Предлагается иной подход к переработке растительного 

лекарственного сырья – технология селективного извлечения, который 

предполагает раздельное извлечение целевых  БАВ, либо их связанных 

по взаимодействию групп, причем при моделировании условий 

переработки во внимание принимается как можно более полный 

качественный состав исходного сырья. Описанный подход был 

использован при разработке технологии комплексной переработки 

сырья зверобоя продырявленного, препараты которого традиционно 

применяются в качестве вяжущих, противовоспалительных и 

ранозаживляющих средств. В связи с открытием и изучением 

антидепрессантной активности препаратов зверобоя, происходит 

активное внедрение в медицинскую практику растительных 

антидепрессантов на его основе. Моделирование поведения известного 

набора биологически активных веществ изучаемой системы позволило 

создать практическую технологию комплексной переработки его 

сырья. Из сырья, обычно применяемого в комплексе, было получено 



 24 

пять групп БАВ для создания лекарственных средств, БАД к пище или 

других применений без побочных действий нецелевых компонентов. 

 

РЕАКЦИЯ ГАНЧА В СИНТЕЗЕ 

КОНДЕНСИРОВАННЫХ О,N- 

БИГЕТЕРОАТОМНЫХ СИСТЕМ 
К.С. Бородкина, А.Г. Платонова, О.А. Григорьева, О.В. 

Федотова 
Саратовский Государственный университет 

grigoryevaoa@mail.ru 

 

Хорошо известным методом получения азагетероциклов с широким 

спектром биологической активности является синтез Ганча. Нами 

впервые осуществлена модификация хроменонового скелета с 

применением различных подходов органического синтеза. При 

введении в реакцию 3-(1,3-диоксобутан-1-ил)-2Н-хромен-2-она (1), 

ароматических альдегидов (2a,b,c), ацетоуксусного эфира (3) и ацетата 

аммония (4) были выделены продукты (5-7) с выходами 47-83 %. В 

одном случае вышеназванные исходные соединения сплавлялись при 

температуре 150-160°С в отсутствии растворителя в течение 

нескольких часов. При проведении аналогичного синтеза в условиях 

микроволнового излучения (мощность 600W) продукты (5-7) были 

выделены с большими выходами (65-87%), а время реакции 

сократилось до 15 мин.  
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Показано, что при введении альдегидов с электроноакцепторными 

заместителями выход целевого продукта максимален и достигает 80%. 

Так же была выявлена конкурирующая реакция с участием двух 

молекул 3-(1,3-диоксобутан-1-ил)-2Н-хромен-2-она (1), ароматических 
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альдегидов (2a,b,c) и ацетата аммония (4). Строение полученных 

соединений подтверждено данными ИК, ЯМР 
1
Н спектроскопии. 

 

РАЗВЕТВЛЕННЫЕ ТЕТРАВАЛЕНТНЫЕ 

НЕОГЛИКОКОНЪЮГАТЫ НА ОСНОВЕ D-

ГЛЮКОЗЫ ДЛЯ АНТИАДГЕЗИОННОЙ ТЕРАПИИ 
У.А. Буданова, Н.Б. Курочкина, В.Б. Гостенин, Ю.Л. Себякин 

МИТХТ им. М.В. Ломоносова 

ullianka@list.ru 

 

В процессе адгезии бактерия на своей поверхности несет белки - 

адгезины, которые связываются со специфическими компонентами 

тканевых клеток или внешнеклеточным матриксом. Во многих случаях 

они взаимодействуют с углеводными структурами на поверхности 

клеток, которые являются частью гликопротеинов или гликолипидов. 

Для возникновения бактериальной инфекции необходимо 

специфическое распознавание. Узнавание является одной из причин 

выбора патогенами определенных тканей. В связи с этим 

ингибирование бактериальной адгезии имеет большой 

терапевтический потенциал, т.к. адгезия является критическим шагом 

развития заболевания.  

Нами разработаны схемы получения и осуществлён синтез 

ингибиторов связывания с RCA лектинами - разветвлённых 

неогликоконъюгатов с β-D-глюкозой в качестве центроида и 

терминальными остатками галактозы. 

Схема синтеза соединения была разделена на 3 этапа – синтез 

разветвляющей компоненты с терминальными тройными связями, 

получение гидрофильной составляющей и конъюгация компонентов. В 

качестве центроида разветвляющей компоненты нами выбрана 

глюкоза, на которую действовали аллилбромидом для получения 

тройных связей. Гидрофильная компонента получена путём обработки 

октаацетата лактозы бромэтанолом в присутствии эфирата 

трехфтористого бора, затем на полученное производное действовали 

азидом натрия. Получение целевого соединения проводилось при 

помощи реакции 1,3-диполярного соединения. Было исследовано 

взаимодействие липосом, модифицированных гликоконъюгатами с 

лектином клещевины RCA1 

Таким, образом, предложена схема и осуществлен синтез новых 

неогликоконъюгатов с остатками лактозы, полученны данные, 

свидетельствующие о наличии углеводной специфичности лектина 

RCA1 к терминальной галактозе сформированных модельных систем. 
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Работа выполнена при поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований (грант № 14-04-01557а). 

 

3-ЦИАНОХРОМОНЫ В РЕАКЦИЯХ [3+2]-

ЦИКЛОПРИСОЕДИНЕНИЯ 

НЕСТАБИЛИЗИРОВАННОГО АЗОМЕТИН-ИЛИДА 

ИЗ САРКОЗИНА И ФОРМАЛЬДЕГИДА: СИНТЕЗ 1-

БЕНЗОПИРАНО[2,3-C:3,4-C]ДИПИРРОЛИДИНОВ 
Е.М. Буев, М.Ю. Корнев, В.С. Мошкин, В.Я. Сосновских 

Уральский федеральный университет Институт естественных наук, 

Екатеринбург, Россия 

eugene.soul@mail.ru 

 

В продолжение нашей работы по изучению взаимодействия 

замещенных хромонов с нестабилизированными азометин-илидами, 

мы исследовали реакции 3-цианохромонов с азометин-илидом  из 

саркозина и формальдегида.  

Обнаружено, что нагревание смеси 3-цианохромона 1а (1 экв.), 

саркозина (1 экв.) и параформальдегида (1.5 экв.) в бензоле в течение 4 

ч с азеотропной отгонкой воды приводит к образованию ранее 

неизвестного моноаддукта 2a (92%) и примеси продукта двойного 

присоединения 3a (8%) с высокой стереоселективностью. 

Моноаддукты 2 были выделены в виде гидрохлоридов с выходами 42-

73%. Во всех случаях присоединение азометин-илида происходило по 

цис-типу.  

При увеличении количества саркозина (6 экв.) и формальдегида (10 

экв.) были получены чистые бис-аддукты 3a–c в виде одного 

диастереомера с количественным выходом. Простое нагревание до 
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60°C в течение 5 мин продуктов 3 в 6М НСl позволило нам 

рециклизовать их в амидины 4a–c, выделенные в виде 

гидрокарбонатов. Последние при обработке KOH были переведены в 

основания 5a–c. Стоит отметить, что полученные 1-бензопирано[2,3-

c:3,4-c]дипирролидины 5 обладают повышенной устойчивостью к 

гидролизу и даже после кипячения в AcOH или HCl остаются 

неизменными. 

Строение всех веществ подтверждено данными ИК, 
1
H и 

13
C ЯМР 

спектроскопии и элементного анализа. 

 

1. V. Ya. Sosnovskikh, M.Yu. Kornev, V.S. Moshkin // Tetrahedron 

Tetters. 2014. Vol. 55. P. 212-214. 

 

ПОЛУЧЕНИЕ ИЗОТОПНООБОГАЩЕННОГО 152SM 

ИЗ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА 153GD 
П.С. Буткалюк, В.А. Тарасов, В.М. Лебедев, А.С. Корнилов, Р.А. 

Кузнецов, И.Л. Буткалюк 
ОАО "ГНЦ НИИАР" 

Butkaluk-IL@yandex.ru 

 

Самарий – 153 используется в составе препаратов, применяемых для 

терапии злокачественных и воспалительных заболеваний костной 

ткани. Основные методы получения 
153

Sm заключаются в облучении 
152

Sm в ядерных реакторах или на ускорителях заряженных частиц. 

Природная смесь изотопов самария содержит всего 26,75% 
152

Sm, при 

ее облучении получаются препараты 
153

Sm с удельной активностью 

недостаточной для использования в ядерной медицине. Поэтому для 

получения 
153

Sm используется стартовый материал, обогащенный по 

изотопу 
152

Sm. В настоящее время обогащение проводят методом 

электромагнитной масс-сепарации. 

В ОАО ГНЦ НИИАР налажено производство препарата 
153

Gd из 

облученных  в реакторе БОР-60 европиевых мишеней. При облучении 

европия в быстром спектре происходит образование короткоживущего 

изомера 
152m

Eu распад которого происходит по двум направлениям: с 

образованием 
152

Gd (72%) и 
152

Sm(28%). Образующийся 
152

Sm является 

практически моноизотопным. Примеси других изотопов самария 

возникают вследствие реакций 
153

Sm(n,γ) и пороговых реакций с 

участием быстрых нейтронов. При выделении 
153

Gd из облученных 

мишеней, производится его очистка от примесей, в т.ч. от изотопов 

самария, европия и тербия. 
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Рис. 1. Упрощенная схема ядерных превращений при облучении 

препаратов европия природного изотопного состава. 

Таким образом, высокообогащенный стабильный изотоп 
152

Sm 

является побочным продуктом при получении препаратов 
153

Gd и 

может быть выделен из отходов производства. В рамках данной 

работы было произведено выделение экспериментального образца 
152

Sm из фракции полученной при очистке коммерческих партий 
153

Gd. 

Выделение и очистка проводилась методом экстракционной 

хроматографии с использованием сорбента Д2ЭГФК/тефлон. 

Содержание Д2ЭГФК составляло 25 масс %. Раствор содержащий 
152

Sm упарили досуха. Остаток от упаривания растворили в 50 мл 0,1М 

HNO3. Полученный раствор пропустили через колонку объемом 50 мл.  

Элюирование самария европия и гадолиния производили 0,65М HNO3 

объемом 1,2 л. Активность примесных изотопов в элюате измеряли 

методом гамма-спектрометрии, содержания самария методом атомно-

эмисионного анализа.  

В результате был получен экспериментальный образец 
152

Sm(NO3)3*6H2O  99,52% обогащения, что превышает степень 

обогащения 
152

Sm в коммерчески доступных препаратах полученных 

методом электромагнитной масс-сепарации. Содержание других 

изотопов самария: 
147

Sm - 0,01%, 
148

Sm -  0,02, 
149

Sm -  0,19, 
154

Sm - 

0,26%. Содержание радиоактивных изотопов 
152

Eu и 
154

Eu составило 

~560 и 620 Бк/г. 
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СИНТЕЗ СОЛЕЙ КИСЛОТ НА ОСНОВЕ 

ТИЕТАНСОДЕРЖАЩИХ БРОМПРОИЗВОДНЫХ 

ИМИДАЗОЛА 
А.Р. Валиева, И.М. Шарипов, А.Г. Пестрикова 

ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России 

Enfisfarm@mail.ru 

 

Производные имидазола характеризуются большим спектром 

проявляемых фармакологических свойств, и нашли широкое 

применение в медицине в качестве лекарственных препаратов 

различного назначения: например, в качестве антибактериальных, 

противогрибковых, аналептических и антигипертензивных препаратов.  

С целью выявления новых биологически активных соединений этого 

класса, нами синтезирован ряд солей на основе бромпроизводных 

имидазола, содержащих тиетановый цикл. Исходными соединениями 

послужили 2,4,5-трибром-1-(тиетанил-3)имидазол и диметиловый 

эфир 2-бром-1-(тиетанил-3)имидазол-4,5-дикарбоновой кислоты. 

Далее из 2,4,5-трибром-1-(тиетанил-3)имидазола взаимодействием с 

тиогликолевой кислотой в диметилформамиде в присутствии щелочи 

синтезирована 2-[4,5-дибром-1-(тиетанил-3)имидазолил-2-

тио]уксусная кислота, а из диметилового эфира 2-бром-1-(тиетанил-

3)имидазол-4,5-дикарбоновой кислоты с использованием 4-кратного 

мольного избытка гидроксида натрия в присутствии водного этанола – 

динатриевая соль 2-бром-1-(тиетанил-3)имидазол-4,5-дикарбоновой 

кислоты.  

Синтезирован ряд солей реакцией 2-[4,5-дибром-1-(тиетанил-

3)имидазолил-2-тио]уксусной кислоты с 1,2-кратным мольным 

избытком аминов в присутствии этилацетата [1]. Для синтеза солей на 

основе 2-бром-1-(тиетанил-3)имидазол-4,5-дикарбоновой кислоты, 

динатриевую соль соответствующей кислоты подвергают 

взаимодействию с разбавленным раствором хлористоводородной 

кислоты. Далее выделенную in situ 2-бром-1-(тиетанил-3)имидазол-

4,5-дикарбоновую кислоту подвергают взаимодействию с 1,5-кратным 

мольным избытком аминов при комнатной температуре в растворе 

ацетона или диоксана. В результате образуются монозамещенные соли 

2-бром-1-(тиетанил-3)имидазол-4,5-дикарбоновой кислоты [2]. 

Таким образом, нами осуществлен синтез солей на основе 

тиетансодержащих бромпроизводных имидазола, изучены их физико-

химические свойства, строение подтверждено ИК- и ЯМР
1
Н-

спектрами, среди синтезированных соединений обнаружены 

некоторые соли, обладающие антидепрессивной активностью. 
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ТРЕХКОМПОНЕНТНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 1,2 – 

ДИАМИНОИМИДАЗОЛОВ С ДИМЕТИЛАЦЕТАЛЕМ 

ДИМЕТИЛФОРМАМИДА И 1,3 – 

ЦИКЛОГЕКСАНДИОНАМИ 
Д.Ю. Вандышев, Х.С. Шихалиев, А.Ю. Потапов 

Воронежский государственный университет, г. Воронеж, Россия 

francy_2007@mail.ru 

 

Одним из современных направлений в органическом синтезе является 

использование трехкомпанентной конденсации. Главной 

особенностью этих реакций являются широкие комбинаторные 

возможности, позволяющие в короткие сроки синтезировать большое 

количество новых веществ. Диаминоимидазолы мало изучены в 

подобных реакциях.  

 Нами было исследовано взаимодействие 1,2-диаминоимидазолов 3a-b 

с диметилацеталем диметилформамида и циклогександионами, 

которое позволило получить соединения 6a-n.  

В случае с соединением 3b, удалось выделить промежуточное 

линейное соединение 5. Благодаря этому были предложены 

возможные пути реакции, представленные на схеме. Предполагается, 

что циклогександион реагирует с диметилацеталем 

диметилформамида с образованием еноминона 4, который реагирует с 

1,2 – диаминоимидазолом по аминогруппе, находящейся во втором 

положении. Образовавшийся интермедиат претерпевает 

внутримолекулярную конденсацию по аминогруппе в первом 

положении и карбонилу циклогександионового фрагмента с 

образованием конечных продуктов 6a-n. 
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ФОСФОРИЛИРОВАННЫЕ КЕТОНЫ В СИНТЕЗЕ 

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ГЕТЕРОЦИКЛОВ С 

БИСФОСФОНАТНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ 
А.Н. Васильев, А.Н. Лыщиков, О.Е. Насакин 

ФГБОУ "Чувашский государственный университет им. И.Н. 

Ульянова" 

polycyan@mail.ru 

 

В современной биоорганической химии особое положение занимают 

гетероциклы, содержащие в своем окружении фосфонатную группу и 

проявляющие определенную биологическую активность. Необходимо 

заметить, что бисфосфонаты способны прочно закрепляться с костной 

тканью, что определяет их значимость для лечения определенных 

заболеваний. Недостатком бисфосфонатов является их низкая 

проницаемость через клеточную мембрану по сравнению с 

фосфонатами, что ограничивает их применение на практике. Решение 

этой проблемы возможно путем увеличения липофильности 

«бокового» радикала в бисфосфонатах. 

Для получения подобных соединений нами были использованы 

бисфосфонатсодержащие карбонильные соединения 2, легко 

синтезируемые из дибензилиденацетона 1. Далее было проведено 

взаимодействие кетона 2 с тетрацианоэтиленом в среде ацетонитрила, 

которое сопровождается образованием замещенного пирана 3. Из 
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литературных данных известно, что соединения такого типа часто 

проявляют противораковую активность.  

 
Было обнаружено, что классическое нагревание пиранов 3 в 

присутствии ацетата аммония приводит к внутримолекулярной 

перегруппировке с образованием конечных пиридонов 4, которые 

способны сильно флуоресцировать даже в сильно разбавленных 

растворах, в том числе и водных. Наличие близкорасположенных 

бисфосфонатных групп, антимикробной и липофильной составляющей 

гетероцикла, флуоресцирующих свойств пиридонового фрагмента, 

придает полученным соединениям определенную уникальность для 

диагностики и лечения остеопороза и подобных заболеваний и как 

следствие возможность их использования на практике. 

 

ВЫСВОБОЖДЕНИЕ БИОМОЛЕКУЛ С 

ПОВЕРХНОСТИ МАГНИТНЫХ НАНОЧАСТИЦ ПОД 

ДЕЙСТВИЕМ ПЕРЕМЕННОГО МАГНИТНОГО 

ПОЛЯ 
К.Ю. Власова, М.А. Абакумов, Ю.И. Головин, Н.Л. Клячко, А.В. 

Кабанов 
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 

химический факультет 

vlasova_k.y@mail.ru 

 

Введение. Магнитные наночастицы (МНЧ) широко используются в 

биотехнологии, медицине и инженерии. Наиболее востребованными 

областями применения МНЧ являются создание контейнеров для 

лекарств и основа для биомолекулярной инженерии. Мы предложили 

новый способ воздействия на биомолекулы, используя магнитные 

наносуспензии. Метод основан на факте, что после действия 

переменного магнитного поля (ПМП) на наносуспензию МНЧ 

вращаются и возникающие внешние силы деформируют молекулы, 

иммобилизованные на поверхности частиц (десорбция, растяжение, 

сжатие). 
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Целью данной работы является синтез МНЧ оксида железа с 

иммобилизованной супероксиддисмутазой 1 (СОД1) на их 

поверхности; наблюдение за изменением активности и процессом 

десорбции иммобилизованного фермента с поверхности частиц при 

действии ПМП. 

Методы. В качестве стабилизирующих агентов были выбраны блок-

сополимеры полилизин-полиэтиленгликоль (ПЛЛ-ПЭГ) разной длины 

цепи с дальнейшей электростатической адсорбцией 

супероксиддисмутазы 1. В ходе работы следили за изменением 

гидродинамических размеров, ς-потенциала и ферментативной 

активности нанокомплексов при действии ПМП. Активность фермента 

определяли по реакции ингибирования автоокисления пирогаллола. 

Результаты и их обсуждение. Разрушение нанокомплекса после 

добавление соли в HEPES буфер (рН=7.4, 10 мМ) указывает на 

электростатическую адсорбцию фермента на поверхность частиц с 

полимером. Размер конечных наночастиц составляет  86±5 нм и ς-

потенциал –(12,2±0,3) мВ. 

Иммобилизация СОД1 приводит к частичной потери активности 

фермента, но после действия ПМП активность нанокомплекса 

возрастает. Это может быть вызвано десорбцией фермента с 

поверхности частиц. Данный процесс активации системы обратим. 

Увеличение ς-потенциала после действия ПМП с последующим 

центрифугированием также может быть вызвано десорбцией 

фермента. 

Таким образом, посредством действия переменного магнитного поля 

на магнитные наносуспензии с иммобилизованными ферментами на 

поверхности частиц можно влиять на ход биохимических реакций. 

Также подобные нанокомплексы можно использовать в качестве 

средств доставки лекарств с последующим их дозированным 

высвобождением. 
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НОВАЯ ТАНДЕМНАЯ ЦИКЛИЗАЦИЯ АЛЬФА-(6-

АРИЛ-5-ЦИАНОПИРИМИДИН-4-

ИЛ)ЕНДИАМИНОВ, ПРИВОДЯЩАЯ К ПЕРИ-

КОНДЕНСИРОВАННЫМ 

ПИРИМИДОНАФТИРИДИНАМ 
Д.Е. Вовченко 

СПбГУ, Санкт-Петербург, Россия 

wismut11@mail.ru 

 

Рецепторы лютеинизирующего гормона (ЛГ), 

отвечающего за продукцию гамет (половых клеток) в 

организме млекопитающих могут быть активи-

рованы, помимо соответствующего гормона, его 

низкомолекулярными аналогами тиенопиримиди-

нового ряда (вещества А, B) [1].  

Целью нашей работы является синтез 

пиридопиримидиновых аналогов веществ A и В, которые могут быть 

получены в результате циклизации α-(6-арил-5-цианопиримидин-

4ил)ендиаминов (2a,b). Задачи исследования включают изучение 

условий циклизации и, в перспективе, проверка ее продуктов на 

биологическую активность. Ранее, в нашей научной группе такая 

циклизация была изучена на нескольких примерах[2,3]. 

В качестве исходных веществ были выбраны нитрилы 1а,b. Их 

реакция с 3,3-диаминоакрилатом приводит к соответствующим α-

(пиримидин-4-ил)ендиаминам (2a,b) с высокими выходами. Под 

действием основания вещество 2а подвергается циклизации в 

пиридопиримидин 3. В то же время, нитрил 2b под действием гидрида 

натрия образует смесь двух соединений (4 и 5) − продуктов тандемной 

циклизации (нуклеофильное присоединение аминогруппы по циано-

группе с последующим ароматическим нуклеофильным замещением 

атома водорода в результате атаки бывшего нитрильного атома азота в 

одно из активированных положений бензольного кольца).  
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НОВЫЕ ПРОИЗВОДНЫЕ 2,7-ДИФЕНИЛ-7H-

ПИРАЗОЛО[4,3-E][1,2,4]ТРИАЗОЛО[1,5-

C]ПИРИМИДИНОВ 
Е.А. Вознюк, Х.С. Шихалиев, Л.Ф. Пономарева 

Воронежский Государственный Университет 

evgenia.voznyuk@yandex.ru 

 

Ранее было показано, что при взаимодействии 3,4-дициано-5-

аминопиразола с диметилацеталем N,N-диметилформамида образуется 

3,4-дициано-5-диметиламинометиленаминопиразол [1]. В настоящей 

работе изучена реакция N'-(4-циано-2-фенил-2H-пиразол-3-ил)-N,N-

диметилформамидина 2 с ароматическими и алифатическими 

гидразидами кислот. Предположительно реакция протекает через 

стадию образования интермедиатов 3а-г, которые далее циклизуются 

до производных 2,7-дифенил-7H-пиразоло[4,3-e][1,2,4]триазоло[1,5-

c]пиримидинов    4а-г.   
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Соединения 4а-г представляют собой белые кристаллические 

вещества, хорошо растворимые в диоксане, диметилформамиде, плохо 

растворимые в спиртах, хлороформе, ацетоне. Структура полученных 

соединений подтверждена методом ЯМР 
1
Н спектроскопии.   
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Ксилоолигосахариды и ксилоза имеют широкое применение в пищевой 

промышленности при получении, например, пищевых волокон, 

ксилита, ароматических продуктов или кормов для животных. Одним 

из наиболее удобных и экологических методов производства 

ксилоолигосахаридов и ксилозы является ферментативная 

деградация ксилана при использовании гетерогенных 

биокатализаторов. Однако успешная реализация преимуществ 

гетерогенного биокатализа во многом определяется методом и 

http://link.springer.com/journal/10593
http://link.springer.com/journal/10593/20/2/page/1
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условиями иммобилизации фермента, а также природой и свойствами 

твердого носителя. 

В данной работе была проведена иммобилизация ксиланазы и β-

ксилозидазы на поверхности современных стационарных фаз – 

макропористых монолитных материалов. Механизм действия данных 

ферментов различен: если ксиланаза действует на гликозидные связи  

внутри полисахаридной цепи, то β-ксилозидаза является экзогенным 

ферментом и действует на связи, образованные с участием концевых 

сахаридных остатков. Были определены кинетические параметры 

деградации ксилана с помощью полученных проточных гетерогенных 

биокатализаторов, а также разработана методика ВЭЖХ анализа 

продуктов гидролиза ксилана. В качестве стационарной фазы для 

хроматографического анализа использовали коммерческий 

монолитный анионообменный диск, что, впоследствии, позволило 

также осуществить процесс комбинирования каталитического 

процесса с on-line анализом получаемых продуктов. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке СПбГУ (грант 

0.37.682.2013). 

 

СОКРИСТАЛЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДНЫХ 

САЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ C 4-

ГИДРОКСИБЕНЗАМИДОМ 
А.П. Воронин, А.Н. Манин 

Институт химии растворов им. Г.А. Крестова РАН, Иваново, Россия 

anm@isc-ras.ru 

 

Сокристаллизация, сравнительно недавно появившись на 

фармацевтическом рынке, является на сегодняшний день одним из 

наиболее перспективных подходов к созданию новых 

патентоспособных форм лекарственных соединений [1]. В частности, 

создание сокристалла позволяет не только повысить растворимость и 

механические свойства целевого соединения, но и расширить 

торговую линейку выпускаемой продукции с меньшими затратами на 

разработку, чем при создании новой биоактивной молекулы «с нуля». 

Эти свойства сокристаллов делают их приемлемыми для 

использования в политике импортозамещения, проводимой в рамках 

программы «Фарма-2020». 

В качестве объектов исследования нами были выбраны следующие 

лекарственные соединения салицилового ряда: салициловая, 

ацетилсалициловая и салицилсалициловая кислоты, обладающие 
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противовоспалительной, анальгезирующей и жаропонижающей 

активностью, и 4-аминосалициловая кислота, проявляющаяся 

противотуберкулёзные свойства. 

Был проведён многоступенчатый скрининг двойных систем с 

объектами исследования с 4-гидроксибензамидом в качестве 

коформера методами ДСК и термомикроскопии. Основными методами 

получения сокристалла служили перемол с добавлением растворителя 

и кристаллизация из раствора. 

В результате скрининга было установлено и впоследствии 

подтверждено данными порошковой рентгенографии образование 

сокристалла в системах с салициловой и 4-аминосалициловой 

кислотой. Для полученных сокристаллов были выращены 

монокристаллы, расшифрованы их кристаллические структуры и 

определены условия получения. 

 

1. A.V. Trask, An overview of pharmaceutical cocrystals as intellectual 

property. Mol Pharm. 2007, 4(3), 301-309. 

 

Работа поддержана проектом BioSol (2010-1.1-234-069) и грантом 

президента Российской Федерации (MK-2309.2013.3) 
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Таксаны (доцетаксел, паклитаксел) на сегодняшний день являются 

одними из наиболее эффективных и распространенных 

противоопухолевых лекарственных средств. Несмотря на высокую 

противораковую активность, они имеют ряд серьезных недостатков – 

плохая растворимость в водных средах и высокая общая токсичность. 

Поэтому разработка способов увеличения растворимости данных 

соединений в биологических жидкостях и создание препаратов 

направленной доставки таксанов к опухолевым тканям является 

актуальной задачей. Использование полимерных носителей может 

увеличить селективность препарата за счет склонности опухолевых 

тканей к накапливанию полимерных частиц определенного размера 

(EPR-эффект). Целью настоящей работы является разработка методов 
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синтеза, выделения и очистки конъюгатов таксанов с 

водорастворимыми производными хитозана. 

Для придания хитозану растворимости в водной среде при 

физиологическом значении рН были получены N-глутарил- и N-

сукцинил-хитозан (Glu-Cs и Suc-Cs) реакцией хитозана с ангидридами 

соответствующих кислот; оптимизированы условия синтеза 

(растворитель, предварительная обработка полимера, соотношение 

реагентов, температура, время реакции) с целью получения 

производного с необходимой степенью функционализации.  

Поскольку получение конъюгатов таксанов требует их дериватизации, 

то было решено предварительно оптимизировать условия реакций 

(температурный и временной режим, соотношение реагентов) на 

модельных синтезах О-глутарил- и О-сукцинил-холестерина (Glu-Chol 

и Suc-Chol). Эти условия были использованы для синтеза аналогичных 

производных паклитаксела (Glu-Px и Suc-Px), что позволило 

приблизить их выход к количественному.  

На основе Glu-Cs и Suc-Cs были получены конъюгаты холестерина 

(Suc-Cs)-Chol и (Glu-Cs)-Chol и паклитаксела (Suc-Cs)-Px и (Glu-Cs)-

Px. Противораковая активность и токсичность последних в настоящее 

время исследуется на культурах раковых клеток. Конъюгаты 

холестерина также будут использованы для транспорта таксанов в 

виде самособирающихся наночастиц.  

 

СИНТЕЗ И АНТИШИСТОСОМАЛЬНАЯ 

АКТИВНОСТЬ НОВЫХ 

ТРИФЕНИЛФОСФОНИЕВЫХ ПРОИЗВОДНЫХ 

БЕТУЛИНОВОЙ И УРСОЛОВОЙ КИСЛОТ 
Р.Р. Губайдуллин, А.Ю. Спивак, Д.А. Недопекина, Р.Р. 

Халитова 
Институт нефтехимии и катализа РАН, Уфа, Россия 

Rinatg83@mail.ru 

 

Синтезированы новые производные пентациклических 

тритерпеноидов лупановой и урсановой группы, содержащие в 

качестве заместителей при С(2)- и С(30)- углеродных атомах 

тритерпеноидов трифенилфосфониевые фрагменты. Эти соединения 

проявили in vitro антишистосомальную активность против шистосомул 

(newly transformed Schistosoma) и взрослых червей Schistosoma mansoni 

в низких микромолярных концентрациях. В отличие от полученных 

фосфониевых солей нативный тритерпеноид бетулин был не активен, 
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бетулиновая и урсоловая кислоты продемонстрировали умеренную 

активность против S. mansoni schistosomula при высоких 

концентрациях (12.5 мкг/мл) и совсем не проявили активности в 

отношении adult S. mansoni worms. Среди испытанных 

трифенилфосфониевых соединений наиболее высокое 

антипаразитарное действие против adult S. mansoni worms проявили 

аллильные фосфониевые соли 4а-с (IC50 0.76 и 0.64 мкг/мл 

соответственно). Эти соединения получены простыми и 

перспективными для практического использования трансформациями 

доступного растительного метаболита бетулина. При получении 

аллильной соли 4a бетулин ацетилировали в эфир. Затем соединение 

1a трансформировали в аллильный бромид 2a под действием N-

бромсукцинимида (NBS) в ССl4. Бромид 2a кипятили с избытком 

трифенилфосфина в СН3CN в атмосфере аргона. Аллильные соли 4b и 

4c получали из бетулиновой кислоты 1b через промежуточную 3-

ОАс-бетулиновую кислоту 2b, ее метиловый эфир 2c и 

промежуточные бромиды 3b и 3c. 
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Известно, что некоторые ненасыщенные сульфиды обладают 

антиканцерогенной активностью, а также могут использоваться в 

качестве  антибиотиков и коферментов [1]. В настоящей работе 

изучено нуклеофильное тиилирование (Е)-1-арил-5-фенилпент-1-ен-4-

ин-3-онов (1a-c), (Е)-1,5-дифенилпент-1-ен-3-ин-5-она (3) и (Е)-1,5-

диарилпент-2-ен-4-ин-1-онов (5a-h), как метод синтеза ненасыщенных 

кетосульфидов. Обнаружено, что присоединение тиолов к кетонам 1a-

c, 3, 5a-h идет в MeOH при комнатной температуре в присутствии 
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Et3N. Кетоны 1a-c и 3 присоединяют бензилтиол и тиофенолы по 

тройной связи, образуя диеновые кетосульфиды 2a-c и 4a-d. Иначе 

ведут себя соединения 5a-h: присоединение тиофенолов происходит 

по тройной связи с образованием E,Z и E,E-изомеров диеновых 

кетосульфидов 6a-d, а бензилтиола – по двойной, в результате чего 

образуются ацетиленовые кетосульфиды 7a-f. 
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4: R = Ph (a); 4-MeC6H4 (b); 4-BrC6H4 (c); CH2Ph (d).

  

5: R2 = Ph, R1 = Ph (a), 4-MeC6H4 (b), 4-MeOC6H4 (c), 

4-ClC6H4 (d), 4-BrC6H4 (e), 2-furyl (f); R1 = Ph, R2 = 

4-MeC6H4 (g), 4-BrC6H4 (h). 6: R1 = R2 = Ph, R3 = 

4-BrC6H4 (a); R1 = Ph, R2 = 4-MeC6H4, R3 = 4-BrC6H4 (b); 

R1 = Ph, R2 = 4-MeOC6H4, R3 = 4-BrC6H4 (c); R1 = 4-ClC6H4, 

R2 = R3 = Ph (d); R1 = 4-ClC6H4, R2 = Ph, R3 = 4-MeC6H4 (d).   

7: R2 = Ph, R1 = Ph (a), 4-MeC6H4 (b), 4-ClC6H4 (c), 

4-BrC6H4 (d), 2-furyl (e); R1 = Ph, R2 = 4-BrC6H4 (f).   

57-90%

43-83%

74-94%

48-83%

 
Строение полученных соединений подтверждено методами РСА, ИК и 

ЯМР спектроскопии, а их состав – элементным анализом.   

 

Литература 

1. Племенков В.В. Введение в химию природных соединений. Казань, 

2001, 349. 
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Химическая трансформация гетероциклических сульфидов, связанная 

с введением в их состав монотерпеновых фрагментов является важным 

шагом, позволяющим получить соединения, которые являются 

носителями хиральности, что позволяет широко использовать их в 

асимметрическом синтезе. Кроме того, подобные соединения с 

высокой долей вероятности проявляют фармакологическую 

активность. Гетероциклические сульфиды и сульфоксиды, в том числе 

соединения, включающие триазольные фрагменты, обладают высокой 

фармакологической активностью [1], могут быть использованы как 

гербициды и фунгициды [2].  

В настоящей работе впервые синтезированы триазолсодержащие 

сульфиды 1-9, содержащие терпеновые фрагменты пинановой и 

карановой природы, с выходами 83-92%. Структуры полученных 

соединений подтверждены методами ЯМР-, ИК-спектроскопии, 

данными хромато-масс-спектрометрии. 

 

 

Токсичность этанольных растворов (100мкМ) оценивали (in vitro) по 

способности соединений индуцировать гемолиз эритроцитов крови 

лабораторных мышей. Мембранопротекторную (МП) и 
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антиоксидантную (АО) активность соединений определяли по их 

способности ингибировать Н2О2-индуцированный гемолиз, тормозить 

накопление вторичных продуктов ПОЛ и окисление оксигемоглобина 

[3]. Определение МП и АО активности проводили только для 

соединений, характеризующихся низкой токсичностью (не более 

двукратного превышения спонтанного уровня). Таким образом, на 

модели индуцированного H2O2 и ААРН-индуцированного гемолиза 

эритроцитов выявлено наличие антиоксидантной и 

мембранопротекторной активности у ряда исследованных соединений.  

К числу наиболее активных в этом отношении веществ можно отнести 

субстраты 1-3. 

 

Определение состава и строения впервые полученных соединений 

были проведены в ресурсных центрах «Магнитно-резонансные методы 

исследования» и «Методы анализа состава вещества» СПбГУ. 
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Пирролы нашли широкое применение в синтезе аналогов природных 

соединений, в качестве фармакофоров и строительных блоков в 

синтезе лекарственных средств. N-Винилпирролы могут быть 

использованы для синтеза различных пирролилзамещенных 

гетероциклов. 

Целью данной работы является изучение реакций замещенных N-ви-

нилпирролов с 1,3-диполями. На первом этапе нашей работы в 

качестве 1,3-диполей были выбраны нитрилоксиды. Нами 

установлено, что цилоприсоединение N-винилпирролов с различными 

нитрилоксидами протекает региоселективно с образованием 5-пиррол-

илзамещенных изоксазолинов.  
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Таким образом, в ходе данной работы найден эффективный метод 

синтеза гетероциклических соединений, содержащих одновременно 

пирролильный и изоксазолиновый фрагменты, которые могут 

представлять значительный интерес для исследования биологической 

активности. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МУТАГЕННОЙ АКТИВНОСТИ 

ПРОИЗВОДНЫХ АМИНОТИАЗОЛА И 

АМИНОБЕНЗОТИАЗОЛА 
К.А. Жумашева, Г.П. Погосян, Л.К. Салькеева, Е.К. 

Тайшибекова, А.К. Шибаева, А.А. Жортарова, Б.К. Жумашев 
Карагандинский государственный университет им. Е.А.Букетова 

zkkbg@mail.ru 

 

Появление новых химических соединений требует проведения 

исследований для определения их свойств с целью дальнейшего их 

использования в качестве фармацевтических препаратов. Изучение 

мутагенной активности вновь синтезированных химических 

соединений необходимо для возможного их применения в качестве 

лекарственных препаратов.  

Для выявления мутагенного действия 2-амино-4-фенилтиазола и 7-

бром-2-аминобензотиазола мы проводили Тест Эймса, позволяющий 

определить возникновение генных мутаций в короткие сроки, без 

больших материальных и временных затрат и в то же время с высокой 
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степенью достоверности. Нами были использованы штаммы 

Salmonella typhimurium ТА 98 и ТА 100. Из-за специально вызванных 

мутаций в гистидиновом опероне эти штаммы являются ауксотрофами 

по гистидину. Но под влиянием мутагена происходит реверсия к 

прототрофности и штаммы обретают способность синтезировать 

гистидин. Использованные нами штаммы характеризуются наличием 

плазмиды рКМ 101, которая увеличивает вклад ошибочной репарации 

ДНК в общий процесс восстановления после мутагенного воздействия, 

тем самым значительно повышает чувствительность метода. Кроме 

того, эта плазмида придает штаммам устойчивость к ампициллину, что 

облегчает их хранение на чашках с питательными средами. Причем 

штамм ТА 98 ревертирует к прототрофности путем сдвига рамки 

считывания, а штамм ТА 100 - путем замены пар оснований [1-5]. 

В ходе эксперимента мы тестировали производные тиазола и 

бензотиазола, а именно 2-амино-4-фенилтиазола и 7-бром-2-

аминобензотиазола. Следуя рекомендациям методики, вещества 

испытывали в концентрациях 0,1000 мг/мл, 0,0100 мг/мл, 0,0010 мг/мл. 

В качестве позитивного контроля использовали циклофосфан (500 

мг/чашку) для штамма ТА 100 и бромистый этидий (10 мг/мл) для 

штамма ТА 98. В качестве негативного контроля применяли 

стерильную дистиллированную воду, а также диметилсульфоксид, 

который являлся растворителем исследуемых соединений.  

Результаты анализа мутагенной активности 2-амино-4-фенилтиазола и 

7-бром-2-аминобензотиазола приведены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Уровень колоний - ревертантов штамма Salmonella typhimurium  

ТА 98 и ТА 100, выросших под действием 2-амино-4-фенилтиазола и  

7-бром-2-аминобензотиазола 

Как видно из рисунка 1, количество колоний-ревертантов на чашках с 

2-амино-4-фенилтиазолом и 7-бром-2-аминобензотиазолом, 

соизмеримо с уровнем бактерий на среде с добавлением 

отрицательных контрольных образцов: стерильной воды и 
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диметилсульфоксида. Полученные результаты свидетельствуют об 

отсутствии мутагенной активности испытуемых соединения. Не 

обнаружено увеличения количество ревертантных колоний  Salmonella 

typhimurium ни в случае со штаммом ТА 98, ни при использовании 

штамма ТА 100. Следовательно, 2-амино-4-фенилтиазол и 7-бром-2-

аминобензотиазол не вызывают генных мутаций ни с заменой пар 

оснований, ни со сдвигом рамки считывания. 

Дальнейшие исследования предполагают расширение спектра 

тестируемых соединений с потенциальной фармацевтической 

активностью, а также продолжение тестирования 2-амино-4-

фенилтиазола и 7-бром-2-аминобензотиазола в микробиологоческом 

тесте Эймса с метаболической активацией in vivo in vitro. 
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Перспективным направлением поиска новых биологически активных 

веществ среди азотосодержащих гетероциклов является исследование 

реакций о-(циклопент-1-енил)анилина с производными 

монокарбоновых кислот, приводящие к образованию широкого 
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спектра производных термодинамически устойчивых амидов, 

соединений бензоксазинового цикла или продуктов раскрытия 

бензоксазинового цикла. 

Ранее нами была разработана методика синтеза новых производных 2-

арилспиро[3,1-бензоксазин-4,1'-циклопентана], изучено  влияние 

электронодонорных и электроноакцепторных заместителей ацильной 

компоненты на внутримолекулярную гетероциклизацию N-ацил-орто-

(циклопент-1-енил)анилинов в 3,1-бензоксазиновые структуры в 

конденсированной и газовой фазах [1], изучен процесс 

комплексообразования 3,1-бензоксазинов с соединениями металлов 

переходной валентности [2], установлены общие закономерности, 

определяющие направление реакций и строение конечных продуктов. 

Было показано, что в синтезе 3,1-бензоксазинов введение 

электронодонорых заместителей в бензольное кольцо, вследствие 

повышения электронной плотности на атоме углерода карбонильной 

группы, повышает способность амидов к внутримолекулярной 

циклизации, увеличивает способность атома азота бензоксазинового 

цикла к образованию донорно-акцепторной связи при использовании 

их в качестве лигандов. 

С целью расширения библиотеки производных 3,1-бензоксазинов – 

потенциальных лигандов, задачей настоящей работы являлся синтез 

неописанных ранее соединений. Несомненно, при этом учитывалась 

природа заместителя и его местоположениее в бензольном кольце, 

сопряженное с атомом азота гетероцикла. 

В результате были получены новые амиды 1-4 и 3,1-бензоксазины 5-8 

с различными заместителями в ароматическом кольце (схема 1). 

1 R = 2-NO2, 90%

2 R = 3-NO2, 55%

3 R = 2-J, 80%

4 R = 3-J, 68%

a, b

R
N

O

R

5 R = 2-NO2, 76%

6 R = 3-NO2, 52%

7 R = 2-J, 68%

8 R = 3-J, 64%

 
Реагенты и условия: a) HCl(г), СН2Cl2; b) 10% NaHCO3. 

При всех изученных условиях в качестве единственного продукта 

циклизации были получены 2-арилспиро[3,1-бензоксазин-4,1'-

циклопентаны], структура которых установлена с помощью методов 

ИК- и ЯМР (
1
H, 

13
C и 

15
N) спектроскопии, масс-спектрометрии. 

Таким образом, нами получены новые 3,1-бензоксазины на основе 

замещенных монокарбоновых кислот, в которых есть 
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координирующий центр для образования донорно-акцепторной связи с 

переходными металлами. Были обсуждены детали механизма реакции 

циклизации, структурные особенности и свойства полученных 

соединений. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Федеральной целевой 

программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной 

России» на 2009-2013 г.г. (Заявка 2012-1.2.1-12-000-1006-004, 

Соглашение 8458). 
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Исследования взаимодействия полиэлектролитов с липосомами 

активно ведутся на протяжении последних десятилетий. 

Принципиальным является вопрос: влияет ли степень полимеризации 

полиэлектролита, взаимодействующего с липосомами, на состав, 

строение и свойства  образующихся комплексов. В данной работе 

изучали влияние степени полимеризации синтетического поликатиона 

(поли-N-метил-2-винилпиридиний сульфата, ПМВП) на строение и 

свойства комплексов с малыми моноламелярными липосомами, 

сформированными из смеси анионного кардиолипина (КЛ) и 
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электронейтральных фосфатидилхолина (ФХ) или 

дипальмитоилфосфатидилхолина (ДПФХ). Степень полимеризации 

ПМВП варьировалась и составляла 20, 40, 100, 270 и 440. Показано, 

что комплексообразование ПМВП с липосомами не приводит к 

образованию дефектов в мембране. Контакт полимера с липосомами 

носит обратимый характер: комплекс разрушается при добавлении 

низкомолекулярного электролита. Установлено, что ПМВП степеней 

полимеризации 270 и 440 индуцирует флип-флоп кардиолипина из 

внутреннего слоя мембраны во внешний, поэтому в образовании 

комплекса с поликатионом принимают участие все молекулы КЛ. 

ПМВП степеней полимеризации 20 и 40 не вызывает флип-флопа 

отрицательно заряженного липида и взаимодействует с половиной 

молекул КЛ в липосоме, расположенной на внешней стороне 

липосомальной мембраны. Предполагается, что способность полимера 

вызывать флип-флоп определяется его возможностью образовывать 

петли на поверхности липосом. Полимеры со степенью полимеризации 

20, 40, 100 взаимодействуют с поверхностью как жесткие стержни без 

значительного прироста размера липосом. Длинноцепные полимеры 

степени полимеризации 270 и 440 способны образовывать на 

поверхности петли. Прирост размера при их адсорбции на липосомы 

составляет 20 нм. Установлено, что ПМВП, адсорбируясь на 

поверхности КЛ/ДПФХ липосом, вызывает латеральную сегрегацию 

липидов мембране.  
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 14-

03-00717) 

 

АНАЛИЗ И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СТРУКТУРЫ 
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АНКСИОЛИТИКОВ НА БАЗЕ ССК-4 
И.Н. Исаев, А.Ю. Исаева, В.Г. Мандыч, А.В. Шантроха 
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isaevnil@inbox.ru 

 

Химико-аналитический контроль на всех стадиях технологического 

процесса, а также готового продукта является неотъемлемой частью 

производства лекарственных средств на основе пептидов, в частности 

тетрапептида ССК-4 и его аналогов. Большинство существующих 

методов анализа аминокислот и пептидов являются либо не 

достаточно чувствительными и селективными, либо требуют 

дериватизации, что существенно усложняет процесс их определения. 

Проблема простого и экономичного анализа аминокислот и пептидов 
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до сих пор до конца не решена. Исходя из всех достоинств и 

недостатков методов идентификации исследуемых веществ, а так же 

доступности оборудования, реактивов и материалов нами были 

выбраны три метода анализа синтезированных соединений: ТСХ, 

спектрофотометрия и капиллярный электрофорез. Анализом ТСХ 

подтверждали чистоту полупродуктов и продуктов реакций синтеза. 

Пептиды предварительно гидролизовали. На спектрофотометре с 

диодной матрицей были сняты спектры поглощения аминокислот и 

определены максимумы поглощения при различных концентрациях. В 

результате исследований была разработана методика анализа всех 

аминокислот входящих в состав синтезированных аналогов ССК-4 на 

капиллярном электрофорезе. При анализе аминокислот на было 

установлено, что L-Trp-OH, L-Phe-OH обладают наибольшей 

интенсивностью поглощения по сравнению с L-Asp-OH, L-Met-OH. 

Также было подтверждено то, что L-Phe-OH, L-Asp-OH, L-Met-OH 

лучше поглощают при 200 нм, а L-Trp-OH при 220 нм. Из данных 

видно, что минимальной концентрацией при анализе является 0,0005 

моль л
-1

, а для работы лучше использовать концентрацию 0,005 моль л
-

1
. В результате исследований были впервые сняты электрофореграммы 

ССК-4, аспартама и его аналогов  и определено поглощение и время 

миграции. В качестве объектов нами были выбраны наиболее важные 

аналоги ССК-4. Так большое значение при синтезе имеет аспартам, 

позволяющий сократить количество стадий при синтезе аналогов ССК-

4. Среди синтезированных соединений широкий интерес представляют 

Z-CCK-4, Вос-CCK-4, (CH3)(CH2)2C(O)-CCK-4, (CH3)2CHC(O)-CCK-4 

впервые были сняты их электрофореграммы. 

 

ДИССОЦИАЦИЯ ВОДЫ НА МЕЖФАЗНОЙ 

ГРАНИЦЕ АНИОНООБМЕННАЯ МЕМБРАНА - 

РАСТВОР ПРИ ЭЛЕКТРОДИАЛИЗЕ В СИСТЕМАХ, 

СОДЕРЖАЩИХ АЛКИЛАРОМАТИЧЕСКУЮ 

АМИНОКИСЛОТУ И МИНЕРАЛЬНУЮ СОЛЬ 
В.И. Кабанова, А.Ю. Харина, Тхи Фыонг Хай Буй 

ВГБОУ ВПО "Воронежский государственный университет", 
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В настоящее время процессы, протекающие в запредельных условиях 

электродиализа, интенсивно изучаются. В частности, известно, что 

диссоциация воды на межфазных границах, с одной стороны, 
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отрицательно влияет на процесс электродиализа ввиду возможности 

индуцирования выпадения трудно растворимых осадков на 

поверхности мембран, с другой стороны, она может служить основой 

для разработки процессов электромембранного разделения и 

извлечения амфолитов. В связи с этим целесообразно 

проанализировать вольтамперные характеристики (ВАХ) 

ионообменных мембран в растворах, содержащих аминокислоту 

(органический амфолит) и минеральную соль, для установления 

влияния типа ионогенных групп мембраны на процесс диссоциации 

воды, приводящий к проявлению барьерного эффекта. 

Сравнение поведения анионообменных мембран марок МА-40 и МА-

41 при электродиализе растворов аминокислот (тирозина или 

фенилаланина) в смеси с NaCl показало различия в форме ВАХ в 

запредельных условиях электродиализа. В случае мембраны МА-41 

длина участка «плато» на ВАХ меньше, чем для МА-40. Это 

объясняется большей каталитической активностью ионогенных групп 

мембраны МА-40, которые ускоряют генерацию Н
+
 и ОН

-
 ионов на 

межфазной границе в соответствии с рядом каталитической 

активности фиксированных групп к реакции диссоциации воды. А 

именно, процессы перезарядки аминокислоты на межфазной границе и 

барьерный эффект будут более ярко выражены. Однако это различие 

незначительно, так как сильноосновные анионообменные мембраны 

МА-41, содержащие четвертичные аминогруппы, на практике также 

обладают достаточно высокой каталитической активностью. Это 

связано с частичным переходом четвертичных аммониевых оснований 

в третичные амины в процессе их изготовления, при хранении и 

эксплуатации в электродиализных аппаратах [1]. 

Литература 

1. Шапошник В.А. Перенос водородных и гидроксидных ионов через 

ионообменные мембраны при сверхпредельных плотностях тока / В.А. 

Шапошник, О.А. Козадерова // Электрохимия. - 2012. - Т. 48, №8. - С. 

870-875. 
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ИОННЫЕ КОМПЛЕКСЫ НА ОСНОВЕ 

АМИНИРОВАННЫХ ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЕЙ И 

АНИОННЫХ ПАВ 
Л.И. Каберов, Н.В. Гирбасова, А.Ю. Билибин 

химический факультет СПбГУ, Санкт-Петербург, Россия 

leonidkaberov@yandex.ru 

 

Данная работа направлена на исследование влияния типа связи между 

фрагментами различной природы в амфифильных соединениях на 

способность этих соединений к самоорганизации в воде и в 

органических средах, а также к образованию упорядоченных фаз в 

твёрдом состоянии. 

В качестве гидрофильного компонента были использованы  

полиэтиленгликоли и метоксиполиэтиленгликоли с концевыми 

аминогруппами. В качестве гидрофобного компонента использовались 

додецилкарбоновая и додецилсерная кислоты. Для изменения 

гидрофильно-гидрофобного баланса повышали функциональность 

полиэтиленгликолей путём получения их конъюгатов с производными 

трифункциональной природной L-аспарагиновой кислоты. Таким 

образом, в структуру комплексов вводили фрагменты, богатые 

амидными связями, природа которых сильно отличается от природы 

двух исходных компонентов. 

Ионные комплексы получали смешением растворов компонентов в 

воде, в случае додецилсерной кислоты, и в хлороформе, в случае 

додецикарбоновой кислоты, с последующим удалением растворителя. 

Кроме этого получены ковалентные аналоги комплексов с амидной и 

сложноэфирной связью между гидрофобным фрагментом и 

аминокомпонентом.  

Полученные комплексы изучены методами ДСК, ПОМ, 

рентгеновского рассеяния и АСМ в конденсированном состоянии, а 

так же методом ДРС в растворах. 

Способность к самоупорядочению и наличие микрофазного 

разделения в конденсированном состоянии, выявленные только для 

ряда ионных комплексов, является предпосылкой для исследования 

сорбции-десорбции веществ различной природы, в том числе 

биологически активных.  

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 12-

03-00746 а). 

Исследования веществ проводилось в РЦ СПбГУ «Методы анализа 

состава вещества» (рентгеновское рассеяние), 

«Термогравиметрические и калориметрические методы 
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исследования» (ДСК), «Оптические и лазерные методы исследования 

вещества» (ДРС). 

 

СИНТЕЗ 3’-(1-АДАМАНТИЛ)ПЕНТАН-2,4-ДИОНА 

РЕАКЦИЕЙ 1-БРОМ(ХЛОР, 

ГИДРОКСИ)АДАМАНТАНОВ С 

АЦЕТИЛАЦЕТОНОМ ПОД ДЕЙСТВИЕМ 

МЕТАЛЛОКОМПЛЕКСНЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ 
К.С. Кислицина, Н.А. Щаднева, Р.И. Хуснутдинов 

Институт нефтехимии и катализа РАН, г. Уфа, Россия 

ink@anrb.ru 

 

β-Дикарбонилзамещенные адамантаны представляют большой интерес 

как синтоны для получения биологически активных соединений, в 

частности, гетероциклических производных адамантана, таких как 

пиримидины, диаминопиридины, пиразолы и изоксазолы, обладающих 

антивирусными и противоопухолевыми свойствами (лечение детской 

лейкемии, хориокарциномы). 

Одним из прекурсоров таких гетероциклов является 3-(1-

адамантил)пентан-2,4-дион (I). Известные синтезы (I) сложны, 

проводятся в жестких  условиях (180°С, 24-48 ч) и  не удовлетворяют 

экологическим и экономическим требованиям.  

Нами разработан простой способ получения 3-(1-адамантил)пентан-

2,4-диона (I) взаимодействием 1-бром-,  1-хлор- и 1-

гидроксиадамантанов (IIа-в) с ацетилацетоном под действием 

металлокомплексных катализаторов Fe(acac)3 и Mn(acac)3 при 

температуре 110-140°С в течение 1-6 ч.   

O

O
Me

Me

X

O O

MeMe
+

110-140oC, 1-6 ч

       Fe(acac)3

      Mn(acac)3

I, 75-93% 

II а-в

Х = а) Br; б) Cl; в) OH

 
Выходы (I) зависят от природы катализатора и природы заместителя в 

молекуле адамантана и в оптимальных условиях составляют 93% для 
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1-бромадамантана (IIа) и 75% для  1-хлор- (IIб) и 1-

гидроксиадамантанов (IIв).  

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ (НК 13-

03-12027/13) и стипендии Президента РФ молодым ученым и 

аспирантам (СП-4426.2013.4). 

 

ПОЛУЧЕНИЕ СИММЕТРИЧНЫХ 2-

АЛКИЛТЕТРАЗОЛ-5-ДИСУЛЬФИДОВ 
К.А. Китченко, С.В. Ворона, Л.В. Мызников, Н.П. Новосёлов, 

Ю.Э. Зевацкий 
Санкт-Петербургский государственный университет технологии и 

дизайна, Санкт-Петербург, Россия 

s.vorona@bk.ru 

 

В поиске новых лекарственных препаратов все чаще обращаются к 

тетразолам с серосодержащими группами в пятом положении, т.к. они 

обладают широким спектром биологической активности. Так, 

производные 1-R-5-тиотетразолов используются в получении 

антибиотиков класса цефалоспорина, 5-R-сульфанилтетразолы 

проявляют противоязвенную, а симметричные 1-R-тетразол-5-

дисульфиды - противотуберкулёзную активность [1]. В то же время  

биологическая активность 2-R-5-тиотетразолов и соответствующих 

дисульфидов мало изучена, что связано с отсутствием удобных 

методов получения таких соединений.  

Мы предположили, что одним из возможных методов синтеза 2-

замещённых 5-тиотетразолов является алкилирование в щелочной и 

кислой средах [2, 3, 4] 5-фенацилсульфанилтетразола  с последующим 

элиминированием фенацильной группы. Однако после снятия 

защитной группы c атома серы вместо ожидаемых 2-алкилтетразол-5-

тиолов были получены соответствующие дисульфиды.  
O

S N
H

N

NN

O

S N
N

NN

Alk

N N

N
N

SAlk

NN

N
NS Alk

Alk = бензил, 4 - бромбензил, трет-бутил, кумил.

NN

N
N

SH Alk

 
Образование дисульфидов можно объяснить окислением 2-

алкилтетразол-5-тиолов кислородом воздуха. Полученные соединения 

были  идентифицированы методами ЯМР 
1
Н- и 

13
С - спектроскопии и 

хромато-масс-спектрометрии.  

1. Л. В. Мызников, А. Грабалек, Г. И. Колдобский. ХГС, 2007, 1, 3.  
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2. V. A. Ostrovskii, G. I. Koldobskii, R. E. Trifonov. Comprehensive 

Heterocyclic Chemistry III, 2008, 6, 257. 

3. П. Н. Гапоник, С. В. Войтехович, А. С. Ляхов. ХГС, 2000, 3, 387. 

4. L. V. Myznikov, T. V. Artamonova, G. I. Koldobskii, A. Hrabalek. Russ. 

J. Org. Chem., 2004, 40, 551. 

 

ХИМИЗМ ПРОЦЕССОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

АКТИВНОСТИ ХОЛИНЭСТЕРАЗЫ КРОВИ И 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИХ 

ТОКСИЧНЫХ ХИМИКАТОВ БИОХИМИЧЕСКИМ 

МЕТОДОМ НА ОБЪЕКТАХ ПО УНИЧТОЖЕНИЮ 

ХИМИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ 
С.Н. Кобцов
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3 - ФГБУЗ МСЧ №59 ФМБА России 

stask@bk.ru 

 

В настоящий момент на территории Российской Федерации в 

соответствии с «Конвенцией о запрещении разработки, производства, 

накопления и применения химического оружия и о его уничтожении» 

осуществляют свою деятельность по уничтожению 

фосфорорганических токсичных химикатов (ТХ) пять объектов по 

уничтожению химического оружия.  

Определение активности холинэстераз (ХЭ) крови проводится у 

персонала объектов по уничтожению фосфорорганических ТХ в 

рамках медицинского обеспечения химического разоружения для 

диагностики отравлений фосфорорганическими ТХ, 

сопровождающихся выраженным снижением активности ХЭ. 

В свою очередь, биохимический метод определения 

фосфорорганических ТХ, применяемый на объектах по уничтожению 

фосфорорганических ТХ для контроля уровня зараженности 

технологического оборудования и концентрации фосфорорганических 

ТХ в воздухе рабочей зоны, также основан на определении 

ферментативной активности ХЭ и специфической способностью 

фосфорорганических ТХ её ингибировать.  

В работе описан химизм и аппаратурное оформление процессов 

определения активности холинэстеразы крови и определения 

фосфорорганических токсичных химикатов биохимическим методом 

на объектах по уничтожению химического оружия. Приведены 
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основные факторы, влияющие на получаемый результат определения. 

Предложены схемы проверки качества применяемых реактивов при их 

входном контроле и в процессе определения. 

 

АММОНОЛИЗ БУТИЛ-2-(2-БЕНЗИЛ-1Н-

БЕНЗО[D]ИМИДАЗОЛ-1-ИЛ)АЦЕТАТА 

АЛКАНОЛАМИНАМИ. КИНЕТИЧЕСКИЕ 

ПАРАМЕТРЫ РЕАКЦИИ 
С.Г. Кобыльской, А.В. Процевская 

Курский государственный университет, Курск, Россия 

kosg88@gmail.com 

 

Препарат дибазол, известен давно своими свойствами:он оказывает 

миотропное, спазмолитическое, сосудорасширяющее и гипотензивное 

действие, а также стимулирующее влияние на функции спинного мозга 

С целью поиска новых биологически активных производных 2-бензил-

1Н-бензо[d]имидазола проведена и исследована реакция аммонолиза 

бутил-2-(2-бензил-1Н-бензо[d]имидазол-1-ил)ацетата с 

алканоламинами (N-метилглюкамином, диэтаноламином и 

трис(гидроксиметил)метанамином), протекающая по схеме: 

 
Вышеперечисленные амины уже нашли свое применение в 

фармацевтической промышленности и медицине, поэтому они были 

выбраны нами в качестве фармакофорной группы. 

Методом тонкослойной хроматографии с денситометрией были 

определены константы скорости реакции аммонолиза при различных 

температурах и рассчитаны энергии активации. 

Найдено, что из изученных алканоламинов наиболее 

реакционноспособным оказался N-метилглюкамин, для которого 

наблюдаются максимальные значения выхода продукта и константы 

скорости. Это хорошо согласуется со значением константы основности 

N-метилглюкамина. Сравнение значений энергий активации 

аммонолиза бутил-2-(2-бензил-1Н-бензо[d]имидазол-1-ил)ацетата 

различными аминополиолами показало, что применение 

трис(гидроксиметил)метанамина приводит к увеличению энергии 
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активации, а применение N-метилглюкамина – к снижению энергии 

активации процесса аммонолиза. 

Таким образом, аммонолизом бутил-2-(2-бензил-1Н-бензо[d]имидазол-

1-ил)ацетата различными аминоспиртами осуществлен синтез новых 

соединений ряда алканоламин-2-(2-бензил-1Н-бензо[d]имидазол-1-

ил)ацетатов. 

 

МОДИФИКАЦИЯ ЛИПОСОМ ХИТОЗАНОМ 
О.О. Колоскова, У.А. Буданова, Ю.Л. Себякин 

МИТХТ им. М.В. Ломоносова 

c-221@yandex.ru 

 

Применение нанотехнологии для доставки терапевтических агентов, в 

том числе лекарственных веществ и генетического материала, является 

одним из перспективных направлений в области развития 

фармацевтической индустрии. В настоящее время катионные 

липосомы активно используются в качестве невирусных систем 

доставки генетического материала в клетки. 

Чтобы избежать захвата липосом клетками ретикуло-эндотелиальной 

системы, их поверхность покрывают инертными молекулами, которые 

формируют стерический барьер. В настоящее время “золотым 

стандартом” в приготовлении долгоциркулирующих наночастиц 

является полиэтиленгликоль. Однако последние исследования 

показали, что применение высоких доз препарата, заключенного в 

ПЭГ-липосомы, затруднено из-за высокой токсичности стерического 

стабилизатора для кожи и слизистой. Для решения этой проблемы в 

данном исследовании использовался хитозан для стерической 

стабилизации липосом. Этот полисахарид обладает лучшей 

биосовместимостью, низкой иммуногенностью и уменьшенной 

цитотоксичностью по сравнению с другими полимерами. Известно, 

что он участвует в многочисленных клеточных процессах и является 

маркером для некоторых клеточных рецепторов. Кроме того, 

разработка модифицированных транспортных систем предлагаемым 

полисахаридом позволит улучшить проникновение агрегатов в клетку 

путем рецептор-опосредованного эндоцитоза. 

Для модификации липосом полимером в данной работе было 

синтезировано производное хитозана с остатком пальмитиновой 

кислоты в качестве гидрофобного якоря. Реакцию проводили в 

присутствии EDC в смеси слабого раствора уксусной кислоты и 

ацетонитрила. Продукт очищали промыванием неполярными 
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растворителями. Структура целевого соединения была подтверждена 

данными 
1
Н-ЯМР-спектроскопии. 

В результате работы было синтезировано производное хитозана, 

которое можно использовать для создания стерического барьера на 

поверхности липосом. 

Работа выполнена при поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований (грант № 13-04-00841). 

 

МАКРОМОЛЕКУЛЯРНОЕ 
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УРАЦИЛОВ С НАТИВНЫМИ ПРОТЕИНАМИ 
Б.А. Кочергин, А.В. Соломонов, Е.В. Румянцев 
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Азотистые основания, образующие РНК, способны выступать в 

качестве самостоятельных биологически активных соединений. Ярким 

примером является урацил, 5-замещённые которого широко 

применяются в различных областях биомедицинской химии. Как и 

многие другие экзогенные и эндогенные соединения, попадая в 

организм или синтезируясь там, производные урацила образуют 

макромолекулярные комплексы с транспортными белками, широко 

распространенными в плазме крови. Одним из таких белков является 

сывороточный белок альбумин, имеющий структуре остатки тирозина 

и триптофана, обладающие высокими флуоресцентными свойствами, 

поэтому метод флуоресцентной спектроскопии был выбран как 

основной метод анализа процессов комплексообразования. 

Для выяснения роли влияния природы заместителя в положении 5 

урацила на параметры макромолекулярного комплесообразования, был 

рассмотрен ряд соединений – урацил, как базовое соединение, 5-

галогенированные урацилы, а также 5,6-гидроксометилированный 

аналог. Используя теории тушения флуоресценции, был определен 

механизм комплексообразования, получены константы для процессов 

взаимодействия, найдены эффективные расстояния между лигандами и 

протеином. Установлено влияние присутствия дополнительного 

билирубина в составе альбуминового комплекса на процессы 

связывания урацилов. Работа выполнена при поддержке грантов 

РФФИ № 12-03-31309 и 13-03-90743, стипендии Президента РФ № 

СП-6898.2013.4.  
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ПОЛУЧЕНИЯ ШОВНОГО МАТЕРИАЛА 
А.Е. Лукьянов 

Национально исследовательский Томский политехнический 

университет, Томск, Россия 
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В последние годы хирургов все больше привлекает шовный материал 

из биополимеров. Шовный материал для большинства операций 

является единственным инородным телом, которое остается в тканях 

после окончания операций. От качества, химического состава и 

структуры шовного материала и реакции на него окружающих тканей 

зависит качество операции и дальнейшие выздоровление пациента. 

Применение адекватного, не реактогенного шовного материала 

является одной из составных частей успешной операции. 

Полилактид является продуктом синтеза молочной кислоты и может 

использоваться в хирургических шовных материалах. 

Получение полилактида включает следующие стадии: 

концетрирование молочной кислоты (МК); получение олигомера МК; 

синтез лактида сырца; очистка лактида сырца; синтез биополимера [1].   
  В работе используется раствор 80% молочной кислоты. 

Концентрированние и процесс олигомеризации МК  проводится на 

роторно-вакуумном испарителе. Катализатор (ZnO) добавляется в 

количестве 1.5% от массы олигомера.  

Процесс проводился при температуре 160 
0
С и  60-ти оборотах.  

Шовный материал, созданный из полилактида, превосходит своих 

конкурентов. Его использование и продвижение создаст ряд 

преимуществ по сравнению с другими рассасывающими шовными 

материалами. 

Рассмотрим некоторые свойства полилактида по отношению к другим 

шовным материалам: 

–  нити на основе полилактида обладают полной 

биосовместимостью с организмом человека; 

–  биодеградация нитей происходит от месяца до полугода;  

–  при сшивании ран нитями из полилактида не происходит 

атравматичности, ведь нити уже состоять из полимера; 

–  по манипуляционным свойствам биоразлогаемые нити на 

основе полилактида  уступают шёлку, кетгуту и другим нитям;  

–  прочность нитей. Шовный материал, но основе биополимеров 

обладает такими же физико-механическими характеристиками, как и 

полимеры, используемые в хирургических нитях. 



 60 

В результате можно сказать, что нити из полилактида могут стать, 

лучшим товаром опередив на настоящий момент лидеров биосин  и 

монокрил, если продолжать работу в данном направлении.   

[1] Глотова В.Н., Новиков В.Т., Яркова А.В., Иженбина Т.Н., Гордеева 

О.С. Синтез лактида. Фундаментальные исследования. 2013, №8. С. 

580-584. 

 

СИНТЕЗ НОВЫХ ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

НА ОСНОВЕ 6 - ФОРМИЛДИГИДРОХИНОЛИНА 
Г.М. Манахелохе, Х.С. Шихалиев, А.Ю. Потапов 

Воронежский государственный университет, Воронеж, Российская 

Федерация 

gizachewm75@gmail.com 

 

В этой работе мы приводим результаты изучения трёхкомпонентных 

реакций 6-формлдигидрохинолина 1 с мочевиной (тиомочевинной) и  

метиленактивными соединениями. 

Установлено, что кипячение 1,2,2,4-тетраметил-1,2-дигидрохинолин-6-

карбальдегида 1, этилового эфира ацетоуксусной кислоты и мочевины 

в толуоле в присутствии каталитических количеств йода с выходом 

40% приводит к 6-метил-2-оксо-4-(1,2,2,4-тетраметил-1,2-

дигидрохинолин-6-ил)-1,2,3,4-тетрагидропиримидин-5-

этилкарбоксилату 2. Трёхкомпонентной реакцией конденсации 

этилцианоацетата с 1,2,2,4-тетраметил-1,2-дигидрохинолин-6-

карбальдегидом и тиомочевиной в присутствии безводного карбоната 

калия в кипящем сухом этаноле синтезирован 6-(1,2,2,4-тетраметил-

1,2-дигидрохинолин-6-ил)-4-оксо-2-тиоксо-1,2,3,4-

тетрагидропиримидин-5-карбонитрил 3, выход  31%. 
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Трёхкомпонентным взаимодействием 1,2,2,4-тетраметил-1,2-

дигидрохинолин-6-карбальдегида 1, малононитрила и 5,5-диметил-1 

,3-циклогександиона в присутствии каталитического количества 

пиперидина в кипящем этаноле с выходом 79% получен 2-амино-7,7-

диметил-5-оксо-4--(1,2,2,4-тетраметил-1,2-дигидрохинолин-6-ил)-

5,6,7,8-тетрагидро-4H-хромен-3-карбонитрил 4. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ФИЗИКО-

ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ И СТРУКТУРНЫХ 

ОСОБЕННОСТЕЙ КОФОРМЕРОВ НА ПРОЦЕСС 

СОКРИСТАЛЛИЗАЦИИ 
А.Н. Манин 

Институт химии растворов им. Г.А. Крестова РАН, Иваново, Россия 

alexnmanin@gmail.com 

 

Поиск методов, направленных на улучшение физико-химических 

свойств лекарственных соединений (ЛС), всегда была одной из 

приоритетных задач в фармацевтической промышленности. В 

последнее время большой интерес приобретает метод улучшения 

физико-химических свойств ЛС путем образования их 

сокристаллических форм. Сокристаллы – это твердые кристаллические 

соединения, образованные двумя или более молекулами посредством 

не ковалентных сил. Повышенный интерес к ним обусловлен тем, что 

помимо увеличения показателей растворимости, сокристаллы могут 

привести к улучшению других клинически значимых физико-

химических свойств. Изучение физико-химических и структурных 
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характеристик сокристаллов и их компонентов представляет интерес, 

как с научной, так и с практической точки зрения, поскольку позволяет 

выявить особенности дизайна сокристаллов, химической природы 

растворителей, конформационной подвижности молекул на процессы 

образования сокристаллов.  

В нашей работе мы продолжили исследования Тотади и Десираджу 

[1], рассматривая особенности сокристаллизации производных 

бензамида с дикарбоновыми кислотами. В качестве основного метода 

скрининга сокристаллов была выбрана ДСК техника. Для получения и 

подтверждения образования сокристаллов использовались метод 

перемолки с добавлением растворителя, метод медленной 

выкристаллизации из раствора, микроскопия, рентгеноструктурный 

анализ поликристаллов и монокристаллов. Существующие в 

литературе данные [2], описывают кристаллическую структуру 4-

аминобензамида с достаточно низкой точностью, поэтому был 

выращен монокристалл и уточнены параметры кристаллической 

решетки 4-аминобензамида. В результате скрининга сокристаллов 

обнаружены три перспективные двойные системы. Для двух из них 

выращены монокристаллы и полностью расшифрованы 

кристаллические структуры. Проведена оценка влияния разницы в pKa 

компонентов на способность образовывать сокристаллы. 

 

1. S.Tothadi, G.R. Desiraju, Synthon modularity in 4-

hydroxybenzamide-dicarboxylic acid cocrystals. Cryst. Growth Des. 2012, 

12, 6188-6198 

2. M. Alleaume, Thesis, Bordeaux, 1967. Cited in: Z. Berkovitch-

Yellin, Crystal morphology engineering by “Tailor-Made” inhibitors: a new 

probe to fine intermolecular interactions. J. Am. Chem. Soc. 107 (1985) 

3111-3122 

 

Работа поддержана проектом BioSol (2010-1.1-234-069) и грантом 

президента Российской Федерации (MK-2309.2013.3) 
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Гемосорбция - это метод лечения, применяется для удаления из крови 

различных токсических продуктов экзогенной или эндогенной 

природы. 

Гемосорбция может быть использована, также для удаления избытка 

глюкозы из крови при гипергликемии (более 6.0 ммоль/л), а именно, 

при критических состояниях пациентов, когда лекарственная терапия 

не эффективна. 

Известно, что борные кислоты способны образовывать комплексы с 

различными углеводами и их гликозидами. В последнее время 

появились работы, в которых описаны синтез и применение 

полимеров, модифицированных фенилборной кислотой. Эти полимеры 

перспективны в качестве искусственного рецептора глюкозы, для 

мониторинга содержания глюкозы в крови пациентов, для 

управляемого введения инсулина больным диабетом. 

В данной работе с целью создания биспецифических сорбентов были 

синтезированы и охарактеризованы полимерные производные 

фенилборной кислоты. Эти производные показали хорошую 

сорбционную способность в отношении глюкозы при рН=7.4, 

температуре 37 
0
С в экспериментах с модельными растворами 

глюкозы. 

 

НОВЫЙ ПОДХОД К СИНТЕЗУ 4,5-

ДИАРИЛЗАМЕЩЕННЫХ 3(2H)-ФУРАНОНОВ - 

ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ NSAIDS 
Ю.Ю. Медведев, Д.В. Семенок, В.А. Николаев 

СПбГУ, химический факультет 

j2j3@yandex.ru 

 

Ариламещенные 3(2H)-фураноны представляют большой интерес, 

поскольку некоторые из них являются ингибиторами 
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циклооксигеназы-2 и потенциально могут быть использованы как 

противовоспалительные  лекарственные препараты - NSAIDS [1]. 

Цель данной работы заключалась в разработке нового подхода к 

синтезу потенциальных NSAIDs класса 4,5-диарил-2,2-диалкил-3(2H)-

фуранонов 1 на основе реакций диазокетонов ряда тетрагидрофурана 

2. Известные в литературе [1] методы получения аналогичных 

соединений дают невысокие выходы целевых продуктов реакции и 

имеют другие существенные недостатки. 

Нами предложен 5-стадийный метод синтеза 4,5-диарил-3(2H)-

фуранонов из коммерчески доступного ацетилена Фаворского 3, с 

выходами 70 – 90 % на каждой из стадий процесса [2].  

 

В работе подробно изучено влияние условий проведения отдельных 

стадий процесса, термолиза и кислотного разложения диазокетонов 2, 

влияние природы пара-заместителей на миграционную способность 

арильных групп. Установлено, что наиболее эффективным 

катализатором 1,2-арильного сдвига является трифторуксусная 

кислота, при использовании которой заключительная стадия процесса 

протекает региоселективно, давая, в качестве единственных продуктов 

реакции  4,5-диарил-3(2H)-фураноны 1. 

Таким образом нами разработан новый эффективный путь синтеза 4,5-

диарилзамещенных 3(2Н)-фуранонов –  потенциальных NSAIDs. 

 

[1] Song S. S. et al, Bioorg. Med. Chem. Lett., 2001, 11, 165; J. Med. Chem. 

2004, 47, 792.  

[2] Rodina L.L., Medvedev Yu.Yu.,  Moroz P.N., Nikolaev V.A. Russ. J. 

Org. Chem., 2012, 48, 602; Rodina L.L., Medvedev  Yu.Yu., Galkina O.S., 

Nikolaev V.A. EurJOC, 2013 (in press). 
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C целью синтеза конденсированных и линейно связанных 

полигетероциклических соединений [1,2], обладающих широким 

спектром биологической активности, нами изучена возможность 

получения новых производных пирано[2,3-d]пиримидинона 

трехкомпонентной конденсацией фенил-N-(4-формилфенил)карбамата 

(1) с малонодинитрилом, барбитуровой или тиобарбитуровой 

кислотой. Реакцию осуществляли в водно-этанольной среде при 

комнатной температуре в присутствии L-пролина (5 мол.%) в качестве 

катализатора. Установлено, что продуктами реакций являются 

соответствующие производные 2Н-пирано[2,3-d]пиримидинона (2,3), 

строение которых подтверждено методами ИК, ЯМР 
1
Н, 

13
С 

спектроскопии и элементным анализом. 
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Карбамат (1) получен по известной методике взаимодействием 4-

гидроксибензальдегида с фенилизоцианатом [3]. 

 

[1]. Velikorodov A.V., Kuanchalieva A.K., Titova O.L. Russ. J. Org. Chem. 

2010, 46, pp. 1060-1065. 

[2]. Великородов А.В., Куанчалиева А.К., Ионова В.А. ХГС. 2012, 11, 

1808-1812. 

[3]. Habibi D., Zolfigol M.A., Safaee M.  J. Chem. 2013, article ID 495982, 

pp. 1-6. doi:10.1155/2013/495982. 
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О.Ю. Миляева, Б.А. Носков 
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Свойства растворов смесей белков и полиэлектролитов широко 

изучаются в последнее время. Данные системы находят широкое 

применение в качестве биокатализаторов, биосенсоров, при 

разделении и очистке белков, направленной доставке лекарственных 

препаратов.  

Поверхностные свойства растворов смесей бычьего сывороточного 

альбумина (БСА) с полистиролсульфонатом натрия (ПСС) 

исследовались с применением методов поверхностной реологии, 

эллипсометрии и атомно-силовой микроскопии.  

При значениях рН, соответствующих разноименному заряду белка и 

полиэлектролита, скорость изменения поверхностных свойств 

увеличивается вледствие уменьшения заряда комплекса, появляется 

максимум на кинетических зависимостях поверхностной упругости. 

Максимум поверхностной упругости указывает на начало разрушения 

третичной структуры белка в поверхностном слое. 

В области рН, соответствующей одноименному заряду белка и 

полиэлектролита, наблюдается уменьшение скорости изменения 

поверхностных свойств. Сильное замедление процесса адсорбции в 

этом случае, вероятно, связано с увеличением отрицательного заряда 

комплекса, образующегося за счет взаимодействия гибкого и 

гидрофобного ПСС с отдельными участками поверхности глобулы, 

имеющими заряд, отличный от общего заряда белка. Увеличение 

заряда комплекса приводит к  увеличению адсорбционного 

электрического барьера. При этом зависимости поверхностной 

упругости от поверхностного давления совпадают с зависимостями 

для чистого белка, указывая на то, что поверхностные свойства вблизи 

равновесия определяются адсорбированным белком. Это 

предположение подтверждается данными атомно силовой 

микроскопии. На полученных изображениях видны отдельные 

объекты, размеры которых близки к размерам глобул белка.  

Данные по адсорбции, полученные с помощью эллипсометрии, 

указывают на небольшое уменьшение количества молекул в 

поверхностном слое в присутствии полиэлектролита. 
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ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ МЕТИЛИРОВАНИЕ И 

РЕАКЦИЯ СОНОГАШИРЫ В СИНТЕЗЕ О-(БУТА-1,3-

ДИИНИЛ)-N,N-ДИМЕТИЛАНИЛИНОВ 
Е.В. Михеева, А.Е. Куляшова, Н.А. Данилкина, И.А. Балова 

Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-

Петербург, Россия 
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Научный руководитель: Данилкина Н. А. 

 

В нашей научной группе был разработан новый подход к синтезу N-

метил-3-иод-2-этинилиндолов, представляющих собой субстраты для 

получения ендииновых систем, конденсированных с индольным 

циклом [1]. Данный метод основан на электрофильной циклизации о-

(бута-1,3-диинил)-N,N-диметиланилинов под действием йода. Однако, 

синтез производных о-(бута-1,3-диинл)-N,N-диметиланилина, 

содержащих электроноакцепторные заместители, не так тривиален, как 

кажется на первый взгляд, поэтому разработка методик получения 

этого класса соединений явилась отдельной задачей исследования. 

 
На первом этапе было отработано получение производных 2-иод-N,N-

диметиланилинов, содержащих электроноакцепторные заместители, 

что представляло собой двухстадийную задачу: 1. синтез о-

иоданилинов; 2. получение N,N-диметил-2-йоданилинов с помощью 

восстановительного метилирования [2] 2-йоданилинов под действием 

формалина и цианоборгидрида натрия в кислой среде. Вторым этапом 

в синтезе о-(бута-1,3-диинил)-N,N-диметиланилинов стала реакция 

Соногаширы, которая не протекала в классический условиях (Cu/Pd, 

Et3N), однако давала нужные продукты реакции с хорошими выходами 

при замене триэтиламина на систему DIPA (диизопорпаноламин) / 

DMF.  

 

Литература 

[1] Danilkina N. A., Bräse S., Balova I. A. Synlett 517 (2011) 

[2]Ashburn B. O., Carter R. G. Angew. Chem. Int. Ed., 2006, 6737 - 6741 
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ПОЛУЧЕНИЕ РАСТВОРОВ ЦИТРАТОВ ВИСМУТА 

ДЛЯ МЕДИЦИНЫ И ВЕТЕРИНАРИИ 
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Институт химии твердого тела и механохимии СО РАН (ИХТТМ СО 
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Растворы цитратов висмута широко используются в медицине и 

ветеринарии в качестве противоязвенных лекарственных средств. При 

растворении в воде  цитрата висмута состава BiC6H5O7 концентрация 

висмута в растворе составляет 0,011 г/л. Однако при растворении 

цитрата висмута в водных растворах щелочных реагентов 

растворимость резко возрастает и в случае его обработки растворами 

гидроксида калия или аммония могут быть получены растворы, 

содержащие соответственно 60 и 360 г/л висмута. При растворении в 

воде калиевой соли цитрата висмута состава KBiC6H4O7·H2O получены 

растворы, содержащие 6,9 г/л висмута, а в случае растворения 

аммонийной соли состава NH4BiC6H4O7·2H2O - 12,0 г/л висмута. 

Следует отметить высокую растворимость в воде висмут-калий-

аммоний цитрата, используемого в качестве лекарственной субстанции 

в противоязвенных препаратах типа «Де-Нол» (Нидерланды). Так, при 

его растворении в воде полученные растворы содержат 400 г/л 

висмута, а плотность их составляет 1,70 г/см
3
. 

В растворах хлорной кислоты с концентрацией ионов водорода 1,5 

моль/л висмут находится в виде аквакомплексов Bi(H2O)8
3+

. При 

концентрации ионов водорода 1 моль/л приблизительно 4 % висмута 

находится в виде первого гидроксокомплекса Bi(OH)
2+

, а при рН 4–12 

весь висмут находится в форме Bi(ОН)3
0
. Как свидетельствуют 

электронные спектры поглощения в водном растворе висмут-калий-

аммоний цитрата образуются цитратные комплексы висмута. 

Полученные растворы исследованы методом малоуглового 

рентгеновского рассеяния. Образцы снимали на просвет (длина волны 

составляла 1,516 Å). Обработка широкого пика показала, что его 

положение (3,82 град.) соответствует межчастичному расстоянию ~ 22 

Å, а ширина пика (3,57 град.) соответствует размеру частиц частиц ~ 

2,2 нм. Разбавление раствора водой приводит к синхронному 

увеличению межчастичного расстояния и размеров до 26 Å. 
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СТРУКТУРА И РАСТВОРИМОСТЬ 

АМИНОЗАМЕЩЕННЫХ ПОЛИГЛИКАНОВ В ВОДЕ. 

МОЛЕКУЛЯРНО-ДИНАМИЧЕСКОЕ 

ИССЛЕДОВАНИЕ 
В.С. Наумов, С.К. Игнатов, А.Г. Разуваев, И.А. Глазова, А.Е. 

Мочалова 
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

vsnaumov@yandex.ru 

 

Производные аминозамещенных полигликанов, в частности  хитозана 

(поли-N-ацетил-1,4-β-D-глюкопиранозамина-2), являются 

перспективными средствами инкапсулирования лекарственных 

средств для транспорта в организме, например, инсулина и других 

препаратов белковой природы. Однако, строение хитозановых 

комплексов, их структура в водном растворе, константы нестойкости и 

растворимость изучены слабо, а их экспериментальное изучение 

затруднено. Кроме того, сама 

структура полигликанов с различными 

N-заместителями в воде является 

предметом дискуссий. Настоящая 

работа посвящена изучению этих 

вопросов методом молекулярной 

динамики. Выполнено молекулярно-

динамическое (МД) исследование 

структуры хитозана в воде и процесса 

его растворения. МД расчеты 

выполнялись в программе GROMACS 

4.6.1 с использованием силового поля 53A6CARBO [J.Comp.Chem. 2010, 

32, 998], дополненного параметрами аминозамещенных групп, 

выбранных на основе квантово-химического расчета (HF/STO-3G // 

B3PW91/6-31++G(d,p)). Структуру изолированной молекулы хитозана 

и его производных в воде исследовали для полимеров длиной до 30 

димерных звеньев в окружении молекул SPC воды. Кинетика 

растворения моделировалась как процесс растворения нанокристалла, 

состоящего из четырех элементарных ячеек дегидратированного 

хитозана, включающего 10 линейных хитозановых цепей (см. Рис.). 

МД расчет проводился с шагом 1 фс, время моделирования составляло 

до 10 нс для NVT ансамбля при T=298К (термостат Берендсена). 

Результаты расчета, предпочтительные конформации  полимера в 

 
Рис. Сечение исходного 

нанокристалла хитозана. 
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растворе и кинетика изменения структуры нанокристалла под 

воздействием растворителя анализируются в докладе. 

 

СИНТЕЗ ИОННЫХ ПРОИЗВОДНЫХ 

БЕТУЛИНОВОЙ И УРСОЛОВОЙ КИСЛОТ КАК 

НОВЫХ ПРОТИВООПУХОЛЕВЫХ АГЕНТОВ 
Д.А. Недопёкина, А.Ю. Спивак, Р.Р. Губайдуллин, Р.Р. 

Халитова 
Институт нефтехимии и катализа РАН 

rawbe2007@mail.ru 

 

Синтезирована большая группа (11 соединений) конъюгатов 

лупановых и урсановых тритерпеноидов с катионом 

трифенилфосфония в качестве потенциальных митохондриально-

нацеленных противоопухолевых агентов. Новые 

трифенилфосфониевые соли проявили in vitro противоопухолевую 

активность на раковые клеточные линии карциномы Эрлиха (IC50 = 

0.65 мкг/мл)  и мастоцитомы Р-815 (IC50 = 1.21 мкг/мл) в низких 

микромолярных концентрациях, значительно превзойдя 

противоопухолевое действие бетулиновой кислоты. При этом 

фосфониевые соли были не токсичны в отношении здоровых клеток 

(нестимулированные или пролиферирующие спленоциты) в диапазоне 

концентраций 0.63-10 мкг/мл. Высокая цитотоксичность фосфониевых 

солей лупановых тритерпеноидов по сравнению с бетулиновой и 

урсоловой кислотами может быть связана с их облегченным 

трансмембранным переносом в митохондрии раковых клеток. 
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СИНТЕЗ 7β-МЕТИЛ-D-ГОМО-6-ОКСААНАЛОГОВ 

СТЕРОИДНЫХ ЭСТРОГЕНОВ 
А.Н. Нестерова, С.Н. Морозкина 

Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-

Петербург, Россия 
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Аналоги стероидных эстрогенов широко применяются в медицинской 

практике, поскольку они способны замещать природные гормоны, по 

сравнению с которыми обладают сниженным канцерогенным 

действием. Избыточное содержание эстрогенов в организме ведёт к 

неблагоприятному клеточному ответу в гормон-зависимых органах и 

тканях. Необходимое снижение активности эстрогенов может быть 

достигнуто двумя путями: связыванием их рецепторов с 

антагонистами  и ингибированием их биосинтеза. 

С обеими задачами успешно справляются 7β-метил-D-гомо-6-окса-8α-
аналоги и их сульфаматы 1 (R=H, SO2NH2). Нашей задачей являлось 

улучшение схемы синтеза данных стероидов для двух изомерных 

соединений 2 и 3, а также для нескольких других 6-оксааналогов. Все 

они являются прекурсорами для получения аналогов типа 1. 

Полученные соединения обладают рядом характерных особенностей: 

метильная группа в седьмом положении приводит к повышению 

сродства стероида к рецептору [1], а её «введение» легче осуществить 

для 6-оксааналогов. В ряду 8α-аналогов наблюдается также 

выраженное падение гормональной активности [2]. 

 
 

Литература: 

[1] Kalvoda, J.; Krahnbuhl, C.; Dessaules, P. A.; Anner, G. 7α-

Methyloestrogene. Helv. Chim. Acta, 1967, 50, 281-288. 

[2] Шавва, A. Г.;Власова, К. В.; Цогоева, С. Б.; Егоров, M. С.; Якуцени, 

П. П. Изучение связывания эстрадиола и 8-изоэстрадиола к α-

рецепторам эстрогенов молекулярным моделированием. Биоорг. 

Химия, 2002, 3, 209-214. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СПИРТОВЫХ ЭКСТРАКТОВ 

ДОННИКА ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРИ ДЕЙСТВИИ 

ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ 
В.В. Николаева, И.Г. Антропова, М.У Пхьйо 

РХТУ им. Д.И. Менделеева 
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Простейшие фенольные кислоты широко представлены в растениях. 

Повсеместное распространение в растительном мире имеют 

оксикоричные кислоты, которые служат биогенетическими 

предшественниками подавляющего большинства других фенольных 

соединений. Кумарины представляют собой производные орто-

оксикоричной кислоты и обнаружены в доннике лекарственном. 

Целью данного исследования послужило определение протекторных 

свойств  спиртовых экстрактов донника лекарственного при действии 

гамма-излучения. 

Исследование экстракта лекарственного растения производили на 

газовом хроматографе Хроматэк-Кристалл, Россия. Колонка VF-5ms 

фирмы Varian (длина 60 м, диаметр 0.25мм, толщина слоя 0.25 мкм). 

Детектирование осуществлялось с помощью пламенно-

ионизационного детектора ПИД,  температура равна 250°C. Режим 

хроматографирования: 200°C (4 мин), нагрев до 290 °C со скоростью 

20°C/мин, поток газа носителя (гелий марки 6.0) 2 мл/мин. Для 

подтверждения присутствия кумарина использовали раствор 

синтетического кумарина с концентрацией 4.3 мг/мл, детектируемого 

при тех же условиях. Облучение растворов  проведено на кафедре 

химии высоких энергий и радиоэкологии РХТУ имени Д.И. 

Менделеева, мощность поглощённой дозы равна 0.09±0.002 Гр/с по 

дозиметру Фрикке. Деаэрированные спиртовые экстракты после 

воздействия дозой 6.7 кГр были по определенной методике 

подготовлены для дальнейшего хроматографического анализа.  

На основании данных сравнительного анализа времени удерживания 

пиков вещества на хроматограмме анализируемого и стандартного 

образца доказано наличие кумарина, его время удерживания 6,13±0,02  

мин. В работе определена концентрация кумарина в доннике 

лекарственном, она равна 1,4×10
-4

 моль/л  из  рассчитанных на 5 г 

сухого порошка, растворенного в 100 мл этанола. 

После воздействия на экстракты ионизирующего излучения D=6,7 кГр 

наблюдалось исчезновение пика, отнесенного к кумарину. Активное 

вещество в составе донника лекарственного -  кумарин расходуется, 

проявляет протекторные свойства.  
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Для рассмотрения превращения кумарина под действием гамма-

облучения будет использована ВЭЖХ с масс-спектрометрическим 

детектором для определения продуктов радиационно-химического 

превращения кумарина.  

 

ЭКСТРАКЦИЯ СЕМЯН РАПСА 

СВЕРХКРИТИЧЕСКИМ ДИОКСИДОМ УГЛЕРОДА 
А.Е. Николайчик, А.Д. Ивахнов, Т.Э. Скребец 

САФУ им.М.В.Ломоносова, Архангельск, Россия 

nikolaichik_anna@mail.ru 

 

Развитие прогрессивных технологий, сберегающих энергетические, 

материальные и трудовые ресурсы, использующих замкнутые циклы и 

реализующих комплексную переработку ценного растительного сырья, 

является актуальной задачей. В настоящее время для извлечения масел 

из растительного сырья широко используются органические 

растворители, большинство из которых огне- и взрывоопасны, 

токсичны и не всегда селективны. На решение данной проблемы 

направлена эта работа. В ней приводятся исследования по выделению 

масла из семян рапса методом сверхкритической флюидной 

экстракции диоксидом углерода. Сверхкритический CO2 известен 

такими свойствами как физиологическая безопасность, отсутствие 

следовых количеств растворителя в очищаемой субстанции,  он не 

горюч и не является взрывчатым веществом, а сверхкритическая 

экстракция является экологически безопасной. 

Целью работы является подбор эффективных условий для извлечения 

рапсового масла. Экстракцию проводили при варьировании 

температуры (60-80 
О
С) и давления (100 – 350 атм) с расходом 

диоксида углерода 20 мл/мин. Каждая экстракция длилась 20 минут. 

Выход рапсового масла составлял от 0,5% до 28% в зависимости от 

условий экстракции. Повышение давления вызывает относительно 

большой рост выхода масла по сравнению с влиянием увеличения 

температуры экстракции. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЯ 

СОТАЛОЛА С ИОНАМИ КАЛЬЦИЯ И МАГНИЯ 
В.В. Новикова, М.А. Феофанова, М.Н. Баринова 

Тверской государственный университет, Тверь, Россия 

novikovaviktori@yandex.ru 

 

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) справедливо называют 

эпидемией XX века. В течение многих лет они являются ведущей 

причиной смертности населения во многих экономически развитых 

странах, в том числе и в России, составляя 55 % от общей смертности. 

В лечение ССЗ применяют  антиаритмические препараты III класса. 

Среди множества антиаритмических препаратов широкое применение 

находит  соталол. 

Соталол — лекарственное средство, обладающее антиангинальным, 

антиаритмическим, гипотензивным действием. Оказывает двойное 

действие, как неселективный бета-адреноблокатор и ингибитор 

калиевых , кальциевых каналов. С химической точки зрения соталол 

гетерофункциональное соединение, содержащий бензольное кольцо с 

двумя заместителями в пара положение, замещенной аминогруппой и 

углеводородным радикалом, содержащий гидроксогруппу в 

протонированной форме.  

 
Цель исследования заключается в изучение кислотно-основных 

свойств соталола, а также ионо-молекулярных равновесии с участием 

ионов биометаллов и соталола. Из биометаллов были выбраны 

кальций и магний т. к. ионы кальция и магния играют важную роль в 

регуляции различных процессов жизнедеятельности организма. В 

связи с обилием физиологических функций в организме магний 

обладает множеством клинических эффектов, позволяющих 

использовать его в качестве лекарственного средства, при сердечно–

сосудистых заболеваниях. Дефицит магния приводит к дестабилизации 

клеточной мембраны.  Наиболее распространен алиментарный 

дефицит магния из–за образования не всасывающихся комплексов 

магния.   

В работе исследован соталол, выделенный из лекарственной формы, 

чистота которого была подтверждена методами элементного анализа и 
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термогравиметричсекого анализа. По данным рН-метрического 

титрования в среде физиологического раствора (ионная сила 0,15 NaCl 

и  t°=37 C°) c использованием методов математического 

моделирования (DALSFEK) изучены кислотно- основные свойства 

соталола, получены логарифмы констант образования комплексов с 

металлами, определен их стехиометрический состав, построены  

диаграммы равновесий. 

Изучение процессов комплексообразования в указанных системах 

позволит варьировать дозу лекарственных веществ, что в конечном 

итоге может привести к уменьшению экономических затрат на 

приобретения препаратов, а также к уменьшению побочных эффектов 

 

РАЗРАБОТКА БЛОКАТОРОВ 

АВТОИНГИБИТОРНОЙ ФУНКЦИИ АМФК 
Д.С. Новикова, В.Г. Трибулович, А.В. Гарабаджиу 

Санкт-Петербургский технологический институт 

dc.novikova@gmail.com 

 

В последние годы 5’-аденозинмонофосфат-активируемая 

протеинкиназа (АМФК) стала все чаще позиционироваться как 

потенциальная мишень для разработки лекарственных препаратов. 

АМФК как регулятор энергетического баланса за счет модуляции 

метаболизма белков, жиров и углеводов представляет собой 

универсальный рычаг воздействия на организм человека. Установлено, 

что лекарственная стимуляция АМФК имеет терапевтическую 

значимость не только при диабете 2-ого типа и ожирении, но и при 

таких социально значимых заболеваниях, как инфаркт, инсульт, рак. 

Одним из новых подходов к 

стимуляции АМФК является 

воздействие на автоингибиторную 

функцию киназы. Достижением в этой 

области стало открытие соединений 

типа (1), активирующих АМФК в 

концентрациях 0,6-10 μM, среди 

которых соединение (2) сохраняет свой активирующий потенциал в 

испытаниях на мышиных моделях. 

Ранее нами был проведен виртуальный скрининг 

базы химических соединений для идентификации 

структур, которые могут блокировать действие 

автоингибиторного домена АМФК. Одно из 

соединений-хитов (3), полученное в ходе 
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скрининга, проявило функциональное сходство с соединением (2) и 

было положено в основу химической серии. Модификация исходного 

соединения проводилась как по изатиновому скаффолду, так и по 

пиперазиновому и бензгидрильному фрагменту. 

Мы синтезировали модифицированные соединения и несколько 

представителей ряда (1). Все полученные вещества были проверены на 

активирующую способность на клеточной тест-системе, созданной в 

нашей лаборатории, и проявили значимую активность. 

 

Работа выполнена при поддержке гранта Правительства РФ 

№11.G34.31.0069 от 21.10.2011. 

 

ВЛИЯНИЕ ПРИРОДЫ ГАЛОГЕНА НА 

НАПРАВЛЕНИЕ ВНУТРИМОЛЕКУЛЯРНОЙ 

ЦИКЛИЗАЦИИ 1-АМИНО-2-

АРИЛЭТЕНСЕЛЕНОЛЯТОВ 
А.В. Новожилов, А.Г. Ляпунова, М.Л. Петров 

Санкт-Петербургский государственный технологический институт 

(технический университет) 

organikchem@mail.ru 

 

Для изучения влияния природы галогена на реакции 

внутримолекулярного ипсо-замещения (направление А) с участием 

этенселенолат-аниона 2 были проведены реакции 4-(2-галоген-5-

нитрофенил)-1,2,3-селенадиазолов (1а-с) с диэтиламином и 

гидроксидом калия в инертной атмосфере (схема 1). Во всех случаях 

реакция велась в кипящем диэтиламине (56°С), и с различными 

выходами был получен 2-N,N-диэтиламино-5-нитробензо[b]селенофен 

(3а). 
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Схема 1 

Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что способность 

галогена к замещению в реакциях внутримолекулярной ипсо-

циклизации снижается в ряду F – Cl – Br. 

 В реакции внутримолекулярного окислительного замещения водорода 

(направление В) наблюдается обратная зависимость, то есть в ряду Br 

– Cl – F легкость замещения водорода в орто-положении к нитро-

группе снижается. 

 

ВЛИЯНИЕ АНТРОПОГЕННОГО ФАКТОРА НА 

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ТЫСЯЧЕЛИСТНИКА 

ОБЫКНОВЕННОГО (ACHILLEA MILLEFOLIUM ) 
Ю.Г. Оленева, Н.А. Соловьева, С.Д. Хижняк, П.М. Пахомов 

Тверской государственный университет, Тверь, Россия 

sidorova.july@yandex.ru 

 

Растения способны накапливать из окружающей среды вещества 

различной природы, поэтому важным этапом производства 

лекарственных препаратов является анализ растительного сырья. 

Наиболее доступными и информативными методами анализа 

химического состава растительных объектов являются методы 

инфракрасной (ИК) и ультрафиолетовой (УФ) спектроскопии, с 

помощью которых можно проводить качественный и количественный 

анализ различных органических веществ. Целью работы являлось 
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выяснение влияния загрязнения окружающей среды на химический 

состав лекарственного растения − тысячелистника обыкновенного.  

В качестве объектов исследования были использованы стебли, листья 

и цветки тысячелистника обыкновенного (Achillea millefolium), 

собранные в местах с различной антропогенной нагрузкой и 

получившие широкое распространение в традиционной и народной 

медицине. 

С помощью качественных реакций [1] определяли наличие 

биоактивных веществ (флавоноидов и дубильных веществ).  

УФ спектры записывали на УФ-спектрометре Thermo Scientific 

Evolution Array UV-VIS. Для УФ спектрального анализа готовили 

растворы исследуемых образцов в 70% этиловом спирте. Суммарное 

содержание фенольных соединений определяли методом Фолина – 

Чокальтеу [1]. 

Для записи ИК спектров образцов использовали стандартную 

методику приготовления таблеток с бромидом калия (KBr). 

Регистрация спектров осуществлялась на Фурье-ИК спектрометре 

«Equinox 55» фирмы «Bruker». 

Методами оптической спектроскопии установлено, что химический 

состав наземных частей тысячелистника обыкновенного изменяется 

под воздействием антропогенного фактора, что проявляется в 

изменении положения и количества полос поглощения в ИК и УФ 

спектрах растений. Основные изменения в ИК спектрах изучаемых 

образцов происходят за счет накопления загрязняющих веществ и 

окислительных процессов в различных частях растения (особенно в 

цветках и стеблях) [2]. В УФ спектрах экстрактов растения, 

подвергнутых загрязнению, обнаружено смещение максимума полосы 

поглощения при 330 нм, обусловленной полифенольными 

соединениями, в сторону меньших длин волн и появление новой 

полоса поглощения при 270 нм. Полученные сведения следует 

учитывать при сборе лекарственного сырья и оценке степени 

загрязнения окружающей среды.  

 Список литературы: 
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П.М. Пахомов. Изменение химического состава череды трехраздельной 
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ПРОИЗВОДНЫЕ DOTA ДЛЯ СИНТЕЗА 

НОСИТЕЛЕЙ РАДИОФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ 

ПРЕПАРАТОВ 
К.В. Поляничко, М.В. Леко, М.Ю. Дорош, С.В. Буров 

Институт Высокомолекулярных Соединений Российской Академии 

Наук, г. Санкт-Петербург, Россия 

k.polyanichko@gmail.com 

 

Хелатирующие агенты на основе производных 1,4,7,10-тетрааза-

циклододекан-1,4,7,10-тетрауксусной кислоты (DOTA) находят 

широкое применение при разработке систем адресной доставки 

радиофармацевтических препаратов в злокачественные клетки. При 

этом в качестве векторных молекул могут быть использованы 

природные или синтетические полимеры. К числу актуальных задач 

относится поиск новых методов синтеза, позволяющих вводить в 

структуру полимерного носителя контролируемое количество 

хелатирующего агента. 

В данной работе представлен синтез разветвленных функциональных 

блоков, содержащих гидразо группу, линкерную группировку и 4 

остатка DOTA. Полученные структуры легко вступают в 

хемоселективную реакцию с альдегидами, приводящую к образованию 

гидразонов, что делает возможным их использование для 

модификации как природных, так и синтетических полимеров. 

Синтез производных DOTA проводили твердофазным методом с 

применением Fmoc/Bu
t
 стратегии на разработанном нами полимерном 

носителе для получения гидразидов. Полученный продукт отщепляли 

от полимерного носителя с одновременным деблокированием под 

действием смеси 95% TFA : 2.5 % H2O : 2.5% TIS в течение 3 ч с 

повторной обработкой  HBr/TFA в течение 1 ч. Используемые условия 

деблокирования три-трет-бутилового эфира DOTA, позволяют 

добиться полноты удаления защитных групп и свести к минимуму 

побочную реакцию трифторацетилирования гидразида.  

Очистку конечного продукта проводили методом ОФ ВЭЖХ; для 

подтверждения структуры и установления природы побочных 

продуктов использовали данные масс-спектрометрии (ESI MS).  

В ходе предварительных экспериментов показано, что полученные 

функциональные блоки могут быть использованы для введения 

хелатирующих агентов в структуру полимерных носителей с помощью 

метода селективной химической лигации.  
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АНАЛИЗ ПОЛЯРНЫХ СТЕРОИДНЫХ 

СОЕДИНЕНИЙ ИЗ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ 

МОРСКОЙ ЗВЕЗДЫ APHELASTERIAS JAPONICA 

МЕТОДОМ ВЭЖХ-ИЭР МС 
Р.С. Попов, П.С. Дмитренок, Н.В. Иванчина 

Тихоокеанский институт биоорганической химии им. Г.Б. Елякова 

prs_90@mail.ru 

 

Полярные стероидные соединения морских звезд представляют собой 

большую группу веществ, включая полигидроксистероиды, 

родственные им моно- и биозиды и стероидные олигогликозиды – 

астеросапонины. Эти вещества имеют необычное химическое строение 

и обладают разнообразными физиологическими активностями, 

включая противоопухолевые, антивирусные, противовоспалительные, 

гемолитические, нейритогенные и другие свойства, что обуславливает 

интерес к исследованию этого класса соединений. Обычно они 

присутствуют в экстрактах животных в виде сложных смесей, которые 

трудно поддаются хроматографическому разделению на 

индивидуальные соединения. Большинство компонентов этих фракций 

остаются неизученными, хотя знания об их химических структурах 

важно, в том числе, и для понимания путей их биосинтеза. 

Методом ВЭЖХ-ИЭР МС и МС/МС был изучен и охарактеризован 

стероидный состав дальневосточной морской звезды Aphelasterias 

japonica. Показано, что в этанольном экстракте  присутствуют 

сульфатированные стероидные гликозиды (астеросапонины и 

гликозиды полигидроксистероидов) и сопутствующие им 

сульфатированные полигидроксистероиды (всего 68 компонентов). 

Использование тандемной масс-спектрометрии и масс-спектрометрии 

высокого разрешения позволило установить элементный состав 

обнаруженных соединений. Для астеросапонинов были получены 

МС/МС спектры, которые позволили установить состав и строение 

олигосахаридных цепей и боковых цепей агликонов, показано, что 

исследованные астеросапонины имеют агликоны семи основных 

типов. Характер фрагментации ряда соединений указал на присутствие 

в составе олигосахаридных цепей редких для астеросапонинов 

моносахаридных остатков. Также в экстракте были были обнаружены 

и охарактеризованы при помощи тандемной масс-спектрометрии 29 

гликозидов полигидроксистероидов и 6 полигидроксистероидов.  

Данный подход впервые применен для анализа стероидного состава 

морских звезд. Полученные данные могут быть использованы для 

поиска и выделения новых ранее неизученных биологически активных 
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стероидов, для сравнительного изучения различных видов и 

популяций  морских звезд, а также для метаболомных исследований. 

 

РЕАКЦИИ  

1,3-ДИПОЛЯРНОГО ЦИКЛОПРИСОЕДИНЕНИЯ К 4-

АРИЛ-6-(ТРИФТОРМЕТИЛ)-2Н-ПИРАН-2-ОНАМ 
Н.В. Попова, С.А. Усачев 

Уральский Федеральный Университет 

lostwind2008@rambler.ru 

 

Азотсодержащие гетероциклы – популярные объекты исследований 

вследствие  их широкой распространенности среди природных 

соединений различного биологического назначения. По этому, 

производные 1,2,3-триазола и пирролидина находят многочисленные 

применения как в медицине, так и в промышленности и сельском 

хозяйстве. Такие азагетероциклы часто получают с помощью реакции 

1,3-диполярного циклоприсоединения.Этот тип взаимодействия ранее 

не был исследован для α-пиронов, которые являются 

распространенными билдинг-блоками для многих карбо- и 

гетероциклических соединений и имеют множество различных путей 

получения.  

В качестве субстратов для исследования этого процесса нами были 

синтезированы 6-трифторметил замещенные 2-пироны 1, в которых  

СF3-группа дополнительно активирует двойную связь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При взаимодействии этил 4-арил-2-оксо-6-(трифторметил)-2Н-пиран-

3-карбоксилатов 1 с азидом натрия в присутствии краун-эфиров с 

высокими выходами были получены 4,5-замещенные 1,2,3-триазолы 

2a-d. При попытке проведения подобного взаимодействия с п-

нитрофенилазидом с выходом 25% был выделен описанный ранее 

пиразол 4. Спектр ЯМР 
1
Н для этого соединения, описанный в 

литературе, совпадает с полученным нами. 
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В ходе реакции пиронов 1 с азометин-илидом, образованным in situ из 

N-метилглицина и формальдегида, синтезированы с умеренными 

выходами пирано[2,3-с]пирролидины 5. 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 4-(5-ЭТОКСИКАРБОНИЛ-2-

БРОММЕТИЛФУРИЛ-3-)-1,2,3-ТИАДИАЗОЛА С N-, 

P- И S-НУКЛЕОФИЛАМИ 
Ю.О. Ремизов, Л.М. Певзнер, М.Л. Петров 

Санкт-Петербургский государственный технологический институт 

(технический университет), Санкт-Петербург, Россия 

yuriremizov@yandex.ru 

 

Ранее было показано что 4-фурил-1,2,3-тиадиазолы, имеющие 

донорные заместители в фурановом кольце, нестабильны. Мы 

предположили, что введение этоксикарбонильной группы в фурановое 

кольцо будет стабилизировать эти соединения. 

5-Этоксикарбонил-2-метил-3-ацетилфуран через промежуточный 

карбэтоксигидразон по реакции Хурда-Мори был превращен в 4-(5-

этоксикарбонил-2-метил-3-фурил)-1,2,3-тиадиазол, который оказался 

стабилен.  
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Бромированием его N-бромсукцинимидом был получен 4-(5-

этоксикарбонил-2-бромметилфурил-3-)-1,2,3-тиадиазол. Последний 

вводили в реакции нуклеофильного замещения с N-, P- и S- 

нуклеофилами, представленные на следующей схеме: 
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При этих превращениях продуктов разложения ни одного из 

гетероциклов обнаружено не было. Следовательно система сохраняет 

стабильность при введении дополнительного акцепторного 

заместителя. 

Структура полученных соединений была подтверждена спектрами 

ЯМР 
1
Н, 

13
С, 

31
Р и масс-спектрами. 

Итак, проведение реакций нуклеофильного замещения по 

бромметильной группе фурилтиадиазолов с различными 

нуклеофилами дает возможность синтезировать широкий спектр 

производных, при которых сохраняется стабильность 

фурилтиадиазольного фрагмента. 

 

РАЗРАБОТКА ИНГИБИТОРОВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Р53-MDM2 С ПОВЫШЕННОЙ 

МЕМБРАНОТРОПНОСТЬЮ 
Т.А. Розен, В.Г. Трибулович, А.В. Гарабаджиу 

СПбГТИ(ТУ), Санкт-Петербург, Россия 

rozentatiana@gmail.com 

 

При разработке лекарственных препаратов одним из важных 

параметров, помимо высокой целевой активности, является 

способность действующего вещества попадать в мозг. В связи с этим, 

нас интересует влияние заместителей на способность ингибиторов 

взаимодействия р53—MDM2 преодолевать гемато-энцефалический 

барьер. Это белок-белковое взаимодействие представляет собой 

актуальную мишень в разработке противораковых препаратов. В 

качестве тестового класса соединений были выбраны изоиндолиноны, 

изучаемые в качестве ингибиторов MDM2. Чтобы отобрать 

производные с достаточно высокой ингибирующей активностью, нами 

был проведен виртуальный скрининг базы соединений c варьируемым 

заместителем R (рис.1).  

 

 

 

Рисунок 1. Общая структура 

синтезированных изоиндолиноновых 

ингибиторов белка MDM2. 

Соединения, которые в ходе компьютерного моделирования 

достаточно активно взаимодействовали с р53-связывающей полостью 
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белка MDM2, были синтезированы в нашей лаборатории. В этих 

соединениях заместитель R представляет собой алифатический 

фрагмент с концевой гидроксильной группой, модифицированной, в 

частности, аминокислотами. Для проверки способности отобранных 

соединений ингибировать взаимодействие белков, был проведен 

высокоэффективный скрининг с использованием системы Operetta 

(Perkin Elmer), которая позволяет анализировать эффект воздействия 

химических соединений на клетки, культивируемые в 96-луночных 

планшетах с обработкой клеток в каждой лунке индивидуальным 

веществом. В настоящее время проводится  оценка способности 

полученных соединений преодолевать гемато-энцефалических барьер 

in vitro (метод РАМРА, искусственные липидные мембраны) и  in silico 

(молекулярная динамика, виртуальные модели мембраны). 

 

ВЛИЯНИЕ ЭМУЛЬГАТОРОВ НА ФИЗИКО-

ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МИКРОЧАСТИЦ 

ПОЛИСТИРОЛА И ПОЛИЛАКТИДА, 

ПОЛУЧЕННЫХ МЕТОДОМ ВЫПАРИВАНИЯ 

РАСТВОРИТЕЛЯ ИЗ ЭМУЛЬСИИ 
Х. Салмани, К.Ю. Мельник, Е.А. Антонов, А.Ю. Билибин 

Санкт-Петербургский государственный университет, химический 

факультет, Санкт-Петербург, Россия 

hh_salmani@yahoo.com 

 

Полимерные микрочастицы (ПМ) находят широкое применение в 

разных областях, включая системы доставки лекарств, в производстве 

упаковочных материалов, сельском хозяйстве, медицине и др.. Для 

получения ПМ в основном используются два подхода: 1 — получение 

ПМ в процессе синтеза полимера из мономера, 2 — использование 

готового полимера. Одним из основных методов получения ПМ при 

втором подходе является метод выпаривания растворителя из 

эмульсии. Физико-химические свойства ПМ, их размер и 

распределение частиц по размерам и морфология играют 

значительную роль в их использовании. Поэтому управление этими  

свойствами может быть очень полезным для производства 

полимерных микрочастиц. 

Эмульгатор оказывает решающее влияние на физико-химические 

свойства ПМ в методе выпаривания растворителя из эмульсии. Целью 

данной работы является исследование роли эмульгаторов на физико-

химические свойства микрочастиц полистирола и полилактида, 
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полученных этим методом. Для этого были использованы обычные 

ионные и неионные эмульгаторы: Твин 80, поливиниловый спирт, 

додецилсульфат натрия и додецилтриметиламмоний бромид, а также 

полимерные эмульгатор поли-(N-акрилоил-11-аминоундекановая) 

кислота. 

Размеры микрочастиц и распределение их по размерам было изучено 

методом динамического светорассеяния. Морфология микрочастиц 

изучалась методом сканирующей электронной микроскопии. При 

помощи потенциометра были измерены значения дзета-потенциала 

ПМ. 

 

ОБРАТИМАЯ ДИССОЦИАЦИЯ 

ТЕТРАНИТРОЗИЛЬНЫХ БИЯДЕРНЫХ 

КАТИОННЫХ КОМПЛЕКСОВ ЖЕЛЕЗА В ВОДНОЙ 

СРЕДЕ 
Н.А. Санина, Л.А. Сырцова, Б.Л. Психа, О.В. Покидова, Н.И. 

Шкондина, Т.Н. Руднева, А.И. Котельников, С.М. Алдошин 
Институт проблем химической физики РАН, г. Черноголовка, Россия 

olesiapokidova@gmail.com 

 

Интенсивные исследования последних лет в области фундаментальной 

химии монооксида азота - одного из необходимых и универсальных 

регуляторов функций клеточного метаболизма - включают в себя 

поиск и изучение свойств синтетических нитрозильных комплексов 

негемового железа (НКЖ).  

В настоящей работе исследовали реакции распада НКЖ с 

пеницилламиновыми [Fe2(SC5H11NО2)2(NO)4]SO4∙5H2O (Pen) и с 

цистеаминовыми [Fe2(S(CH2)2NH3)2(NO)4]SO4∙2,5H2O (CysAm) 

лигандами, которые выделяют NO самопроизвольно в водной среде. 

Синтез, структура (рис. 1 а, b), вазодилататорная активность Pen и 

противоопухолевая активность CysAm описаны соответственно в 

патентах [1, 2]. Целью работы явилось кинетическое моделирование 

процессов распада Pen и CysAm для определения констант скорости 

реакций выделения NO. Показано, что эти реакции распада являются 

обратимыми. Установлено, что Pen при распаде также выделяет 

обратимо пеницилламиновый тиолил [3]. Рассчитаны: константа 

скорости реакции выделения NO из Pen k1=(4.6±0.1)·10
-3

 с
-1

, константа 

скорости обратной реакции k-1=(9.7±0.2)·10
3 

M
-1

·с
-1

, Kp=2·10
6 

M
-1

 и 

константа скорости отщепления пеницилламинового лиганда 

k2=(1.8±0.2)·10
-3

 c
-1

. Для CysAm получены следующие значения 
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констант прямой и обратной реакции распада комплекса: 

k1=(6.60.2)·10
-6

 с
-1

; k -1 = 11  1 М
-1

·с
-1

. 

 

 

Рис. 1 а) Структура Pen 

b) Структура CysAm. 
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СИНТЕЗ И АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ 

ФОСФОНИЕВЫХ И АММОНИЙНЫХ СОЛЕЙ НА 

ОСНОВЕ ПИРИДОКСИНА 
С.В. Сапожников, М.В. Пугачев, Н.В. Штырлин 
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Одним из важнейших подходов к созданию новых лекарственных 

препаратов является функционализация природных соединений. В 

качестве объекта исследования для создания антибактериальных 

агентов был выбран витамин В6 (пиридоксин), производные которого 

обладают многими видами биологической активности. 

С использованием селективной функционализации пиридоксина в 5 -

10 стадий был получен ряд фосфониевых и аммонийных солей [1]. 

Исследование антибактериальной активности полученных соединений 

in vitro на штаммах грамположительных и грамотрицательных 
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микроорганизмов показало, что некоторые из полученных соединений 

обладают высокой антибактериальной активностью по отношению к 

штаммам Staphylococcus aureus и Staphylococcus epidermidis (МИК = 1-

5 мкг/мл). 
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2-ТРИФТОРАЦЕТИЛХРОМОНЫ В РЕАКЦИЯХ С 1,2-
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Ранее нами был разработан удобный способ синтеза 2-

трифторацетилхромонов (1), в которых наиболее предпочтительными 

к нуклеофильной атаке являются карбонильный атом 

трифторацетильного заместителя, а также атом C(2) хромоновой 

системы за счет активирующего действия электроноакцепторной CF3 

группы [1]. 

В настоящей работе нами установлено, что 2-CF3CO-хромоны 1 ведут 

себя в реакциях с 1,2-диаминами как 1,2-дикетоны, а с индолами и 

гидроксиламином – как трифторметилкетоны. Так, при 

взаимодействии этих соединений с этилендиамином, о-

фенилендиамином и 2,3-диаминонафталином происходит раскрытие 
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пиронового цикла и последующая гетероциклизация в производные 

пиразина 2, хиноксалина 3 и бензо[g]хиноксалина 4, которые 

образуются с высокими выходами. Реакции с гидроксиламином и 

индолами протекают исключительно по COCF3 группе с образованием 

оксимов 5 и карбинолов 6 (выходы 77–90%). 

 
Таким образом, 2-трифторацетилхромоны представляют собой новый 

класс высокоактивных трифторметилированных хромонов с богатыми 

синтетическими возможностями.  

[1] Irgashev R.A., Sosnovskikh V.Ya., Kalinovich N., Kazakova O., 

Röschenthaler G.-V. Tetrahedron Letters. 2009. V. 50. № 34. P. 4903-4905. 
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Онкологические заболевания уносят каждый год не менее 300 тысяч 

жизней в России, и с каждым годом эта цифра растет. Данные факты 

подтверждают острую необходимость в ранней диагностике и 

эффективной направленной терапии этих заболеваний. В последние 
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годы активно разрабатываются препараты на основе магнитных 

наночастиц оксида железа. 

Объектом данной работы являются магнитные наночастицы, 

обладающие двойственной функцией: доставка лекарственного 

препарата доксорубицина и визуализация опухолей с помощью МРТ.  

Таким образом, возможна оценка эффективности доставки лекарства к 

мишени в реальном времени, а также мониторинг протекания 

заболевания в ответ на терапию. В качестве векторных магнитных 

наночастиц предлагается использование частиц оксида железа, 

покрытых белковой оболочкой из БСА, полиэтиленгликолем и 

конъюгированных с антителами к опухольспецифическим белкам.  

После покрытия магнитных наночастиц молекулами БСА проводилось 

выделение двух фракций наночастиц, различающихся средним 

размером частиц оксида железа и содержанием белка в оболочке. 

Магнитные свойства полученных наночастиц исследовали путем 

определения времени Т2 релаксации и релаксивности. Была проведена 

загрузка доксорубицина в оболочку магнитных наночастиц, покрытых 

БСА и полиэтиленгликолем. Размеры образующихся 

электростатических комплексов анализировались методом DLS. 

Процесс высвобождения доксорубицина с магнитных наночастиц был 

исследован при разных значениях рН. Цитотоксичность полученных 

наночастиц исследовалии на линиях клеток HEK и C6.  

Релаксивность более крупных магнитных наночастиц выше, чем у 

наночастиц меньшего размера, однако, они склонны к образованию 

агрегатов. Обнаружено, что при содержании доксорубицина больше 

20% (по массе) в составе электростатического комплекса происходит 

увеличение размера комплекса и потеря коллоидной стабильности 

системы. Была выбрана максимальная ёмкость загрузки наночастиц - 

20%. В физиологических условиях доля высвободившегося с 

магнитных наночастиц лекарства не превышает 25% от исходного 

количества доксорубицина, входящего в состав комплекса. При 

увеличении кислотности среды высвобождение доксорубицина 

происходит более интенсивно. В случае клеток HEK токсичность 

наночастиц, загруженных доксорубицином, была сравнима с 

токсичностью свободного лекарства, в то время как в случае клеток С6 

наночастицы с доксорубицином оказались токсичнее доксорубицина. 

Работа была выполнена при поддержке проекта РФФИ №13-04-01383. 
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ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ И МАСС-

СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОДУКТОВ 

ОКИСЛИТЕЛЬНЫХ РЕАКЦИЙ БИЛИРУБИНА 
М.К. Серебрякова, А.В. Соломонов, Е.В. Румянцев, П.В. Ухов, 

С.П. Иванов 
ФГБОУ ВПО "Ивановский государственный химико-технологический 

университет", Иваново, Россия 

HiggiTown@yandex.ru 

 

Продукты окислительных превращений билирубина являются 

предметом интереса нейрохирургов и биохимиков, ввиду того, что они 

способны вовлекаться в процессы индуцирующие спазмы сосудов 

головного мозга, что особенно важно в условиях гипербилирубинемии. 

Предполагается, что именно продукты распада билирубина 

способствуют возникновению нейродегенеративных процессов при 

таких заболеваниях как желтуха, а также генетически обусловленных 

синдромах Жильбера, Криглера-Найяра и аналогичных им. При низких 

концентрациях билирубин является эндогенным антиоксидантом. 

Однако механизм его действия, особенно в липидных средах, до сих 

пор остается неизвестен. В связи с этим установление возможных 

продуктов деструкции билирубина приобретает особую значимость. 

Данное исследование направлено на изучение антирадикальных 

свойств билирубина и посвящено детальному анализу продуктов 

окислительной деструкции пигмента в различных средах. В качестве 

модельных систем для проведения реакции окисления были выбраны 

неводные растворители: хлороформ, ДМСО и ДМФА, а также водные 

растворы. В качестве окислительных агентов использовались перекись 

бензоила (неводные системы) и 2,2'-азобис(амидинопропан). 

Спектрохромотографический и масс-спектрометрический анализы 

продуктов окисления билирубина в неводных и водных растворах 

показали, что основными продуктами распада пигмента являются 

моно- и дипиррольные соединения разнообразного строения. В ДМСО 

и ДМФА также было зафиксировано образование биливердина, 

пурпурина и холетелина, что подтверждается данными электронной 

спектроскопии. Данные олигопирролы образуются в ходе серии 

последовательных отщеплений атомов водорода и присоединения 

кислорода по метиленовым спейсерам.  

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ № 12-03-31309 и 

13-03-90743, стипендии Президента РФ № СП-6898.2013.4. 
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Данное исследование относится к работам, связанным с изучением 

сложных комплексов и ионно-молекулярных равновесий с участием 

ионов биометаллов, полимерного биолиганда − гепарина и 

низкомолекулярных биологически-активных веществ, а также 

применение полученных научных данных в медицине. 

Смешаннолигандное комплексообразование ионов Cu(II), Ni(II), Co(II) 

с высокомолекулярным гепарином и аминокислотами (глицин, 

аргинин) исследовалось с помощью традиционных методов – рН-

метрического титрования и метода математического моделирования 

химических равновесий. Учитывая, что высокомолекулярный гепарин 

образует с ионами Cu(II), Ni(II) и Co(II) только монолигандные 

комлексы, а также  учитывая, что мономерное звено гепарина хоть и 

выступает в данном случае в качестве четырехдентатного лиганда, ряд 

факторов (конформация полимерной цепи, стерические факторы) все 

же может обуславливать возможность образования 

смешаннолигандных металлокомплексов. Величины десятичных 

логарифмов констант образования смешаннолигандных комплексов с 

биометаллами, высокомолекулярным гепарином, а также глицина и 

аргинина приведены в таблице. 

Форма lgβ 

 CuGlyHep 15,84±0,03 

 CuOHGlyHep 22,29±0,02 

 CuArgHep 20,05±0,04 

 CuHArgHep 27,23±0,06 

 NiGlyHep 9,60±0,06 

 NiHArgHep 20,60±0,05 

 CoGlyHep 9,17±0,06 

 CoArgHep 12,57±0,21 

 CoHArgHep 16,59±0,10 

 CoOHArgHep 21,73±0,18 

Здесь особый интерес представляют синтез и структурные 

исследования идентифицированных металлокомплексов, которые в 

будущем найдут своё применение а практической в медицине. 
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Природные соединения, включающие в свой состав циклогексановое 

(шикимовая кислота) или циклогексадиеновое (харизмовая кислота) 

кольцо участвуют в биосинтетических превращениях (ингибиторы 

ферментов) и являются универсальными интермедиатами в синтезе 

ряда лекарственных препаратов, обладающих противораковым, 

наркотическим и противовирусным действием, а также перспективных 

в борьбе со СПИДом [1]. 

Известно, что тригалогенметильная группа усиливает биологическую 

активность многих соединений [2]. Одним из методов введения 

тригалогенметильной группы в состав карбо- и гетероциклических 

структур является использование 1-нитро-3,3,3-тригалогенпропенов в 

качестве диено- и диполярофилов в реакциях циклоприсоединения. 

Нами изучено взаимодействие 1-нитро-3,3,3-тригалоген(фтор, хлор, 

бром)пропенов с 2,3-диметил-1,3-бутадиеном и изопреном. 
 

 
 

Показано, что все реакции протекают в мягких условиях (20
о
), но 

требуют различной продолжительности: нитроалкен (1) реагировал в 

течение 6 часов, нитроалкен (2) – 3 дней, нитроалкен (3) – 20 дней (или 

80
о
С, С6Н6, 1 ч). Во всех случаях конденсация нитроалкенов (1-3) с 2,3-

диметил-1,3-бутадиеном завершалась образованием соответствующих 

циклогексенов (4-6). Взаимодействие нитроалкенов (1-3) с изопреном 

осуществлялось в аналогичных условиях и завершалось образованием 

региоизомерных циклогексенов (7а-9а) и (7б-9б).  
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Строение полученных соединений (4-6, 7а,б-9а,б) установлено 

методами ИК, ЯМР 
1
Н, 

13
С спектроскопии с привлечением 

гетероядерного резонанса 
1
Н-

13
С HMQC, 

1
Н-

13
С HMВC и 

рентгеноструктурного анализа. 
 

[1] Племенков В.В. // Хим. раст. сырья. 2007. № 2. С. 123. 

[2] Bluestone H., Heights C.: Patent U.S. 2,895,869. 
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Последние годы характеризуются интенсивным поиском новых 

ингибиторов α-глюкозидазы, поскольку этот фермент играет 

ключевую роль в расщеплении гликозидных связей и переработке 

гликопротеинов. Ингибиторы α-глюкозидазы используются при 

лечении диабета, ВИЧ, раковых опухолей и др. заболеваний [1]. 

Поэтому синтез новых ингибиторов α-глюкозидазы, в том числе на 

основе доступного растительного сырья, является актуальным. 

Одной из доступных платформ является нортритерпеноид 

циклоартанового ряда цикломусаленон 1, выделенный из вьетнамского 

растения Musa balbisiana colla и показавший гипогликемический 

эффект на моделях диабета у крыс. Нами осуществлен синтез его азот- 

и кислородсодержащих производных 2-8, для которых в опытах in vitro 

исследовано ингибирование α-глюкозидазы. Нами осуществлен синтез 

его азот- и кислородсодержащих производных 2-8, для которых в 

опытах in vitro исследовано ингибирование α-глюкозидазы. Так, 

восстановление цикломусаленона 1 NaBH4 кипячением в метаноле 

привело к 3β-гидроксицикломусаленону 2. Низкотемпературный 

озонолиз цикломусаленона 1 затрагивал двойную связь в положении 

С25(27) с образованием (24S)-24-метил-29-нор-циклоарт-3,25-диона 3. 

Взаимодействием 1 с солянокислым гидроксиламином или 

метоксигидроксиламином синтезированы кетоксим 4, полученный, 

согласно данным спектров ЯМР, в виде одного изомера, и 
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метоксикетоксим 5, превращенный далее в результате окисления 

озоном в метоксилактам 6. Индол 7 синтезировали по реакции Фишера 

взаимодействием с фенилгидразином при кипячении в уксусной 

кислоте. Конденсацией промежуточного 2-формилциксломусаленона с 

гидразингидратом получен изоксазол 8. Структура соединений 2-8 

подтверждена методом ЯМР-спектроскопии. 

Изоксазол 8 ингибировал in vitro α-глюкозидазу с IC50 = 20.1 μM, что в 

20 раз активнее известного гипогликемического лекарственного 

препарата Акарбоза (Глюкобай) (IC50 = 420.2 μM). Введение в 

молекулу цикломусаленона 1 таких заместителей, как гидрокси- и 

оксиминная группа в положении С3 (соединения 2 и 4) приводит к 

увеличению активности (IC50 = 128.2, IC50 = 134.2 μM), в то время как 

наличие метоксиоксимного фрагмента (соединение 5) в том же 

положении на изменение активности практически не влияет (IC50 

˃565.1 μM). Аналогично влияние и лактамного кольца (IC50 ˃543.5 

μM). Замена метиленовой группы на карбонильную (C25(27)) в 

соединении 3 и наличие индольного цикла в соединении 7 увеличивает 

антидиабетическую активность (IC50 = 117.8 и IC50 = 115.2 μM). 
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Таким образом, на основе растительного метаболита цикломусаленона 

нами синтезированы и выявлены новые ингибиторы α-глюкозидазы – 

перспективные анидиабетические агенты. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Гранта Президента РФ 

по государственной поддержке молодых российских ученых - 

кандидатов наук (МК-5382.2013.3). Авторы благодарят сотрудников 
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Института химии ВАНТ (Вьетнам) за предоставление субстанции 

цикломусаленона и определение антидиабетической активности. 

 

Литература: 

1. Gallienne E., Gefflaut T., Lemaire M. J. Org. Chem. 2006, 71, 894-902. 
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Исследование инкапсулирования высокомолекулярных 

биотехнологических продуктов (белков и полинуклеотидов) внутрь 

полимерных частиц представляет большой интерес, так как позволяет 

решать различные биохимические и фармацевтические задачи, одной 

из которых является разработка систем адресной доставки 

макромолекул в ткани-мишени. Создание подобных полимерных 

систем возможно с применением метода двойной эмульсии. Данный 

метод заключается в первичном эмульгировании водного раствора 

белка в масляной фазе, представляющей собой раствор 

биодеградируемого алифатического сложного полиэфира в 

дихлорметане, с образованием эмульсии вода в масле. Далее следует 

обращение эмульсии за счет добавления многократного избытка 

водной фазы, содержащей стабилизатор. Постепенное удаление 

дихлорметана приводит к образованию суспензии полимерных частиц, 

содержащих во внутренней полости инкапсулированные 

биомакромолекулы. Основная сложность данного метода состоит в 

определении условий, позволяющих сохранить структуру эмульсии, а 

именно, вода в масле в воде, и предотвратить объединение наружной и 

внутренней водных фаз. Подобное слияние фаз неминуемо ведет к 

снижению эффективности инкапсулирования. Поэтому проведение 

исследований, направленных на оптимизацию условий получения 

биодеградируемых частиц методом двойной эмульсии с целью 

увеличения эффективности инкапсулирования, весьма актуально.  

В данной работе было проведено изучение влияния условий 

формирования двойной эмульсии на эффективность инкапсулирования 

модельного белка – бычьего сывороточного альбумина (БСА). Для 

этого были синтезированы поли(молочная кислота) (ПМК) и 

сополимер молочной и гликолевой кислот (ПМГК) с ММ 15 000 и 
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20 000. В качестве стабилизаторов использовали Span80, Tween20 и 40, 

а также гидрофильные высокомолекулярные соединений – поли(N-

винилпирролидон) (ПВП) и поли(виниловый спирт) (ПВС). При 

проведении экспериментов варьировали концентрацию 

стабилизаторов, с целью получения устойчивой эмульсии и 

микрочастиц c наименьшим размером. Полученные частицы отделяли 

центрифугированием и концентрацию свободного БСА в 

надосадочной жидкости определяли по методу Лоури. Кроме того, 

частицы подвергались гидролитическому разложению с последующим 

определением белка в растворе гидролизата.  

В работе также были исследованы размеры образующихся частиц с 

применением методов динамического рассеяния света и сканирующей 

электронной микроскопии. Результаты проведенных исследований 

позволяют сделать вывод о наличии принципиальной возможности 

стабилизации системы вода-масло-вода и получения частиц 

содержащих инкапсулированный с высокой эффективностью БСА. 
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России 

AntonUkolov@gmail.com 

 

Для количественной оценки воздействия органических веществ на 

организм человека необходим не только контроль содержания 

токсикантов в рабочей зоне, но и мониторинг их содержания в 

биологических средах организма человека (кровь, моча). 

На сегодняшний день, методики определения фосфоорганических 

пестицидов (ФОП) и промышленных летучих токсикантов (ПЛТ) в 

биологических пробах отсутствуют в государственном реестре 

методик количественного химического анализа. Для обнаружения и 

идентификации факторов химической опасности для лиц занятых на 

опасных химических производствах, нами были разработаны методики 

мониторинга ФОП и ПЛТ в биопробах. 

Модельные группы целевых соединений включают: 

ФОП – дихлофос, диметоат, диазинон, паратион метил, хлорпирифос, 

фозалон. 
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ПЛТ - диэтиловый эфир, дисульфид углерода, аллилхлорид, 

акрилонитрил, метилакрилат, метакрилонитрил, тетрагидрофуран, 

бутилхлорид, метилметакрилат, 2-нитропропан, хлорацетонитрил, 

этилметакрилат, транс-1,4-дихлор-2-бутен, пентахлорэтан, 

гексахлорэтан, нитробензол. 

Методика определения ФОП включает жидкость-жидкостную 

экстракцию из цельной крови (мочи) и ГХ-МС анализ с 

использованием системы трех квадруполей. Методика определения 

ПЛТ включает ГХ-МС анализ паровой фазы в режиме твердофазной 

микроэкстракции (HS-SPME). Разработанные методики были 

аттестованы и включены в Госреестр. Пределы обнаружения ФОП и 

ПЛТ составляют от 0,1 до 1 нг/мл. 

В ходе апробации методов мониторинга был проведен 

токсикологический эксперимент с использованием животных и 

определены периоды детектирования токсикантов в крови и моче, 

которые для ФОП составили до 6 дней и для ПЛТ до 5 дней. 

Вычислены токсикокинетические параметры для всех токсикантов и 

идентифицированы их метаболиты. 

 

САЛИЦИЛАТ-СЕЛЕКТИВНЫЙ ЭЛЕКТРОД НА 

ОСНОВЕ ДОДЕКАМЕТИЛ-ЗАМЕЩЕННОГО 

ТЕТРАФЕНИЛПОРФИРИНА 
А.А. Старикова 

Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-

Петербург, Россия 

AnnStarikova88@gmail.com 

 

В качестве объектов исследования выбраны «стабильные» дикатионы 

– додекаметил-замещенные тетрафенилпорфирины: 5,10,15,20-

тетракис-фенил-2,3,7,8,12,13,17,18,21,22,23,24-додекаметилпорфин 

бистрифторметилсульфонат, 5,10,15,20-тетракис(4-трет-бутилфенил)-

2,3,7,8,12,13,17,18,21,22,23,24-додекаметилпорфин 

бистрифторметилсульфонат, 5,10,15,20-тетракис(3,5-ди-трет-

бутилфенил)-2,3,7,8,12,13,17,18,21,22,23,24-додекаметилпорфин 

бистрифторметилсульфонат. 

Методом двухфазного спектрофотометрического титрования изучена 

основность исследуемых соединений. Обнаружено отсутствие 

изменений интенсивности и положения полос поглощения в видимой 

области спектров додекаметил-замещенных тетрафенилпорфиринов в 

широком интервале значений pH (0.5-12.0) водных 1М растворов 

NaClO4. Данный факт свидетельствует о том, что рассматриваемые 
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соединения перспективно использовать в качестве мембраноактивных 

компонентов для создания анион-селективных электродов, физико-

химические характеристики которых позволят применять их для 

анализа объектов практически с любым уровнем кислотности среды.   

В данной работе акцент сделан на разработке салицилат-селективного 

электрода. В качестве препаратов, обладающих антимикробным и 

анальгетическим действием, широко используются аспирин 

(ацетилсалициловая кислота) и его производные, в результате 

гидролиза которых  в организме образуется салицилат-ион, 

циркулирующий в крови в ионизированной форме. Необходимо 

осуществлять контроль содержания Sal
-
-ионов в биологических 

жидкостях пациентов, принимающих подобные медикаменты, 

поскольку концентрация салицилат-иона выше 2.2 ммоль/л является 

токсичной. 

Определены  основные электрохимические характеристики изучаемых 

мембранных электродов: область независимости потенциала электрода 

от pH среды, коэффициенты селективности, сопротивление, время 

жизни, время отклика.  

 

СИНТЕЗ МЕТИЛ 4-[3-ФЕНИЛ-6-(ТИОФЕН-2-ИЛ)-

[1,2,4]ТРИАЗОЛО [3,4-B][1,3,4]ТИАДИАЗЕПИН-8-

ИЛ]ФЕНИЛКАРБАМАТА 
А.А. Старикова

1
, В.А. Ионова

2
, Н.Н. Степкина

2
, А.В. 

Великородов
2
 

1 - Астраханская государственная медицинская академия, Россия 

2 - Астраханский государственный университет, Россия 

org@aspu.ru 

 

Конденсированные и линейно связанные полиазагетероциклические 

соединения проявляют широкий спектр биологической активности. 

Производные конденсированной гетероциклической системы 

триазолотиодиазепина проявляют фунгицидную, гербицидную,  

противомикробную, противоопухолевую, противовоспалительную, 

противотуберкулезную активность [1].  Нами изучена конденсация 

метил N-4-{[3-(тиофен-2-ил)проп-2-еноил]фенил}карбамата (1) с 4-

амино-5-пиридин-3-ил-4Н-1,2,4-триазол-3-тиолом (2) при кипячении в 

этаноле в присутствии каталитического количества пиперидина. 

Производное  4Н-1,2,4-триазола (2) получено, в свою очередь, 

взаимодействием никотиновой кислоты с тиокарбогидразидом в 

пиридине по известной методике [2].  
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Установлено, что конденсация халкона (1) с соединением 2 приводит к 

получению   метил 4-[3-фенил-6-(тиофен-2-ил)-[1,2,4]триазоло[3,4-

b][1,3,4]тиадиазепин-8-ил]фенилкарбамата (3). 
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Строение соединения 3 подтверждено методами ИК, ЯМР 

1
Н, 

13
С 

спектроскопии и элементным анализом. 

[1]. Thomas L.M., Ramasubbu N., Bhandary K.K. Acta Cryst. 1994, 1608-

1612. 

[2]. Shivarama H.B., Narayana P.K., Sooryanarayaana R.B., Shivananda 

M.K. Eur.J. Med. Chem. 2002, 37, 511-517. 

 

СИНТЕЗ 1Н-ТЕТРАЗОЛОВ С 

ФЕНИЛКАРБАМАТНЫМ ФРАГМЕНТОМ ПРИ 

АТОМЕ С-5 
Н.Н. Степкина, А.В. Великородов 

Астраханский государственный университет 

nadenka_stepkin@mail.ru 

 

Производные тетразола обладают широким спектром биологической 

активности и находят применение в фармации, медицине, биохимии, 

сельском хозяйстве и фотографии [1]. Тетразолы служат в качестве 

прекурсоров в синтезе различных азотсодержащих гетероциклов. В 

этой связи синтез новых производных этого ряда является актуальной 

задачей. Нами изучена возможность синтеза 1Н-тетразолов с 

фенилкарбаматным фрагментом на основе этил (метил)-(2-

цианофенил)карбаматов (1,2). Карбамат (1) был получен, в свою 

очередь, ацилированием 2-аминобензонитрила метилхлорформиатом в 

среде пиридина, а соединение (2) – расщеплением О-

ацилпроизводного оксима изатина в присутствии этанола [2]. Синтез 

производных 1Н-тетразолоа (3,4) осуществляли нагреванием смеси 1 

экв. цианопроизводных карбаматов (1,2) с 2 экв. азида натрия в DMF в 
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присутствии безводного хлорида кадмия при 80-90 С в течение 8 ч 

[3]. 

N
H

N-OAc

O

CN
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NHCO2R

CN

1, 2

NaN3,
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N N
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H
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Строение соединений (3,4) подтверждено методами ИК, ЯМР 

1
Н, 

13
С 

спектроскопии и элементным анализом. 

 

[1]. Hiskey M., Chavez D.E., Naud D.L., Son S.F., Berghout H.L., Bome 

C.A. Proc. Int. Pyrotech. Semin. 2000, 27, p.3. 

[2]. Станкявичюс А. П., Терентьев П. Б., Янушене Л. Н., Вайнаускас П. 

В. ХГС. 2003, 11, pp. 1729-1730. 

[3]. Venkateshwarlu G., Premalatha A., Rajanna K.C., Saiprakash P.K. 

Synth. Commun. 2009, 39, pp. 4479-4485. 

 

СИНТЕЗ И МОДИФИКАЦИЯ N1-

АЦИЛИРОВАННЫХ-N4-ЗАМЕЩЕННЫХ 

ТИОСЕМИКАРБАЗИДОВ АКРИДОНУКСУСНОЙ 

КИСЛОТЫ 
П.И. Сысоев, Т.Н. Кудрявцева 

Курский государственный университет, Курск, Россия 

susoev.pavel@gmail.com 

 

В продолжение исследований по синтезу биологически активных 

производных акридонкарбоновых кислот, содержащих в молекуле 

различные азотсодержащие фармакофорные группы, осуществлен 

синтез замещенных тиосемикарбазидов 10-карбоксиметилен-9-

акриданона (акридонуксусной кислоты, АУК) и превращение их в 

соответствующие замещенные 1,3,4-тиадиазолы и 1,2,4-триазолы. 

Замещенные тиосемикарбазиды АУК (I a-g) получали 

взаимодействием ароматических изотиоцианатов с  гидразидом АУК. 

Производные 1,3,4-тиадиазолов (II a-g) были получены циклизацией 



 101 

замещенных тиосемикарбазидов АУК в среде ПФК. Показано, что 

кипячение тиосемикарбазидов АУК в 2% растворе NaOH приводит к 

образованию 1,2,4-триазолов (III a-g): 

 

 

R: C6H5 (a); R: 4-F-C6H4 (b); R: 4-Cl- C6H4 (c); R: 4-Br-C6H4 (d); R: 

4-NO2-C6H4 (e); R: 4-CH3-C6H4 (f); R: 2,3-(Cl)2-C6H3 (g); 

Структура полученных соединений подтверждена методами хромато-

масс-спектрометрии,  ИК-, 
1
H и 

13
С ЯМР-спектроскопии.  

Изучение биологической активности полученных соединений 

проводится совместно со специалистами Курского государственного 

медицинского университета. 

 

ПОЛИ-N-ВИНИЛПИРРОЛИДОН В ПРОЦЕССЕ 

ВОССТАНОВЛЕНИЯ И СТАБИЛИЗАЦИИ 

НАНОЧАСТИЦ СЕРЕБРА 
Ш.З. Тапдыгов, С.Ф. Гумбатова, С.М. Мамедова, Н.А. Зейналов 

Институт Химических Проблем им. акад. М.Ф.Нагиева, НАН 

Азербайджана 

shamotapdiqov@mail.ru 

 

В последние годы чаще встречаются работы по получению наночастиц 

серебра и полученных на их основе оптических материалов, 

нанобиокомпозитов и нанокатализаторов с использованием 

синтетических полимеров в качестве стабилизирующего агента. 

Такого типа нелинейные оптические материалы, в зависимости от 

формы и размера наночастиц, показывают антибактериальные и 

каталитические свойства. В этих исследованиях основное внимание 

I a-g 

II a-g 

III a-g 
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уделяется природе и характеру стабилизирующего и 

восстанавливающего агента.  

В работе использованы поли-N-винилпирролидон (ПВПр) с 

молекулярной массой 40 кДа. Процесс восстановления проводился 

фотохимическим методом с участием 1,96% ПВПр и 4,5 ммоль/л 

AgNO3 в растворе, 313 К, УФ облучением в течение 30 минут (рН=10 и 

5,5). 

Структура и размер наночастиц изучались рентгенофазовым анализом 

(Advance D8, Bruker) и УФ спектроскопией (UV-1800, Shimadzu). 

Установлено, что  наночастицы  серебра имеют размеры 40-45 нм. 

Спектр поглощения композита в деионизированной воде, содержащей 

наночастицы серебра, имеет максимальное значение - при 420 нм 

система является устойчивой, т.к. в спектре химического смещения не 

происходит. Установлено, что при рН=10 размеры наночастиц 

относительно малы. 

Показано, что макромолекулы ПВПр участвуют в процессе 

стабилизации ионов серебра. После процесса восстановления в 

макромолекуле ПВПр не происходит заметных химических 

превращений, сохраняются первоначальные физические свойства, что 

приводит к повышению биологических свойств композита за счет 

наночастиц серебра. Известно, что среди водорастворимых полимеров 

ПВПр и его сополимеры образуют комплексы с органическими и 

неорганическими лекарственными препаратами и биологическими 

субстратами, что широко используется. 

 

КИНЕТИКА НАБУХАНИЯ ГЕЛЯ НА ОСНОВЕ 

ПОЛИАКРИЛАМИДА В РАЗНЫХ СРЕДАХ 
Ш.З. Тапдыгов, С.М. Мамедова, Д.Т. Бабаева, Е.Ф. Насияти, 

Н.А. Зейналов 
Институт Химических Проблем им. акад. М.Ф.Нагиева, НАН 

Азербайджана 

shamotapdiqov@mail.ru 

 

Гидрогели, являясь одним из классов полимерных материалов, 

абсорбируя в большом количестве воду проявляют себя как живые 

ткани. С этой точки зрения в медицине широко используют 

биологически активные соединения в процессе иммобилизации. С этой 

целью среди использованных полимеров особый интерес 

представляют поли-N-винилпирролидон, полиакриламид и др. 

В работе использован полиакриламид (ПАА) средней молекулярной 

массы 1×10
6
, обработанный при 330 К и под вакуумом (Р=8мм. рт.ст.) 
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и полученная гель-фракция нерастворима в воде и неорганических 

растворителях. Физическими методами установлено, что гель, 

подверженная внутримолекулярной сшивке на основе ПАА в 

полярных и неполярных средах, имеет различную кинетическую 

набухаемость. Выявлено, что в воде и 0,9%-ном растворе NaCl степень 

набухаемости в течение 72 часов стабилизируется и составляют 1590 и 

950% соответственно. Кинетика набухаемости в органических средах 

показана на нижеследующем рисунке: 

 

 
 

Рис. Кинетика набухаемости геля на основе ПАА в различных средах, 

■-ацетон, ▲-1,4-диоксан, ×-CH2Cl2, ♦-C2H5OH, ●-ДМФА. 

 

Учитывая, что ПАА является слабоосновным полиэлектролитом, в 

неполярных средах наблюдается низкая степень набухаемости. В 

водной среде, обладающей высокой степенью ионизации повышенная 

степень набухаемости объясняется наличием в составе полимера -NH2, 

>C=O и образованием групп -NH- после сшивки. 

 

ПОЛУЧЕНИЕ И СТАБИЛИЗАЦИЯ НАНОЧАСТИЦ 

СЕРЕБРА С УЧАСТИЕМ ГУММИАРАБИКА 
Ш.З. Тапдыгов, С.М. Маммедова, С.Ф. Гумбатова, Л.Н. 

Кулибекова, Н.А. Зейналов 
Институт Химических Проблем им. акад. М.Ф.Нагиева, НАН 

Азербайджана 

shamotapdiqov@mail.ru 

 

В последнее время синтез, стабилизация и исследование свойств 

наночастиц серебра находится в центре внимания исследователей. 

Наноматериалы, содержащие наночастицы серебра, широко 

применяются в оптике, биотехнологии, медицине и катализе. Несмотря 
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на многочисленные методы синтеза наночастиц, получение их без 

участия восстановителя представляет большой интерес. 

В работе получены и изучены наночастицы серебра с участием 

биологически инертного природного полисахарида-гуммиарабика. 

Процесс восстановления проводили с участием 2,5% гуммиарабика в 

растворе AgNO3 с концентрацией 4,5 ммоль/л при 353 К в течение 30 

мин (рН=10). 

Наночастицы идентифицировались рентгенофазным анализам 

(Advance D8, Bruker) и УФ-спектроскопическим (UV-1800, Shimadzu) 

методом. Установлено, что в зависимости от концентрации ионов 

серебра (2,4-4,5 ммоль) размер металлической фазы составляет 32-54 

нм. 

Установлено, что синтезированный композит в дионизированной воде 

имеет спектр поглощения с максимальным пиком при 408 нм. 

Показано, что наночастицы  серебра обладающие интенсивным пиком 

поглощения за счет перехода электронов, UV-Vis спектр является 

основным показателем в их формировании. Изучено, что в течение 48 

часов красно-коричневый коллоидный раствор, содержащий 

стабильные наночастицы серебра, при максимальной длине волны 

(408-410 нм) имеет интенсивность поглощения 1-2% химических 

смещений.  

Исследовано, что макромолекула гуммиарабика участвует как в 

процессе восстановления ионов серебра, так и в процессе 

стабилизации. Методом ИК-Фурье спектроскопии установлено, что 

после процесса восстановления в макромолекуле гуммиарабика 

заметных химических изменений не происходит. Это приводит к 

сохранению его первичных физических свойств, в результате чего 

происходит повышение биологических свойств композита. 

 

РАЗРАБОТКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ НА 

ОСНОВЕ GPCR-ПЕПТИДОВ, КОНТРОЛИРУЮЩИХ 

ФУНКЦИИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
М.А. Тарасенко
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2 - Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт высокомолекулярных соединений Российской академии 
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В настоящее время большое количество людей страдает 

заболеваниями щитовидной железы (ЩЖ). Функции ЩЖ 

контролируются через посредство гипоталамо-гипофизарно-

тиреоидной (ГГТ) оси, включающей гиполатамический рилизинг-

фактор тиролиберин, тиреотропный гормон гипофиза (ТТГ) и 

тиреоидные гормоны, вырабатываемые ЩЖ. Разработка новых 

способов коррекции и регуляции функций ЩЖ является актуальной 

проблемой фармакологии и медицины. Одним из путей ее решения 

является разработка регуляторов ЩЖ на основе GPCR-пептидов, 

которые по структуре соответствуют функционально важным 

участкам цитоплазматических петель (ЦП) сопряженного с G-белками 

рецептора ТТГ. С помощью твердофазного метода нами был 

синтезирован линейный пептид, соответствующий участку третьей ЦП 

рецептора ТТГ (Tyr-Asn-Pro-Arg-Asp-Lys-Asp-Thr-Lys-Ile-Ala-Lys-Arg-

Nle-Ala
612–627

-Lys-Ala-амид), и его аналоги, модифицированные с С- 

или N-конца остатком пальмитиновой кислоты или полилизиновым 

дендримером второй генерации. Далее тестировали биологическую 

активность пептидов по их влиянию на аденилатциклазную систему в 

ЩЖ крыс. Наиболее активным был пептид, модифицированный с С-

конца пальмитатом, который мимикрирует трансмембранный домен 

рецептора ТТГ. Показано также, что способность пептидов к 

формированию спиральных структур не коррелирует с биологической 

активностью пептидов. Полученные данные указывают на 

необходимость модификации пептидов, соответствующих участкам 

ЦП рецептора ТТГ, гидрофобными радикалами и определяют 

критерии, которые должны лежать в основе выбора локализации таких 

радикалов в пептиде. В результате работы подготовлены практические 

рекомендации по синтезу и разработке модифицированных 

гидрофобными радикалами аналогов GPCR-пептидов и их 

применению в качестве регуляторов функций ЩЖ. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проекты № 12-03-31716 и № 

12-04-00351).  

 

СИНТЕЗ ПРОИЗВОДНЫХ ИЗОПИМАРОВОЙ 
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ЗАМЕСТИТЕЛЕМ 
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Производные изопимаровой кислоты представлены среди соединений 

проявляющих цитотоксическую, антибиотическую  активности и 

свойства активатора ВК-каналов. В данной работе предложены методы 

получения 5-метил- и 5-(бромметил)- 2-((1R,4aR,4bS,7S,10aR)-1,4a,7-

триметил-7-винил-1,2,3,4,4a,4b,5,6,7,8,10,10a-

додеканогидрофенантрен-1-ил)оксазолов,  представляющих интерес в 

качестве фармакологических агентов и строительных блоков для 

получения новых биологически активных веществ. 1,3-Оксадиазол (1) 

получен  из тритерпеноида (2) последовательностью взаимодействия 

кислоты (2) с хлористым оксалилом, реакции хлорангидрида (3) с 

гидрохлоридом пропаргиламина и AuCl3-катализируемой 

циклоизомеризации пропаргиламида изопимаровой кислоты (4).  

 
Показано, что при проведении данной схемы превращений “one pot” 

методом  в условиях катализа AuCl3 или ZnI2 в качестве продукта 

реакций образуется 5-метилен-4,5-дигидрооксазол (5). 5-

(бромметил)оксазол-2-изопимарадиен (6) получен с выходом 62% 

реакцией соединения (5) с бромом в присутствии 2,4,6-коллидина. 

Бромид (6) гладко взаимодействует с метиловым эфиром α-

аминомасляной кислоты с образованием 2,5-дизамещеного 1,3-

оксазола (7) с высоким выходом (85%).  
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Поверхностные свойства растворов смесей лизоцима с 

денатурирующими агентами – гидрохлоридом гуанидина (GuHCl) и 

мочевиной – были исследованы методами дилатационной 

поверхностной реологии и эллипсометрии. При концентрациях менее 

2 М GuHCl лишь слабо влияет на поверхностные свойства растворов 

лизоцима. Увеличение концентрации денатуранта выше 2 M приводит 

к возникновению локальных максимумов на кинетических 

зависимостях динамической поверхностной упругости, что позволяет 

сделать вывод о частичном разрушении третичной структуры 

лизоцима в поверхностном слое. При этом равновесные значения 

поверхностного давления и адсорбции с ростом концентрации GuHCl 

практически не меняются и близки к результатам для растворов 

чистого белка. В случае растворов смеси лизоцима и мочевины вид 

кинетических зависимостей динамической поверхностной упругости 

указывает на сохранение глобулярной структуры в исследованном 

диапазоне концентраций, что согласуется с представлениями о 

мочевине как о более слабом денатуранте по сравнению с GuHCl. 

Однако рост концентрации мочевины приводит к существенному 

увеличению равновесных значений поверхностного давления и 

адсорбции. Таким образом, используемые денатуранты оказывают 

различное влияние на третичную структуру лизоцима в поверхностном 

слое. При этом степень изменения глобулярной структуры не 

коррелирует с увеличением поверхностной активности белка, что 

может быть связано с различными механизмами взаимодействия 

денатурантов с белком. Отметим, что влияние GuHCl и мочевины на 

динамические поверхностные свойства растворов лизоцима слабее, 

чем на свойства растворов других глобулярных белков, из-за более 

высокой устойчивости глобул лизоцима. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и ННС Тайваня 

(совместный проект № 12-03-92004-ННС_а). 
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Разработка эффективных модуляторов активности белка р53 – 

главного онкосупрессора, именуемого также «стражем генома», 

является одним из современных направлений в лечении рака. На 

сегодняшний день, основная мишень – белок MDM2, участвующий в 

процессах регулирования активности р53 и его убиквитин-зависимой 

протеасомальной деградации. 

Для повышения эффективности процесса традиционного структурно-

ориентированного драг-дизайна, направленного на поиск и разработку 

низкомолекулярных ингибиторов MDM2, используется методика 

компьютерного фрагментного драг-дизайна, которая подразумевает 

«сборку» молекулы из лигандов, обладающих высоким 

потенциальным сродством к целевому белку.  

Главная проблема в исследованиях – необходимость определения 

достоверной пространственной структуры соединений. Данные о 

пространственной структуре позволят эффективно прогнозировать 

взаимодействие лиганд - рецептор, в частности - связываемость 

ингибитора с MDM2. 

Решением данной проблемы стал метод газовой электронографии 

(GED), позволяющий определить пространственную структуру 

фрагментов, прошедших все стадии виртуального скрининга. 

Отбор потенциально селективных фрагментов осуществляется с 

помощью многостадийного виртуального скрининга. 

Многостадийность заключается в использовании нескольких моделей 

белка-мишени (в данном случае - MDM2). Для отсеивания 

потенциально активных фрагментов использовались виртуальные 

библиотеки соединений. Общий объём библиотек составляет ~25000 

фрагментов, ограниченных по молекулярной массе (≤ 350Да) и 

количеству доноров/акцепторов водородной связи(≤ 3).  

По результатам ВС отсеяны фрагменты с энергией связывания не 

более -5 ккал/моль. Отобранные фрагменты (90 фр.) сгруппированы по 
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сайтам связывания с MDM2 (выделено 4 области связывания 

фрагментов).  

Структура ряда отобранных соединений определённая методом GED, 

оказалась в разной степени схожа с расчётной. Таким образом, 

ингибитор скомбинированный из данных фрагментов, представляет из 

себя перспективную модель для дальнейших исследований.   

  

Работа выполнена при поддержке гранта Правительства РФ 

№11.G34.31.0069 от 21.10.2011. 
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Полифторированные органические соединения приобретают все 

большее значение в химии, фармакологии и для получения новых 

светочувствительных и полупроводниковых материалов. В этой связи 

перспективным направлением является развитие методов синтеза и 

изучение реакционной способности полифтораренов и их 

функциональных производных. Целью данной работы является 

исследование общности взаимодействия полифторароматических 

сульфонилбромидов, до настоящего времени мало изученных, с 

непредельными соединениями. 

Установлено, что полифтораренсульфонилбромиды вступают 

в реакции присоединения к непредельным соединениям с двойной или 

тройной углерод-углеродной связью и к сопряженным диенам как при 

нагревании в микроволновом реакторе, так и при комнатной 

температуре при освещении рассеянным дневным светом, в отсутствие 

катализаторов. Выходы продуктов высокие. 
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Процесс, по-видимому, имеет радикальный характер и происходит 

согласно следующей схеме: 

 
Y = (CH2)2CH3; Cl; OAc 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТРИФТОРУКСУСНОЙ 

КИСЛОТЫ С 3-КАРЕНОМ 
А.Н. Федоров, В.В. Гаврилова, Ю.Г. Тришин 

Санкт-Петербургский государственный технологический 

университет растительных полимеров 

where_shadows_bloom@inbox.ru 

 

Терпенилперфторацилаты R
F
C(O)OR, где R – остаток терпенов, 

представляют интерес как потенциальные биологически активные 

вещества широкого спектра действия. Одним из методов их получения 

является присоединение перфторкарбоновых кислот к связям С=С 

терпенов или за счет размыкания малых циклов бициклических 

терпенов. Селективность этих реакций определяется, главным 

образом, строением исходных терпенов, которые, как известно, при 

взаимодействии с электрофильными реагентами склонны к 

разнообразным перегруппировкам.  

В данной работе нами исследовано взаимодействие 3-карена (1) с 

трифторуксусной кислотой. Установлено, что основным направлением 

реакции является протонирование и разрыв циклопропанового кольца 

3-карена с образованием п- и м-ментильных катионов (2), (3),  

присоединение к которым трифторацетоксильной группы приводит к 

α-терпинилтрифторацетату (4) и сильвестрилтрифторацетату (5) 

соответственно. Кроме того, катионы (2), (3) изомеризуются c 

образованием п-цимола и моноциклических терпенов (лимонен, 
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сильвестрен, терпинены и т.д.), также присоединяющих 

трифторуксусную кислоту.  

C
+

C
+

OC(O)CF3

OC(O)CF3

1

2

3

4

5

+CF3COOH

 
Соотношение образующихся соединений зависит от условий 

проведения реакций. Так, в отсутствие растворителя при разных 

соотношениях исходных веществ образуется сложная смесь 

продуктов, состоящая примерно на 50% из α-терпинилтрифторацетата 

(4) и сильвестрилтрифторацетата (5) (3:1) , а также 6-8 других эфиров 

трифторуксусной кислоты.  В то же время взаимодействие 3-карена (1) 

с трифторуксусной кислотой в бензоле и гексане при 0-20
о
 

характеризуется полной конверсией реагентов и высокой степенью 

селективности. Содержание α-терпинилтрифторацетата (4) (δF -76.38 

м.д.) и сильвестрилтрифторацетата (5) (δF -76.36 м.д.)  (2:1), 

определенное с помощью ЯМР 
19

F  и 
1
Н спектроскопии, составляет в 

реакционной смеси около 90%. Смесь изомерных эфиров (4), (5) 

выделена в чистом виде перегонкой в вакууме, ее состав и строение 

компонентов установлены с помощью ИК, ЯМР 
1
Н, 

19
F, 

13
С 

спектроскопии и масс-спектрометрии. 

 

S- И SE-СОДЕРЖАЩИЕ БИФОСФОНАТЫ НА 

ОСНОВЕ ЗАМЕЩЕННЫХ ФЕНОЛОВ 
С.В. Хольшин, С.Е. Ягунов, Н.В. Кандалинцева, А.Е. Просенко 

Новосибирский государственный педагогический университет, 

Новосибирск, Россия 
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Производные дифосфоновых кислот зарекомендовали себя в качестве 

регуляторов кальциевого обмена, препятствующих развитию 
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различных костных и сосудистых патологий (резорбция костной 

ткани, атересклеротическое поражение сосудов и др.). В последние 

годы показана тесная взаимосвязь данных заболеваний с уровнем 

окислительного стресса в организме, что обуславливает актуальность 

поиска новых бифосфонатных препаратов, проявляющих 

антиоксидантное действие. К числу таких препаратов относится 

апомин, структура которого содержит остаток 2,6-ди-трет-

бутилфенола, проявляющего антирадикальную активность. 

В настоящей работе осуществлён синтез аналогов апомина, 

содержащих наряду с фрагментами 2,6-диалкилфенолов, 

обладающими антирадикальной активностью, S- и Se-функциональные 

группы, придающие соединениям дополнительные антиоксидантные 

свойства, за счет способности дезактивировать пероксиды – 

предшественников свободных радикалов. 
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НЕТРИВИАЛЬНЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ 

АЛЛОБЕТУЛИНА В ТРИТЕРПЕНОИДЫ РЯДА 

УРСАНА, УРСЕНА И ОЛЕАНЕНА И ИХ 

ОКИСЛИТЕЛЬНЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ. СИНТЕЗ 

НОВЫХ ПЛАТФОРМ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОЙ 

ХИМИИ 
Э.Ф. Хуснутдинова, Н.И. Медведева, Э.Ю. Ямансаров, Т.В. 

Лопатина, О.Б. Казакова 
ФГБУН Институт органической химии УНЦ РАН, г. Уфа, Россия 

ElmaH@inbox.ru 

 

Одним из интенсивно развиваемых направлений разработки новых 

химических терапевтических агентов, в том числе для лечения 

социально-значимых заболеваний, является поиск биологически 

активных веществ на основе природных метаболитов. Продолжая 

исследования в области химии тритерпеноидов, включая поиск 

взаимных переходов доступных тритерпеноидов ряда лупана в более 

редкие тритерпеноиды ряда германикана, олеанана и урсана, мы 

обнаружили новые нетривиальные превращения аллобетулина 1.  

Учитывая труднодоступность мороновой 2 и E-гомобетулоновой 

кислот 3 из природных источников, а также предложенные ранее 5- и 

11-стадийные методы с выходами мороновой кислоты 33 или 24%, 

нами впервые разработан эффективный трехстадийный способ 

получения данных кислот из доступного ацетоксиаллобетулина. В 

реакции раскрытия тетрагидрофуранового кольца в структуре 

аллобетулина под действием смеси уксусный ангидрид – хлорная 

кислота выделен новый тритерпеноид ряда урсана - 3-ацетокси-21β-

ацетил-20,28-эпокси-18,19Н-урсан 4, проявивший 

противовирусную активность в отношении вируса папилломы 

человека, а его 2,3-индолопроизводное 5 продемонстрировало 

антидиабетическую активность (ингибирование фермента α-

глюкозидазы in vitro), которая оказалась выше, чем у известного 

гипогликемического лекарственного препарата Акарбоза (Глюкобай). 

Примечательны стереоспецифичные окислительные трансформации 

2,3-индоло-28-оксоаллобетуллина под действием озона и 

диметилдиоксирана, приводящие к ранее неописанным гетероциклам, 

а именно 2-нор-2,3-4'(1Н)-хинолонам (А-нео-4'-оксо-1',4'-

дигидрохинолинам) 6, девятичленным 2,3-секо-2-кетолактамам 7 и 

спиропроизводным с индольным фрагментом 8, 9.  
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 В результате окисления А-нор-3(5)-ен-аллобетулина озоном впервые 

синтезированы устойчивые (3R,5R)- 10 и (3S,5S)- 11 1,2,4-

триоксоланы, структура которых установлена методом РСА. 

Тритерпеновый 3R,5R-триоксолан 10 активен в отношении клеток 

меланомы человека MeWo и раковых клеток КB (IC50 8.7 x 10
-5

M и IC50 

1.0 x 10
-5

M), в то время как 3S,5S-диастереомер 11 неактивен.  

А-нео-5β-Метил-25-нор-9-ен-аллобетулин в ходе окисления озоном 

претерпевал неожиданное превращение в 1α,10α,11β,12β-диэпоксид 15 

наряду с образованием продукта аллильного окисления. Окисление 

3β,28-диацетокси-18α,19βH-урс-20-ена 16 озоном проходило с 

образованием 20α,21α-эпоксида 17, 21α-гидрокси-18α,19βH-урс-20-ена 

18 и 21α-гидрокси-20β,28-эпокси-18α,19βH-урсана 19 (5%). За счет 

реакции метилкетонных заместителей с POCl3 в пиридине нами 

осуществлен синтез 2-циано-3,4-секо-23-нор-19β,28-эпокси-28-оксо-

олеан-4(24)-ина 20, являющегося новой платформой для синтеза 

производных с гетероатомами. 

Таким образом, в результате трансформаций аллобетулина 

синтезированы новые тритерпеноиды ряда урсана, урсена и олеанена, 

среди которых обнаружены соединения с противораковой, 

противовирусной, противотуберкулезной и антидиабетической 

активностью.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Гранта Президента РФ 

по государственной поддержке молодых российских ученых - 

кандидатов наук (МК-5382.2013.3). 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 5-АЦИЛ-2,6-

ДИХЛОРПИРИМИДИНОВ С ЕНАМИНАМИ 
М.Е. Чижова 

СПбГУ, Санкт-Петербург, Россия 

chijik23@mail.ru 

 

Пиридо-[2,3-d]-пиримидины проявляют различную биологическую 

активность [1], поэтому разработка новых методов получения таких 

соединений имеет важное синтетическое значение.  

Ранее нами было описано селективное образование изомерных 

пиридопиримидинов 4 и 5 в реакции альдегида 1 с енамином 2а и с 

ендиамином 3 [2,3]. При этом было показано, что реакция с енамином 

ускоряется выделяющимся НСl.  
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Аминокоричный эфир (2b) оказался менее активным, реакция не 

начинается без добавки HCl. При использовании двукратного избытка 

енамина (как в случае с енамином 2а) получались смеси продуктов 

реакции 4b, 6b и 7 в разном соотношении: 

 
Чистый пиридопиримидон 6b был выделен с выходом 63% (после 

кристаллизации из ДМФА) из реакции с одним эквивалентом енамина. 

Таким же образом из енамина 2c был получен пиридопиримидон 6c. 

Структуры подтверждены спектрами 
1
Н, 

13
С, НRMS. 

Структурно аналогичные альдегиду 1 кетон 8 и сложный эфир 9 не 

реагируют с енамином 2а даже при повышенной температуре. 

 
[1] a) T.A. Beyer, R.J. Chambers, K. Lam, WO 2005061497 A1, 2005; б) 

M.S. Nash, P. McIntyre, A. Groarke, J. Pharmacol. Exp. Ther. 2012, 342, 

389–398; в) J. Bulicz, D.C.G. Bertarelli, Bioorg. Med. Chem., 2006, 14 

2837–2849. 

[2] С.Г. Рязанов, С.И. Селиванов, Д.В. Дарьин, П.С. Лобанов, A.A. 

Потехин, ЖОрХ, 2008, Vol. 44, No. 2, pp. 292−295. 

[3] O.Y. Bakulina, A.Y. Ivanov, D.V. Dar’in, P.S. Lobanov, New 

transformations of 2-methylsulfanyl-4,6-dichloropyrimidine-5-carbaldehyde  

involving enamines, Mend.Commun, 2014.В печати. 
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СИНТЕЗ НАТРИЕВЫХ СОЛЕЙ АМИНОКИСЛОТ 

ПРОИЗВОДНЫХ 4-МЕТИЛ-1,2,3-ТИАДИАЗОЛ-5-

КАРБОНОВОЙ КИСЛОТЫ 
Ю.С. Шахмина, Т.А. Калинина, Т.В. Глухарева, Ю.Ю. 

Моржерин 
УрФУ,г.Екатеринбург,Россия 

creativaju@mail.ru 

 

1,2,3-Тиадиазолы, содержащие в положении 4 метильную группу, мало 

изучены. В основном соединения такого типа получают по методу 

Харда-Мори[1]. 

 

 Для синтеза новых производных 4-метил-1,2,3-тиадиазолов по пятому 

положению нами была получена цепь натриевых солей аминокислот 

производных 4-метил-1,2,3-тиадиазолов, исходя из этилового эфира 4-

метил-1,2,3-тиадиазол-5-карбоновой кислоты 2. Полученный этиловый 

эфир 2 при взаимодействии с гидразидом и последующим 

диазопереносом образует азид 4-метил-1,2,3-тиадиазол-5-карбоновой 

кислоты 4, являющийся исходным веществом для получения 

аминокислот производных 4-метил-1,2,3-тиадиазолов-5- карбоновой 

кислоты 5. 
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Замечено, что ход протекания реакции взаимодействия азида 4 с 

аминокислотами (6,7,8,9,10,11) зависит от групп, входящих в остаток 

аминокислоты: чем сложнее по структуре остаток, тем тяжелее 

протекает реакция. 
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Полученные соли натрия исследуются на биологическую активность – 

соединения 1,2,3-тиадиазольного цикла используются как активаторы 

системной приобретенной устойчивости (СПУ) растений [2].  

Следует отметить, что «истинные» активаторы СПУ должны иметь 

низкую или даже нулевую фунгицидную активность, что делает 

значимым изучение фунгицидной активности для поиска активаторов 

СПУ. Таким образом, синтез новых производных 1,2,3-тиадиазола и 

исследование их свойств является актуальной задачей. 

 

Литература 

[1] Stanetty P., Kremslehner M., Műllner M. Application of the Hurd-Mori 

riaction for the synthesis of tricyclic annelated 1,2,3-thiadiazoles//J. 

Heterocycl. Chem. - 1996. - Vol. 33. - P.1759-1763. 

[2] Ю.Ю. Моржерин. Перегруппировки и трансформации 1,2,3-

тиадиазолов и 1,2,3- триазолов в органическом синтезе. Дисс… докт. 

хим. наук. Екатеринбург: УПИ. 2004. 279 с. 

 

СИНТЕЗ 1,3-ДИЗАМЕЩЕННЫХ ЭФИРОВ 

ГЛИЦЕРИНА, СОДЕРЖАЩИХ ОСТАТКИ A-

ЗАМЕЩЕННЫХ ОКСИМОВ ТЕРПЕНОВОГО РЯДА 
Т.А. Шумилова, А.М. Агафонцев 

Новосибирский национальный исследовательский государственный 

университет, Новосибирск, Россия 

Shumilova@nioch.nsc.ru 

 

Доступность и широкая распространенность монотерпеновых 

углеводородов в природе позволяет применять их в качестве удобного 

первичного источника хиральности. Независимо от этого 1,3-

дизамещенные эфиры глицерина, имеющие в своем составе оксимную 

группу, обладают потенциальной биологической активностью: так,  в 

литературе описаны примеры их противовоспалительной активности, а 

также использования их в качестве β-блокаторов. В связи с этим, в 

данной работе рассматриваются подходы к синтезу спиртов типа 6b, 

содержащих два одинаковых терпеновых фрагмента (+)-3-карена или 

(-)-α-пинена в одну стадию из соответствующих α-замещенных 

оксимов и эпихлоргидрина. Реакция была опробована на субстратах 

1a,b-5b, имеющих различные заместители в α-положении к оксимной 

группе, и в ряде случаев привела к получению целевых продуктов 6b, 

7a,b, 8b, 10b.  
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Строение полученных соединений подтверждено данными ИК- и 

ЯМР-спектроскопии (
1
H, 

13
C), а также масс- спектрометрии. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 12-03-31078 мол_а. 

 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ВОЗМОЖНОСТИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛЁНОК ЛЕНГМЮРА - 

БЛОДЖЕТТ НА ОСНОВЕ СТЕАРАТА МЕДИ В 

КАЧЕСТВЕ МЕТАЛЛ-АФФИННЫХ СОРБЕНТОВ 
В.Э. Шустов

1
, Е.В. Шрейнер

2
 

1 - СПбНИУИТМО 

2 - ФГБУН Институт токсикологии ФМБА России 

Shustovtel715@mail.ru 

 

Ранее была показана возможность использования плёнок Ленгмюра-

Блоджетт на основе Fe(III) в качестве металл-хелатных сорбентов в 

биоорганическом анализе [1]. Особый интерес представляет 

исследование свойств аналогичных структур, содержащих ионы 

других металлов, например Cu(II).  

В данной работе с помощью атомного - силового микроскопа были 

получены изображения (рис. 1,2) поверхности пленок на основе 

стеарата Cu(II) до и после нанесения белка альбумина соответственно. 

На рис. 2, на поверхности пленки присутствуют участки, на которых 

видна адсорбция агрегатов белка. Так же на сканирующем 

электронном микроскопе были получены изображения 

коллапсированных монослоёв стеарата меди (рис. 3), 

демонстрирующие доступность поверхности для переноса белков. 
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Рисунок 1.  

Изображение поверхности плёнки до 

переноса белка 

 

Рисунок 2.  

Изображение поверхности плёнки после 

переноса белка 

 

Рисунок 3.  

Изображение коллапсированной медной 

плёнки 

 
Рисунок 4. Изотерма сорбции альбумина 

 
1.Кельциева О. А. и др. Регулярные мультимолекулярные сорбенты 

(РММС). Получение, изучение поверхностных и сорбционных 

свойств // Научное приборостроение 2012;22(4):35-40. 

Нами также была проведена 

количественная оценка сорбции 

белка альбумина (рис. 4). 

Предельная адсорбция, 

рассчитанная по теории 

Лэнгмюра, составила 8.13∙10
-8

 

моль/г. Данные эксперименты 

позволили убедиться в 

возможности использования 

данных структур, в качестве 

металл-хелатных сорбентов. 

 

ЭЛЕКТРОПОВЕРХНОСТНЫЕ СВОЙСТВА 

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ФИЛЬТРОВ ДЛЯ 

ОЧИСТКИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 
М.А. Янклович, Н.Ф. Богданова 

Кафедра Коллоидной Химии 

mikeyank92@gmail.com 

 

В связи с постоянно возрастающим загрязнением природных вод 

становится актуальной разработка новых методов очистки воды, 

особенно от микробиологических объектов. Известно, что 

эффективность поглощения вирусов и бактерий  связана с величиной 

поверхностного заряда фильтрующего материала, экспериментально 

определяемым критерием, которого является его электрокинетический  

()–потенциал. Поэтому при разработке новых фильтрующих 

материалов необходимо исследовать зависимость их взаимодействия  с 

вирусами и бактериями от электроповерхностных свойств . 

Работа выполнена совместно с одним из основных разработчиков 

промышленных и бытовых фильтров  ООО «Гейзер». Это определило 

её цели и задачи:  измерить электрокинетический потенциал ряда 

объектов –как предоставленных ООО “Гейзер”, так и синтезированных 
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самостоятельно; обосновать перспективы синтеза полимерных 

волокон с заданными характеристиками, а также объяснить механизм 

задержки вирусов и бактерий исследованными биологически 

активными фильтрами. 

Методом потенциала течения были определены величины () – 

потенциала  для резорцинформальдегидных фильтров «АРАГОН» и 

полиакрилонитрильных волокон (с разным временем обработки 

диаминами) в водопроводной воде, ацетатном буфере и растворах 

хлоридов натрия, кальция и магния. Установлено, что в указанных 

растворах фильтры  «АРАГОН» имеют отрицательный  –потенциал 

во всей исследованной области рН. Для полиакрилонитрильных 

волокон отрицательные значения –потенциала в области рН = 4 – 6 

возрастают с увеличением времени обработки диаминами, при этом 

положение ИЭТ смещается в кислую область, и при рН < 4 происходит 

перезарядка поверхности волокна. 

Показано, что варьируя реагенты и условия синтеза, можно получать 

материалы с заданными характеристиками – как отрицательно (при 

обработке в водных щелочных растворах), так и положительно 

заряженные в нейтральной области рН (при использовании в качестве 

растворителя этиленгликоля). 

Исследования эффективности задержки вирусов полученными 

фильтрами в НИИ им. Пастера и НИИ гриппа РАМН позволили 

объяснить  механизм задержки ими вирусов и бактерий (в случае 

положительно заряженных фильтров происходит взаимная коагуляция, 

а для отрицательно заряженных при небольших –потенциалах 

наблюдается гетероадагуляция) и предложить для промышленных 

фильтров комбинирование положительно и отрицательно заряженных 

материалов с адсорбентами с большой удельной поверхностью 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Национальный 

исследовательский Томский политехнический университет», 

Институт природных ресурсов, Томск, Россия 

kriknoch@yandex.ru 

 

В последнее время большой интерес вызывают биорезорбируемые 

полимеры на основе молочной кислоты (МК), которые используются 

для изготовления различных медицинских изделий. 
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Одной из важной стадией в процессе синтеза биополимера является 

олигомеризация МК, поэтому целью данной работы являлось 

исследование влияния условий получения олигомера МК на выход 

лактида.   

Концентрирование растворов МК (PURAC) и получение олигомеров 

проводилось на роторнопленочном испарителе «Heidolph Hei-VAP». 

Для того чтобы выявить оптимальную молекулярную массу олигомера 

МК, используемого для получения лактида высокой чистоты, были 

проведены синтезы с длительностью 2, 4, 6 часов. Условия получения 

олигомеров: температура 160ºС, скорость вращения колбы 60 об/мин, 

разрежение 36…42 мбар, вакуум создается сразу. Через 1,5 часа в 

реакционную массу добавлялся катализатор (ZnO) в количестве 1,5% 

от массы олигомера. В течение процесса отбирались пробы олигомера 

(молекулярная масса и температура размягчения).  

Было выяснено, что молекулярная масса олигомера при этих условиях 

возрастает до 1200 г/моль и при этом увеличивается температура 

размягчения олигомера от 40
0
С до 70

0
С.  

Выход лактидасырца из олигомера составил 50…60%, который имел   

различную степень чистоты.  Полученный лактидсырец был очищен 

методом перекристаллизации из этилацетата (tпл. = 96…98 
0
С).  

Выход лактида, полученного из олигомера с молекулярной массой 

равной  800 г/моль после трех перекристаллизаций составил 19%.  При 

использовании олигомера с молекулярной массой менее 800 г/моль 

выход чистого лактида значительно снижается. Также было показано, 

что термическая деструкция полилактида с молекулярной массой 

23000 г/моль, приводит к образованию лактида с выходом более 60%.  

Выявлено, что оптимальное время получения олигомера МК на 

роторнопленочном испарителе составило 4…4,5 часа.  
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СЕКЦИЯ 4 - МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКАЯ И 

КООРДИНАЦИОННАЯ ХИМИЯ 

 

NEW GENERATION OF CATALYSTS BASED ON 

ACYCLIC DIAMINOCARBENES OR WHEN THE 

CROSS-COUPLING BECOMES SUSTAINABLE 
K.V. Luzyanin, V.Yu. Kukushkin 

Department of Chemistry, Saint-Petersburg State University, Stary 

Petergof, Russian Federation 

konstantin.luzyanin@chem.spbu.ru 

 

Acyclic diaminocarbene ligands (ADCs) have recently gained prominence 

in catalysis of organic transformations as potential alternatives to the widely 

used N-heterocyclic species (NHCs) [1,2].  

The combination of elevated donor properties of ADCs with their greater 

steric control and rotational freedom leads to an easier catalyst adaptation to 

inconsistent donor and steric requirements of various stages of the catalytic 

process, making metal complexes with ADC species excellent catalysts for 

a range of organic 

transformations.  

One of the main 

advantages of [M]-ADCs 

is their availability due to 

existence of the several 

developed strategies for 

their preparation [3]. 

Among them, one that is based on a metal-mediated nucleophilic addition to 

isocyanides permits a straightforward assembly of a wide range of well-

defined metal-ADC species [3]. In addition, this approach is modular and 

facilitates an optimization of steric and electronic properties, and, 

consequently, the activity of the target [M]-ADC catalysts.  

This report summarizes the studies in the field of preparation of new metal-

ADCs including our own, and provides an overview of the most efficient 

and sustainable systems employing metal-ADC-based catalysts. 

 

This work has been partially supported by the Fundação para a Ciência e a 

Tecnologia (FCT), Portugal, its PPCDT program (FEDER funded), and 

through the research project PTDC/QUI-QUI/109846/2009. 
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Функционализированные арилфосфиноксиды, особенно их мета-

аминопроизводные, представляют интерес как прекурсоры 

эффективных комплексообразователей и фоточувствительных 

материалов [1]. 

Полярность арилфосфиноксидов 1-3 не была ранее известна. Нами 

осуществлен конформационный анализ 1-3 методами дипольных 

моментов, ИК спектроскопии и квантовой химии [DFT B3PW91/6-

31G(df,p)]. Энергетически предпочтительные конформеры (Е = 0.00 

кДж/моль) 1-3 представлены ниже. 
 

 

 

 

 

 

(1) 

µтеор = 2.57 Д 

µэксп = 3.99 Д 

(2) 

µтеор = 3.28 Д 

µэксп = 3.98 Д 

(3) 

µтеор = 0.38 Д 

µэксп = 5.24 Д 

 

Установлено, что соединение 1 имеет пропеллерную структуру и 

существует в растворе в виде одного конформера с 

внутримолекулярным Н-связыванием. В растворе соединения 2 также 

реализуется один конформер, тогда как для соединения 3 возможно 

конформационное равновесие трех форм с преобладанием 
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энергетически предпочтительного конформера. Синтез соединений 1-3 

осуществлен согласно методике [1]. 

[1] D.V. Aleksanyan, V.Yu. Aleksenko, O.I. Artyushin, Z.S. 

Klemenkova, V.A. Kozlov; Yu.V. Nelyubina, I.L. Odinets, P.V. Petrovskii, 

E.V. Sharova. Polyhedron. 2013, 51, 168. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований   (грант № 13-03-00067-а). 

 

СИНТЕЗ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ 

КОМПЛЕКСОВ 3D МЕТАЛЛОВ С 

ДИАЛКИЛЦИАНАМИДАМИ 
Е.В. Андрусенко, Н.А. Бокач 

Санкт-Петербургский государственный университет 

e.v.andrusenko@spbu.ru 

 

Химия диалкилцианамидов NCNAlk2 сравнительно мало изучена, хотя 

некоторые исследования по координационной химии этих 

пушпульных нитрилов говорят о различной реакционной способности 

по сравнению с алкилцианамидами как в количественном (различные 

скорости реакции), таки в качественном плане (различные продукты 

реакции) [1].  В настоящее время известны и достаточно изучены 

комплексы платины(II, IV) и палладия(II) с пушпульными 

нитрильными лигандами [2]. Нами планируется синтезировать и 

исследовать физико-химические, комплексов никеля(II) с 

диалкилцианамидами. Также в ходе исследования предполагается 

изучить  зависимость реакционной способности синтезируемых нами и 

известных ранее алкилцианидных комплексов от строения нитрильных 

лигандов в реакциях промотируемых никелем(II) нуклеофильного 

присоединения и 1,3-диполярного циклоприсоединения, рассмотреть 

влияние металлоцентра (никель(II)) на скорость протекания и 

селективность данных реакций по сравнению с аналогичными 

комплексами платины(II) и палладия(II). 

На данном этапе работы были синтезированы комплексы никеля с 

NCNAlk2 (Схема 1).  

NiX2 nH2O N NAlk2

MeOH

X = Cl, Br, I

Alk2 = Me2, C4H8O

[Ni(H2O)4(NCNAlk2)2]X2 2H2O

1 - 6

 

Схема 1. Синтез комплексов никеля c диалкилцианамидами 
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Соединения 1–6 были охарактеризованы с помощью ИК-

спектроскопии, элементного, термогравиметрического и 

рентгеноструктурного анализов (Рисунок 1).  

В докладе обсуждаются синтез и структурные особенности 

комплексов никеля с диалкилцианамидными лигандами, а также 

активация NCNAlk2 при координации к никелю(II).  

Исследования были проведены в ресурсных центрах «Магнитно-

резонансные методы исследования», «Рентгенодиффракционные 

методы исследования» и «Термогравиметрические и 

калориметрические методы исследования» СПбГУ. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта СПбГУ 

(12.38.781.2013). 

Список литературы: 

1. N. A. Bokach, V. Yu. Kukushkin, Coord. Chem. Rev., 2013, 257, 

2293– 2316. 

2. A.S. Kritchenkov, N. A. Bokach, M. Haukka, V. Yu. Kukushkin, 

Dalton Trans., 2011, 40, 4175. 

 

ЛИТИЙПРОИЗВОДНЫЕ «ПРОТОННОЙ ГУБКИ»: 

СИНТЕЗ, СТРОЕНИЕ, СВОЙСТВА 
А.С. Антонов 

Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону, Россия 

asantonov@sfedu.ru 

 

Установлено, что в отличие от диметиланилина, селективно и с 

высоким выходом литиирующегося в положение 2, при обработке 

протонной губки 1 н-бутиллитием в присутствии ТМЕДА образуется 

смесь 2-, 3-, 4-литий- и 4,5-дилитийпроизводных 2-5. 
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Реакция не протекает до конца и суммарный выход продуктов не 

превышает 50%. Мониторинг реакционной смеси проводился при 

помощи спектроскопии ЯМР Н
1
 после предварительной обработки 

диметилформамидом, переводящим литийпроизводные в 

соответствующие легко определяемые в спектрах альдегиды. В целом, 

выход 3-литийпроизводного 3 выше, чем 2- и 4-литий производных 2 и 

4, которые образуются в соизмеримых количествах. Соотношение 

продуктов непостоянно во времени: лишь через 11 дней выдерживания 

равновесие окончательно устанавливается, и в продуктах 

обнаруживаются только 3- и 4-литийпроизводные 3,4. Преобладание 

изомера 3 – очень благоприятное обстоятельство, поскольку до сих 

пор не существовало подходящего метода 3(6)-функционализации 

протонной губки. Для соединения 2 выполнен рентгеноструктурный 

анализ, демонстрирующий out-инверсию 1-NMe2 группы за счет 

хелатации лития.  

Работа выполнена в рамках проекта РФФИ № 12-03-31172-мол_а. 

 

ПРОЦЕССЫ КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЯ И 

СОРБЦИИ В СИСТЕМЕ МЕДЬ (II) – КОМПЛЕКСОН 

– ГЕТИТ 
А.С. Антонова, Т.Н. Кропачева, М.В. Дидик, В.И. Корнев 
Удмуртский государственный университет, Ижевск, Россия 

an.alexandra2010@yandex.ru 

 

Изучение взаимосвязи между процессами комплексообразования в 

растворах и на поверхности с участием различных катионов металлов, 

лигандов и сорбентов является новым направлением координационной 

химии. В настоящей работе представлены результаты исследования 

гомо- и гетерогенных равновесий в системе Cu(II)-комплексон (ЭДТА, 

ОЭДФ, НТФ, ЭДТФ) в присутствии сорбента – синтетического гетита 

(α-FeOOH). Установлено, что с ростом рН раствора степень сорбции 

Сu(II) на гетите увеличивается, а комплексонов (HnL) – уменьшается. 

С позиций теории поверхностного комплексообразования сорбция 

связана с образованием двойных поверхностных комплексов по 

схемам:  

≡FeOH + Cu
2+ 

↔ ≡FeO-Cu
+
 + H

+
; 

≡FeOH + L
n-

 + (i+1)H
+
 ↔ ≡Fe-LHi

(1+i-n)
 + H2O. 

В присутствии эквимолярного количества фосфорорганических 

комплексонов (ФК) в кислой среде (рН=2-5) наблюдается увеличение 

сорбции Cu(II), а в щелочной (рН=6-9) – значительное снижение (до 

10-15%) по сравнению со свободным металлом. Напротив, в 



 127 

присутствии ЭДТА сорбция Сu(II) на гетите снижается до уровня 0-5 

% в широком диапазоне (рН=1-10). Рост сорбции катионов Cu(II) в 

кислой среде в присутствии ФК обусловлен образованием тройных 

поверхностных комплексов, в которых функциональные группы 

комплексона одновременно связываются с катионами Fe(III) гетита и 

Cu(II) по схеме: ≡FeOH + CuL
2-n

 + (i+1)H
+
 ↔ ≡Fe-LHiCu

 (3+i-n)
 + H2O. 

 Уменьшение сорбции Cu(II) в присутствии ЭДТА (рН=1-10) и ФК 

(рН>6) связано с формированием в растворе устойчивых средних 

комплексонатов СuL
2-n

, не сорбирующихся на гетите. По способности 

к иммобилизации катионов Cu(II) комплексоны располагаются в ряд: 

ЭДТФ≈НТФ>ОЭДФ>>ЭДТА. Ремобилизующее действие 

комплексонов уменьшается в ряду: ЭДТА>ОЭДФ>НТФ>ЭДТФ. Рост 

числа фосфоновых групп повышает сорбционные свойства ФК и их 

комплексов, что снижает ремобилизующую и увеличивает 

иммобилизующую способность комплексона.  

Полученные результаты могут быть использованы для разработки 

технологий ремедиации почв и других осадков, загрязненных 

тяжелыми металлами, а также при оценке экологического риска, 

связанного с попаданием комплексонов в окружающую среду. 

 

БЕРИЛЛОВОЛЬФРАМАТ ТИПА КЕГГИНА: 

СИНТЕЗ, СТРОЕНИЕ И СВОЙСТВА 
А.В. Анюшин 

Институт неорганической химии СО РАН, Новосибирск, Россия 

anjushin@niic.nsc.ru 

 

До настоящего времени были известны различные 

гетерополивольфраматы кеггиновского типа [XW12O40]
n-

, однако 

достоверно охарактеризованы методом рентгеноструктурного анализа 

лишь некоторые из них, содержащие следующие гетероатомы: X = P 

[1, 2], Ge [3], Si [3], Fe [4], Co [5], Cu [6], B [7], V [8], Al [9], Zn [10], Ga 

[11]. Среди них лишь 3d-элементы имеют заряд 2
+
, а все гетероатомы 

являются p- или d-элементами. 

В настоящей работе первый пример включения s-элемента в структуру 

полиоксовольфрамата кеггиновского типа, синтез, свойства и 

характеризация полученных солей аниона [BeW12O40]
6-

 (рис. 1). Также 

изучены реакции конденсации различных катионов (Mg
2+

, Cd
2+

) c 

WO4
2-

. 
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Рис. 1. Структура полианиона [BeW12O40]

6-
. 
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ПОЛИЯДЕРНЫЕ КОМПЛЕКСЫ ПЕРЕХОДНЫХ 

МЕТАЛЛОВ С 

ТРИС(ГИДРОКСИМЕТИЛ)ФОСФИНОМ: СИНТЕЗ, 

СТРОЕНИЕ И СВОЙСТВА 
А.В. Анюшин 

Институт неорганической химии СО РАН, Новосибирск, Россия 

anjushin@niic.nsc.ru 

 

Кластерные и полиядерные комплексные соединения являются 

важными классами неорганических соединений. Наличие 

флуоресцентных, окислительно-восстановительных и других свойств 

позволяет найти применение подобным соединениям в различных 

областях прикладной деятельности. Например, создание новых 

аналитических и диагностических агентов, применение в катализе и 

др. Так легкое восстановительное десульфурирование платиновых 

комплексов с мостиковыми сульфидными лигандами [1], а также 

сулфид-молибденовых кластеров [2], рассматривается как модель 

катализаторов гидрообессеривания, а железосерные кластеры 

исследуются как активные центры железосерных белков [3]. 

Однако низкая растворимость полиядерных комплексов в водных 

средах или их гидрофобность является одной из серьезных проблем 

для практического применения последних. Это во многом связано с 

тем, что в большинстве случаев полиядерные комплексы 

координированы гидрофобными органическими лигандами. Кроме 

того, известны лишь единичные примеры металл-сульфидных 

комплексов с водорастворимым модифицируемым лигандом THP [4, 5, 

6, 7, 8], полиядерные соединения до настоящего времени не были 

известны вовсе. Целью работы являлась разработка удобных методов 

получения исходных кластерных и комплексных полиядерных 

соединений с THP, а также проведение реакций модификации 

лигандов. 

В настоящей работе представлен синтез и структура водорастворимых 

комплексов (1)[9] – (4) и кластеров (5) – (8) по нижеприведенным 

схемам: 
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[M3S2{P(CH2OH)3}6]
2+H2S

[M{P(CH2OH)3}2]Cl2
C2H5OH

[Ni3(3-S)2{(HOCH2)POCH2P(CH2OH)2}3][Mo6Cl14]0.8H2O   (3)[Pt3S2{P(CH2OH)3}6]Cl2   (1)

[Ni3S2{P(CH2OH)3}6]
2+

    (2)

H2S
[Rh3(3-S)2(2-S)(2-Cl)2{P(CH2OH)3}6]Cl   (4)

C2H5OH
.RhCl3  xH2O + P(CH2OH)3

H2S
[M6(3-S)8{P(CH2OH)3}6]

n+
1). (RCO)2O

C2H5OH 2). C2H5OH
M = Fe (5), n = 2

M = Co (6), n = 0

[M6(3-S)8{P(CH2OC(O)CH3)3}6]

M = Co (7), n = 0, R = CH3

.MCl2  xH2O + P(CH2OH)3

M = Co (8), n = 0, R = C2H5  

Рис. 1. Структура соединений (2), (3), (4) и (7). 

 

Автор благодарит к.х.н. А.В. Вировца, к.х.н. П.А. Абрамова, к.ф-м.н. 

Д.А. Майничева, к.ф-м.н. И.В. Мирзаеву, научного руководителя 

д.х.н., проф. М.Н. Соколова и зав. лабораторией д.х.н., член-корр. 
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СИНТЕЗ И СТРОЕНИЕ НОВЫХ АЦИКЛИЧЕСКИХ 

ДИАМИНОКАРБЕНОВЫХ КОМПЛЕКСОВ PT(II) 
А.М. Афанасенко, Т.Г. Чулкова 

СПбГУ, Химический факультет, г. Санкт-Петербург, Российская 

Федерация 
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Взаимодействие N-нуклеофилов с изонитрильными комплексами 

платины(II) является удобным методом синтеза ациклических 

диаминокарбеновых комплексов. Реакции изонитрильных комплексов 

платины(II) с монофункциональными N-нуклеофилами, такими как 

амины и имины [1], а также с полифункциональными N-

нуклеофилами: амидинами, 3-иминоизоиндолин-1-оном [2,3] уже 

изучены.  

В качестве полифункциональных N-нуклеофилов были выбраны 3,4-

диарилпиррол-2,5-диимины, которые могут присоединяться как по 

одной, так и по двум изонитрильным группам бисизонитрильного 

комплекса платины(II), а также координироваться к металлоцетру. 

Нами были получены и охарактеризованы новые диаминокарбеновые 

комплексы Pt(II) по реакции взаимодействия 3,4-диарилпиррол-2,5-

дииминов с комплексами [PtCl2(CNR)2]. Обнаружено, что 3,4-

диарилпиррол-2,5-диимин реагирует только с одним изонитрильным 

лигандом. 

N NN

H H
H

Cl Pt
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Рис.1. Молекулярная структура комплекса (I). 

В данной работе будут обсуждены структурные особенности и 

свойства полученных соединений. 

Литература: [1] V.P. Boyarskiy, K.V. Luzyanin, V.Yu. Kukushkin, 

Acyclic Diaminocarbenes (ADCs) as a Promising Alternative to N-

Heterocyclic Carbenes (NHCs) in Transition Metal Catalyzed Organic 

Transformations. Coordination Chemistry Reviews. 2012, 256, 2029-2056. 

[2] A.G. Tskhovrebov, K.V. Luzyanin, M.L. Kuznetsov, V.N. Sorokoumov, 

I.A. Balova, M. Haukka, V.Yu. Kukushkin. Substituent R-Dependent 
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-Complexed Isonitrile RN≡C Giving Aminocarbene-Like 

Species. Organometallics. 2011, 30, 863-874.[3] K.V. Luzyanin, A.J.L. 

Pombeiro, M. Haukka, V.Yu. Kukushkin. Coupling between 3-

Iminoisoindolin-1-ones and Complexed Isonitriles as a Metal-Mediated 
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СИНТЕЗ И ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ СВОЙСТВА 

БИЯДЕРНЫХ КОМПЛЕКСОВ AU(I) НА ОСНОВЕ 

9,10-БИС(ДИФЕНИЛФОСФИНО)АНТРАЦЕНА 
А.А. Беляев, Д.В. Крупеня 

СПбГУ, СПб, Россия 

andreibelyaev07@gmail.com 

 

В рамках научно-исследовательской работы была получена серия из 

пяти новых алкинилфосфиновых комплексов, общей формулой 

(I) 
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[Au2Ph2P-An-PPh2(C2R)2], где An – 9,10-антраценилен, различающихся 

заместителями в ацетиленовом лиганде. Эти соединения были 

получены путем взаимодействия соответствующего ацетиленида 

золота(I) с дифосфином: 

 
 

Полученные комплексы охарактеризованы с помощью
1
H и

31
P  

спектроскопии ЯМР, ESI
+
 масс-спектрометриии элементного анализа. 

Структуры трех соединений в твердой фазе были установлены 

методом РСА.Измерены фотофизические свойства соединений, такие 

как спектры поглощения и люминесценции, квантовые выходы и 

времена жизни возбужденного состояния в растворе и твердой фазе. 

Из литературных данных было известно, что 9,10-

бис(дифенилфосфино)антрацен не проявляет люминесцентных 

свойств, однако  влияние тяжелого атома золота в полученных 

комплексах приводит к умеренной люминесценции, квантовый выход 

которой не превышает 4%, а время жизни возбужденного состояния 

составляет наносекунды. Анализ фотофизических данных показал, что 

варьирование алкинильного фрагмента не влияет на люминесцентные 

свойства в растворе. 
 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ14-03-

00970 с использованием оборудования ресурсных центров СПбГУ: 

«Магнитно-резонансные методы исследования», «Оптические и 

лазерные методы исследования вещества», «Рентгенодифракционные 

методы исследования» и «Методы анализа состава вещества». 
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РАВНОВЕСИЕ РАСТВОР - ТВЕРДАЯ ФАЗА В 

ВОДНО-ОРГАНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ, 

СОДЕРЖАЩИХ СОЛИ КАДМИЯ 
Н.А. Богачев, А.В. Разживин 

СПбГУ, Санкт-Петербург, Россия 

allanfrack@yandex.ru 

 

На сегодняшний день проблема влияния природы солевого 

компонента и свойств органического растворителя на форму изотермо-

изобарических диаграмм равновесия раствор – твердая фаза в 

трехкомпонентных системах вида соль – вода – органический 

растворитель и на состав и строение равновесной твердой фазы 

остается малоизученной областью химии растворов и гетерогенных 

водно-солевых систем. Данная работа продолжает цикл исследований 

в лаборатории химии растворов СПбГУ свойств водно-органических 

солевых систем и ее цель - установление влияния свойств 

органического растворителя и природы солевого компонента на 

равновесие раствор – твердая фаза в системах CdX2 - H2O - S (X =  Br, 

I, SO4; S = DMSO, DX, DMA) при 298 К.   

Сопоставление различных по свойствам систем дало возможность 

проследить закономерности влияния природы солей на образование 

кристаллосольватов и их строение.  

В ходе исследования экспериментально определена растворимость 

солей кадмия в указанных системах растворителей с разным мольным 

соотношением компонентов. Выявлены основные тенденции в 

изменении состава кристаллосольватов при варьировании состава 

раствора.  

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект 14-03-

01003. 

 

ПОЛУЧЕНИЕ НАНОРАЗМЕРНОГО ОКСИДА 

ЦИНКА ПУТЕМ ТЕРМОЛИЗА ПОРИСТЫХ 

КООРДИНАЦИОННЫХ ПОЛИМЕРОВ 
В.А. Болотов 

Институт неорганической химии им. А.В. Николаева, Новосибирск, 

Россия 

bolotov_vsevolod@mail.ru 

 

Синтез металл–органических координационных полимеров (МОКП) 

является во многом решенной задачей, поэтому основные усилия 



 135 

исследователей в этой области в последнее время направлены на 

изучение потенциальных возможностей их применения. Одним из 

таких направлений является получение наноразмерных материалов, 

используя МОКП в качестве предшественников. Ранее было показано, 

что размер получаемых наночастиц связан со степенью сжатия 

элементарной ячейки в процессе реакции. Использование пористых 

МОКП с «рыхлыми» структурами открывает возможность получения 

продуктов с максимальной степенью измельчения. 

В данной работе был проведен термолиз серии изоретикулярных, 

пористых цинкорганических координационных полимеров: 

[Zn2(bdc)2dabco], [Zn2(ndc)2dabco], [Zn2(bpdc)2dabco] (где bdc = 

терефталат, ndc = 2,6-нафталиндикарбоксилат, bpdc = 4,4`-

бифенилдикарбоксилат) в окислительной атмосфере при 400°С, что 

привело к получению наноразмерных частиц ZnO. Продукты были 

исследованы методами термогравиметрии, порошковой рентгеновской 

дифракции, химического анализа, электронной микроскопии и 

газосорбционного анализа. По ширине рефлексов был установлен 

характерный размер кристаллитов ZnO, который составил 3.0 – 5.3 нм, 

что существенно меньше чем при использовании обычных 

неорганических предшественников ZnO (на примере основного 

карбоната цинка). Средний размер частиц ZnO составляет от 10.8 до 

14.6 нм. В ходе работы удалось установить зависимость характерного 

размера частиц ZnO от длины дикарбоксилатного линкера в 

предшественнике МОКП. Таким образом, разложение пористых 

МОКП позволяет получать наноразмерные продукты с 

контролируемым размером частиц в зависимости от длины 

органического линкера. 

       
             

На рисунке представлены дифракционная картина (слева) и изотерма 

сорбции (справа) продукта термолиза [Zn2(bdc)2dabco]. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 14-

03-00291)  
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МЕТАЛЛОКОМПЛЕКСЫ CO(II), NI(II) И CU(II) С 

ГИПЕРРАЗВЕТВЛЕННОЙ 

ПОЛИЭФИРОПОЛИАКРИЛОВОЙ КИСЛОТОЙ 

ТРЕТЬЕЙ ГЕНЕРАЦИИ 
О.В. Бондарь, А.Р. Гатаулина, М.П. Кутырева, Н.А. Улахович 

Химический институт им. А.М. Бутлерова Казанского 

(Приволжского) федерального университета, Казань , Россия 

olgabondarci@mail.ru 

 

Нетоксичные гиперразветвленные полиэфирополиолы на основе 2,2-

диметилолпропионовой кислоты являются перспективными объектами 

для разработки эффективных комплексообразующих реагентов и 

экстрагентов, систем доставки лекарственных препаратов и 

генетического материала, создания современных фармацевтических 

препаратов. C целью разработки новых антимикотических препаратов 

синтезирована полиэфирополиакриловая кислота третьей генерации 

H22L(1).  
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Методами pH-метрии и ЯМР спектроскопии 

1
H определено, что 

функциализация малеиновым ангидридом проходит на 69%. 

Ионизация полиэфирополиакриловой кислоты (1) происходит 

ступенчато с отрывом преимущественно четного числа протонов. 

Среднее значение pKa=7,36. Синтезированы полиядерные комплексы 

третьей генерации с ионами Ni(II), Co(II), Cu(II):2а (М=Ni), 2б (M=Co), 

2в (M=Cu). Методом ИК-спектроскопии установлено, что 

координационные полиэдры в металлокарбоксилатах кобальта(II) и 

меди(II) имеют октаэдрическую симметрию с хелатной координацией 

иона-комплексообразователя через атомы кислорода ионизированных 

карбоксильных групп. Координационный узел комплекса Ni(II) имеет 

тетраэдрическую симметрию. Логарифмы констант устойчивости 

металлополимерных комплексов Ni(II), Co(II), Cu(II) с 

полиэфирополиакриловой кислотой (1) оценены методом 

спектрофотометрии и соответствуют положению ионов в ряду 

Ирвинга-Ульямса. Выявлена актимикотическая и антибактериальная 

активность всех синтезированных соединений. 
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СИНТЕЗ И ЭЛЕКТРОННЫЕ СПЕКТРЫ 3,4-

ДИАРИЛПИРРОЛ-2,5-ДИИМИНОВ И 

АЦИКЛИЧЕСКИХ ДИАМИНОКАРБЕНОВЫХ 

КОМПЛЕКСОВ ПАЛЛАДИЯ, ПОЛУЧЕННЫХ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 3,4-

ДИАРИЛПИРРОЛ-2,5-ДИИМИНОВ С 

БИСИЗОНИТРИЛЬНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ PD(II) 
Д.В. Боярская 

СПбГУ, Санкт-Петербург, Россия 

dina-bo@mail.ru 

 

Научный руководитель: Чулкова Т. Г. 

Реакция N-нуклеофилов с бисизоцианидными комплексами 

палладия(II) является одним из основных способов получения 

диаминокарбеновых комплексов Pd(II) [1]. Эти комплексы нашли свое 

применение в качестве катализаторов гомогенно-каталитических 

реакций кросс-сочетания, — реакций образования новых углерод-

углеродных связей [1]. В качестве исходных нуклеофилов были 

использованы 3,4-диарилпиррол-2,5-диимины. 

Синтез 3,4-диарилпиррол-2,5-дииминов был проведен в две стадии с 

использованием арилацетонитрила в качестве исходного соединения 

[2].  
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В результате взаимодействия 3,4-диарилпиррол-2,5-диимина с 

бисизонитрильными комплексами палладия, содержащими ацилокси-

заместители в орто-положении фенильного кольца изонитрильного 

лиганда, образуются диаминокарбеновые комплексы (а), наряду с 

основным продуктом, образуется также небольшое количество 

вещества (b): 
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Измерены электронные абсорбционные спектры, а также спектры 

испускания и возбуждения люминесценции в растворах CHCl3 и 

СH3OH.  Методом функционала плотности (DFT/B3LYP 631+G(dp)) 

выполнены расчеты структуры, определены энергии и состав МО. 

Неспецифическую сольватацию учитывали в рамках модели 

поляризованного континуума PCM, растворитель CH3OH. Рассчитан 

спектр поглощения 3,4-ди(4-метилфенил)пиррол-2,5-диимина.  На 

основе расчетов выполнены отнесения полос в электронных спектрах. 

Исследовано влияние электронного эффекта заместителя в фенильном 

кольце 3,4-диарилпиррол-2,5-диимина на характеристики полос 

поглощения и люминесценции и комплексообразования.  

Литература: 

1. M.S.Viciu, S.P.Nolan. The use of N-Heterocyclic Carbenes as 

Ligands in Palladium-Mediated Catalysis. in Palladium in organic 

synthesis. Ed. by J. Tsuji. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 

2005. Chapter 9. рp 250-254. 

2. Е.Ю. Булатов. Реакция Хека. Молекулярный дизайн 

катализаторов реакции Хека. (Курсовая работа). СПбГУ, 

Химический факультет. 2010  

 

Исследования были проведены в ресурсном центре «Магнитно-

резонансные методы исследования» СПбГУ. 
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КАЛОРИМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

ТЕПЛОВЫХ ЭФФЕКТОВ ПАРООБРАЗОВАНИЯ 

BH3NH3 
А.В. Бутлак, Ю.В. Кондратьев, А.Ю. Тимошкин 
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Амминборан BH3NH3 (AB) является перспективным соединением для 

водородной энергетики [1], ввиду того, что имеет высокое содержание 

водорода – 19,5 масс. %. Термическое разложение АВ было изучено 

методами дифференциальной сканирующей калориметрии [2-4], масс-

спектрометрии и термогравиметрии [5], квантово-химическими 

расчетами [6]. 

В данной работе были изучены теплоты сублимации и термического 

разложения АВ в температурном диапазоне 339-370 К методом дроп-

калориметрии. Было показано, что протекающий процесс определяется 

общим давлением в системе. При низких давлениях (высокий вакуум) 

наблюдался преимущественно процесс сублимации АВ, в то время как 

при атмосферном давлении доминировало термическое разложение 

АВ с выделением водорода. Измеряемые брутто-эффекты являлись 

суммой двух процессов – эндотермической сублимации BH3NH3(тв) 

=BH3NH3(г), Δ(1)Н°357 = 81.8±2.2 кДж/моль и экзотермического 

разложения с выделением водорода BH3NH3(тв) = 
1
/n[BH2NH2]n(тв) + Н2(г), 

Δ(2)Н°370 = -28.8±0.8 кДж/моль. Твердые продукты рассматриваемых 

реакций были охарактеризованы методом ИК-спекроскопии. Энергия 

активации (Еа= 94±11 кДж/моль) для процесса выделения водорода из 

твердого АВ в температурном диапазоне 327-351 К была определена 

тензиметрическим методом. Работа выполнена в рамках темплана 

СПбГУ № 12.37.139.2011 
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ПЕРВЫЙ ПРИМЕР СИНТЕЗА КОМПЛЕКСА 

ПЛАТИНЫ С АЛКИЛТИОЦИОНАТОМ 
Е.С. Бутуханова, Н.А. Бокач 

СПбГУ 

besne@mail.ru 

 

Алкилтиоцианаты NCSR наряду с диалкилцианамидами NCNR2 

относятся к группе пушпульных нитрилов. Координационная химия и 

реакционная способность последних активно изучается в последнее 

время, тогда как комплексы первых соединений практически не 

известны. Нами синтезирован первый пример комплекса платины с 

алкилтиоцианатом. Взаимодействие водного раствора платинита калия 

K2PtCl4 с этилтиоционатом NCSEt в мольном соотношении реагентов 1 

к 2 при комнатной температуре приводит к образованию 

соответствующих комплексов транс-[PtCl2(NCSEt)2] (Схема 1).  

K2[PtCl4] R S N R S N Pt N S R

Cl

Cl

+
-2KCl

2

 
Схема 1. Синтез комплекса транс-[PtCl2(NCSEt)2] 

Образующийся этилтиоционатный комплекс [PtCl2(NCSEt)2]  

охарактеризован с помощью комплекса физико-химических методов 

анализа, включая спектроскопию ИК и ЯМР 
1
Н, масс-спектрометрию 

высокого разрешения и РСА.  

В докладе рассматриваются условия синтеза и физико-химические 

свойства комплекса [PtCl2(NCSEt)2]. Также обсуждаются перспективы 

работы: распространение реакции на другие алкилтиоцианаты, 

исследование реакционной способности комплексов в отношении 

нуклеофильного присоединении и 1,3-диполярного 

циклоприсоединения, проведение сравнения химических свойств с 

диалклилцианамидными лигандами.  

Физико-химические исследования были проведены в ресурсных 

центрах «Магнитно-резонансные методы исследования», 

«Рентгенодифракционные методы исследования» и «Методы анализа 

состава вещества» СПбГУ. Авторы выражают признательность СПбГУ 

за исследовательский грант (мероприятие 2; 12.38.781.2013) и РФФИ 

(грант 14-03-00080).  
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КООРДИНАЦИЯ БИДЕНТАТНЫХ ЛИГАНДОВ 

ВОДОРАСТВОРИМЫМИ 

МАКРОГЕТЕРОЦИКЛАМИ 
А.А. Воронина, А.С. Вашурин, Н. Дао Тхе, Н.А. Литова, С.Г. 

Пуховская 
Ивановский государственный химико-технологический университет, 
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Способность металлопорфиринов и металлофталоцианинов 

присоединять дополнительные лиганды (экстракоординация) 

определяет их роль в ферментативных и каталитических процессах. К 

настоящему времени в литературе 

накоплен огромный экспериментальный 

материал по изучению равновесий 

экстракоординации, однако большинство 

данных получено в органических 

растворителях слабокоординирующей 

природы. 

Вода как растворитель обладает значительной 

спецификой, что накладывает отпечаток на 

механизмы протекающих в ней реакций. 

В настоящей работе изучены процессы 

молекулярного комплексообразования 

сульфопроизводных тетрапиррольных макрогетероциклических 

соединений с креатинином и 1,4-диазабицикло[2.2.2]октаном 

(DABCO). Координация DABCO макроциклами I - III происходит по 

атомам азота. Последовательно наблюдаются 

два равновесных процесса – диссоциация 

димеров макроциклов и образование 

монолигандного комплекса с DABCO. После 

достижения мольного соотношения 1:6 

происходит координация второй молекулы макроцикла и образование 

димера сэндвичевого типа.  Неоднозначность спектральных изменений 

при комплексообразовании с креатинином, вероятно, обусловлена 

изменением природы донорного атома экстралиганда. Креатинин 

существует в виде равновесной смеси таутомеров с примерно равным 

содержанием изомеров a и b. Расчет квантово-химическим методом 

РМ3 показал, что изомер a на иминном атоме азота имеет заряд -0,153, 

на амином 0,025, а на кислороде -0,327. Таутомер b на азоте аминного 

типа имеет положительный заряд 0,121, на азамостике -0,278, а на 
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атоме кислорода -0,285. Эти данные позволяют предполагать, что в 

качестве донорного атома у креатинина выступает не азот, а кислород, 

причем более вероятно, что в составе таутомера а. 

 

НОВЫЕ ДИАМИДОФОСФИТНЫЕ ХИРАЛЬНЫЕ 

ИНДУКТОРЫ НА ОСНОВЕ 1,4-ДИОЛОВ ДЛЯ PD-

КАТАЛИЗИРУЕМЫХ АСИММЕТРИЧЕСКИХ 

РЕАКЦИЙ 
В.К. Гаврилов

1
, М.С. Левкина

1
, И.А. Замилацков

2
 

1 - Рязанский государственный университет имени С. А. Есенина 

2 - ИФХиЭ имени А.Н. Фрумкина РАН, г. Москва 

samurayb@yandex.ru 

 

Неизвестные ранее P
*
,P

*
-бидентатные диамидофосфиты 

синтезированы прямым фосфорилированием доступных 1,4-диолов в 

среде толуола или ТГФ в присутствии катализатора DMAP и Et3N как 

акцептора HCl. Они полностью охарактеризованы данными ЯМР 
31

Р, 
1
H и 

13
С спектроскопии (в т.ч. с использованием методик COSY, DEPT 

и HSQC), масс-спектрометрии методом лазерной десорбции (MALDI 

TOF/TOF) и элементного анализа. Эти соединения легко очищаются 

методом флэш-хроматографии, они достаточно устойчивы на воздухе 

и способны к длительному хранению в сухой атмосфере. 

 
Новые лиганды были использованы в качестве асимметрических 

индуктовов в Pd-катализируемом аллильном сульфонилировании, 

алкилировании и аминировании (E)-1,3-дифенилаллилацетата в среде 

ТГФ и/или CH2Cl2, предкатализатор – [Pd(allyl)Cl]2.  

 
В указанных каталитических реакциях достигнуто до 92%, 97% и 96% 

ее соответственно.  
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МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫЕ КОМПЛЕКСЫ CU(II) С 

ГИПЕРРАЗВЕТВЛЕННЫМИ 

ПОЛИЭФИРОПОЛИАМИНАМИ 
А.Р. Гатаулина, А.В. Сурнова, М.П. Кутырева, Н.А. Улахович 

Химический институт им. А.М. Бутлерова Казанского 
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Гиперразветвленные полиэфирополиамины на основе нетоксичных 

гиперразветвленных полиэфирополиолов являются перспективными 

объектами для разработки эффективных комплексообразующих 

реагентов и экстрагентов. На основе гиперразветвленных 

полиэфирополиолов (ГРПО) второй (Н-20), третьей (H-30)генераций 

(ядро – этоксилированный пентаэритрит, AB2 мономер – 2,2-

ди(гидроксиметил)пропионовая кислота, 16, 32 ОН-группы) 

синтезированы производные, содержащие в терминальном положении 

фрагменты диэтиламина и морфолина:  

 
Структуры синтезированных соединений исследованы методами ЯМР 
1
H- 

13
С- и ИК- спектроскопии. Разработаны методики синтеза 

металлокомплексов полиэфирополиаминов с ионами Cu(II). Строение 

координационного узла в металлополимерных комплексах определяли 

ИК-, УФ-вид спектроскопией, методом электронного парамагнитного 

резонанса (ЭПР). Установлено, что координационный узел во всех 

случаях имеет октаэдрическую симметрию с ионами Cu(II) в 

комплексообразовании участвуют атомы азота аминогрупп, атомы 

кислорода карбонильной группы и атом кислорода растворителя (вода, 

ДМСО). Характеристики (состав металл:лиганд (M:L), условные 

константы устойчивости lg β') металлокомплексов в растворе ДМСО 

приведены в таблице:  
Соединение (L) λ,нм Состав (M:L) lg β' 

(5) 834 M6L 17.40±0.40 

(3) 820 M6L 19.36±0.14 

(4) 790 M13L 39.75±0.77 

(6) 780 M11L 35.40±0.52 
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Таким образом, синтезированы и исследованы новые полиядерные 

комплексы Cu(II) с гиперразветвленными полиэфирополиаминами.  

 

НЕТЕМПЛАТНЫЙ МЕТОД СИНТЕЗА 5,7,7,12,14,14-

ГЕКСАМЕТИЛ-1,4,8,11-

ТЕТРААЗАЦИКЛОТЕТРАДЕКА-4,11-ДИЕНОВ 
Е.Н. Гомзякова, Р.Р. Кондратьева 

Санкт-Петербургский Государственный Университет Растительных 

Полимеров, Санкт-Петербург, Россия 

rose.ru@bk.ru 

 

Известно, что макроциклические соединения находят широкое 

применение при решении прикладных задач в металлургии, катализе, 

тонком органическом синтезе, экологии, медицине, агрономии [1]. 

Одно из первых макроциклических соединений с амино- и 

азометиновыми группами в кольце получено в 1960 г. Куртисом в виде 

комплекса 5,7,7,12,14,14-гексаметил-1,4,8,11-тетраазациклотетрадека-

4,11-диена с хлорной кислотой [2]. Согласно литературным данным 

азамакроциклы, полученные на основе алифатических карбонильных 

соединений и диаминов, могут быть выделены в виде комплексов с 

металлами [Cu, Ni и др.] или анионами минеральных кислот. В 

свободном виде такие азамакроциклы не устойчивы [3] и могут быть 

синтезированы только вытеснением из соответствующих комплексов 

атома металла или аниона кислоты [4]. 

Нами впервые показана принципиальная возможность синтеза 

азамакроциклических соединений (1,2) прямым взаимодействием 

этилендиамина с ацетоном или метилэтилкетоном. Полученные 

азамакроциклы (1,2) представляют собой светло-жёлтые масла, 

устойчивые при комнатной температуре.  

 
Строение соединений (1,2) однозначно установлено с использованием 

ИК, ЯМР
1
Н, 

13
С спектроскопии и масс-спектрометрии. Правильность 

отнесения протонов макроциклического кольца подтверждена с 

помощью методики двумерной корреляционной спектроскопии 
1
Н-

13
С 

HMBC и 
1
Н-

13
С HMQС для соединения (1). В двумерном спектре ЯМР 
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HMQС наблюдается четкая корреляция соответствующих протонов и 

атомов углерода.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований (грант № 11-03-00648).  
1. Стид Дж. В., Этвуд Дж. А. Супрамолекулярная химия. Пер. с 

англ.: в 2 т. М.: ИКЦ «Академкнига». 2007.Т.1. 480с.; Т.2. 416с. 

2. Буш Д. Успехи химии. 1969. Т. 38. Вып. 5. С. 822-853. 

3. Борисова Н.Е., Решетова М.Д., Ю.А. Устынюк Ю.А. Успехи 

химии. 2007. Т. 70. № 9. С.844-854. 

4. Kolinski R.A., Polish Journal of Chemistry.1982. Vol.56. P. 1033-

1044. 

 

КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЕ ПРОИЗВОДНЫХ 1,3-

ДИГИДРОКСИБЕНЗОЛА С ИОНАМИ ЦИНКА (II) 
Г.И. Горбацевич, Т.В. Ковальчук, Т.В. Петрашевская, Н.В. 

Логинова 
Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь 

hleb.harbatsevich@gmail.com 

 

Ранее нами были представлены результаты изучения 

комплексообразования производных дифенольного ряда (5-трет-бутил-

3-(пирролидин-1-илметил)-1,2-дигидроксибензола (I), 5-трет-бутил-3-

(пиперидин-1-ил)-1,2-дигидроксибензола (II), 5-трет-бутил-3-(азенон-

1-илметил)-1,2-дигидроксибензола (III), 5-трет-бутил-3-(морфолин-1-

илметил)-1,2-дигидроксибензола (IV), 5-трет-бутил-3-(4-

метилпиперазин-1-илметил)-1,2-дигидроксибензола) (V) с ионами 

меди (II) [1]. Данная работа посвящена исследованию 

комплексообразования вышеуказанных лигандов с ионами цинка (II) в 

растворе вода:тэтрагидрофуран = 1:1. Подбор состава среды 

осуществлялся с учетом растворимости органических соединений. 

Известно, что ионы цинка(II) участвуют в синтезе нуклеиновых кислот 

и протеинов, в активации более 200 ферментов, делении клеток, 

образовании гормонов и коллагеновых волокон, функционировании 

мембран. Установлена иммуностимулирующая, 

противовоспалительная, противосудорожная, противоопухолевая, 

антивирусная и антимикробная активность соединений Zn(II), а также 

показана способность ионов Zn(II) повышать активность некоторых 

лекарственных препаратов в результате комплексообразования [2]. 

Антимикробная активность некоторых комплексов Zn(II) сопоставима 

или превышает активность таких антибиотиков, как стрептомицин и 

хлорамфеникол, причем при более низком уровне токсичности 
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металлокомплексов [3]. В связи с этим представляет интерес 

исследование комплексообразования в растворе и синтез комплексов 

Zn(II) с вышеуказанными органическими лигандами с целью 

последующего изучения биологической активности этих соединений.   

Установлено, что ионы Zn(II) образуют в растворе комплексы состава 

Zn(II):лиганд = 1:2 со всеми лигандами. На основании полученных 

экспериментальных данных рассчитаны общие константы 

устойчивости комплексов, значения которых лежат в интервале  

5,5∙10
12

÷1,9∙10
13

). Близость значений, вероятно, связана с 

однотипностью образующихся координационных узлов. 

В дальнейшем планируется синтез комплексов Zn(II) c 

исследовавшимися лигандами, изучение их физико-химических 

свойств, идентификация структуры и определение их антимикробной 

активности. 
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Ранее были получены азолиганды, которые были охарактеризованы по 

данным ИК и ЯМР 
1
Н и 

13
С спектроскопии, а также РСА, как 7-((1H-

1,2,4-триазол-3-ил)диазенил)-3а-арил-2,3,3а,4-тетрагидро-1H-

бензо[d]пирроло[1,2-a]имидазол-1-оны 1,2. 
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Триазолилазобензопирролоимидазолоновые системы содержат 

несколько центров связывания, через которые могут координироваться 

катионы переходных металлов. 

Нами было изучено взаимодействие 1,2 с солями переходных металлов 

- ацетатом меди(ΙΙ) и 6-водным хлоридом никеля(ΙΙ). 

В результате были получены кристаллические вещества следующего 

строения: 

 
С помощью ИК и масс-спектрометрии лигандов 1,2 и комплексов 3,4 

было установлено, что при реакции происходит координация атома 

металла по одному из атомов азота азогруппы и атому азота, 

находящемуся в орто-положении по отношению к азогруппе, 

триазольного цикла с образованием пятичленного металлоцикла.  

Мы предполагаем, что во внутренней координационной сфере 

находится лиганд, связанный с металлом за счёт ковалентных связей, 

построенных по донорно-акцепторному механизму. Кроме этого, 

металл ковалентно связан с анионом соответствующей соли, и 

координационно с молекулой растворителя. Во внешней сфере 

находится анион соответствующей соли металла.  

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ  

(грант № 13-03-00318А). 

 

ПРИСОЕДИНЕНИЕ С-НУКЛЕОФИЛОВ К 

НИТРИЛИЕВЫМ ПРОИЗВОДНЫМ КЛОЗО-

ДЕКАБОРАТНОГО КЛАСТЕРА 
Е.А. Дайнес, А.Л. Миндич, Н.А. Бокач 

СПбГУ, СПб, Россия 

lena-daines@mail.ru 

 

В отличие от свободных нитрилов, нитрилиевые производные борных 

кластеров легко вступают в реакции с водой, спиртами и аминами, а 

также значительно активированы по отношению к 1,3-диполярному 

циклоприсоединению нитронов и аниона N3
–
. Кроме того было 

установлено, что взаимодействие нитрилиевых производных клозо-
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декаборатного аниона c пиридиниевыми азометин-илидами R-

C5H3N
+
C

–
(H)C(=O)Ar протекает как нуклеофильное присоединение с 

образованием продуктов с новой углерод-углеродной связью.  

Целью нашей работы было оценить возможность присоединения 

различных С-нуклеофилов к нитрилиевым производным клозо-

декаборатного кластера. 

 
Схема 1. Присоединение С-нуклеофилов к борилированным нитрилам. 

Были проведены реакции нитрилиевых производных боргидридных 

кластеров [Bu
n
4N][B10H11(NCR)] (R = Me, Et, t-Bu, Ph) с СH-кислотами 

R
1
CH2R

2
 (R

1
 = R

2
 = CN; R

1
 = R

2
 = COMe; R

1
 = CN, R

2
 = COPh;  R

1
 = CN, 

R
2
 = C6H3-2,4-(NO2)2 и др.) в присутствии NaH в качестве основания. 

Разработанный нами новый метод функционализации клозо-

декаборатного кластера позволяет синтезировать разнообразные 

потенциально биологически активные вещества для 
10

В-

нейтронозахватной терапии рака. Полученные соединения могут быть 

переведены в водорастворимую форму посредством замены 

органического катиона на натрий. 

Авторы выражают признательность СПбГУ за исследовательский 

грант (мероприятие 2; 12.38.781.2013) и РФФИ (грант 14-03-00080). 

Физико-химические исследования были проведены в ресурсных 

центрах «Магнитно-резонансные методы исследования», 

«Рентгенодифракционные методы исследования» и «Методы анализа 

состава вещества» СПбГУ. 

 

АКТИВАЦИЯ ВОДОРОДА И АЦЕТОНИТРИЛА 

НЕОРГАНИЧЕСКИМИ ГЕТЕРОЦИКЛАМИ B3N3H6 

И AL3N3H6 . ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
Д.А. Дойников 

СПбГУ 

d.a.doinikov@gmail.com 

 

Научный руководитель: Тимошкин А. Ю. 

Известны системы с внутри- и бимолекулярными льюисовыми парами 

B/N, которые выступают активаторами водорода
1–3

. Внутримолекуляр-



 149 

ная пара Al/N может катализировать процессы полимеризации нитри-

лов
4
. Мы рассмотрели неорганические гетероциклы B3N3H6 (боразин) 

и Al3N3H6 (алюмазин) с новых позиций, предполагая возможными для 

них реакции активации водорода и ацетонитрила. 

 
одна из предложенных схем тримеризации ацетонитрила с Al3N3H6 в качестве 

катализатора 

Методом квантово-химического расчета на уровне теории 

M06/6-311++G** нами были получены термодинамические 

характеристики реакций B3N3H6 и Al3N3H6 с водородом и 

ацетонитрилом. Предсказано, что Al3N3H6 может выступать 

активатором водорода и катализировать полимеризацию 

ацетонитрила, нами предложен механизм тримеризации. 

Синтезированный замещенный 1,3,5-триметил-2,4,6-трис(2,6-

диизопропилфенил)алюмазин действительно проявляет активность в 

поли- или олигомеризации ацетонитрила
5
. По данным квантово-

химического расчета для B3N3H6 возможность активации водорода и 

ацетонитрила маловероятна. 

Исследования были проведены с использованием вычислительных 

ресурсов Ресурсного Центра "Вычислительный центр СПбГУ" 

(http://cc.spbu.ru). Данная работа поддержана грантом СПбГУ 

12.37.139.2011. 
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КОМПЛЕКСНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ПЛАТИНЫ (II) С 

ДИПЕПТИДАМИ РАЗЛИЧНОГО ТИПА И 

СТРОЕНИЯ 
А.А. Екимов, Г.М. Алексеева 

ГБОУ ВПО Санкт-Петербургская химико-фармацевтическая 

академия, Санкт-Петербург, Российская Федерация 
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Получение новых отечественных противоопухолевых препаратов 

является приоритетным направлением развития медицинской науки 

Российской Федерации. Одним из перспективных направлений поиска 

новых противоопухолевых препаратов из группы платины является 

введение биологически-активных веществ в координацию с платиной. 

Использование дипептидов в качестве лигандов позволит 

активизировать белковую систему доставки платины к опухолевым 

клеткам, что снизит общую токсичность получаемых соединений и 

повысит эффективность химиотерапии. 

Целью работы явилось синтез и изучение строения полученных 

соединений платины с дипептидами моно- и биядерного типа, их 

биологической активности и острой токсичности. 

Нами были получены 10 комплексных соединений платины моно- и 

биядерного типа в соотношении Pt:L равное 1:1 и 2:1, где L - d,l-

аланил- d,l-аланин, d,l-аланил-глицин, d,l-аланил-l-лейцин, d,l-аланил-

l-норлейцин, d,l-аланил-d,l-аспарагин. Исследование комплексных 

соединений методом ТСХ показало наличие в небольших количествах 

примесей исходных веществ и промежуточных продуктов синтеза. Для 

очистки полученных соединений была разработана методика очистки с 

помощью препаративной жидкостной хроматографии. Методами 

элементного анализа и измерения величин молекулярной 

электропроводности были определены координационные формулы 

полученных соединений: для комплексов моноядерного типа - цис-

[Pt(NH3)2L]Cl; для комплексов биядерного типа - цис-[Pt(NH3)4Cl2L]Cl, 

где L – соответствующий дипептид. 

Для выявления природы донорных атомов дипептидов, участвующих в 

координации были изучены ИК, H
1
 и C

13
 ЯМР спектры полученных 

соединений и лигандов. По изменению положения полос поглощения, 

смещению сигналов лабильных протонов и атомов углерода был 

сделан вывод об участии в координации карбоксильной и первичной 

алифатической аминогруппы. Так же участие в координации 

карбоксильной группы было доказано с помощью метода кислотно-

основного титрования.  
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Для всех полученных соединений была доказана антимикробная 

активность по методике ГФ XII. Методом кругового дихроизма, 

совместно с кафедрой биофизики СПБГУ, было выявлено, что 

полученные соединения биядерного типа образуют ковалентные связи 

азотистыми основаниями ДНК. 

 

РОЛЬ РАСТВОРИТЕЛЕЙ В КАТАЛИТИЧЕСКОЙ 

РЕАКЦИИ ДЕГИДРОКОНДЕНСАЦИИ 

ГИДРОСИЛАНОВ 
А.А. Елисеева, Т.В. Войнова, В.Н. Спевак, Н.К. Скворцов 

Санкт-Петербургский государственный технологический институт 

(технический университет), Санкт-Петербург, Россия 

nastya.shkinder@gmail.com 

 

Каталитические реакции кремнийорганических соединений, 

содержащих связи Si – H с различными субстратами   являются  

универсальным методом получения мономеров, олигомеров,  защиты 

функциональных групп   в тонком органическом синтезе. 

Целью настоящей работы являлось изучение  плоскоквадратных 

комплексов родия (I), платины (II) и октаэдрических комплексов 

родия(III) в реакциях каталитической дегидроконденсации. В 

результате каталитической дегидроконденсации дифенилсилана с 

метанолом  в  растворителях образуется дифенилдиметоксисилан,  

 

 

 

 

и происходит выделение водорода,  по измерению объема  которого 

можно судить о скорости превращения. 

Особый интерес представляло изучение влияния природы 

растворителей на скорость протекания реакции, так как влияние  этого 

параметра ранее специально не изучалось.  

Хорошая  растворимость сульфоксидных комплексов родия  

Rh(EtSO)3Cl3 и платины  Pt (Et2SO)2Cl2  во многих растворителях 

позволила выяснить их влияние  на протекание  реакции метанолиза.  

Общий ряд зависимостей скорости катализа от природы растворителя 

для октаэдрического комплекса Rh (III), оцененный по периодам 

полупревращения в минутах,  для дифенилсилана выглядит 

следующим образом: Диметилацетамид (0,4) > Тетрагидрофуран (0,5) 

> Хлористый метилен (0,7) >  Толуол (0,85) ≈ Диоксан (0,85) > 

Ph
2
SiH

2
MeOH Ph

2
Si(OMe)

2
H 

2+ 2
kat

+ 2PACTB.
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Хлороформ (0,9) >  Диметилформамид (1) > Бензол (1,5) > Сульфолан 

(3) > Нитрометан (4) > Ацетонитрил (5). 

В случае применения плоскоквадратного сульфоксидного комплекса 

платины (II) скорости реакции меньше и «шкала растворителей» 

существенно иная, по сравнению с родиевыми катализаторами. 

Хлористый метилен (1,35) > Диоксан (1,4) > Бензол (1,75) > Толуол 

(1,9) >  Нитрометан (2,6) > Хлороформ (3) > Тетрагидрофуран (4) > 

Сульфолан (6) > Диметилацетамид (8) > Диметилформамид (40) > 

Ацетонитрил (80). 

Таким образом,   можно сказать, что растворители являются активным 

фактором влияния на скорость протекания каталитического процесса и 

подбором соответствующего растворителя можно эффективно 

управлять процессом гомогенного катализа дегидроконденсации. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований ( грант № 13-03-00890)  

 

ИССЛЕДОВАНИЕ КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЯ 

ТРИИЗОБУТИЛАЛЮМИНИЯ И 

ИЗОБУТИЛАЛЮМОКСАНОВ С 

ЭЛЕКТРОДОНОРНЫМИ СОЕДИНЕНИЯМИ 
И.В. Жарков, Н.М. Бравая 

ИПХФ РАН, Черноголовка, Россия 

igor.zharkov@phystech.edu 

 

Традиционными активаторами металлоценовых каталитических 

систем полимеризации олефинов являются полиметилалюмоксан 

(МАО), а также перфторфенилбораты и бораны, общим недостатком 

которых является ограниченная доступность и дороговизна. Это 

приводит к потребности в разработке новых, дешевых и эффективных 

сокатализаторов. Изобутилалюмоксаны, получаемые селективным 

гидролизом триизобутилалюминия (ТИБА), являются эффективными 

активаторами некоторых диметилированных цирконоценов при 

молярных избытках Al/Zr < 100, существенно меньших, чем в случае с 

МАО (Al/Zr ~ 1000). В данной работе исследуются координационные 

свойства ТИБА и продуктов его гидролиза (алюмоксанов), а именно 

Люьисова кислотность, которая является мерой способности 

формировать металл-алкильные катионные комплексы в реакциях с 

металлоценовыми комплексами переходных металлов. Для оценки 

этих свойств изучались модельные реакции комплексообразования 

алюминийорганических соединений (АОС) с электродонорными 

соединениями, такими как ТГФ и 2,5-Me2-ТГФ (ДМТГФ) методом 1Н 
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ЯМР и методом диффузионного ЯМР. Полученные данные 

показывают, что реакция комплексообразования проявляется в 

значительном изменении химсдвигов сигналов протонов как ТИБА 

(1.01 (д, CH3) (ТИБА) до 1.13-1.20 м.д. в комплексах; 0.25 (д, CH2) 

(ТИБА) до 0.10-0,16 в комплексах), так и фуранов.Были выяввлены 

закономерности изменения вида и положения сигналов комплексов в 

зависимости от молярного соотношения между электродонорным 

соединением и АОС.Удалось показать, что подход позволяет выявить 

в исследованных АОС центры, отличающиеся Льюисовой 

кислотностью.Для теоретического описания исследуемых процессов 

было проведено квантово-химическое (DFT) моделирование 

структурных и энергетических характеристик ТИБА и ряда возможных 

продуктов его гидролиза, а так же их комплексов с электродонорными 

соединениями, как реальными, так и исключительно модельными. 

Полученные данные были использованы при интерпретации 

экспериментальных результатов. 

Работа выполнена при фин. поддержке РФФИ  (проект 13-03-1011) 

 

 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ АНИОНОВ [B10H9NCR]- (R = 

CH3, C2H5, TC4H9, C6H5)– ПУТЬ К ПОЛУЧЕНИЮ 

НОВЫХ ЗАМЕЩЕННЫХ ПРОИЗВОДНЫХ КЛОЗО-

ДЕКАБОРАТНОГО АНИОНА С ЭКЗО-

ПОЛИЭДРИЧЕСКОЙ СВЯЗЬЮ B-N 
А.П. Жданов, К.Ю. Жижин 
ИОНХ РАН, Москва, Россия 

zhdanov@igic.ras.ru 

 

Реакции восстановления нитрилиевых производных клозо-

декаборатного аниона представляют как фундаментальный интерес - 

установление строения и состава продуктов в зависимости от условий 

процесса, так и практический – создание новых методов 

направленного синтеза замещенных клозо-декаборатов. 
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Так, кипячение нитрилиевых производных в водно-спиртовом 

растворе гидрата гидразина приводит к образованию аммонио-клозо-

декабората. Данный метод отличается высокими выходами и 

простотой выделения конечного продукта, что позволяет его 

рассматривать как новый удобный способ хемо- и региоселективного 

введения в клозо-декаборатный анион аминогруппы. Строение 

продукта реакции было установлено методом рентгеноструктурного 

анализа. 

Восстановление нитрилиевых производных комплексными гидридами 

в неводных средах позволяет 

избежать разрушения связи азот-

углерод. Взаимодействие анионов 

[B10H9NCR]
-
 с алюмогидридом 

лития приводит к образованию N-

алкилированных аммонио-клозо-

декаборатов. Данные 
11

В ЯМР 

спектров указывают на 

образование наряду с целевыми 

соединениями также продуктов 

деструкции кластера, что 

существенно снижает выход 

замещенных аммонио-клозо-

декаборатов. 

При использовании в качестве 

восстановителя борогидрида натрия образуется смесь 

соответствующих алкиламмонио- и имино-клозо-декаборатов. При 

 
Строение аниона [B10H9NH3]

-
 

по данным РСА 



 155 

обработке реакционной смеси соляной кислотой удается выделить 

конечный продукт вида [B10H9NH2CH2R]
-
. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, гранты 14-03-

31789 мол_а, 13-03-00525 а, 14-03-00864 а. 
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Пиролизом олигоэлементметилгидридсилазанов (ОЭМС) с 

фрагментами Si-N-Э (где Э = Ti, Zr, Ta, Hf) в атмосфере аргона в 

интервале температур (850-1350)°С были получены керамические 

волокнистые наноструктурные образования (КВНО) как на 

поверхности, так и в объеме квазикристаллической 

высокотермостойкой мультикерамики с равномерным распределением 

всех элементов. ОЭМС  образуются в процессе модификации 

олигометилгидридсилазана (ОМГС) соединениями, содержащими 

тугоплавкие металлы. Введение в структуру ОМГС фрагментов Si-N-Э 

приводит к повышению выхода неорганического остатка на каждом 

этапе потери массы.   

Исследования морфологии и состава такой керамики методами SEM и 

рентгеновского микроанализа показали, что природа металла 

оказывает существенной влияние на тип, состав и размер КВНО (рис. 

1 б, в, г). Установлено, что температуры термических превращений 

ОЭМС, приводящие к образованию КВНО, зависят от природы 

металла следующим образом: образование КВНО для керамики Ti-

ОЭМС наблюдается  при 850°С, а для керамики Zr-ОЭМС, Hf-ОЭМС и 

Ta-ОЭМС при 1350°С. Причем, в последнем случае образуются 

наноразмерные  КВНО. Формирование наноструктур  происходит с 

участием сферических частиц керамики, в состав которых входят 

тугоплавкие металлы, играющие роль катализатора и определяющие 

диаметр КВНО (нанотрубок/нановолокон). 
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Исследования ОЭМС проводились методами ТГА, ДТА, 

спектроскопии ЯМР 
29

Si, 
1
H, ИК-спектроскопией. ОЭМС керамика 

была исследована методами РФА, РСА, SEM и рентгеновского 

микроанализа. 

Образование КВНО в квазикристаллической керамике открывает 

широкую перспективу использования ОЭМС в качестве матриц, 

самоармированных КВНО, при получении керамоматричных 

композитов, работоспособных в окислительных средах при 

термоциклических нагрузках, с принципиально новыми свойствами, в 

том числе повышенной трещиностойкостью и высокими физико-

механическими характеристиками. 

 

СИНТЕЗ И ФОТОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

ЦИКЛОМЕТАЛЛИРОВАННЫХ КОМПЛЕКСОВ 

ПЛАТИНЫ(II) С АЗИДНЫМ ЛИГАНДОМ И N-

ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИМ КАРБЕНОМ 
Д.Д. Жуковский, Д.В. Крупеня 

СПбГУ, Россия 

jukouskij@mail.ru 

 

В последние годы возрос интерес к циклометаллированным 

комплексам платины(II), в связи с тем, что многие из них проявляют 

люминесцентные свойства и могут быть использованы в органических 

светодиодах или в качестве меток в люминесцентной микроскопии. В 

данной работе синтезировано два новых представителя этого типа 

комплексов, несущих азидный лиганд в координационной сфере. 

Азидный лиганд потенциально способен вступать в реакцию 1,3-

диполярного циклоприсоединения с алкинами (“click chemistry”), что 

позволит в дальнейшем функционализировать эти соединения.  

а Рис. 1. Микрофотографии КВСО: при 850°С: а) Ti-ОЭМС;  

при 1350°С: б)  Zr-ОЭМС; в) Hf-ОЭМС; г) Ta-ОЭМС. 
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Полученные соединения были охарактеризованы с помощью методов 

спектроскопии ЯМР, масс-спектрометрии и рентгено-структурного 

анализа. Было установлено, что соединения являются триплетными 

люминофорами и были измерены их фотофизические свойства, - были 

измерены спектры поглощения и люминесценции, определены 

квантовые выходы и времена жизни возбужденного состояния в 

растворе и твёрдой фазе.   

Работа выполнена при финансовой поддержке НИР из средств 

государственного бюджета 0.37.169.2014 и гранта РФФИ 13-03-12411 

с использованием оборудования ресурсных центров СПбГУ: 

«Магнитно-резонансные методы исследования», «Оптические и 

лазерные методы исследования вещества», «Рентгенодифракционные 

методы исследования» и «Методы анализа состава вещества». 

 

ЗАМЕЩЕНИЕ ВОДОРОДА В БОРАЗИНЕ НА 

ДЕЙТЕРИЙ В ПРИСУТСТВИИ КИСЛОТЫ ЛЬЮИСА 

В ДЕЙТЕРОБЕНЗОЛЕ 
А.С. Завгородний, И.В. Казаков, А.Ю. Тимошкин 

Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-

Петербург,  Россия 

Azagal2@yandex.ru 

 

Ранее было обнаружено, что галогениды металлов 13-й группы 

катализируют обмен водорода на дейтерий в молекуле 

трибромборазина, растворенного в дейтеробензоле [1]. Для этой 

реакции был предложен механизм электрофильного замещения, 

вообще говоря, нехарактерного для боразинов. В настоящей работе 

исследуется возможность такого обмена для боразина методом ЯМР-

спектроскопии. Синтез боразина проводился по методике, описанной 

Вайдманом и Снеддоном [2]. Боразин был синтезирован 

взаимодействием 6,02 г сульфата аммония и 2,23 г боргидрида натрия 

в растворе тетраглима (35 мл). Полученный продукт очищался 

перегонкой через систему охлаждаемых ловушек. Для растворения 

боразина в дейтеробензоле использовалась стеклянная цельнопаянная 
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вакуумированная система, позволяющая избежать загрязнения 

образцов влагой воздуха. Концентрация боразина в растворе составила 

3,52 мг/мл. 
1
Н ЯМР-спектр боразина в дейтеробензоле хорошо 

согласуется с описанным в литературе [3]. В 
1
Н ЯМР-спектре раствора 

после введения трибромида алюминия практически полностью 

исчезли как пики, соответствующие атомам водорода, связанным с 

атомами азота, так и пики, соответствующие атомам водорода, 

связанным с атомами бора, что свидетельствует о быстром обмене 

водорода между всеми позициями. 

Результаты эксперимента согласуются с выводом о катализе 

кислотами Льюиса обмена атомов водорода на дейтерий в 

боразиновом цикле по механизму электрофильного замещения. 

Работа выполнена в рамках темплана СПбГУ № 12.37.139.2011. 

Список литературы: 
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ГЕЛЬ-ИММОБИЛИЗОВАННЫЕ КОМПЛЕКСЫ 

НИКЕЛЯ В РЕАКЦИИ ДИМЕРИЗАЦИИ ЭТИЛЕНА 
Н.А. Зейналов, Л.Н. Кулибекова, Д.Т. Бабаева, Е.Ф. Насияти 

Институт Химических Проблем им. акад. М.Ф.Нагиева, НАН 

Азербайджана 

shamotapdiqov@mail.ru 

 

В настоящей работе описаны новые никельсодержащие гель-

иммобилизованные каталитические системы (ГИКС) на основе  

сшитого привитого сополимера тройного этиленпропилен-диенового 

синтетического каучука (СКЭПТ) с поли-4-винилпиридином (ПВП) - 

полиметакриловой кислотой (ПМАК) и полиметакриламидом (ПМАА) 

и изучены их каталитические свойства в реакции димеризации 

этилена. 

Исследованы каталитические свойства никелевых комплексов на 

основе  СКЭПТ-ПВП-ПМАК  в реакции димеризации этилена. 

Иммобилизованные в полимерных гелях комплексы на основе 

бинарного макролиганда СКЭПТ-ПВП-ПМАК сохраняют все 

основные свойства никелевых комплексов на основе нами раннее 
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полученных и исследованных СКЭПТ-ПВП, но превосходят их по 

химической стабильности.  

ГИКС на основе ПМАА обладает исключительно высокой 

селективностью по бутену-1, недостижимой для известных никелевых 

металлокомплексных систем, высокой химической стабильностью и 

более низкой удельной каталитической активностью. 

Для выявления возможных причин различий в каталитических 

свойствах никелевых ГИКС на основе ПВП-ПМАК и ПМАА, 

безусловно связанных с природой макролиганда, нами были 

проведены исследования ИК-спектров соответствующих гель-

комплексов  и ГИКС. Исследования ИК-спектроскопии показали, что 

происходит координация иона никеля по азоту за счёт неподеленной 

пары электронов. 

Повышение химической стабильности ГИКС на основе ПВП-ПМАК и 

ПМАА, по нашему мнению, связано с существованием водородных 

связей в макролигандах. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ТИТАНОВЫХ И ЦИРКОНИЕВЫХ 

КОМПЛЕКСОВ, ИММОБИЛИЗОВАННЫХ НА 

ПОЛИМЕРНЫХ НОСИТЕЛЯХ 
Н.А. Зейналов, Л.Н. Кулибекова, Е.Ф. Насияти, Д.Т. Бабаева, 

С.Ф. Гумбатова 
Институт Химических Проблем им. акад. М.Ф.Нагиева, НАН 

Азербайджана 

shamotapdiqov@mail.ru 

 

В настоящей работе приводятся данные по исследованию титановых и 

циркониевых гель-иммобилизованных каталитических систем (ГИКС), 

в которых в качестве полимерной основы использовали тройной 

сополимер этилена, пропилена и несопряженного диена (СКЭПТ), а в 

качестве макролигандов поли-4-винилпиридин (ПВП) - 

полиметакриловая кислота (ПМАК)  и полиметакриламид (ПМАА). 

Образующиеся комплексы обрабатывали триизобутилалюминием 

(ТИБА). 

Титановые и циркониевые комплексы с вышеуказанными 

макролигандами - донорами проявляют исключительно выcокую 

селективность в реакции димеризации этилена по бутену-1 (99,9%) в 

интервале температур 293-353 К. Во всём  изученом интервале 

температур в составе продуктов гексены практически полностью 

отсутствуют, не наблюдается также образование полимера. 



 160 

Изучена зависимость  содержания бутена-1 в смеси бутенов при 

димеризации этилена на различных титановых и циркониевых 

комплексов от давления. Установлено, что изменение давления в 

достаточно широких пределах (0,2-4,0 МПа) практически не влияет на 

селективность. 

С увеличением молярного отношения Al/Mе до 10 селективность по 

бутену-1 не меняется. При исследуемой температуре (293 К) 

наблюдается образование полимера при мольном соотношении  

Al/Mе>10. Поэтому для сохранения максимальной селективности 

катализаторов процесс  димеризации следует проводить при 

соотношении алюминия и комплексообразующего металла до 10. 

Таким образом, указанные ГИКС характеризуются  высокой 

селективностью по бутену-1 и стабильностью каталитического 

действия во времени. 

 

СИНТЕЗ И СВОЙСТВА СОЕДИНЕНИЙ 

ЛАНТАНОИДОВ В ДВУХВАЛЕНТНОМ 

СОСТОЯНИИ 
Д.А. Иванов, Д.Н. Сергеев, А.М. Дунаев 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

amdunaev@ro.ru 

 

Большинство лантаноидов в соединениях находятся в трехвалентном 

состоянии. В последние годы интерес в области химии лантаноидов 

направлен на соединения, в которых лантаноиды находятся в 

двухвалентном состоянии. К ним относятся дииодиды  La, Ce, Pr, Nd, 

Sm, Eu, Gd, Tm, Yb, а также монохалькогениды Sm, Eu, Yb. 

Информация о составе пара и термической устойчивости данных 

соединений к настоящему времени в литературе практически 

отсутствует. Настоящая работа посвящена синтезу указанных 

соединений и масс-спектрометрическому исследованию 

молекулярного и ионного состава газовой фазы.  

Дииодиды получали восстановлением трииодидов соответствующими 

металлами в танталовом контейнере, запаянном дуговой сваркой в 

атмосфере гелия и закрытом в кварцевой ампуле, при избытке металла 

в пропорции 2(LnI3):1.05 (Ln). Образцы монотеллуридов готовили 

путем взаимодействия стехиометрических соотношений 

высокочистого Te и редкоземельных металлов при температуре 700 
o
С 

в кварцевой трубке и их плавлением в герметичном танталовом 

контейнере. 
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Исследования выполнены на масс-спектрометре секторного типа 

МИ1201, модернизированном для высокотемпературных исследований 

из ячейки Кнудсена. Комбинированный источник ионов позволяет 

проводить измерения в режимах ионизации электронами (ИЭ) и 

термоионной эмиссии (ТЭ), что дает возможность исследовать 

нейтральные и заряженные компоненты газовой фазы. 

На данном этапе сделан вывод о термической устойчивости дииодидов 

Sm и Yb в отличие от их дибромидов. Этот вывод подтверждается 

результатами, полученными в режиме термической ионизации, в 

котором были зарегистрированы кластерные ионы (LnI2)I
−
 и (LnI3)I

−
. 

Информация о составе пара использована для определения 

энергетических характеристик молекул и ионов галогенидов 

лантаноидов при сочетании пороговых и термодинамических 

подходов. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента 

РФ (проект МК-6762.2013.3). 
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Из литературы широко известно, что нитрильные субстраты, 

координированные к платине(II), проявляют высокую реакционную 

способность по отношению к различным NH-нуклеофилам, при этом 

продуктами их взаимодействия являются координированные амидины 

и их аналоги.  

В частности, в реакциях фталимидина с транс-динитрильными 

комплексами платины(II) получаются комплексы с 1,3,5,7,9-

тетраазанона-1,3,6,8-тетраенатными (ПАНТ) лигандами, которые 

представляют собой первый пример комплексов платины(II) данного 

типа (Схема 1, R = Et, Ph). 
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Нами было показано, что взаимодействие различных транс- 

динитрильных комплексов платины(II) транс-[PtCl2(NCR)2] (R = Et, 

CH2Ph, Ph, NMe2, N(CH2)5) с другим представителем класса имидинов, 

2,5-диимино-3,4-дифенил-3-пирролином, в СH2Cl2 при температуре 

20−25°С также приводит к образованию 1,3,5,7,9-пентааза-1,3,6,8-

тетраенатных комплексов  платины(II) (Схема 2). 

 

Схема 2 

Полученные соединения были охарактеризованы с помощью 

комплекса физико-химических методов анализа (элементный анализ, 

ESI масс-спектрометрия, ИК, ЯМР 
1
H, 

13
C{

1
H}, УФ спектроскопия), а 

строение двух из них в твёрдой фазе изучено с помощью метода РСА. 

Исследования были проведены в ресурсных центрах «Магнитно-

резонансные методы исследования», «Методы анализа состава 

вещества» и в Образовательном ресурсном центре по направлению 

«химия» СПбГУ. Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ 

(грант № 11-03-00483-a) и Президента РФ (грант для поддержки 

молодых российских учёных-кандидатов наук № MK-2286.2013.3). 
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Гидросилилирование широко применяется при промышленном 

получении органофункциональных силанов. Несмотря на 

значительное количество работ, интерес к разработке каталитических 

систем гидросилилирования на основе закрепленных 

металлокомплексов (преимущественно Pt и Rh) не угасает, что 

обусловлено улучшением таких параметров как каталитическая 

активность, стабильность, селективность, возможность многократного 

применения и т.п.  

Среди серасодержащих металлокомплексов представляет интерес 

платина, закрепленная на макропористом тиометилированном 

сополимере стирола с дивинилбензолом, позволяющая при 70˚С 

осуществлять гидросилилирование стирола метилдихлорсиланом. 

Катализатор выдерживает 9 циклов, после чего (с 9 по 17 цикл) время 

проведения реакции увеличивается [1]. Платина(II), 

хемосорбированная на полиметиленсульфиде, может применяться при 

гидросилилировании винилсилоксанов [2] и аллиловых эфиров 

гидросилоксанами, не теряя своих каталитических свойств в течение 

трех циклов. Синтезированные нами платиновые катализаторы 

якорного типа, закрепленные на силипоре, общей формулы 

{([Si]O)2Si(Me)(CH2)3SR}2PtCl2 (R = Bu, Hex, Bn; [Si] = силипор) 

работают при гидросилилировании простых аллиловых эфиров 

низкомолекулярными гидросилоксанами (60-100˚С); селективность 

процесса в их присутствии выше, чем при использовании гомогенных 

плоско-квадратных комплексов платины. 

Хорошей альтернативой серасодержащим катализаторам Pt является 

биядерный комплекс Rh с силоксидным мостиком [Rh(cod)(µ-

OSiMe3)]2, иммобилизованный на кремнеземе [3]. Свою определенную 

нишу при гидросилилировании занимает платина, закрепленная на 

полистирольной и полиметакрилатной смолах [4], на полиамидах [5]; 

растворенные в ионных жидкостях комплексы платины [6] и т.д. 

В докладе обобщены данные по существующим закрепленным 

катализаторам гидросилилирования алкенов, включая сравнительный 

анализ эффективности их применения и путей синтеза. 
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Ранее было исследовано влияние азиниловых ферроценов, таких как 1-

[пиридил-2]-ферроцен, 1-[хинолин-2-ил]-ферроцен, 1-[акридин-9-ил]-

ферроцен, 1-[пиразин-2-ил]-ферроцен и 1-[пиримидин-4-ил]-ферроцен, 

на радикальную полимеризацию метилметакрилата, инициированную 

пероксидом бензоила [1,2]. Обнаружено, что содержание 

синдиотактических структур в полиметилметакрилате на основе 

ферроценов в зависимости от условий увеличивается на 5-10%, а 

температура начала разложения (Тн.р.) повышается на 45-60С по 

сравнению с контрольным образцом (полимер, синтезированный в 

аналогичных условиях без металлоцена).  

В данной работе проанализированы возможные причины повышения 

термостойкости полученного полиметилметакрилата, а также изучены 

его термомеханические свойства. 

Известно, что деструкция полиметилметакрилата протекает по 

механизму цепной деполимеризации и начинается с распада концевых 

ненасыщенных групп. Так, увеличение Тн.р. получаемых с помощью 

азиниловых ферроценов полимеров может быть обусловлено, с одной 
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стороны, уменьшением числа ненасыщенных групп, образующихся по 

механизму диспропорционирования, а с другой, формированием более 

стабильных фрагментов (ферроценов) на конце полимерной цепи. 

Повышение термостойкости полимеров также связано и с 

формированием более упорядоченной структуры полимеров. 

С помощью масс-спектроскопии при распаде полимера (предварительно 

тщательно очищенного от остатков металлоцена и инициатора 

многократным переосаждением) зафиксированы продукты с 

относительно высокими молекулярными массами, которые отсутствуют 

в контрольном образце. По всей видимости, основной причиной 

увеличения термостойкости полиметилметакрилата является 

образование стабильных фрагментов ферроценов на концах 

полимерной. Вклад микроструктуры в данном случае не определяющий, 

т.к. содержание синдиотактических структур изменяется в относительно 

небольшом интервале значений. 

Исследование термомеханических свойств синтезированного 

полиметилметакрилата показало, что введение в полимеризационную 

систему азинилового производного ферроцена приводит к уменьшению 

температуры стеклования (Тс) и увеличению температуры текучести 

(Тт), что способствует расширению интервала (Тт – Тс).  

 

1. Исламова Р.М., Головочесова О.И., Монаков Ю.Б., Утепова 

И.А., Мусихина А.А., Чупахин О.Н. // Высокомолек. соед. Б. 

2010. Т. 52. № 12. С. 2184-2194. 

2. Исламова Р.М., Головочесова О.И., Монаков Ю.Б., Чупахин 

О.Н., Утепова И.А., Мусихина А.А., Русинов В.Л. // Патент на 

изобретение № 2412950. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ № 14-03-00260-

а. 
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Реакции переноса протона (кетон-енольная, амин-иминная 

таутомеризация) играют важную роль в биологических системах, 

определяют реакционную способность соединений в химических 

реакциях.  Обычно таутомеризация в растворе протекает по 

межмолекулярному механизму. Cлучаи, когда внутримолекулярный 

перенос протона является доминирующим, достаточно редки и 

требуют близкого расположения функциональных групп [1].  2-

аминопиридин (apy) является типичным примером амин-иминной 

таутомеризации.  В конденсированной фазе aрy димерен (амино-

форма) [2], она же доминирует и в растворах (доля пиридон-иминной 

формы составляет всего 2 10
-5

 [1,3]).  Комплексообразование может 

влиять на таутомерное равновесие, однако во всех структурно 

охарактеризованных на данный момент молекулярных комплексах apy 

находится исключительно в амино-форме.   

В настоящей работе проведен синтез и впервые установлены 

кристаллические структуры донорно-акцепторных (ДА) комплексов 

аРу с тригалогенидами металлов 13 группы состава MX3apy (M=Al, 

Ga, In; X=Cl, Br).  Во всех комплексах ару выступает в качестве 

монодентатного лиганда. Впервые показана стабилизация пиридон-

иминной структуры ару в его комплексах c AlCl3, GaCl3 и GaBr3, при 

этом ару координируется через атом азота аминогруппы.  

Комплексообразование с более слабой кислотой Льюса InBr3 приводит 

к амино-форме, в которой ару координируется через атом азота 

пиридинового кольца. Длины связей металл-азот в AlCl3apy (1.852 Å), 

GaCl3apy (1.878 Å), GaBr3apy (1.888 Å) значительно короче типичных 

длин ДА связей алюминий-азот (1.900-2.014 Å) и галлий-азот (1.937-

2.011 Å) [4]. В то же время, длина связи индий-азот в InBr3ару (2.182 

Å) не является аномально короткой. 

Работа выполнена в рамках темплана СПбГУ № 12.37.139.2011. И.В. 

Казаков выражает благодарность фонду DAAD и СПбГУ за научную 

стажировку по программе «Дмитрий Менделеев». 
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Специфика электронного строения циклометаллированных 

комплексов платиновых металлов определяет широкие возможности 

их использования в фотокаталитических процессах, активации 

светоиспускающих диодов, оптических сенсорных устройств. 

В докладе представлены результаты исследования моно- 

[M(C^N)2(N^S)] (M = Rh(III), Ir(IIII)) и биядерных [M(C^N)(-N^S)]2 

(M = Pd(II), Pt(II)) циклометаллированных комплексов ((C^N)
-
 - 

депротонированные формы 1-фенилпиразола (ppz), 2-толилпиридина 

(ptpy), бензо[h]хинолина (bzq), 2-фенилбензотиазола (bt)) с 

хелатирующими или мостиковыми 2-меркаптопиридином (mpy), 2-

меркаптобензотиазолом (mbt) и 2-меркаптобензоксазолом (mbo): 
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Моно- и биядерные комплексы получены по общей методике, 

включающей предварительный синтез хлор-мостиковых димеров 

[M(C^N)2(-Cl)]2 и [M(C^N)(-Cl)]2, удаления Cl
-
 лигандов при 

добавлении AgNO3 в ацетонитрильном растворе и добавлении 

эквивалентного количества 2-меркапто-производного лиганда. 

Результаты ЯМР 
1
Н спектроскопии указывают на образование 

моноядерных цис-С,С-[M(C^N)2(N^S)] (M = Rh(III), Ir(III)) и 

биядерных [M(C^N)(-N^S)]2 комплексов с близким к параллельному 

пространственному положению двух {M(C^N)} фрагментов и 

антисимметричным положением мостиковых и металлированных 

лигандов. 

Преимущественная локализация НСМО и ВЗМО октаэдрических 

[M(C^N)2(N^S)] комплексов на * орбиталях металлированных 

лигандов и d-орбитали металла определяют как одноэлектронные 

процессы  восстановления и окисления комплексов, так и характер 

длинноволновых (макс. (402-475) нм) полос переноса заряда металл-

лиганд (ПЗМЛ) в электронных спектрах поглощения. 

Взаимодействие dZ2 орбиталей металлов и * орбиталей 

металлированных лигандов двух пространственно параллельных 

{M(C^N)} фрагментов в составе M(C^N)(-N^S)]2 комплексов 

определяет образование *M2 в качестве ВЗМО комплексов, которая и 

участвует в процессе их электроокисления. В зависимости от 

эффективности взаимодействия {M(C^N)} фрагментов НСМО 

[M(C^N)(-N^S)]2 комплексов локализована на мостиковых (N^S)
-
 или 

металлированных {M(C^N)} лигандах. Это определяет 

последовательное одноэлектронное лиганд-центрированное 

восстановление биядерных комплексов и образованию, наряду с 

ПЗМЛ (макс. (360-390) нм), более длинноволновых (макс. (410-510) нм) 

полос переноса заряда металл-металл лиганд (ПЗММЛ). 

Комплексы Ir(III) и Pt(II) интенсивно фосфоресцируют в видимой 

области спектра (560-720) нм как в замороженных (77 К), так и жидких 

растворах при комнатной температуре. Тушение фосфоресценции 

комплексов Rh(III) и Pd(II), люминесцирующих только при 77 К, 

отнесено к температурно активируемому процессу образования 

металл-центрированных возбужденных состояний, подвергающихся 

быстрой безызлучательной дезактивации. Не экспоненциальная 

кинетика фосфоресценции [Pt(C^N)(-N^S)]2 комплексов, зависимость 

спектра испускания от длины волны возбуждающего света и времени 

задержки после импульсного возбуждения отнесено к нарушению 

правила Каши - протеканию излучательного процесса, наряду с 

низшим по энергии ПЗММЛ возбужденным состоянием, из более 
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высокоэнергетических «триплетных» внутрилигандного и ПЗМЛ 

состояний. 

Продемонстрированы оптические сенсорные свойства [Pt(C^N)(-

N^S)]2 комплексов по отношеию к катионам Hg(II). 

 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ СОЧЕТАНИЯ 

ИЗОЦИАНИДНЫХ ЛИГАНДОВ В КОМПЛЕКСАХ 

ПАЛЛАДИЯ(II) С ПОЛИНУКЛЕОФИЛАМИ, 

СВЯЗЫВАЮЩИЕ СТРОЕНИЕ ОБРАЗУЮЩЕГОСЯ 

КОМПЛЕКСА И ИСХОДНОГО НУКЛЕОФИЛА 
М.А. Кинжалов, А.А. Якиманский, К.В. Лузянин, В.П. Боярский 

Санкт-Петербургский государственный университет 

m.kinzhalov@spbu.ru 

 

Присоединение NH-нуклеофилов к изоцианидам, координированным к 

палладию, приводит к образованию аминокарбеновых комплексов, 

считающихся одними из наиболее эффективных катализаторов 

органических процессов. Однако, накопленный в литературе материал 

по реакциям NH-нуклеофилов с [Pd
II
]CNR является разрозненным. До 

сих пор остаются невыясненными закономерности, связывающие 

структуру органических реагентов и образующихся комплексов. 

Мы продемонстрировали возможность направленного синтеза 

аминокарбеновых комплексов различной структуры посредством 

сочетания орто-фенилендиаминов и [Pd
II
]CNR. Показаны факторы, 

влияющие на протекание реакции, и установлена взаимосвязь между 

строением исходного нуклеофила, условиями реакции и структурой 

образующихся комплексов. Предложена схема механизма 

взаимодействия PdCl2(CNR)2 с орто-фенилендиаминами. 

 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (гранты 14-03-31204 мол_а и 

14-03-00297а), СПбГУ (грант на проведение НИР в 2014–2015 гг.) и 

Фонда науки и технологии Португалии (FCT грант PTDC/QUI-

QUI/109846/2009). Исследования проведены с использованием 

оборудования ресурсных центров СПбГУ «Магнитно-резонансные 
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методы исследования», «Рентгенодифракционные методы 

исследования» и «Методы анализа состава вещества». 

 

ГОМО- И ГЕТЕРОМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 

ПОЛИЯДЕРНЫЕ КОМПЛЕКСЫ РЕНИЯ. 

ХАРАКТЕРИЗАЦИЯ И ФОТОФИЗИЧЕСКИЕ 

СВОЙСТВА 
К.С. Кисель 

Санкт-Петербургский государственный университет 

kristinakisel@yandex.ru 

 

В последнее время получение и исследование комплексов рения 

получило широкое распространение благодаря их отличительным 

фотофизическим свойствам. Данная работа направлена на получение 

гомо- и гетерометаллических комплексов рения
I
 с использованием 

моно- и бидентатных лигандов различной природы. Синтезированные 

в ходе исследований комплексы представлены на схеме: 
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Условия синтеза: i– автоклав, T = 200 ºC, p = 40 атм, 20 часов, 

хлорбензол; ii – комнатная температура, без доступа света, 20 часов, 

ацетон; iii– кипячение в атмосфере азота, 20 часов, дихлорметан. 

 

Комплексы 2-6 охарактеризованы в растворе с помощью полиядерной 

спектроскопии ЯМР и масс-спектрометрии. В твердой фазе структура 

всех вновь полученных соединений установлена методом 

рентгеноструктурного анализа. 

Обнаружено, что соединения 2-6 являются яркими люминофорами. 

При этом гомометаллический комплекс 3 проявляет люминесценцию в 

зеленой области спектра, в то время как остальные соединения 

демонстрируют люминесценцию в желтой области спектра (при 

возбуждении светом с длиной волны λ = 410 нм). 

 

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ 13-03-12411 и 13-04-

40342-Н; с использованием оборудования РЦ СПбГУ «Оптические и 

лазерные методы исследования вещества», «Магнитно-резонансные 

методы исследования». 

 

СИНТЕЗ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ 

ФУНКЦИОНАЛИЗИРОВАННЫХ КЛОЗО-БОРАТОВ 

СО СВЯЗЬЮ БОР-КИСЛОРОД И БОР-СЕРА 
И.Н. Клюкин, А.П. Жданов, К.Ю. Жижин 

ИОНХ РАН 

klukinil@gmail.com 

 

В последнее время в кластерной химии бора интерес в исследованиях 

направлен не на синтез соединений с новыми бороводородными 

скелетами, а на их функциональный дизайн, с замещением атома 

водорода на различные органические и металлорганические  

фрагменты. Наибольшие успехи в этой области связаны с созданием 

производных клозо-боратов со связями бор-кислород и бор-сера. Нами 

было предложено несколько новых подходов к синтезу производных 

подобного типа, а также изучены дальнейшие пути по их 

модификации. 

Производные общего вида [2-B10H9OC(OR)R’]
- 

и [2,6-B10H8O2CR’]
-
 

было получены взаимодействием аниона [B10H11]
-
 с карбоновыми 

кислотами и их сложными эфирами (схема 1).  
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Схема 1. Получение аниона [2,6-B10H8O2CR’]
-
. 

2,6- производные [2,6-B10H8O2CR’]
-  

могут вступать в реакции 

нуклеофильного замещения, что позволяет получать 

функционализированные  клозо-боратные анионы с двумя различными 

экзополиэдрическими заместителями (схема 2). 

 

Схема 2. Взаимодействие аниона [2,6-B10H8O2CR’]
-  

с нуклеофилами. 

Тиоцианатное производное клозо-додекаборатного аниона 

[B12H11SCN]
2-

 получается при взаимодействии клозо-декаборатного 

аниона [B12H12]
2-

 с SCN
-
 в присутствии солей двухвалентной меди 

(схема 3).  Анион [B12H11SCN]
2- 

за счет неподеленной пары электронов 

при атоме азота может вступать в реакции комплексообразования с 

различными соединениями металлов, что позволяет осуществлять 

реакции металл-промотируемого нуклеофильного присоединения. 
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Схема 3. Получение и дальнейшая модификация тиоционатного 

производного аниона [B12H11SCN]
2-

. 
 

ЦИКЛОАЛЮМИНИРОВАНИЕ 

АЛЛИЛМЕТОКСИБЕНЗОЛОВ С ПОМОЩЬЮ 

ALET3, КАТАЛИЗИРУЕМОЕ N5-КОМПЛЕКСАМИ 

ZR, КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ПУТЬ СИНТЕЗА 

ЛИГНАНОВ 
П.В. Ковязин, А.Р. Якупов, Л.В. Парфенова, Л.М. Халилов, У.М. 

Джемилев 
Институт нефтехимии и катализа РАН 

ink@anrb.ru 

 

Лигнаны представляют собой большой класс природных соединений, 

интерес к которым обусловлен широким спектром их биологической 

активности [1]. Синтез некоторых представителей этого класса, в том 

числе 2,3-дибензил-1,4-бутандиолов, осуществляется через получение 

монобензилзамещенных бутандиолов, которые могут быть получены в 

реакции циклометаллирования (реакции Джемилева [2]) 

аллилбензолов 1a-f с помощью AlEt3 в присутствии 2 мол.% Cp2ZrCl2 в 

толуоле с последующим окислением реакционной массы. 

Установлено, что реакция проходит с высокой конверсией алкена 

(>90%)  и выходом 3-бензилзамещенных алюминациклопентанов 2a-f 

(>70%). Для получения целевых продуктов - 2- (метоксифенилметил) – 

1,4 – бутандиолов (4a-f), окисление 2a-f осуществляли 
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барботированием реакционной смеси сухим кислородом с 

последующим добавлением Ti(OPr
i
) и Bu

t
OOH. Гидролиз реакционной 

массы приводит к соответствующим спиртам 4a-f c выходом 60-65%.  

1a

1e

1f

1b

1c

(1a-f)

1. O2,

2. Ti(OPri)4, ButOOH,

3. H2O
(4a-f)

(2a-f)

(3a-f)

Ar= 

Et3Al

[Zr]

200C

Et

D3O+

 
Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 12-03-00363а) 

 

1. Ayres, D. C.; Loike, J. D. Lignans: Chemical, biological and clinical 

properties; Cambridge University Press: Cambridge, 1990. 

2. (a) У.М. Джемилев, А.Г. Ибрагимов. Успехи химии, 134 (2000); (b) 

U.M. Dzhemilev, A.G. Ibragimov. J. Organomet. Chem., 695, 1085 (2010)  

 

КООРДИНАЦИОННЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ВАНАДИЯ 

(+4) И (+5) С ПРОИЗВОДНЫМИ ОКСИХИНОЛИНА. 

ИЗУЧЕНИЕ ИХ КАТАЛИТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ В 

ПОЛИМЕРИЗАЦИИ ЭТИЛЕНА 
Н.А. Колосов, С.Ч. Гагиева, В.А. Тускаев 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 

Химический факультет, Москва, Ленинские горы, Российская 

Федерация 

kolosovna@mail.ru 

 

Координационные соединения ванадия в разных степенях окисления 

используются в качестве прекатализаторов полимеризации олефинов. 

В продолжении наших исследований [1] была синтезирована серия 

комплексов ванадия (+5) 1 и 2 с производными оксихинолина. 

 

2 3 4 1 

2 2 2 2 
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Для установления структуры синтезированных координационных 

соединений были использованы ИК-спектроскопия, ЭПР-

спектроскопия, масс-спектрометрия, элементный анализ и РСА. 

Данные комплексы проявляют высокую активность в полимеризации 

этилена, при этом она не зависит от природы используемого лиганда (1 

- 857 кг[ПЭ]/моль[V]*атм*час, 2 – 914 кг[ПЭ]/моль[V]*атм*час). При 

изучении активации комплекса 1 с диэтилалюминийхлоридом 

(AlEt2Cl) в присутствии и отсутствии реактиватора 

(этилтрихлорацетата – ЕТА) были установлено что, наряду с ванадием 

(+5) в растворе существуют и соединений ванадия (+4). Для 

понимания природы активных центров нами были получены 

координационные соединения ванадия (+4) с 8-оксихинолином и его 

производным (3-4), не проявившие активности в реакции 

полимеризации этилена. Следовательно, легкая трансформация 

соединений ванадия (V) в (IV), в данном случае, является процессом, 

приводящим к дезактивации катализатора. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований (проекты № 13-03-12181, 14-03-

00904, 12-03-00511). 

1. Kurmaev D. A., Kolosov N. A., Gagieva S. C., Borissova A. O., Tuskaev 

V. A., Bravaya N. M., Bulychev B. M., In. Chim. Acta, 2013, 396, 136-143 

 

КВАНТОВО-ХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

ПОЛУЧЕНИЕ 
ГЕТЕРОДИЕНКАРБОНИЛТРИАЗИНАНМОЛИБДЕНА 
Е.В. Колпакова, А.И. Курамшин, Р.А. Черкасов, В.И. Галкин 
Казанский (Приволжский) федеральный университет. Химический 

Институт им. А.М. Бутлерова, Казань, Россия 

argironet@gmail.com 

 

Нами получены стабильные комплексы металлов группы хрома, 

содержащие в координационной сфере гетеродиен, карбонильный 

лиганд и триазинан, в них наблюдается высокая прочность связывания 

гетеродиена с металлом. Для изучения механизма формирования 

монокарбонилтриазинанметалльной частицы за счет замещения 

карбонильных лигандов комплексов на молекулу гетеродиена мы 

провели квантовохимическую оценку энергий диссоциации связей М–

СО и М–N в трикарбонилтриазинановых комплексах.  

На основании полученных данных нами был предложен механизм 

замещения моноксида углерода на молекулу тиодиена.  
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В соответствии с предложенным нами механизмом возможность 

связывания гетеродиена с металлом вторым координационным 

центром определяется эффектом транс-влияния. 

Для количественной оценки эффекта транс-влияния моноксида 

углерода и гетеродиеновых лигандов мы провели полную 

оптимизацию геометрического строения (1,3,5-три(2’-гидроксиэтил)-

1,3,5-триазациклогексан)трикарбонилмолибдена(0), а также продуктов 

замещения одного из карбонильных лигандов в этом комплексе на 

молекулу халкона, координированную с металлоцентром через -

систему связи С=С, молекулу тиохалкона и молекулу -енимина, 

координированные через НЭП атомов серы и азота соответственно.  
 транс l(Mo-N) цис l(Mo-N) 

(thetach)Mo(CO)3 2.0445 2.0445 

(thetach)Mo(CO)2(тиохалкон) 2.0795 2.0543 

(thetach)Mo(CO)2(халкон) 2.0665 2.0437 

(thetach)Mo(CO)2(азометин) 2.0344 2.0427 

Таблица 1. Межатомные расстояния Mo-N (Ǻ) для 

триазациклогексантрикарбонилмолибдена(0) и металлорганических 

соединений на его основе, вычисленные при помощи метода DFT – 

B3LYP/LANL2DZ, Ǻ. 

На основании вычисленных нами межатомных расстояний Mo–N 

(триазинанового лиганда), определенных квантовохимическими 

методами можно предложить следующий ряд транс-влияния 

гетеродиеновых лигандов для исследуемых нами комплексов: 

1-тиоксо-1,3-диен > 1-оксо-1,3-диен > CO > 1-аза-1,3-диен 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ И ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ 

ИССЛЕДОВАНИЕ КОМПЛЕКСОВ AL(III) С 

ПЕНИЦИЛЛИНАМИ И ЦЕФАЛОСПОРИНАМИ 
Е.Н. Котенкова, З.В. Суворова 

Тверской государственный университет 

i-suv@mail.ru 

 

Впервые получены и исследованы внутрикомплексные соли бета-

лактамных антибиотиков оксациллина (HOxa), цефазолина (HCzl), 

цефотаксима (HCxm) и цефтриаксона (H2Ctx) с Al(III). Комплексы 

получены в виде белых осадков путем взаимодействия водных 

растворов натриевых солей антибиотиков и хлорида алюминия. После 

промывания холодной водой на фильтре, осадки высушены на воздухе 

сначала при комнатной температуре, затем в течение 3 часов при 80
0
С. 

Методом синхронного термического анализа на приборе Netzsch STA 
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449 F3 Jupiter установлено содержание кристаллизационной воды в 

исследованных образцах. Состав образцов: Al(Oxa)2Cl·H2O, 

Al(Czl)2Cl·H2O, Al(Cxm)2Cl·H2O, AlCtxCl·H2O определен методом 

элементного анализа на CHNS-анализаторе Perkin Elmer 2400 Series II. 

Исследование методом ИК спектроскопии на приборе Brucker Equinox 

55 показало смещение полос валентных колебаний ν(C=O) амидной и 

бета-лактамной групп и ν(C(O)O
–
) карбоксилатной группы в сторону 

более высоких частот по сравнению со спектром соответствующей 

натриевой соли антибиотика, что можно расценивать как координацию 

этих групп с Al(III). Методом DFT с использованием гибридного 

функционала B3LYP и набора базисных функций 6-31G* рассчитаны 

компьютерные модели полученных комплексов, что позволило 

уточнить структуру комплексов и донорные атомы лигандов, 

участвующие в координации. 

 

ПЕРЕСОЛЬВАТАЦИЯ КОМПЛЕКСА [MO2(SO4)4]4- 

В ВОДНОМ РАСТВОРЕ 
М.А. Крапивин 

СПбГУ, Санкт-Петербург, Россия 

m.atk@yandex.ru 

 

Соединения молибдена в низких ступенях окисления стабилизируются 

образованием связи металл-металл. Одним из примеров является ион 

[Mo2(SO4)4]
4-

 (рис. 1).  

В этом соединении молибдена (II) реализуется 

четверная связь Мо-Мо, при этом две аксиальные 

позиции в растворе заняты молекулами воды. 

Используя другие донорные растворители можно 

провести процесс пересольватации, то есть замены 

координационной воды на молекулы другого 

растворителя. Такая замена влияет на 

энергетические характеристики связи металл-

металл и позволяет, тем самым, оказывать мягкое воздействие на 

данную связь. 

Нами был синтезирован комплекс K4[Mo2(SO4)4]*2H2O (1). Его состав 

и структура были подтверждены электронной спектроскопией, РФА и 

потенциометрическим титрованием.  

Пересольватация комплекса 1 проводилась раствором ДМФА в 1М 

растворе серной кислоты. Процесс пересольватации изучался с 

помощью спектроскопии в видимой области  и калориметрией. 
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Растворитель был тщательно деаэрирован во избежание окисления 

комплекса во время проведения всех экспериментов. 

Спектроскопическое исследование раствора комплекса 1 в растворе 

серной кислоты при добавлении к нему ДМФА подтвердило наличие 

пересольватации.  Спектры поглощения серии растворов в видимой 

области представлены на рис. 2.  

Видно, что в результате 

добавления ДМФА 

происходит изменение 

лигандного окружения 

кластерной группировки, 

что сказывается на 

положении полосы 

поглощения. 

Энтальпия 

пересольватации была 

оценена 

калориметрически и 

составляет -84 кДж/моль комплекса (1), что свидетельствует об 

экзотермическом характере процесса пересольватации. 

Исследования проведены с использованием оборудования ресурсного 

центра «РДМИ». 
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Тригалогениды элементов 13 группы  образуют с азотосодержащими 

бидентатными донорами стабильные донорно-акцепторные 

комплексы, которые являются потенциальными прекурсорами для 

получения нитридов методом газофазного осаждения. Летучесть 

прекурсора во многом определяется его структурой в 

конденсированной фазе.  В настоящей работе проведен синтез и 

впервые установлена молекулярная структура комплекса трииодида 

галлия с пиразином в соотношении 2:1. 

Все операции с веществами проводили в цельнопаянных стеклянных 

вакуумированных системах во избежание их контакта с влагой 

воздуха. GaI3 синтезировали из элементов [1] и очищали многократной 

пересублимацией в вакууме. Комплекс (GaI3)2pyz получали прямым 
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Рис.1 Структура комплекса 

(GaI3)2pyz 

взаимодействием стехиометрических количеств GaI3 и pyz 

(99%,Aldrich) в соотношении 2:1. Соответственно навески были взяты 

согласно данному соотношению без избытка кого-либо из реагентов. 

Синтез проводили при температуре 140-150
о
С. Система 

термостатировалась в течение 12 дней при температуре 100-110
о
С, в 

результате были получены желтые, прозрачные кристаллы. 

В ходе рентгеноструктурного анализа, проведенного в Университете 

Регенсбурга (Германия), было установлено, что комплекс имеет 

молекулярную структуру c тригонально-бипирамидальной геометрией  

центрального атома, аналогичную структуре ранее полученных 

комплексов (GaCl3)2pyz и (GaBr3)2pyz [2]. 

Стоит отметить, что в отличие от 

аналогов: (GaCl3pyz)∞ и 

(GaBr3pyz)∞, представляющих 

собой полимеры с тригонально-

бипирамидальным окружением 

центрального атома [3], 

комплекс GaI3pyz состава 1:1 

представляет собой мономер с 

тетраэдическим окружением 

атома галлия [2]. 

Работа выполнена в рамках 

темплана СПбГУ, тема 

12.37.139.2011. 
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В качестве компонентов оптических устройств координационные 

соединения лантаноидов привлекают большое внимание 

исследователей вследствие их специфического механизма 

люминесценции. Излучательные переходы ионов лантанидов 

обусловлены f–f-переходами в 4f-слое, экранированном от воздействия 

внешних полей замкнутыми электронными 5s- и 5p-оболочками. 

Последнее обеспечивает сужение линии испускания до 10 нм, 

недостижимое для других люминофоров. Вследствие этого 

цветопередача различных дисплеев на основе координационных 

соединений лантанидов  будет отличаться высокой четкостью. 

В настоящей работе проведено 

исследование возможности получения 

OLED устройств, в качестве эмиттера 

которых использовался проводящий 

полимер поли-(N-винилкарбазол) 

(PVK) (рис.1) легированный 

координационным соединением 

европия (рис.2). Особенности 

структуры комплекса Eu
3+

 позволяют 

добиться его равномерного 

распределения в пленке полимера. 

Были получены монодоменные пленки 

композита (толщиной 50-100 нм) с 

различным соотношением 

компонентов и исследованы 

оптические свойства. При облучении 

УФ-светом композит показывает 

интенсивную красную 

фотолюминесценцию при комнатной 

температуре. При содержании 

 
Рис.1. – Структурная 

формула полимера поли-

(N-винилкарбазола) (PVK) 

 

 

Рис. 2. – Структурная 

формула комплекса Eu
3+

. 
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комплекса европия 60% масс, происходит полный перенос энергии с 

полимера на комплекс европия и достигается максимальная 

эффективность люминесценции. Созданы OLED на основе композита, 

содержащего 20% и 40% комплекса. 

Благодарности: Авторы выражают благодарность за финансовую 

поддержку гранту РФФИ 14-03-00136-а 

 

КОМПЛЕКСЫ ХЛОРИДА ОЛОВА (II) И (IV) С 1,4-

ДИОКСАНОМ КАК ИНИЦИАТОРЫ 

ПОЛИМЕРИЗАЦИИ С РАСКРЫТИЕМ ЦИКЛА 
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Соединения олова (II) и (IV) являются одними из наиболее 

распространённых инициаторов полимеризации циклических сложных 

эфиров. Большое число исследований посвящено синтезу и 

применению алкоксидов и их хелатных комплексов с объёмными 

лигандами. Однако они неудобны для практического применения в 

виду гидролитической неустойчивости и высокой стоимости. 

Перспективным направлением является создание инициирующих 

систем на основе кислот Льюиса, образующих алкоксиды in situ в 

присутствии спирта. 

Настоящая работа посвящена синтезу комплексов хлоридов олова (II) 

и (IV) с 1,4-диоксаном как потенциально активных кислот Льюиса с 

низкой стоимостью. Комплекс хлорида олова (II) с 1,4-диоксаном  (1) 

синтезирован из безводного галогенида кристаллизацией из горячего 

раствора. В процессе последующей кристаллизации на воздухе 

комплекса (1) из 1,4-диоксана образуется комплекс хлорида олова (IV) 

состава  [(SnCl3OH)·2H2O] ·2C4H8O2 (2). 

Состав и строение полученных комплексов подтверждены данными 

элементного и рентгеноструктурного анализа. По данным РСА, 

кристаллы (2) триклинные, пр.гр. P1, a= 8.9197(7), b= 9.0266(18), c= 

10.4181(11) Å, α= 91.765(18), β = 115.156(8), γ= 114.935(13)º, R1 = 

0.0221, wR2 = 0.0572. Комплекс биядерный (расстояние Sn … Sn 3.354 

Å), металлоцентры находятся в октаэдрическом координационном 

окружении, экваториальная плоскость формируется из двух атомов 

хлора и двух мостиковых гидроксильных групп. На аксиальной оси 

находится атом хлора и молекула воды. В кристалле (2) наблюдается 

разветвленная сетка межмолекулярных водородных связей между 

сольватными молекулами 1,4-диоксана, молекулами воды и 
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гидроксильными группами, входящими в состав координационной 

сферы металлоцентров. 

Показано, что синтезированные комплексы являются более активными 

инициаторами полимеризации лактида, чем распространенный 2-

этилгексаноат олова (II). 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 14-03-31842 мол_а. 
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Проблема обратимого связывания молекулярного кислорода 

координационными соединениями переходных металлов на 

протяжении последних 15 лет остается актуальным в связи с 

созданием синтетических переносчиков кислорода и эффективных 

катализаторов высокой селективности.Оксигенильные соединения 

переходных металлов играют важную роль в окислительном 

биокатализе. 

Целью настоящего исследования было выяснение факторов, 

приводящих к обратимой O2 связи и повышению реакционной 

способности металлов или активности O2 в процессе 

комплексообразования. 

Из возможных трех причин повышения реакционной способности 

кислорода наиболее существенным представляется связывание 

металлом кислорода и субстрата в один комплекс. 

Изучена реакция окисления бутена- I в метилэтилкетон (MEK) в 

присутствии катализатора-комплекса, содержащего 

координированный кислород. 

В состав комплекса входит медь, анион галогена и лиганд 

фосфорорганического соединения. 

Установлено, что комплекс (CuCl ∙ hmpa) адсорбирует кислород в 

мольном отношении к одновалентной меди 1:2. 

2CuCl ∙ hmpa + O2 → (CuCl ∙ hmpa)2O2 

Адсорбция кислорода происходит необратимо, так как кислород не 

выделяется из комплекса даже при нагревании. В качестве источника 

кислорода может быть использован воздух, поскольку комплекс 
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селективно сорбирует кислород. При необратимой адсорбции 

кислорода комплексом происходит его активация. 

Бутен-I окисляется координированным кислородом с образованием 

MEK при температуре 80
0
C и атмосферном давлении. 

 

(CuCl ∙hmpa)2O2 + 2CH2 =CH-CH2-CH3→ 2CH3COC2H5+2CuCl∙hmpa 

 

Выход MEK составил 96%. 

Особенностью метода является проведение процесса в мягких 

условиях с высоким выходом и селективностью образования MEK. 

 

ПРОМОТИРУЕМОЕ СОЛЯМИ ЦИНКА(II) 

СОЧЕТАНИЕ АМИДОКСИМОВ С ЗАМЕЩЕННЫМИ 

ЦИАНАМИДАМИ, ПРИВОДЯЩЕЕ К 5-АМИНО-1,2,4-

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

Учебно-научный институт химии, Санкт-Петербургский 

государственный университет 
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1,2,4-оксадиазолы представляют обширный класс промышленно 

значимых соединений. Соединения с таким гетероциклическим 

фрагментом находят своё применение в медицине как препараты для 

лечения различных заболеваний (противораковые, антимикотические и 

т.д.). Так же 1,2,4-оксадиазолы применяются в качестве защиты 

растений, жидкокристаллической мезофазы и различных красителей
 

[1]. В литературе ранее был описан синтез 1,2,4-оксадиазолов из 

дизамещенных цианамидов и амидоксимов в присутствие солей Zn(II)
 

[2], но нами впервые были выделены интермедиаты реакции – 

цинковые комплексы (рис.1) и иминиевые соли (рис.2), и, 

соответственно, предложен наиболее вероятный механизм 

превращения. Методика синтеза 1,2,4-оксадиазолов, предложенная 

нашей научной группой, не идёт в разрез, но совершенствует ранее 

рассмотренные способы синтеза 1,2,4-оксадиазолов. 
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Рис.1. Комплексы Zn(II) (R1= Me, Ph; R2= NMe2,  

N(CH2-CH2)2O, NHCOPh) 
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Рис.2. Интермедиат реакции (R1= Me, Ph; R2= NMe2, N(CH2-CH2)2O) 

 

При кипячении в метаноле иминиевые соли претерпевают 

внутримолекулярную циклизацию с образованием 1,2,4-оксадиазолов. 

1,2,4-оксадиазолы получаются с выходами: 100% (R1 = Me, R2 = NMe2, 

N(CH2-CH2)2O) и 76% (R1 = Ph, R2 = NMe2, N(CH2-CH2)2O) (рис.3) 
N

N

O
R1

R2 
 

Рис.3. 1,2,4-оксадиазол (R1= Me, Ph; R2= NMe2, N(CH2-CH2)2O) 

 

В докладе обсуждаются синтез комплексов цинка, выделение 

иминиевых солей и их конверсия в 1,2,4-оксадиазолы.  
Исследования были проведены в ресурсных центрах «Магнитно-

резонансные методы исследования», «Рентгенодифракционные 

методы исследования» и «Методы анализа состава вещества» СПбГУ. 

Работа выполнена при финансовой поддержке грантов СПбГУ 

(12.38.225.2014) и РФФИ (14-03-00080). 
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Комплексы европия широко используются в качестве источника 

люминесценции красного света в OLED технологиях. Для поиска 

новых комплексов с улучшенными характеристиками важным 

является изучение процессов, которые могут влиять на величину 

квантового выхода люминесценции Eu
3+

. 

В данной работе исследованы фотофизические свойства комплексов 

Eu(i-Bu2PS2)3Phen и Gd(i-Bu2PS2)3Phen. Обнаружено, что Eu
3+

 в Eu(i-

Bu2PS2)3Phen практически не люминесцирует, хотя возбужденный 

фенантролин должен был бы эффективно этому способствовать. 

Чтобы объяснить это, методом флеш-фотолиза были исследованы 

растворы фенантролина в СН3CN без добавления и с добавлением 

дитиофосфината. В первом случае после действия лазерного импульса 

оптический спектр показывает полосу Т-Т поглощения фенантролина с 

максимумом на 420 нм (время жизни триплета фенантролина равно 26 

мкс). При добавлении дитиофосфината наблюдалось увеличение 

константы скорости исчезновения триплета фенантролина. В то же 

время на оптическом спектре появляются две новые полосы – широкая 

полоса с максимумом на 600 нм и более узкая на 390 нм. Было 

установлено, что последняя полоса принадлежит анион-радикалу 

фенантролина, а полоса в красной области является суммой полос 

поглощения радикалов фенантролина и дитиофосфината. На 

основании этого сделан вывод о переносе электрона с дитиофосфината 

на возбужденную молекулу фенантролина. 

Для самих же комплексов Eu(i-Bu2PS2)3Phen и Gd(i-Bu2PS2)3Phen в 

CH3CN после лазерного импульса не было обнаружено поглощения ни 
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триплета фенантролина, ни радикалов фенантролина и 

дитиофосфината. Предположено, что на первом этапе внутри 

комплекса происходит, как и в случае свободных лигандов, перенос 

электрона. Так как в микросекундной области времен не было 

обнаружено появление какого-либо поглощения, второй стадией, 

возможно, является обратный перенос электрона, что связано, 

вероятнее всего, с влиянием иона лантанида. 

Таким образом, показано, что перенос электрона в Eu(i-Bu2PS2)3Phen 

эффективно конкурирует с передачей энергии с возбужденного 

фенантролина на Eu
3+

 и, поэтому, сильно уменьшает люминесценцию 

лантанида. 

 

КВАНТОВО-ХИМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

ВЛИЯНИЯ ЛИГАНДОВ НА ХЕЛАТНЫЙ 

КОМПЛЕКС ТЕРБИЯ (III): КОЛЕБАТЕЛЬНАЯ 

СТРУКТУРА 
И.А. Курбатов
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Sumrak2006@bk.ru 

 

Известно, что многие соединения и аддукты редкоземельных 

элементов (РЗЭ), к которым относится хелатный комплекс 

Tb(NO3)3(ГМФА)3 (I) (ГМФА – гексаметилфосфотриамид), 

характеризуются высокой фотохимической активностью, которая 

определяет значимость их теоретического физико-химического 

изучения и перспективность данных систем для фотоники.  

Квантово-химическое моделирование комплексов РЗЭ с f-электронами 

сопровождается рядом сложностей при выборе надежного базиса и 

метода расчета. Поэтому для проведения расчетов нами был 

использован псевдопотенциал 4f-in-core ECP. С помощью программы 

Firefly 8.0 методом функционала плотности DFT (гибридный обменно-

корреляционный функционал PBE0, Штутгартский псевдопотенциал и 

базис ECP54MWB для тербия, остальные атомы – базис 6-31(d, p)) в 

вакуумном приближении выполнены квантово-химические расчеты 

колебательной структуры хелатного комплекса I и его прекурсора 

Tb(NO3)3 (II). 

Смоделированный спектр комбинационного рассеяния (КР) 

удовлетворительно согласуется с ранее полученным нами 

экспериментальным спектром соединения I. Согласно расчетам, при 

переходе II → I введенные лиганды ГМФА дают интенсивные моды 
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КР колебаний. В соответствии с проведенным отнесением 

экспериментального спектра, наиболее интенсивные полосы 

обусловлены колебаниями атомов лигандов: 648 см
-1 

– валентные 

колебания PN ГМФА, 1035 см
-1  

– валентные колебания NC ГМФА, 

1444 см
-1 

– ножничные колебания HCH ГМФА, 2800-3000 см
-1 

– 

валентные колебания CH ГМФА. Колебания групп NO3 слабые, но они 

видны в экспериментальном спектре: 700-750 см
-1

 – деформационные 

колебания ONO. Из-за высокой интенсивности мод колебаний 

лигандов в спектре КР сложно выделить моды колебаний иона тербия, 

который в II имеет слабый пик в области 300 см
-1

. Обнаружено, что 

при изменении геометрии комплекса существенно меняется 

положение и интенсивность мод колебаний. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА BVS ДЛЯ 

МОДЕЛИРОВАНИЯ КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ 

СТРУКТУРЫ PBZR3O4F6 
Ю.В. Кучина 

МГТУ им. Н.Э. Баумана 

julia.kuchina90@gmail.com 

 

Метод сумм валентностей связей (bond valence sums) BVS находит 

широкое применение в кристаллохимии неорганических соединений с 

ионным типом химических связей [1]. Одним из применений данного 

метода является моделирование кристаллических структур.  

В настоящей работе проведено моделирование структуры двойного 

оксофторида свинца и циркония PbZr3O4F6 с целью выяснения 

возможности использования метода BVS для поиска новых 

оксофторидов аналогичного строения. Для расчета BVS катионов и 

анионов использовалась экспоненциальная зависимость [1] 

s = exp((Ro – d)/b), где s – валентность связи катион-анион, Ro –

 эмпирический параметр, характеризующий данную связь, d –

 межатомное расстояние, b – эмпирическая константа 0.037 нм. В 

процессе моделирования минимизировалась предложенная в [2] 

функция, учитывающая разность между рассчитанными и табличными 

значениями зарядов ионов и межанионное отталкивание. Корректность 

проводимого моделирования оценивалась по глобальному индексу 

нестабильности (global instability index) GII [1], значения которого 

меньше чем 0.1 свидетельствуют о стабильности кристаллической 

структуры.  

В результате моделирования в рамках пр. гр. Fm-3m получены 

параметры элементарной ячейки и координаты атомов не значительно 
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отклоняющиеся от экспериментальных значений: а (эксп.) = 1.0926, 

а (теор.) = 1.0895 нм; x (Zr, эксп. = 0.2247), x (Zr, теор. = 0.2256); x (O, 

эксп. = 0.1120), x (O, теор. = 0.1141) y (F, эксп. = 0.1670), y (F, 

теор. = 0.1653). Относительные отклонения теоретических 

межатомных расстояний от экспериментальных не превышали 2%. 

Индекс GII для теоретичеcкой структуры равен 0.001. Полученные 

результаты свидетельствуют о возможности применения метода BVS 

для поиска новых оксофторидов изоструктурных PbZr3O4F6.  

 

Литература: 
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РЕАКЦИИ 1,3-ДИПОЛЯРНОГО 

ЦИКЛОПРИСОЕДИНЕНИЯ C,N-ЦИКЛИЧЕСКИХ 

АЗОМЕТИНИМИНОВ К НИТРИЛЬНЫМ 

СУБСТРАТАМ, ПРОМОТИРУЕМЫЕ PT(II), PT(IV), 

PD(II) 
Л.В. Лавневич 

СПбГУ 
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Реакции циклоприсоединения (ЦП) лежат в основе одного из 

важнейших способов генерирования циклических систем различного 

размера – от трехчленных до макроциклов. Такие реакции могут 

протекать либо без дополнительного внешнего воздействия, с 

применением высокореакционноспособных соединений, либо с 

использованием дополнительных методов интенсификации процессов 

ЦП. Одним из перспективных методов модификации реакционной 

способности пары диполь–диполярофил является введение 

металлоцентра в реакционную систему. При этом действие металла 

сводится не только к активации относительно инертного 

органического субстрата, но может заключаться в повышении хемо-, 

регио- и стероеселективности процесса, а также в стабилизации 

продукта ЦП.  
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В предыдущих исследованиях нашей научной группы было показано, 

что стабильные N,N-циклические азометинимины (АМИ) селективно 

взаимодействуют с алкилцианидными лигандами в составе комплексов 

платины(IV) с образованием соответствующих циклоаддуктов. Однако 

процессы ЦП к нитрильной функции другой группы 1,3-диполей 

аллил-анионного типа с иминным центром  C,N-циклических АМИ в 

литературе не описаны. В рамках данной работы мы сообщаем о 

реакциях C,N-циклических АМИ с металлоактивированными 

нитрильными субстратами. 

 

ГАЗОФАЗНАЯ РЕАКЦИЯ ТРИМЕТИЛАЛЮМИНИЯ 

С АММИАКОМ: ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ И 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
А.С. Лисовенко, А.Ю. Тимошкин 

Санкт-Петербургский Государственный Университет 

lisovenkoanna@gmail.com 

 

Проведено детальное квантово-химическое исследование механизмов 

реакций между триметилалюминием и аммиаком в газовой фазе. 

Методом B3LYP/TZVPP получены энергетические профили процессов 

диссоциации, элиминирования и олигомеризации. Показано, что 

лимитирующей стадией для генерации олигомерных форм в парах 

является элиминирование метана от донорно-акцепторного комплекса 

Al(CH3)3NH3. Масс-спектрометрическим методом изучены газофазные 

реакции между триметилалюминием и аммиаком(дейтероаммиаком).  

Показано, что при температуре 388 К в парах протекает спонтанная 

реакция с образованием олигомерных продуктов, в том числе 

[(CH3)2AlNH2]2,3.  В отличие от предыдущих работ [1,2] нами впервые 

экспериментально показано, что образование олигомеров не требует 

дополнительной лазерной активации и протекает даже при 

пониженных давлениях в системе.  Полученные результаты открывают 

путь для контролируемого синтеза наночастиц нитрида алюминия в 

газовой фазе методом CVS (chemical vapor synthesis).   
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КВАНТОВО-ХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
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Исследования устойчивости пентакарбонильных комплексов технеция 

по отношению к реакциям обмена карбонила важны в связи с 

возможным использованием их и их производных в качестве 

диагностических радиофармпрепаратов. Как было установлено 

экспериментально, данные реакции имеют первый порядок. 

В настоящей работе методами квантовой химии исследован механизм 

реакций декарбонилирования комплексов Tc(CO)5X (X=Cl,Br,I) и 

рассчитаны константы скорости этих реакций в растворителе. Было 

проведено сканирование потенциальных кривых основного состояния 

вдоль координаты R(Tc-CО) при оптимизации остальных внутренних 

параметров, а также, в отдельных случаях, поиск переходных 

состояний. Расчёты производились методом PBE0 в базисах DGDZVP 

(X,C,O), STO-3G (CCl4) и SDD (Tc с соответствующим потенциалом 

остова.  

Расчёты были проведены как в газовой фазе, так и присутствии 

растворителя CCl4. Выбор растворителя обусловлен наличием 

экспериментальных данных о кинетике, которые отсутствуют для 

водной среды. Для моделирования растворителя использовалось 

несколько подходов: а) модель PCM, б) прямой учёт ближайшего 

окружения, в) оба этих подхода. В отсутствии растворителя на пути 

реакции нет дополнительного барьера, то есть максимум соответствует 

удалению карбонила на бесконечное расстояние, в случае введения 

молекул растворителя в явном виде появляется активационный барьер 
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высотой 90-120 кДж/моль. Расчёт констант скоростей реакций 

производился по формуле  

)/exp(
)(

)(
)( #

#

kTE
TQh

TQkT
Tk  , где Q

#
(T) и Q(T) – 

колебательные статсуммы для переходного состояния и реактанта, 
X Без поляризуемой среды С поляризуемой средой K, *105 

эксп. R(Tc-

СO), Å 

E*, 

kJ/m 

K, s-1 

*105 

R(Tc-СO), 

Å 

E*, 

kJ/m 

K, s-1 

*105 

Cl 2.8 101 20.4 3.1 107 2.5 8.6±1.3 

Br 3 131 4.0 4 129 3.7 2.17±0.13 

I 3 104 1.45 4 99 0.52 0.31±0.03 

Результаты расчётов с учётом ближайшего окружения и 

экспериментальные данные приведены в таблице. Все данные 

относятся к температуре 298K. Как видно, результаты 

комбинированного подхода согласуются по порядку с экспериментом. 

Имеющиеся неточности могут быть объяснены трудностями с 

выбором стартового расположения молекул растворителя.  

 

4,5-ТЕТРАМЕТИЛЕН-2-(АРИЛ-, 

МЕТИЛ)СУЛЬФОНИЛАМИНО-3-ЗАМЕЩЕННЫЕ 

ТИОФЕНЫ- РЕАГЕНТЫ ДЛЯ 

КОНЦЕНТРИРОВАНИЯ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ 
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Среди методов извлечения и разделения цветных металлов большое  

распространение получили процессы жидкостной экстракции и ионной 

флотации[1]. Целью данной работы стало исследование  

сульфонильных производных тиофенов Гевальда в качестве новых 

эффективных реагентов  в данных методах. 

4,5-тетраметилен-2-(арил-, метил)сульфониламино-3-замещенные 

тиофена (СТГ(3), HL), отличаются несложной структурой; имеют в 

своем составе  электронодонорные атомы, обеспечивающие 

образование прочных внутрикомплексных соединений с цветными 

металлами, а также сульфонильную группу, придающую 

поверхностно-активные свойства лигандам. Способ их получения 

достаточно прост и хорошо изучен.  
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Исследованы физико-химические свойства соединений ряда СТГ(3). 

Реагенты нерастворимы в воде, умеренно растворимы в этаноле, 

гексане, водном растворе 0,1 моль/л КОН, хорошо – в хлороформе и 

ксилоле; являются слабыми кислотами: значения их рКа, изученные 

потенциометрическим методом, находятся в интервале 6,0-7,8. 

Образование комплексов с цветными металлами 

Cu(),Co(),Ni(),Cd(),Zn() происходит в области значений 

рН=7,5-9,5, близких по значению их рКа. Состав комплексов реагентов 

с ионами М(II), определенный методами насыщения, изомолярных 

серий и кондуктометрического титрования, соответствует [M(II)]:[HL] 

= 1:2. 

Препаративно выделены комплексы реагентов с исследуемыми 

металлами при соотношении [M(II)]:[HL]=1:2. Предложены 

структурные формулы комплексов,  рассчитаны значения их 

произведений растворимости  и констант нестойкости[2]. 

На основании установленных закономерностей изменения  физико-

химических и комплексообразующих свойств в ряду соединений 

выбраны наиболее перспективные реагенты для ионной флотации 

цветных металлов. Исследована принципиальная возможность их 

использования в качестве собирателей. 
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Гиперразветвленные полимеры (ГРП) могут служить в качестве 

нанореакторов или самоорганизующихся систем для синтеза 

полимериммобилизованных наночастиц металлов. Широкий спектр 

генераций позволяет оптимизировать состав, структуру и свойства 

получаемых материалов, которые могут найти применение в качестве 

лекарственных препаратов нового поколения. 

Синтезированы наноразмерные частицы меди, серебра и золота, 

стабилизированные нетоксичными биодеградируемыми 

гиперразветвленными полиэфирополиолами второй, третьей и 
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четвертой генерации на основе 2,2-дигидроксиметилпропановой 

кислоты. 

Для получения полимер-стабилизированных наночастиц Cu, Ag и Au 

использовали метод химического восстановления соли металла 

(CuSO4×5H2O, AgNO3, AuCl3) в среде избытка полимера, при этом 

варьировали соотношение восстановитель: число функциональных 

групп полимера. В результате получены наночастицы меди и серебра 

желто-коричневого цвета и сине-фиолетовые наночастицы золота. 

Образование наночастиц подтверждено методом УФ-

спектрофотометрии и просвечивающей электронной микроскопии. 

Установлено, что для наночастиц меди с увеличением генерации 

происходит смещение полосы плазмонного резананса (ППР) от 500 до 

450 нм. С увеличением соотношения восстановитель: число 

функциональных групп полимера от 60:1 до 70:1 ППР смещается от 

500 до 620 нм, что показывает увеличение размера наночастиц и 

появление оксидной фазы. Для Ag/H20 ППР наблюдается при 230 нм, 

для Ag/H30 при 405 нм и для Ag/H40 при 370 нм. Увеличение доли 

восстановителя не влияло на сдвиг ППР для наночастиц серебра. При 

изменении соотношения восстановитель: число функциональных 

групп от 50:1 до 60:1 для наночастиц золота наблюдается смещение 

ППР от 530 до 570 нм, при этом цвет раствора изменяется от ярко-

фиолетового до ярко-синего. 

Установлено, что наночастицы меди и серебра имеют сферическую 

форму и размер 26 и 20 нм. Наночастицы золота при этих условиях 

имеют различную форму и размер от 60 до 100 нм. 

 

НОВЫЕ ИЗОЦИАНИДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ МЕДИ(I): 

СИНТЕЗ И ИЗУЧЕНИЕ РЕАКЦИОННОЙ 

СПОСОБНОСТИ 
А.А. Мелехова, К.В. Лузянин, Н.А. Бокач 

Санкт-Петербургский государственный университет, химический 

факультет 

annet222@mail.ru 

 

Изоцианидные комплексы меди(I) изучены сравнительно мало. На 

данный момент известны гомолептические комплексы вида 

[Cu(CNR)4]
+
 рядом  алифатических (R = Cy, t-Bu, Et) и ароматических 

(R = Ph, Xyl) изонитрилов.  Гораздо меньше внимания в работах 

исследователей уделено  изонитрильным комплексам вида 

[CuL(CN)n]
+
,где L–бидентатные фосфиновые и дииминные лиганды, а 

также комплексам вида Cu(CNAr)nBr, [n=2,3].  
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В данной работе представлены синтез и характеризация новых 

изоцианидных комплексов меди(I) вида Cu(CNAr)3Br[Ar = Naphtyl, 2-

Cl,6-Me-C6H3, 4-MeO-C6H4]. 

 
Все полученные соединения охарактеризованы с помощью комплекса 

физико-химических методов исследований, включая  ЯМР  и ИК 

спектроскопию, ESI
+
 масс-спектрометрию и элементный анализ. 

Кроме того изучена реакционная способность полученных комплексов 

по отношению к нуклеофильным реагентам. 

Выражается благодарность ресурсным центрам Санкт-Петербургского 

государственного университета и гранту СПбГУ 12.38.225.2014 

 

СИНТЕЗ И ТЕРМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

ГЕКСАМОЛИБДЕНОГАЛЛАТА С НИКЕЛЬ-

АММИАЧНЫМ КАТИОНОМ 
А.Д. Милютина

1
, А.В. Орешкина

1
, Г.З. Казиев

1
, С. Ольгин-

Киньонес
2
 

1 - Московский педагогический государственный университет, 

Москва, Россия 

2 - Мексиканский столичный университет, г. Аксопотсалко 

alenchik-1991@mail.ru 

 

Гетерополисоединения (ГПС) - класс координационных соединений, в 

которых оксометаллатная сфера выступает в качестве единого лиганда 

по отношению к одному, иногда к нескольким элементам-

комплексообразователям, образуя гетерополианионы (ГПА), которые 

обладают окислительно-восстановительными свойствами, высокими 

зарядами и молекулярными массами.   

Голубые кристаллы гексамолибденогаллата с никель-аммиачным 

катионом состава [Ni(NH3)4]·Н[GaMo6O18(OH)6]·10H2O были получены 

при взаимодействии растворов гексамолибденогаллата  аммония и 

хлорида никеля (1:4). Необходимый для синтеза гексамолибденогаллат 

аммония был получен по стандартной методике [1].  Для уточнения 

состава полученного ГПС был проведен масс-спектральный анализ.  

Термогравиметрический анализ ГПС показал наличие трех эндо- и 

одного экзотермического эффекта. Первый эндоэффект при 120ºС 
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соответствует удалению десяти молекул кристаллизационной воды, 

второй, при 285ºС - выделению  четырех молекул аммиака.  При 

третьем эндотермическом эффекте (при 415ºС), происходит  

удаление гидроксильных групп в виде 3,5 молекул воды и полное 

разрушение комплексного ГПА . Перекристаллизация 

аморфных продуктов распада происходит при 410-420ºС. 

Эндоэффект  при 770ºС соответствует удалению шести молекул 

оксида молибдена. Схема термораспада имеет вид: 
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Литература: 

1.Поп М.С. Гетерополи- и изополиоксометаллаты. Новосибирск: 

Наука, Сибирское отделение. 1990. 232 с.  

 

КОМПЛЕКСЫ CR(III), FE(III) И NI(II) С БЕТА-

ЛАКТАМНЫМИ АНТИБИОТИКАМИ 
М.В. Минина, И.С. Ребецкая, М.Ю. Сорокина 

Тверской государственный университет 

minina.maria13@gmail.com 

 

Впервые получены и исследованы внутрикомплексные соли бета-

лактамных антибиотиков оксациллина, цефазолина, цефотаксима и 

цефтриаксона с Cr(III), Fe(III) и Ni(II). Комплексы получены в виде 

окрашенных осадков путем взаимодействия водных растворов 

натриевых солей антибиотиков и хлоридов металлов. После 

промывания холодной водой на фильтре, осадки высушены на воздухе 

сначала при комнатной температуре, затем в течение 3 часов при 80
0
С. 

Методом синхронного термического анализа на приборе Netzsch STA 

449 F3 Jupiter установлено содержание кристаллизационной воды в 

исследованных образцах. Состав образцов определен методом 

элементного анализа на CHNS-анализаторе Perkin Elmer 2400 Series II. 

Исследование методом ИК спектроскопии на приборе Brucker Equinox 

55 показало смещение полос валентных колебаний ν(C=O) амидной и 

бета-лактамной групп и ν(C(O)O
–
) карбоксилатной группы в сторону 

более высоких частот по сравнению со спектром соответствующей 

натриевой соли антибиотика, что можно расценивать как координацию 

этих групп с Cr(III), Fe(III) и Ni(II). Методом DFT с использованием 



 196 

гибридного функционала B3LYP и набора базисных функций 6-31G* 

рассчитаны компьютерные модели полученных комплексов, что 

позволило, в ряде случаев, уточнить структуру комплексов и донорные 

атомы лигандов, участвующие в координации. 

 

ГЕТЕРОГЕННЫЕ ХИРАЛЬНЫЕ АЦИКЛИЧЕСКИЕ 

ДИАМИНОКАРБЕНОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ 

ПАЛЛАДИЯ(II) 
В.Н. Михайлов, В.Н. Сорокоумов 

Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-

Петербург, Россия 

sorokoumov@gmail.com 

 

Химия Pd-катализируемых реакций кросс-сочетания, несомненно, 

является одной из самых используемых, широко изученных и при этом 

стремительно развивающихся областей. Новые вызовы, связанные с 

расширением круга субстратов, диктуют и новые требования к 

эксплуатационным характеристикам катализаторов. В связи с этим, 

наиболее актуальными являются исследования, направленные на 

поиск гетерогенных каталитических систем, отличающихся 

стабильностю, высокой реакционной способностью и возможностью 

многократного использования. 

За последнее десятилетие в катализе Pd-ассоциированных реакций 

кросс-сочетания произошли существенные изменения, и на смену 

исторически наиболее известным фосфиновым катализаторам 

(PdCl2(PPh3)2, Pd(PPh3)4) пришли высокоэффективные 

N-гетероциклические диаминокарбеновые комплексы палладия ([Pd]-

NHC), имеющие ряд существенных преимуществ над предыдущим 

поколением катализаторов
1
. Однако в последние годы набирают 

популярность ациклические диаминокарбеновые комплексы палладия 

([Pd]-ADC) как катализаторы реакций кросс-сочетания
2
. [Pd]-ADC в 

сравнение с [Pd]-NHC отличается более выраженным донорным 

характером и конформационной лабильностью лигандов, а также 

значительно менее трудоемким методом получения с использованием 

металлопромотируемого синтеза.  

В литературе имеется ряд сообщений, описывающих гетерогенные 

каталитические системы на основе хорошо зарекомендовавших себя в 

гомогенном катализе - [Pd]-NHC
3
, в том числе и на основе 

полистирола
4
. К сожалению, предложенные методы получения таких 

каталитических систем, как правило, многостадийны и трудоемки. Это 

приводит к существенному удорожанию катализаторов такого типа и 
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сводит на нет практически все их преимущества (высокая активность, 

устойчивость). Примеров же гетерогенных катализаторов на основе 

хорошо себя зарекомендовавших в гомогенном катализе ациклических 

диаминокарбеновых комплексов палладия(II) в литературе не найдено.  

Ранее в нашей группе был успешно реализован подход, основанный на 

применении реакции металлтемплатного нуклеофильного 

присоединения первичной аминогруппы в 

бензгириламинполистирольной смоле (BHA-PS) к координированным 

изонитрильным субстратам для синтеза, иммобилизованного на 

полистирольной подложке, [Pd]-ADC комплекса (Pd-BHA-PS), и 

продемонстрирована его высокая каталитическая активность в 

реакциях Соногаширы и Сузуки
5
. С целью расширения круга 

гетерогенных каталитических систем на основе [Pd]-ADC, 

иммобилизованных на полистирольном носителе, нами была 

проведена модификация BHA-PS природными оптически-активными 

аминокислотами. С использованием вышеописанного подхода был 

получен ряд хиральных гетерогенных катализаторов на основе ADC 

комплексов палладия(II).  

 
В докладе будут подробно представлены результаты исследований, 

включая вопросы синтеза, устойчивости данного класса гетерогенных 

комплексов, их каталитические возможности и ограничения при 

использовании в реакциях кросс-сочетания.  

Исследование проводилось при поддержке Гранта Президента РФ 

МК-3322.2014.3 и Гранта РФФИ №14-03-32015 (мол_а). 

 

1. Сhem. Rev., 2007, 107 (3), 874–922. 

2. ACS Catal., 2012, 2 (8), 1802–1816. 

3. Catal. Sci. Technol., 2013, 3, 2161-2181. 

4. J. Chin. Chem. Soc. 2012, 59, 394. 

5. Менделеев-2013(тезисы), СПб, 2013, стр. 295. 
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СИНТЕЗ БИЯДЕРНЫХ КОМПЛЕКСОВ 

ПАЛЛАДИЯ(II) C МОСТИКОВЫМ 

АМИНОКАРБЕНОВЫМ ЛИГАНДОМ 
А.С. Михердов, М.А. Кинжалов, К.В. Лузянин, Г.Л. Старова, 

В.П. Боярский 
Санкт-Петербургский государственный университет,Санкт-

Петербург,Россия 

asm93@yandex.ru 

 

Координация изоцианидов к металлоцентру приводит к сильному 

изменению их реакционной способности. В результате открывается 

возможность присоединения к тройной связи CN достаточно слабых 

NH-нуклеофилов, которые в обычных условиях в реакцию с 

изоцианидами не вступают. Ранее в нашей научной группе 

установлено, что сочетание изоцианидных комплексов Pd(II) с 

α-аминоазогетероциклами приводит к образованию карбеновых 

комплексов различного типа, а именно моно- и биядерных. Это 

повлекло за собой необходимость изучения причин такого различия и 

круга α-аминоазогетероциклов, способных образовывать необычные 

биядерные комплексы.  

 

Мы показали, что сочетание изоцианидного комплекса Pd(II) (A) с 

α-аминоазагетероциклами, содержащими свободную аминогруппу (B) 

приводит к образованию биядерных комплексов (D). Во всех случаях 

реакция одинаково протекает по фрагменту NCN и не зависит от типа 

гетероциклического кольца. При использовании амино-

азагетероциклов, в которых аминогруппа вовлечена во 

внутримолекулярную водородную связь (C), реакция останавливается 

на образовании С,N-хелатных моноядерных комплексов (E). 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (гранты 14-03-31204 мол_а и 

14-03-00297а), СПбГУ (грант на проведение НИР в 2014–2015 гг.) и 

Фонда науки и технологии Португалии (FCT грант PTDC/QUI-

QUI/109846/2009). Исследования проведены с использованием 

оборудования ресурсных центров СПбГУ «Магнитно-резонансные 
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методы исследования», «Рентгенодифракционные методы 

исследования» и «Методы анализа состава вещества». 

 

СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ КОМПЛЕКСОВ 

РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ DY(III), GD(III), 

ND(III) C 5-НИТРО, 2-АЦЕТАМИДОБЕНЗОЙНОЙ 

КИСЛОТОЙ 
Э.М. Мовсумов

1
, С.А. Касымова

2
, Л.Г. Кулиева

1
 

1 - Азербайджанский Государственный Аграрный Университет, город 

Гянджа 

2 - Гянджинское отделение АН Азербайджанской Республики 

elman1@mail.ru 

 

С целью изучения влияния объемистых заместителей в бензольном 

кольце, таких как ацетамидной группы CH3CONH, на строение 

комплексов и координационной формы полиэдра вокруг центрального 

атома, синтезированы и исследованы новые комплексы металлов 

Dy(III), Gd(III), Nd(III) с 5-нитро, 2-ацетамидобензойной кислотой. 

Взаимодействием 5-нитро, 2-ацетамидобензоата натрия – 5-NO2, 2-

CH3CONH – C6H3COONa и Dy(NO3)3, Gd(NO3)3, Nd(NO3)3  в 

стехиометрическом соотношении синтезированы новые аква 

комплексы. 

 Полученные аква комплексы не растворяются в горячей воде, 

метиловом, этиловом спирте и хорошо растворяются в горячей 

пиридине-водной и пиразино-водной среде. Растворы отфильтрованы 

и оставлены в комнатной температуре. После нескольких дней 

выпадали кристаллы новых пиридиновых и пиразиновых аддуктов.  

Аква комплексы и азотосодержащие аддукты исследованы методами 

элементного анализа, термографии, рентгенографии, ИК-

спектрографии и установлены химические формулы, которые 

приведены в таблице. 
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Химические 
формулы 

L=5-NO2, 2-
CH3COHN  

COH3COO– 

C H N  

 
Вычис. Найдено 

Вычис
. 

Найдено Вычис. Найдено 

DyL3 ∙ 3H2O 36,59 36,73 2,37 2,56 9,49 9,69 

GdL3 ∙ 3H2O 37,36 37,12 2,42 2,21 9,54 9,31 

NdL3 ∙ 3H2O 36,81 36,64 2,38 2,13 9,68 9,42 

DyL3 ∙ 3C5H5N 47,17 47,28 2,43 2,71 9,17 9,55 

GdL3 ∙ 3C5H5N 47,98 47,69 2,47 2,31 9,22 9,49 

NdL3 ∙ 3C5H5N 47,40 47,64 2,44 2,56 9,33 9,11 

DyL3 ∙ 2C4H4N2 40,81 40,98 2,74 2,45 12,94 12,71 

GdL3 ∙ 2C4H4N2 37,45 37,31 2,52 2,71 11,73 11,94 

NdL3 ∙ 2C4H4N2 36,97 36,49 2,48 2,63 11,88 11,64 

 

Термографический анализ показал, что термическая устойчивость аква 

комплексов уменьшается в ряду элементов Nd>Dy>Gd. Методом 

рентгенографии установлено, что большие пики наблюдаются под 

малым углом (2Ɵ = 5 - 22°) и свидетельствуют о низкосимметричной 

сингонии кристаллов и большом объёме элементарной ячейки. 

В ИК-спектре азотосодержащих аддуктов наблюдаются полосы 

поглощения 550-580 см
1
, которые относятся к связи Me-N и 

показывают донорно-акцепторную связь атомов азота пиридина и 

пиразина  с центральными  атомами аддуктов. 

 

СИНТЕЗ НОВЫХ КОМПЛЕКСОВ ПЛАТИНА, 

ПАЛЛАДИЯ И ЗОЛОТА С 3,5ДИНИТРОБЕНЗОЙНОЙ 

КИСЛОТОЙ 
Э.М. Мовсумов

1
, Л.Н. Сафарова

1
, М.Ф. Рзайева

2
 

1 - Азербайджанский Государственный Аграрный Университет, г. 

Гянджа 

2 - Гянджинский Педагогический Университет 

elman1@mail.ru 

 

3,5 динитробензойная  кислота- 3,5- (NO2)2 – C6H3COOH образует 

устойчивые аквакомплексы и придино, пиразиновые аддукты с 

переходными элементами [1,2,3]. В литературе нет данных о 

комплексах Au(III), Pt(II), и Pd(II) с 3,5 динитробензойной  кислотой. С 

этой целью нами синтезированы и изучены методами физико-
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химического анализа новые аквакомплексы и придино, пиразиновые 

аддукты металлов Pd(II),Pt(II) Au(III). 

Взамодействием 3,5 динитробензоата натрия и PtСI2, Pd(NO3)2и AuCI3 

в стехиометрическом соотношении синтезированы новые 

аквакомплексы. Аквакомплексы хорошо растворяются горячем 

пиразино- водном растворе и пиридине. После выпаривания растворов 

осаждаются новые азотосодержащие аддукты. Аквакомплексы и 

аддукты исследованы методами ИК- спектроскопии, термографии и 

рентгенографии и установлены химические формулы: 

 

 
Химические 
формулы L= 3,5 - 

(NO2)2- C6H3COO- 

C N H  

 Вычис. Найдено Вычис. Найдено Вычис. Найдено 

PtL22H2O 
PdL22H2O 

AuL33H2O 

PtL22C5H5N 
PdL22C5H5N 

AuL32C5H5N 

PtL2C4H4N2 
PdL2C4H4N2 

AuL32 C4H4N2 

25,72 
25,92 

30,36 

36,90 
37,13 

32,61 

31,44 
31,66 

35,88 

25,47 
25,71 

30,56 

36,83 
37,25 

32,82 

31,30 
31,51 

35,98 

8,57 
8,64 

10,12 

14,45 
14,54 

11,81 

12,23 
12,32 

10.10 

8,47 
8,72 

10,25 

10,51 
14,37 

11,68 

12,46 
12,41 

10,16 

1,53 
1,54 

1,81 

2,64 
2,08 

2,23 

1,45 
1,46 

1,61 

1,71 
1,64 

1,64 

2,84 
2,31 

2,41 

1,29 
1,51 

1,73 

Термографическим анализом установлено, что повышение 

температуры начала разложения аквакомплексов и азотосодержащих 

аддуктов можно объяснить полидентатностью лигандов и высокими 

координационными числами металлов Pd(II)>Pt(II)> Au(III). 

1. Nawaz M.Tahir, Dinçer Ülkü and Elman M. Movsumov. Tris(3,5- 

dinitrobenzoata) Ce(III). Acta Cryst.,1996,C52, p. 2436- 2439 

2. Рзаева М.Ф., Наваз М. Тахир, Сафарова Л.Н., Мовсумов Е.М. 

Журнал  “Europeаn Applied Scinces” №- 5-2, 2013, р. 116 – 118 

3. 3.Рзаева М.Ф., Наваз М. Тахир, Сафарова Л.Н., Мовсумов Е, 

М. Журнал  “Europeаn Applied Scinces” №-  6-2,  2013, р. 105 – 

107 
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СИНТЕЗ МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫХ КОНЪЮГАТОВ 

НА ОСНОВЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ 

СОПОЛИМЕРОВ N-ВИНИЛПИРРОЛИДОН 

АЛЛИЛАМИН С ПЕРМЕТАЛЛАТ-ИОНОМ 
А.Ю. Мурко

1
, Н.И. Горшков

2
, Ю.В. Похвощев

2
 

1 - СПбГТИ(ТУ) 

2 - ИВС РАН 

nitrobenzene@yandex.ru 

 

В современной химии радиофармцевтических препаратов  (РФП) 

особенное значение (для терапии и диагностики) представляют собой 

макромолекулярные препараты меченые радиоизотопами. В виду того, 

что  радиомечение природных макромолекул является очень сложной 

синтетической и экспериментальной задачей, разумной альтернативой 

могут представлять собой водорастворимые синтетические 

биологически активные полимеры (БАП). 

Полимеры данного класса давно и интенсивно исследуются в качестве 

туморотропных агентов. Мечение БАП радиоактивными изотопами с 

целью диагностики и терапии новообразований организма 

представляют собой новый класс, который может служить 

своебразным «конструктором» нативных макромолекул. В настоящей 

работе нами впервые предложен простой и эффективный метод 

прямого введения радиоактивной метки в  состав БАП на основе 

неспецифического связывания протонированных аминогрупп 

сополимера N-винилпирролидон аллиламин (ВП-АА) с перметаллат-

ионами с целью создания новых РФП для визуализации и диагностики 

злокачественных новообразований организма. Сополимер ВП-АА 

является одним из типичных представителей поли-N-формамидов, 

обладающий собственной биологической активностью. В качестве 

аналога «горячего» изотопа технеция-99m был выбран свободный 

перренат-ион. Изотопы 
99m

Tc и 
188

Re часто применяются в мировой 

клинической практике. Сополимеры ВП-АА были синтезированы в 

диапазоне молекулярных масс 5 000 – 15 000 кДа. Методология 

введения радиоактивной метки 
99m

TcО4
-
 нами была первоначально 

отработана на «холодном» аналоге (ReО4
-
) в различных условиях рН, 

температуры реакционной смеси, концентрации для определения 

оптимальных параметров протекания реакции. Проведено 

исследование кинетики взаимодействия ReО4
- 

с ВП-АА различных 

молекулярных масс при помощи хроматографического анализа 

(ВЭЖХ). Было  показано, что наряду со стандартным методом анализа 

для  высокомолекулярных соединений - эксклюзионной 
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хроматографии, эффективной также является хроматография на 

ультракоротких монолитных колонках (CIM, Convective Interaction 

Media), позволяющая быстро и эффективно разделять 

высокомолекулярную и низкомолекулярную составляющие 

реакционной смеси. Аналогичные эксперименты были проведены для 
99m

TcО4
-  

методом тонкослойной хроматографии с детектированием по 

γ-активности. 

 

ВЛИЯНИЕ КИСЛОТ НА СПЕКТРАЛЬНО-

ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ СВОЙСТВА ЛИГАНДОВ И 

ЦИКЛОПАЛЛАДИРОВАННЫХ КОМПЛЕКСОВ 
М.В. Николаева 

Российский государственный педагогический университет им. А. И. 

Герцена 

nikolaeva.mr@gmail.com 

 

Циклометаллирующие лиганды и комплексы на их основе (Pt(II), 

Pd(II), Rh(II) и Ir(III)) обладают разнообразной люминесценцией. 

Данная работа посвящена изучению влияния кислот на спектрально-

люминесцентные свойства циклометаллирующих лигандов – 4-

фенилпиримидина (HPpm) и 1,7-фенантролина (1,7-HPhen) – и 

циклопалладированных аммиачных комплексов типа 

[Pd(NH3)2C^N]ClO4, где C^N – депротонированная форма 

соответствующего лиганда. В состав рассматриваемых лигандов 

входят два атома азота, имеющих неподеленную пару электронов, 

способную к протонированию. В комплексах такой атом азота один, 

так как второй образует связь с атомом палладия по донорно-

акцепторному механизму. 

Выбранные лиганды – коммерчески доступные вещества. Комплексы 

получали по 4-х стадийной методике: PdCl2 → Li2[PdCl4] → [PdC^N(μ-

Cl)]2↓ → [Pd(NH3)2C^N]Cl → [Pd(NH3)2C^N]ClO4↓. Первые две 

реакции проводили в метаноле, две последующие в воде. 

Данные электронной абсорбционной и эмиссионной спектроскопии 

показали, что в ацетонитрильном растворе увеличение концентрации 

хлорной кислоты приводит к последовательному протонированию 

атомов азота лигандов HPpm и 1,7-HPhen. В этанольном же растворе, в 

котором хлорная кислота ведет себя как слабый электролит, 

«успевает» протонироваться лишь один атом азота.  

Увеличение концентрации хлорной кислоты в этанольных растворах 

комплексов приводит к постепенному затуханию люминесценции. Это 
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указывает на протонирование свободного атома азота. Как в случае 

лигандов, так и в случае комплексов процесс протонирования обратим.  

Более подробная информация о проведенных исследованиях будет в 

докладе и частично в следующих статьях: 

1. Николаева М. В., Пузык М. В. // Опт. и спектр. – 2013. – Т. 

115, № 6. –  С. 940–944. 

2. Николаева М. В., Пузык М. В. // Опт. и спектр. – 2014. – Т. 

116.  

 

КОМПЛЕКСЫ AG(I) С ЦЕФАЗОЛИНОМ И 

ЦЕФОТАКСИМОМ 
К.А. Нилова 

Тверской государственный университет 

cilver-winter@yandex.ru 

 

Цефазолин (HCzl) и цефотаксим (HCxm) – эффективные антибиотики 

из группы цефалоспоринов. В водных растворах проявляют свойства 

карбоновых кислот и образуют соли с катионами металлов. В данной 

работе впервые получены и исследованы серебряные производные 

цефазолина и цефотаксима. Путем взаимодействия водных растворов 

натриевых солей цефазолина и цефотаксима с водным раствором 

AgNO3 получены в виде осадков AgCzl и AgCxm. После промывания 

холодной водой на фильтре, осадки высушены на воздухе сначала при 

комнатной температуре, затем в течение 3 часов при 80
0
С. Методом 

синхронного термического анализа на приборе Netzsch STA 449 F3 

Jupiter установлено, что полученные образцы не содержали 

кристаллизационной воды. Состав образцов (см. табл.1) определен 

методом элементного анализа на CHNS-анализаторе Perkin Elmer 2400 

Series II. Исследование методом ИК спектроскопии на приборе Brucker 

Equinox 55 показало смещение полос валентных колебаний ν(C=O) 

амидной и бета-лактамной групп в сторону более высоких частот по 

сравнению со спектром натриевой соли антибиотика (табл. 2), что 

можно расценивать как координацию этих групп с ионом серебра. 

Таким образом, полученные соединения AgCzl и AgCxm можно 

рассматривать как внутрикомплексные.  
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Таблица 1. Результаты элементного анализа полученных образцов 

Образ

ец 

Брутто-

формула 

Содержание (найдено / вычислено), % 

C H N S 

AgCz

l 

C14H13N8O4S

3Ag 

28.98 / 

29.95 

2.37 / 

2.33 

19.51 / 

19.96 

17.51 / 

17.14 

AgCx

m 

C16H16N5O7S

2Ag 

32.62 / 

34.17 

3.24 / 

2.87 

12.30 / 

12.45 

10.61 / 

11.40 

 

Таблица 2. Спектральные характеристики образцов в ИК-области 

Образец 

Отнесение колебаний 

ν( C=O) β-

лактам 

ν(C=O) 

Амид 

ν (C(O)O
–
) 

(asym) 

NaCzl 1761 1680 1604 

AgCzl 1772 1697 1608 

NaCxm 1758 1647 1612 

AgCxm 1772 1674 1610 

 

ПЕРВЫЙ ЛИГАНД ФОСФИТНОЙ ПРИРОДЫ НА 

ОСНОВЕ ((4R,5S)-5-(ГИДРОКСИМЕТИЛ)-2,2-

ДИМЕТИЛ-1,3-ДИОКСОЛАН-4-

ИЛ)ДИФЕНИЛМЕТАНОЛА 
И.М. Новиков, С.В. Жеглов, М.С. Бочелюк, В.В. Луговский, 

К.Н. Гаврилов 
Рязанский государственный университет имени С. А. Есенина 

new_ikar@mail.ru 

 

((4R,5R)-2,2-Диметил-1,3-диоксолан-4,5-диил)бис(дифенилметанол) 

(TADDOL) является одним из наиболее доступных С2-симметричных 

энантиочистых диолов и широко используется в качестве 

высокоэффективного индуктора хиральности.
 

Полученные на его 

основе хиральные лиганды фосфитной природы хорошо 

зарекомендовали себя в различных процессах асимметрического 

металлокомплексного катализа.
 

В тоже время, в литературе 

отсутствуют примеры фосфитных производных ((4R,5S)-5-

(гидроксиметил)-2,2-диметил-1,3-диоксолан-4-ил)дифенилметанола 

(1). Этот 1,4-диол, представляющий собой аналог TADDOL с 
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выраженной С1-симметрией, удобно получается из монометилового 

эфира доступной (R,R)-винной кислоты. Взаимодействием 1 с PCl3 и, 

далее, с пирролидином нами получен амидофосфит 2, имеющий 

стереогенный атом фосфора. При этом пирролидин выступает и как 

реагент, и как акцептор НСl. 

 .   

Отметим, что методика синтеза 2 является экспрессной, в том числе за 

счет промежуточного образования соответствующего хлорфосфита в 

среде PCl3 в присутствии каталитического количества N-

метилпирролидона. Амидофосфит 2 выделили методом флэш-

хроматографии, он достаточно устойчив на воздухе и при длительном 

хранении в сухой атмосфере. Для оценки стереодифференцирующей 

способности амидофосфита 2 была привлечена тестовая реакция Pd-

катализируемого энантиоселективного аллильного сульфонилирования 

(E)-1,3-дифенилаллилацетата. Необходимо отметить, что хиральные 

аллильные сульфоны представляют существенный интерес для 

стереоселективного органического синтеза.
 

В качестве 

предкатализатора использовался [Pd(allyl)Cl]2. Аллильный сульфон (S) 

был получен с высокими химическими выходами и 

энантиоселективностью до 90% ее. При этом известный бис-

фосфиновый лиганд на основе TADDOL обеспечивает в этой реакции 

не более 68% ее. Таким образом, амидофосфит 2 является 

перспективным хиральным индуктором, дальнейшее применение 

которого в асимметрическом катализе
 

осуществляется в наших 

лабораториях.  
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СИНТЕЗ И ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ СВОЙСТВА 

ГОМО- И ГЕТЕРОЛЕПТИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ 

ЗОЛОТА(I) С БИДЕНТАТНЫМИ N-

ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИМИ КАРБЕНАМИ 
А.А. Пенни, Д.В. Крупеня 

Санкт-Петербургский государственный университет, Химический 

факультет, кафедра общей и неорганической химии, Санкт-

Петербург, Россия 

alexander.penney@gmail.com 

 

В настоящее время комплексы золота(I) с N-гетероциклическими 

карбенами (NHC) привлекают возрастающее внимание, что вызвано 

относительной простотой синтеза, люминесцентными свойствами и 

противораковой активностью этого класса соединений.  В настоящей 

работе синтезированы гомолептические биядерные комплексы Au(I) с 

бидентатными NHC-лигандами и  комплексы с бидентатными 

карбенами и алкинильными лигандами. В соединениях варьировались 

природа алкинильного лиганда и длина углеродной цепочки, 

разделяющая донорные функции дикарбена, с целью изучить влияние 

структуры этих соединений на их фотофизические свойства.  

 
Разработана и оптимизирована методика получения 

смешаннолигандных NHC-алкинильных комплексов золота, не 

требующая стадии трансметаллирования через соответствующие 

Ag(I)-NHC комплексы. Полученные соединения охарактеризованы с 

помощью спектроскопии ЯМР, масс-спектрометрии и элементного 

анализа. Изучены фотофизические свойства соединений в растворе и 
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твердой фазе, сделаны предварительные заключения о природе 

излучательных переходов.             

Работа выполнена при финансовой поддержке НИР из средств 

государственного бюджета 0.37.169.2014 и гранта РФФИ 13-03-12411 

с использованием оборудования ресурсных центров СПбГУ: 

«Магнитно-резонансные методы исследования», «Оптические и 

лазерные методы исследования вещества», «Рентгенодифракционные 

методы исследования» и «Методы анализа состава вещества». 
 

НОРБОРНЕНОВЫЕ МОНОМЕРЫ С 

КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКИМИ ФРАГМЕНТАМИ И 

ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ПОЛИМЕРЫ НА ИХ 

ОСНОВЕ 
Е.О. Платонова 

Институт металлорганической химии им. Г.А. Разуваева Российской 

академии наук, Нижний Новгород, Россия 

platonova@iomc.ras.ru 

 

Синтезированы и структурно охарактеризованы новые производные 

норборнена с кремнийорганическими группами: трифенилсилильной, 

трифенилтолильной и трифенилсилоксильной. 

 

  

  
Полученные функционализированные норборненовые мономеры 

вступают в реакции метатезисной полимеризации (ROMP) в 

присутствии катализаторов Граббса и образуют кремнийсодержащие 

полимеры и сополимеры.  

Полученные гомо- и сополимеры охарактеризованы методами ГПХ, 

ЯМР-спектроскопии и элементного анализа. Все синтезированные 

полимерные материалы проявляют фотолюминесценцию в синей 
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области спектра. Квантовый выход полимеров зависит от их состава и 

строения кремнийсодержащих звеньев. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 13-

03-97051 р_поволжье_а). 

 

ПОЛУЧЕНИЕ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКИХ 

ЖИДКОСТЕЙ МЕТОДОМ ГИДРОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПОЛИКОНДЕНСАЦИИ 

ОРГАНОАЛКОКСИСИЛАНОВ В АКТИВНОЙ СРЕДЕ 

ЛЕДЯНОЙ УКСУСНОЙ КИСЛОТЫ И 

ТРИФТОРУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ 
В.В. Прохорцев

1
, А.М. Музафаров

2
, П.А. Стороженко

1
, Н.В. 

Демченко
2
, А.А. Калинина

2
 

1 - ФГУП ГНЦ РФ Научно-исследовательский институт химии и 

технологии элементоорганических соединений, Москва, Россия 

2 - Институт синтетических полимерных материалов им. 

Ениколопова РАН, Москва, Россия 

vetlachan@mail.ru 

 

Гидролитическая поликонденсация органохлорсиланов является 

основным методом получения олигоорганосилоксанов циклической и 

линейной структуры. К технологическим недостаткам этого метода 

относятся: образование большого количества отходов в виде 

разбавленной соляной кислоты, ее последующая нейтрализация,  

потери целевого продукта на стадиях промывки, сложность 

управления процессами и другие. 

Основные современные представления свидетельствуют о 

преимуществах ограноалкоксисиланов в качестве исходных реагентов 

при получении кремнийорганических полимеров, поскольку их 

использование дает возможность управления структурой и степенью 

поликонденсации олигомеров, и также исключает образование в 

технологическом процессе токсичных отходов, требующих 

утилизации. 

Целю данной работы является изучение синтеза товарных 

кремнийорганических жидкостей с этильными, метилфенильными и 

метил-γ-трифторпропильными заместителями у атомов кремния 

методом гидролитической поликонденсации соответствующих 

органоалкоксисиланов в среде ледяной уксусной кислоты и 

трифторуксусной кислоты. 
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Продукты были изучены методами ГПХ, ГЖХ, 1H ЯМР- и 29Si ЯМР- 

спектроскопии. 

В работе будут представлены результаты проведенных исследований 

по изучению влияния условий ведения процесса на выход продуктов 

поликонденсации, их относительный состав и свойства получаемого 

продукта. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (№ 13-03-

12267-офи_м; № 14-03-31102-мол_а) 

 

РАСТВОРИМОСТЬ СУЛЬФАТА И ЙОДИДА 

КАДМИЯ В СМЕСЯХ ВОДА-

ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД 
О.С. Пушихина 

СПбГУ, Санкт-Петербург, Россия 

pushikhina_chem@mail.ru 

 

Данная работа является продолжением цикла исследований 

лаборатории химии растворов СПбГУ, посвященных изучению 

равновесия раствор – твердая фаза в трехкомпонентных системах с 

участием солей различных переходных металлов. В представленной 

работе проводилось изучение равновесия раствор – твердая фаза в 

системах CdSO4 – H2O – DMSO и CdI2 – H2O – DMSO (DMSO – 

диметилсульфоксид) при 298 К.  Сопоставление различных по 

свойствам систем дало возможность проследить закономерности 

влияния природы солей на образование кристаллосольватов и их 

строение.  

В ходе исследований экспериментально была определена 

растворимость солей кадмия в системах растворителей с разным 

мольным соотношением компонентов, на основе чего построены 

изотермы растворимости в тройных системах (рис. 1). Методами 

рентгеноструктурного анализа и ИК – спектроскопии удалось 

определить состав и структуру кристаллизующихся соединений. 
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Рисунок 1. Диаграмма растворимости йодида и сульфата кадмия 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГРАФЕНОПОДОБНЫХ 

СТРУКТУР С КАТИОНАМИ КАЛЬЦИЯ 
В.В. Решетняк

1
, О.Б. Решетняк

2
 

1 - ВлГУ, Владимир, Россия 

2 - ООО "ТИЦ", г.Троицк, Москва, Россия 

viktorr@email.ua 

 

Результаты работ, посвященных вопросу взаимодействия ионов 

непереходных металлов с π-структурами, в том числе ароматическими 

молекулами, обобщены в обзоре Doherty [1]. Взаимодействие атомов 

кальция с графеноподобными частицами различной структуры изучено 

достаточно подробно [2]. Катионы кальция в этих работах не 

рассматривались. В силу особенностей электронной структуры 

кальция, обобщение результатов, полученных ранее для катионов 

щелочных металлов, требует дополнительного обоснования. Вопрос 

взаимодействия катионов кальция с графеном и углеродными 

нанотрубками (УНТ) так же требует рассмотрения. Этот вопрос 

актуален для задач материаловедения и медицины [3, 4].  

В настоящей работе выполнено квантово-химическое исследование 

взаимодействие катиона Ca
2+

 с поверхностями графеноподобных 

углеродных наночастиц различной структуры: графен, УНТ, 

полупроводниковые молекулярные структуры (бензол С6Н6, коронен 

С24Н12, С54Н18). Использовался программный пакет orca [5]. Для 

корректной физико-химической постановки задачи выполнено 

тестирование различных методов квантовой химии на примере 

молекулярных и периодических графеноподобных структур. Показано, 

что взаимодействие с молекулярными полупроводниковыми 
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структурами носит поляризационный характер, и не может быть 

описано с использованием метода функционала плотности (DFT). 

Такие расчеты требуют использования моделей уровня MP(2)/TZV и 

выше. Взаимодействие Ca
2+

 с графеном и УНТ металлического типа 

имеет химическую природу и хорошо описывается методом DFT.  

Литература 
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2. C. Cazorla, S.A. Shevlin, and Z.X. Guo // Phys. Rev. B, 2010, 82, 

155454 

3. G.Y. Li, P.M. Wang, et.al. // Carbon.2005, 43, 1239. 
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СИНТЕЗ И ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ СВОЙСТВА 

МОНОМЕРНЫХ И ПОЛИМЕРНЫХ 

ОКСИХИНОЛИНАТНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ БОРА 
А.В. Рожков 

Институт металлоорганической химии им. Г.А. Разуваева Российской 

академии наук 

iomcrozhkov@gmail.com 

 

Синтезированы и структурно охарактеризованы новые 

борорганические соединения с мезитильными и оксихинолинатными 

заместителями Mes2BQ, Mes2BQ
Me

 и Mes2BQ
NBE

, проявляющие 

фотолюминесценцию в синей и зеленой области спектра (Mes – 2,4,6-

триметилфенил, Q - 8-оксихинолин, Q
Me

 – 2-метил-8-оксихинолин, 

Q
NBE

 - 5-((бицикло[2.2.1]гепт-5-ен-2-илметокси) метил)-8-

оксихинолин): 
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На основе соединения Mes2BQ
NBE

 методом метатезисной 

полимеризации получены новые карбоцепные полимеры с 

борорганическими и карбазольными фрагментами в боковых  цепях: 

 
Синтезированные полимерные продукты охарактеризованы 

элементным анализом, ИК-, ЯМР-спектроскопией, методами ГПХ, 

ДСК. Изучены их фото- и электролюминесцентные свойства. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект  № 13-

03-97051 р_поволжье_а). 

 

ВЛИЯНИЕ РАСТВОРИТЕЛЯ НА ПРОЦЕССЫ 

КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЯ В ТРОЙНЫХ 

СИСТЕМАХ ГАЛОГЕНИДЫ КОБАЛЬТА 
Н.С. Смолко 

Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-

Петербург, Россия 

smolkonataliya@mail.ru 

 

Изучение процессов сольватации и комплексообразования является 

одним из основных направлений химии растворов. Однако до сих пор 

остаются неизученными тройные системы соль – вода – органический 

растворитель с конкурирующей сольватацией. В лаборатории химии 

растворов СПбГУ проводятся обширные исследования фазовых и 

химических равновесий в системах галогенид d-элемента – вода – 

органический растворитель с целью раскрытия влияния природы 

компонентов на процессы, протекающие в тройных системах соль – 

вода – донорный органический растворитель. Поставленная цель 

решалась на примере систем, содержащих галогениды кобальта и 

диметилсульфоксид, диметилформамид, диметилацетамид, 

тетрагидрофуран в качестве органического компонента. 
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Основным экспериментальным методом являлась ЭСП, которая 

позволила определить формы ацидокомплексов в растворе, а 

следовательно, тип доминирующих процессов. Спектры были 

получены на приборе ShimadzuUV-1800 в Образовательном Ресурсном 

Центре «Химия» СПбГУ.  

В качестве примера приведены спектры серии растворов CoBr2-H2O-

DMSO. Показано, что вплоть до чистого DMSO наблюдается 

доминирование октаэдрических частиц [Co(Solv)6]
2+

и [CoCl(Solv)5]
+
. В 

чистом DMSOпротекает координационное диспропорционирование: 

[Co(Solv)6]
2+ 

+ 3Br
-
 ↔ [CoBr3(Solv)]

-
 + 5Solv 

 
 

ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЯ 

АЦЕТИЛЕНОВЫХ ЧЕТВЕРТИЧНЫХ 

АММОНИЕВЫХ СОЛЕЙ ПРИ ЭКСТРАКЦИИ D- И F-

ЭЛЕМЕНТОВ 
П.С. Соболев, В.П. Андреев 

Петрозаводский Государственный Университет, г. Петрозаводск, 

Россия 

ternei@pochta.ru 

 

Доступность d-металлов и лантаноидов определяется их наличием в 

природных рудах и особенностями способов получения. Одним из 

способов извлечения металлов из природных источников является 

экстракция. В качестве экстрагентов нами выбраны моно- и 

диацетиленовые четвертичные аммониевые соли (ЧАС). 

Экстракцию цинка(II) и меди(II) проводили три-н-бутилпропаргил (I), 

три-н-октилпропаргил- (II) и ди-н-бутилдипропаргиламмоний (III) 

бромидов. В качестве разбавителя использовали хлороформ. Цинк и 
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медь экстрагировали из солянокислых растворов. При этом экстракция 

меди, по сравнению с цинком, протекает хуже. Использование в 

качестве экстрагента ЧАС II показывает более высокую степень 

извлечения меди и цинка по сравнению с ЧАС I, а ЧАС III не 

извлекает исследуемые металлы. Установлено, что при экстракции 

цинка наблюдается образование двух типов комплексов (1:1 и 1:2) с 

ЧАС I   и ЧАС II в хлороформе, тогда как при экстракции меди  в 

хлороформе образуется только комплекс состава – 1:1. 

Применение в качестве разбавителя  толуола улучшает экстракцию 

цинка и меди, но при этом реэкстракция металлов является низкой. 

Нами также исследована экстракция редкоземельных металлов (РЗМ), 

поскольку они с каждым годом все в больших количествах 

применяются в различных областях науки и техники. Полученные 

результаты [1] свидетельствуют о перспективности ацетиленовых 

четвертичных аммониевых солей для экстракционного разделения и 

концентрирования не только Zn(II), Cu(II) и РЗМ, но и других d- и f- 

элементов  периодической таблицы Д.И. Менделеева, а также о 

необходимости дальнейших исследований образующихся между ними 

молекулярных комплексов. 

Литература 

[1] Пяртман А.К., Андреев В.П., Ремизова Л.А., Соболев П.С. 
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АЛКИНИЛ-ФОСФИНОВЫЕ AU(I)-CU(I) 

КОМПЛЕКСЫ НА ОСНОВЕ БИДЕНТАТНЫХ 

ФОСФИНОВ: СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ 

ФОТОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 
И.В. Соловьев 

Санкт-Петербургский государственный университет 

mazujla94@gmail.com 

 

Задача по созданию сенсоров, работа которых основана на явлении 

вапохромизма (изменение параметров люминесценции соединения в 

твердой фазе в присутствии паров органических растворителей), 

занимает важное место в современной координационной химии. На 

сегодняшний день известны примеры ярко выраженного 

вапохромизма, проявляемого алкинил-фосфиновыми кластерами 

металлов подгруппы меди.
[1]
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В ходе исследования, представленного в настоящей работе, были 

синтезированы алкинил-фосфиновые золотомедные соединения, 

представленные ниже:  

 
Все вновь синтезированные соединения были охарактеризованы с 

помощью полиядерной ЯМР спектроскопии, масс-спектрометрии и 

CHN анализа.  

Обнаружено, что полученные комплексы являются яркими 

люминофорами в твердой фазе с выраженной зависимостью длины 

волны эмиссии и квантового выхода фосфоресценции от природы 

интеркалированного галогенид-иона и от присутствия полярных 

растворителей. 

[1] Shakirova J. R., Grachova E. V., Melnikov A. S., Gurzhiy V. V., Tunik 

S. P., Haukka M., Pakkanen T. A. and Koshevoy I. O.,  Towards 

luminescence vapochromism of the tetranuclear Au I -Cu I clusters , 

Organometallics, 32 (2013) 4061-4069 

 

ЦИКЛОМЕТАЛЛИРОВАНЫЕ КОМПЛЕКСЫ 

ПЛАТИНЫ(II) С ФОСФИНОВЫМИ ЛИГАНДАМИ – 

«ВКЛЮЧЕНИЕ» ЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ В 

ПРИСУТСТВИИ БЕЛКА 
А.И. Соломатина, Д.В. Крупеня 
СПбГУ, Санкт-Петербург, Россия 

nastisol@gmail.com 

 

Комплексные соединения платины(II) широко исследуются в связи их 

потенциальной противораковой активностью, а также возможностью 

использования в качестве люминесцентных проб для биомолекул. В 

ходе данной работы были получены циклометаллированные 

комплексы платины с фосфиновыми лигандами (1, 2). Соединения не 

проявляют люминесцентных свойств в растворе, однако в присутствии 

в растворе человеческого сывороточного альбумина (ЧСА) происходит 

«включение» интенсивной люминесценции в зелёной области спектра. 

Это, вероятно, связано с образованием нековалентных аддуктов с этим 

белком, что приводит к подавлению каналов безызлучательной 

релаксации. 
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Спектры люминесценции растворов: комплекса 

1 (a), ЧСА (b), 1 в присутствии ЧСА (c) в смеси 

фосфатного буферного раствора (pH = 7,0) и 

ДМСО 

Полученные соединения были охарактеризованы с помощью методов  

спектроскопии ЯМР, масс-спектрометрии и рентгено-структурного 

анализа. Были изучены фотофизические свойства соединений растворе 

и твердой фазе. 

Работа выполнена при финансовой поддержке НИР из средств 

государственного бюджета 0.37.169.2014 и гранта РФФИ 13-04-40342-

Н с использованием научного оборудования ЦКП «Аналитический 

центр нано- и биотехнологий ГОУ СПбГПУ», ресурсных центров  

«Магнитно-резонансные методы исследования», 

«Рентгенодифракционные методы исследования», «Оптические и 

лазерные методы исследования вещества» и «Методы анализа состава 

вещества» СПбГУ.  

 

НОВЫЕ КООРДИНАЦИОННЫЕ СОЕДИНЕНИЯ 

ТИТАНА (+4) C ЛИГАНДАМИ 

ФЕНОЛОСПИРТОВОЙ ПРИРОДЫ В 

ПОЛИМЕРИЗАЦИИ ЭТИЛЕНА И ГЕКСЕНА-1 
К.Р. Сорочкина, Д.А. Курмаев, В.А. Тускаев, С.Ч. Гагиева 

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

kristinasorochkina@gmail.com 

 

Синтезирован ряд лигандов L1H2, L2H4 производных фенолоспирта 

салигенина, различающихся природой заместителей у спиртового 

http://laser.spbu.ru/
http://laser.spbu.ru/
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гидроксила. На их основе был получен ряд координационных 

соединений состава L1TiCl2(O
i
Pr)2, в том числе и биметаллический 

комплекс состава L2Ti2Cl4(OiPr)2, строение которых установлено РСА, 

методами ЯМР- и ИК-спектроскопии.  

 
Комплексы L1TiCl2(O

i
Pr)2 после активации смесью Et2AlCl/MgBu2 

катализируют реакцию полимеризации этилена со скоростями до 3170 

кг ПЭ/моль Ti ч атм. и гексена-1 с конверсией до 99%. 

Биметаллический комплекс L2Ti2Cl4(OiPr)2 показал заметно более 

высокую активность в полимеризации этилена ( до 7015 кг ПЭ/моль Ti 

ч атм.)по сравнению с монометаллическим аналогом, что может быть 

обусловлено проявлением эффекта кооперативного взаимодействия 

между соседними активными центрами. Полученные образцы 

полиэтилена характеризуются высоким молекулярным весом; 

полигексены- степенью изотактичности от 28 до 68%. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований (проекты № 13-03-12181, 14-03-

00904, 12-03-00511). 
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ОПТИМИЗАЦИЯ СИНТЕЗА БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ 

ПОЛИМЕРНЫХ КОМПЛЕКСОВ МЕТОДОМ 

ТРОЙНОЙ СОПОЛИМЕРИЗАЦИИ СТИРОЛА С 

ВИНИЛ-БЕТТА-ДИКЕТОНАТАМИ 
А.С. Счастливец, О.В. Шевченко 

Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова 

nastyahimik@mail.ru 

 

Ранее нами были синтезированы винил-β-дикетоны и их 

металлокомплексы с 3d-металлами, которые в процессе радикальной 

полимеризации стирола и метилметакрилата выполняли функции 

инициаторов, сомономеров и ингибиторов. При этом получены 

полимеры, которые содержат в макромолекуле фрагменты β-дикетонов 

и способны инициировать процесс радикальной полимеризации. Их 

можно использовать в качестве макроинициаторов для синтеза 

привитых сополимеров. Подобным путем можно получать полимеры, 

содержащие в цепи два и более β-дикетонатов металлов. Однако 

процесс тройной сополимеризации в зависимости от природы 

металлов протекает по-разному и требует оптимизации.  

Задачей настоящего исследования является оптимизация процесса 

тройной сополимеризации стирола с парами винил-β-дикетонатов. В 

качестве β-дикетонатов использованы 5-метил-5-гексен-2,4-дионаты 

Co (II) [МГД-Co]; Mn (II) [МГД-Mn]; Zn (II) [МГД-Zn] и Сu (II) [МГД-

Cu].  

Индивидуальные МГД-Co и МГД-Mn обладают высокой 

инициирующей активностью, но при совместном присутствии они 

проявляют антагонизм. При этом  МГД-Co обладает большим 

ингибирующим действием, чем МГД-Mn. Варьируя условия 

сополимеризации были обеспечены высокие скорости процесса, 

молекулярные массы, соотношение металлов в полученных 

полимерах, а также возможность образования растворимых и сшитых 

полимеров.  

Было показано, что МГД-Mn и МГД-Cu практически не инициируют 

процесс полимеризации и для их введения в макромолекулу 

необходимо использовать хелаты Mn или Co. Учитывая, что МГД-Mn 

обладает меньшим ингибирующим действием были изучены пары 

хелатных мономеров: МГД-Mn+МГД-Zn и МГД-Mn+МГД-Cu. 

Исследована тройная сополимеризация этих пар хелатов со стиролом в 

блоке и в растворе диметилфорамида, в том числе при добавлении 

дополнительного инициатора – бензоилпероксида. Найдены 

оптимальные условия, которые обеспечивают достаточные скорости 
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процесса. Варьирование условий полимеризации и концентраций 

хелатных мономеров можно получать полимеры с различными 

характеристиками.  

Таким образом оптимизация процесса получения биметаллических 

полимерных комплексов с β-дикетонатными фрагментами в 

макромолекуле, позволяет получать полимеры с разной степенью 

растворимости, соотношением металлов и достаточными скоростями. 

Возможно применение таких полимеров в процессах катализа, 

инициирования радикальной полимеризации, для получения 

бактерицидных  и фунгицидных полимерных материалов.  

 

СИНТЕЗ И КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА 

МОНОЯДЕРНЫХ НИТРАТНЫХ И 

КАРБОКСИЛАТНЫХ КОМПЛЕКСОВ 

ПАЛЛАДИЯ(II) 
Ю.С. Товпинец

1
, А.В. Еремин

1
, А.Е. Минкович

1
, В.В. Гуржий

2
 

1 - Санкт-Петербургский государственный технологический 

институт (ТУ) 

2 - Санкт-Петербургский государственный университет 

tovpinets.jul@gmail.com 

 

В настоящее время химия координационных соединений палладия 

интенсивно изучается благодаря широким возможностям их 

применения в катализе, супрамолекулярной химии и медицине, где 

особенно интересны их цитостатические свойства. 

Цис-диаминатные препараты платины(II), в частности, цисплатин, 

карбоплатин или оксалилплатина, совместно с рядом фтор-

нуклеотидов, входят во многие используемые в настоящее время 

курсы лечения онкологических заболеваний. Общепринятой точкой 

зрения на механизм их действия является гипотеза, что гидролизные 

формы цис-диаминатных комплексов платины(II) цис-

Pt(NH3)2(Solv)2
z+

,
 
связываясь с ядерной ДНК, нарушают её репликацию 

или запускают процессы, приводящие к апоптозу и автолизу клетки 

опухоли. Однако, статистически, только малая часть введённого 

препарата платины попадает в зону критической фармакологической 

мишени – ядро клетки. Основной причиной малой эффективности 

платиновых препаратов считается сильное сродство частиц, 

содержащих Pt(II) к серосодержащим цитоплазматическим лигандам, 

находящимся в клетке (в частности, к глутатиону), по сравнению с 

целевыми для препарата нуклеотидами ДНК клетки. Связывание 
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соединений платины с эндогенными тиолами или тиоаминокислотами 

и приводит к их инактивации и, в дальнейшем, выводу из организма. 

В настоящий момент, соединения палладия, аналогичные комплексам 

платины(II), рассматриваются как потенциально перспективные 

цитостатические агенты, при этом  обладающие существенно меньшей 

цито- и нефротоксичностью. 

В данной работе была синтезирована серия новых цис-диаминатных 

моноядерных комплексов палладия(II), легко подвергающихся 

процессам гидролиза с образованием цис-диаминатных частиц 

Pd(NH3)2(Solv)2
z+

: [Pd(en)(TFA)2] (1), [Pd(en)(OAc)2] (2), 

[Pd(tmen)(OAc)2] (3), [Pd(tmen)(NO3)2] (4), [Pd(2-ampy)(NO3)2] (5) (где 

en – этилендиамин, tmen – N,N,N`,N`– тетраметилэтилендиамин , 2-

ampy – 2-аминометилпиридин , TFA –трифторацетат, а OAc – ацетат-

ион). 

Методом РСА установлено, что комплекс (1) кристаллизуется в 

триклинной сингонии, с пр. гр. Р-1 (с параметрами ячейки: а 7.4908(4), 

b 9.5428(5), c 10.0335(5) Å; α 67.659(5), β 71.781(5), γ 69.100(5)
о
; V 

606.593 Å
3
; Z 1; R 4.42 %), (2) - в моноклинной сингонии, с пр. гр. P21/n, 

(а 8.81302(13), b 7.24679(9), c 18.3822(2) Å; β 100.317(2); V 1155,02 Å
3
; 

Z 4; R 1.63 %), (3) - в триклинной сингонии, с пр. гр. Р-1, (а 8.5454(5), b 

8.8544(5), c 10.4527(6) Å; α 65.725(6), β 74.688(5), γ 80.467(5); V 693.91 

Å
3
; Z 2; R 2.1 %), (4) - в триклинной сингонии, с пр. гр. P-1, (а 

6.2400(3), b 7.0471(4), c 14.3045(8) Å; α 85.2740(10), β 85.569(1), γ 

77.379(1)
о
; V 610.602 Å

3
; Z 2; R 2.25 %), (5) - в триклинной сингонии, с 

пр.гр. Р-1 (а 12.0682(3), b 12.5152(3), c 13.7085(3) Å; α 75.7845(18), β 

77.396(2), γ 67.692(2); V 1838.74(7) Å
3
; Z 1; R 2.35%). 

В работе исследована сравнительная каталитическая активность 

полученных комплексов палладия в реакции окисления биогенных 

тиолов. 

 

СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ И 

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА FE(III)-TPPCL 
Ю.Н. Тойкка, Г.И. Шумилова, А.А. Старикова 

СПБГУ, Санкт-Петербург, Россия 

juliatoikka@mail.ru 

 

В качестве объекта исследования был выбран Fe(III)-TPPCl, 

являющийся аналогом биологически важных железопорфиринов, 

играющих решающую роль в переносе кислорода и метаболизме. 

Важность исследования обусловлена особыми спектральными, 

координационными и электрохимическими свойствами этого 
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соединения и имеет фундаментальное значение для развития 

теоретических аспектов физической химии макроциклических 

соединений. В основную задачу работы входило изучение свойств 

Fe(III)-TPPCl различными физико-химическими методами: 

спектрофотометрия и потенциометрия. 
Методом двухфазного спектрофотометрического титрования с 

обязательным потенциометрическим контролем pH среды была 

изучена реакция ионного обмена аксиально скоординированного иона 

с металлоцентром тетрафенилпорфирина на гидроксид-ион водных 

растворов. Обнаружены изменения интенсивности оптической 

плотности Fe(III)-TPPCl в видимой области в зависимости от pH 

водных растворов NaCl. Рассчитана константа гетерофазной реакции 

ионного обмена. 

Изготовлены электроды с мембранами на основе Fe(III)-TPPCl с 

дибутилфталатом в качестве растворителя-пластификатора, для 

которых был определен характер зависимости потенциала электродов 

от pH раствора. 

 

МЕДНЫЙ КОМПЛЕКС N-(2-(2-КАРБОКСИЭТИЛ)-

ПИРИДИНИЙ-1-ИЛ)-3-АМИНОПРОПИОНОВОЙ 

КИСЛОТЫ 
М.И. Ульянова

1
, П.А. Слепухин

2
, А.В. Пестов

2
 

1 - Уральский федеральный университет имени первого Президента 

России Б. Н. Ельцина, г. Екатеринбург, Россия 

2 - ФГБУН Институт органического синтеза им. И. Я. Постовского 

УрО РАН, г. Екатеринбург, Россия 

mashulyanova@yandex.ru 

 

Необходимость использования координационных соединений в таких 

прогрессивных областях как металлокомплексный катализ 

органических реакций, для создания новых медицинских препаратов, 

элементов молекулярной электроники и нелинейной оптики, требует 

использования координационных соединений сложного строения, 

содержащих в своем составе лиганды с дентатностью больше двух. 

Только в этом случае создается возможность полихелатирования, что 

обеспечивает необходимое пространственное расположение атомов 

относительно друг друга и, как следствие, проявление уникальных 

свойств координационных соединений. 

Настоящая работа посвящена синтезу N-(2-(2-карбоксиэтил)-

пиридиний-1-ил)-3-аминопропионовой кислоты (1) и ее медного 

комплекса.  Наиболее развитым методом получение N-производных 3-



 223 

аминопропионовой кислоты является реакция аза-Михаэля 

присоединения аминов к производным акриловой кислоты. Реакцию 

осуществляли путем кипячения раствора реагентов с обратным 

холодильником. 

 
Состав и строение полученных соединений подтверждено данными 

элементного анализа, масс-спектрометрии, ИК и ЯМР 
1
Н 

спектроскопии. Взаимодействие кислоты 1 с основным карбонатом 

меди (II) по данным элементного анализа приводит к получению 

комплекса состава C22H32CuN4O10 (2), кристаллизацией которого из 

водного раствора были получены голубые кристаллы. По данным РСА, 

кристаллы 2 триклинные, пр.гр. P1, a= 8.0304(7), b= 9.0270(13), c= 

9.6225(14) Å, α= 108.399(13), β = 95.550(12), γ= 110.010(12)º, R1 = 

0.0385, wR2 = 0.0927. Комплекс биядерный (расстояние Cu … Cu 9.817 

Å), металлоцентр находится в октаэдрическом координационном 

окружении, экваториальная плоскость формируется из двух 

карбоксилатных групп кислоты 1. На аксиальной оси находятся 

карбонильные группы соседних молекул. Комплекс является 

катионом, противоионом выступает внешнесферный гидроксид-ион. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента РФ 

МК-5745.2013.3. 

 

КОМПЛЕКСЫ 14-ЧЛЕННЫХ ЦИКЛИЧЕСКИХ 

ТЕТРАФОСФИНОВ С ПРОИЗВОДНЫМИ МЕДИ (I) 
Т.И. Фесенко, Э.И. Мусина, А.А. Карасик 

ИОФХ им. А.Е.Арбузова КазНЦ РАН 

fesenko@iopc.ru 

 

Важной особенностью макроциклических полифосфинов является их 

способность образовывать устойчивые координационные соединения 

за счет макроциклического эффекта.  

Ранее в нашей группе были получены 16-, 18-, 20- членные  

аминометилтетрафосфины, которые образовывали с производными 

Cu(I) только биядерные комплексы с участием двух хелатных P-CH2-

N-CH2-P фрагментов. Вероятно, связывание иона металла всеми 

четырьмя атомами фосфора затруднено из-за большого размера цикла.  
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Целью данной работы было исследование реакции 

комплексообразования 14-членных циклических аминометилфосфинов 

с производными Cu(I). 

 При взаимодействии 1,8-ди(R)-3,6,10,13-тетрафенил-1,8-диаза-

3,6,10,13-тетрафосфациклотетрадеканов (1,2) с CuI или 

[Cu(CH3CN)4]
+
BF4

-
  были выделены комплексы 3-6 (Схема 1).  

 
Спектры ЯМР  Р

31
 и Н

1
 комплексов с разными противоионами  (3 и 4) 

и (5 и 6) практически эквивалентны и соответствуют комплексам с 

координацией атома меди по четырем атомам фосфора лиганда. 

Точная молекулярная структура комплексов 3-4 установлена по 

данным РСА (рис.1). Во всех полученных комплексах ион меди имеет 

тетраэдрическую конфигурацию и симметричное окружение. Важно 

отметить, что в отличие от ранее известных примеров, в комплексе 

сохраняется конфигурация атомов фосфора исходного макроцикла 

(RRRR/SSSS). 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке грантов РФФИ (12-03-97083-

р_a, 13-03-00563) и гранта Министерства Науки и Образования (ГК 8432) 
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Перспективным направлением получения новых функциональных 

материалов является использование в качестве соединений 

предшественников двойные комплексные соли. Это вызвано 

несколькими причинами. Во-первых, металлы-комплексообразователи 

в ДКС уже «перемешаны» на молекулярном уровне, что позволяет 

получать твердые растворы и интерметаллиды при их восстановлении 

при достаточно низкой температуре. Во-вторых, простота синтеза 

исходного соединения дает возможность получать нанесенные 

катализаторы. В-третьих, стехиометрия комплекса-предшественника 

задает состав образующейся полиметаллической фазы, при котором 

существует возможность строгого задания состава продуктов 

термолиза ДКС. 

В качестве соединений-предшественников были выбраны соединения 

состава [M1(H2O)6][M2(NO2)4]∙2H2O, где M1 = Co, Ni; M2 = Pt, Pd. 

Важным  аргументом в пользу выбора данных соединений была весьма 

высокая растворимость (>100 
г
/л) 

относительно других представителей 

класса двойных комплексных солей.  

Процессы термического разложения 

для полученных ДКС были изучены 

в различных атмосферах (гелий, 

водород, кислород). На основании 

данных термического разложения, 

РФА, CNH-анализа и ИК-

спектроскопии предложены схемы 

разложения ДКС в инертной атмосфере.  
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ОСОБЕННОСТИ ГИДРОКСИЛИРОВАНИЯ 
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ВОДОРОДА 
В.М. Фомин, К.С. Зайцева 
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Данные об окислении ферроцена и его производных достаточно 

многочисленны. Однако обращает на себя внимание фактическое 

отсутствие данных по окислению этих соединений кислородом и его 

активными формами, т. е. пероксидами. Отсутствие сведений об 

особенностях окисления производных ферроцена и его производных 

пероксидами является основным сдерживающим фактором по 

практическому использованию реакций такого типа. Целью настоящей 

работы явилось изучение особенностей окисления ферроцена и его 

различных производных пероксидом водорода, что определяет 

актуальность этой работы. 

В ходе работы изучены особенности окисления ферроцена и его 

производных Fc (Fc – обобщенный ферроцен) пероксидом водорода. 

На основании результатов приведенных исследований предложен 

полный механизм окисления ферроцена в присутствии сильных 

кислот, включающий не только стадии окисления Fc до катиона 

феррициния Fc
+
, образующегося в паре с радикалом НО

•
,
 

но и 

неизвестные ранее реакции катиона с пероксидом водорода и с этим 

радикалом. Первая реакция протекает как редокс-процесс, приводящий 

к восстановлению катиона феррициния до нейтрального комплекса, а 

вторая - по механизму радикального замещения с образованием 

последовательно гидроксипроизводных ферроцена Fc(OH)X  и 

соответствующих катионов феррициния с различным содержанием 

ОН-заместителей в них. Внешним проявлением этого процесса 

является непрерывное смещение полосы поглощения катиона 

феррициния в его электронном спектре в длинноволновую область, 

которое может достигать нескольких десятков нанометров, и ее 

уширение. Уменьшая соотношение начальных концентраций 

2 2

0 0

Н О FcС С , можно сделать минимальным вклад этих реакций в 

общий процесс окисления ферроцена и свести его лишь к образованию 

катиона феррициния Fс
+
. 
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ПЕРВЫЙ ПРИМЕР КАТАЛИТИЧЕСКОГО 
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В литературе полностью отсутствуют сведения о методах прямого 

каталитического циклоборирования непредельных соединений.  

С целью разработки препаративного каталитического метода синтеза 

борациклопропанов мы исследовали взаимодействие арилолефинов с 

PhBCl2 в присутствии металлического Mg и катализатора Cp2TiCl2.  

Установлено, что при взаимодействии арилолефинов с PhBCl2 в 

присутствии металлического Mg и каталитических количеств Cp2TiCl2, 

взятых в соотношении [арилолефин]:[B]:[Mg]:[Ti]=1:2:4:0.1 в мягких 

условиях (20 
о
С, ТГФ, 20ч) образуются 1-фенил-2-арилборираны 1 (а-

д) с выходом 80%. 

B

Ar

Ar

OH

Ar

OHOH

Ar

OH

ArH2O2, OH
_

PhBCl2  

+
[Ti], Mg

ТГФ

1а-д

+ +

2а-д 3а-д 4а-д

Ar=Ph (а), o-MePh (б), m-MePh (в),  p-MePh (г), Naphth (д) 

[Ti]=Cp2TiCl2  
Строение 1-фенил-2-арилбориранов 1 (а-д) установлено с помощью 

спектральных методов анализа ЯМР 
1
Н, 

13
С и 

11
В, двумерных 

экспериментов (COSY, HMBS, HSQC). Окисление полученных 

бориранов 1 (а-д) с помощью перекиси водорода в щелочной среде 

приводит к образованию диолов 2 (а-д) и моноолов 3 (а-д), 4 (а-д). 

Обсуждается вероятная схема формирования 1-фенил-2-

арилбориранов, включающая образование интермедиатных 

титаноциклопропанов. 
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Металлоорганические полиядерные соединения или 

металлоорганические координационные полимеры (МКП) - это 

соединения, структурообразующими элементами которых являются 

моно-, би- или полиядерные центры – ионы металлов, связанные 

ковалентными связями с органическими фрагментами. Данные 

соединения являются предметом интенсивных исследований в связи с 

широким спектром их областей применения. Однако изучение свойств 

МКП и материалов на их основе гораздо вернее и удобнее проводить 

на примере их структурных единиц, что связано с меньшими 

значениями молекулярных масс, и, как следствие, с удобством и 

большей точностью расчетов и трактовки экспериментально 

полученных данных. 

Ранее нами были получены первые представители биядерных 

комплексов никеля [1] и кобальта [2] типа [M2(µ-O2P(aryl)H)2(bpy)4]X2 

(M = Ni, Co; X = Br
-
, BF4

-
), образованных мостиковыми {-O2P(aryl)H}

-
 

лигандами. Данные соединения являются удобными объектами для 

исследования процессов электронного взаимодействия между двумя 

никелевыми центрами одной молекулы и могут послужить моделями 

для создания новых типов электрохимически переключаемых 

молекулярных магнетиков и электронных устройств на их основе. 

Целью настоящего исследования является получение новых типов 

биядерных комплексов никеля(II), образованных гетероциклическими 

{-O2P} мостиковыми лигандами, и установление их структуры 

методом масс-спектрометрии. 

[1] D.Yakhvarov, E.Trofimova, O.Sinyashin, O.Kataeva, P.Lönnecke, 

E.Hey-Hawkins, A.Petr, Yu.Krupskaya, V.Kataev, R.Klingeler, B.Büchner. 

Inorg. Chem., 2011, 50 (10), 4553-4558. 

[2] E.Trofimova, A.Dobrynin, T.Gerasimova, S.Katsyuba, O.Sinyashin, 

D.Yakhvarov. Mendeleev Commun., 2013, 23, 135-136. 
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Сердечно - сосудистые заболевания — это группа болезней, уносящих 

ежедневно огромное количество человеческих жизней по всему миру. 

В лечении ССЗ применяют  антиаритмические препараты III класса. 

Среди множества антиаритмических препаратов широкое применение 

получил анаприлин. С химической точки зрения - это 

гетерофункциональное органическое соединение, содержащее 

ароматическую систему, связанную через простую эфирную связь с 

углеводородным радикалом, содержащем гидроксильную группу  и 

вторичную аминогруппу в протонированной форме: 

 
Анаприлин - неселективный бета-адреноблокатор. Оказывает анти 

гипертензивное, анти ангинальное и анти аритмическое действие, а 

также снижает внутриклеточное поступление ионов кальция. 

Цель исследования заключается в изучении кислотно-основных 

свойств анаприлина, а также ионно-молекулярных равновесий с 

участием ионов биометаллов и анаприлина. Из биометаллов были 

выбраны кальций и магний, так как кальций совместно с магнием 

участвует во многих процессах, происходящих в организме, например, 

в регулировании тонуса кровеносных сосудов и сокращении мышц, 

включая сердечную мышцу. Кальций стимулирует мышцы и 

сокращает кровеносные сосуды, в то время как магний расслабляет 

мускулатуру и расширяет сосуды. Магний может повлиять на баланс 

кальция, воздействуя на гормоны, управляющие усвоением и 

метаболизмом кальция, а на клеточном уровне – на механизмы 

распространения кальция. 
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В работе исследован анаприлин, выделенный из лекарственной формы, 

чистота которого была подтверждена методами элементного анализа и 

термогравиметрического анализа. По данным рН-метрического 

титрования в среде физиологического раствора (ионная сила 0,15 NaCl 

и  t°=37 C°) c использованием методов математического 

моделирования (DALSFEK) изучены кислотно - основные свойства 

анаприлина, получены логарифмы констант образования комплексов, 

определен их стехиометрический состав, построены  диаграммы 

распределения значимых и комплексных форм. 

 

Научный руководитель – кандидат химических наук, доцент М. А. 

Феофанова 

 

СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ 

ГИДРАТИРОВАННОГО ОКСИДА УРАНА(VI) 

СОСТАВА UO3•2.25H2O 
Н.Г. Черноруков, О.В. Нипрук, М.А. Кабина, К.А. Чаплиёва, 

Е.Л. Кострова 
ННГУ им.Лобачевского 
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В настоящем сообщении предложена новая методика получения 

синтетического скупита [(UO2)8O2(OH)12](H2O)12(UO3·2.25H2O). 

Методами рентгенографии, ИК-спектроскопии и дифференциально-

сканирующей калориметрии исследованы процессы его дегидратации, 

установлено состояние и роль воды в структуре исследуемого 

соединения и исследованы процессы  превращения скупита в другие 

гидратированные формы оксида U(VI). 

 Индивидуальные кристаллические фазы скупита синтезировали в два 

этапа. На первом этапе UO4·2H2O разлагали до UO3. Затем полученный 

оксид U(VI) гидратировали парами воды при температуре 100°С.  

Для оценки функционального состава и состояния воды и 

гидроксидных групп в структуре скупита было проведено ИК- 

спектроскопическое исследование. Результаты проведенного 

исследования позволили сделать вывод о том, что для 

гидратированного оксида U(VI) в форме скупита характерно 

присутствие трех видов колебательных частот: молекулярной Н2О, 

групп UO-H и уранильных связей. Анализ полученного ИК-спектра  

показал, что молекулы Н2О в скупите образуют два вида H-связи. 

Один вид связей образуется в результате взаимодействия молекул Н2О 

между собой. В образовании второго вида H-связей принимают 
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участие межслоевые молекулы Н2О и гидроксидные группы, входящие 

в структуру слоя. Полоса валентных колебаний групп UO-H хорошо 

сформирована, интенсивна и расположена в спектре при 3356 см
-1

. 

Соответствующая ей полоса деформационных колебаний UO-H 

относится к интенсивному максимуму поглощения при 997см
-1

. 

Информация  о  строении  скупита,  его  фазовых превращениях и 

термической устойчивости дополнена нами при анализе 

термографических результатов. Первый эндоэффект и убыль массы в 

интервале 80–116°С соответствуют удалению двух молекул Н2О на 

формульную единицу скупита. Образующаяся при этом 

кристаллическая фаза стабильна при комнатной температуре, имеет 

состав [(UO2)8O2(OH)12]·(H2O)10  и  по  набору  рентгенометрических  

данных идентична метаскупиту. Второй эндоэффект в интервале 118–

156°С соответствует одностадийному процессу термораспада 

метаскупита. Однако продукт дегидратации 

состава[(UO2)8O2·(OH)12](H2O)2 не может быть выделен и 

идентифицирован в виде индивидуального соединения, поскольку две 

молекулы Н2О на формульную единицу недостаточны для связывания 

слоев [(UO2)8O2(OH)12]
0

2∞ в трехмерное устойчивое образование. В 

промежуточной области значений 2<n≤10 соединение 

[(UO2)8·O2(OH)12](H2O)n следует рассматривать как кристаллическую 

фазу переменного состава, относящуюся к классу твердых растворов с 

различным содержанием молекулярной воды. Продукт дегидратации 

при достижении состава [(UO2)8O2(OH)12](H2O)2, что равнозначно 

UO3·H2O, изомеризуется  в  кристаллическое соединение, являющееся 

α-модификацией гидроксида  уранила  α-UO2(OH)2.  Поскольку в 

процессе дегидратации скупит превращается в метаскупит и далее 

трансформируется в α-гидроксид уранила, третий эндоэффект и 

соответствующая  ему  убыль  массы  в  интервале 289–361°С 

относятся к реакции конденсации гидроксидных групп в α-UO2(OH)2 и 

образованию оксида урана UO3. Данный оксид при 500°С разлагается 

до оксидаU3O8. Таким образом, было установлено, что полученные 

нами скупит, метаскупит и гидроксид уранила, содержат набор 

аналогичных элементов структуры в виде молекулярной воды, 

гидроксидных и уранильных групп уран-кислородных полиэдров. 

Установлено, что различное сочетание данных структурных элементов 

является причиной многообразия химических форм существования 

гидратированных оксидов U(VI) состава UO3·nH2O. 
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В ходе представленной работы получены 

галогенидные октаэдрические кластерные 

комплексы молибдена, проявляющие ярко-

красную фосфоресценцию. Выявлена склонность 

соединений с кластерным ядром {Mo6I8}
4+

 

проявлять максимальные фотофизические 

характеристики. Впервые получен и структурно 

охарактеризован комплекс [{Mo6I8}(NO3)6]
2-

 

(Рис. 1), максимальный квантовый выход– 0.26, 

время жизни – 185мкс. Наличие кислорода в 

растворе снижает показатели в десятки раз. С 

целью сравнения свойств были синтезированы 

аналогичные [{Mo6Cl8}(NO3)6]
2-

, [{Mo6Br8}(NO3)6]
2-

. Из-за 

нестабильности в растворе полученных веществ, было решено 

осуществить синтез гибридных материалов. В качестве матрицы был 

выбран модифицированный полистирол. Получены тиол- (PS-SH), 

карбокси-(PS-COOH) и пиридин-(PS-Py) модифицированные 

полистирольные микрошарики с включенным в матрицу кластерным 

комплексом, соответственно, с образованием связей Mo-S, Mo-O, Mo-

N. В зависимости от условий синтеза получены материалы со 

средними диаметрами 350нм и 700нм. Важным фактом является 

влияние лигандного окружения кластерного ядра. Так, для 

{Mo6X8}@PS-Py (Х = Cl, Br, I) невозможно детектировать 

фотофизические показатели, для {Mo6X8}@PS-COOH они более 

заметны и для {Mo6X8}@PS-SH квантовый выход достигает 0.04, 

время жизни  - 47мкс. Наличие кислорода не оказывает влияния на 

получаемые данные. 

Так как основным дальнейшим направлением проводимой работы 

является использование полученных материалов в качестве 

эффективных клеточных красителей, нами были получены первичные 

данные цитотоксичности с помощью MTT – теста. 

Рис. 1 

Структура 

[{Mo6I8}(NO3)6]
2- 
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НОВЫЕ P,N-БИДЕНТАТНЫЕ ФОСФОРАМИДИТЫ 
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КАТАЛИЗИРУЕМЫХ АСИММЕТРИЧЕСКИХ 

РЕАКЦИЯХ 
И.В. Чучелкин, А.А. Ширяев, С.И. Захаров, М.Г. Максимова 
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Синтезирована группа ранее не описанных P,N-бидентатных 

фосфорамидитных лигандов. В качестве исходных соединений 

использовались оба энантиомера BINOL как коммерчески доступного 

синтона. 

 
 

Полученные соединения были протестированы в качестве 

стереоселекторов  в модельных реакциях Pd-катализируемого 

асимметрического аллильного замещения, а также в реакции 

десимметризации цис-4-циклопентен-1,3-диола, продукты которой 

могут иметь практическое применение. 
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Пиридин-2-ил-фосфолан является новым перспективным лигандом, в 

молекуле которого имеется два стерически незагруженных активных 

координационных центра: «жесткий»  азот и «мягкий» фосфор, что 

позволяет ожидать разнообразных комбинаций в реакциях 

комплексообразования. Комплексы металлов 11 группы на основе 

фосфинопиридиновых обладают уникальными люминесцентными 

свойствами и широко используются в наши дни.  

В связи с этим, нам представилось интересным получить комплексы на 

основе пиридин-2-ил-фосфолана с металлами 11 группы, имеющими 

стабильную d
10

 конфигурацию - Au(I) и Ag(I). 

При взаимодействии лиганда с AgBF4 был получен биядерный 

комплекс 1, в котором две молекулы лиганда координируются с 

ионами серебра обоими гетероатомами по типу «голова к хвосту» 

(рис.1), при этом серебро имеет тригональную конфигурацию. 

Комплекс 1 обладает люминесцентными свойствами, в УФ-спектре 1 

наблюдается соответствующий пик поглощения при 317 нм.  
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В аналогичной реакции с AuCl образуется биядерный димерный 

комплекс 2, в котором азот пиридильного фрагмента не участвует в 

координации вследствие протонирования (рис.2). Полученный 

комплекс так же обладает люминесценцией с пиком поглощения в УФ-

спектре при 360 нм.  

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (гранты 12-03-

97083-р_a, 13-03-00563), Министерства науки и образования (ГК 

8432). 
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Германо-молибденовая гетерополикислота (GeMo-ГПК) и её соли 

(GeMo-ГПС)относятся к классу полиоксометаллатов. Подобные 

соединения интересны не только своей разнообразной структурой, но 

и свойствами, поскольку используются в качестве катализаторов 

различных химических процессов [1], а также как аналитические 

формы определения таких элементов как кремния, германия, фосфора 

и мышьяка [2]. 

Ранее нами был разработан метод спектрофотометрического 

определения кремния и германия в совместном присутствии по 

разнице скорости образования их гетерополианионов в процессе золь-

гель синтеза стекол на основе системы [3]. 
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Целью настоящей работы являлось получение однозамещенной соли 

серебра германо-молибденовой ГПК в кристаллической форме и 

исследование её структуры методами рентгеноструктурного анализа и 

электронной микроскопии. Синтез соединения был проведен по 

методике, изложенной в [2]. 

В результате проведённых структурных исследований нами было 

установлено, что синтезированное соединение относится к 

насыщенным ГПС (Ge:Mo=1:12) с гексагональной сингонией и 

соответствует молекулярной формуле . 

В связи с возросшим интересом к изучению биологической активности 

оксометаллатов [4], нами в дальнейшем предполагается исследовать 

антивирусные и бактерицидные свойства полученного соединения. 

Публикация выполнена в рамках государственной работы 

«Проведение научно-исследовательских работ (фундаментальных 

научных исследований, прикладных научных исследований и 

экспериментальных разработок)» базовой части государственного 

задания Минобрнауки России. Код проекта: 2548 
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ПРОЦЕССОВ 
 

NEW EFFICIENT CATALYSTS FOR 

COPPER/PHOSPHINE-FREE SONOGASHIRA 

REACTION 
A.S. Kritchenkov 

Saint Peterburg State University 

platinist@mail.ru 

ъ 

The Sonogashira reaction proved to be a very powerful method for carbon–

carbon bond formation. Numerous modifications of catalysts for 

Sonogashira reaction [e.g. design of new catalyst types that operate without 

copper co-catalyst, using the heterogeneous and/or supported catalysts], 

aiming to increase the selectivity of the process, were reported up to date. 

Despite the success of some catalytic systems, the vast majority of them still 

require anaerobic conditions, high catalyst loadings (up to 5 mol%), and 

long reaction times (up to 24h). Hence, a search for new alternative but 

more efficient systems for Sonogashira coupling is due. 

In this work we evaluated the catalytic activity of new palladium(II) imino 

complexes in Cu/phosphine-free Sonogashira reaction. As a model system 

for the cross-coupling, we have used the reaction of 4-methoxy-

iodobenzene (4-iodoanisole) with phenyl acetylene affording 1-methoxy-4-

(phenylethynyl)benzene – typical model reaction for studying Sonogashira 

coupling. 

The obtained data indicate that the palladium(II) imino complexes exhibit a 

high catalytic activity (yields up to 95%, TONs up to 9950) and these 

catalysts are among the best so far studied. 

The palladium(II) imino complexes were prepared be selective nucleophilic 

oxygenation of palladium(II)-bound isocyanide ligands by ketonitrones. 
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В последние десятилетия исследования в области интенсификации 

нефтехимических процессов связаны как с применением различных 

физических методов воздействия, так и введением в состав сырья 

инициирующих добавок. 

В связи с актуальностью данного направления, нами были проведены 

исследования возможности интенсификации каталитического крекинга 

нефтяного сырья с помощью кислородсодержащих добавок, в 

частности, кислорода.  

Процесс проводили в проточном реакторе с неподвижным слоем 

промышленного цеолитсодержащего катализатора Омникат («Grace») 

при температуре 500ºC и атмосферном давлении. Объемная скорость 

подачи сырья составляла 2 ч
-1

.  

Было установлено, что зависимость влияния количества кислорода на 

выход бензина (см.рис.), имеет экстремальный характер, а добавка 

1,5% соответствовала его максимальному значению (33,6%). Для 

легкого газойля таким показателем являлся 0,5% кислорода 

(максимальный выход легкого газойля при этом достигал 30,3%), 

после чего наблюдалось тенденция к его снижению. С ростом 

количества кислорода содержание тяжелого газойля постепенно 

уменьшалось, тем больше, чем большим было количество кислорода.  

Установлено, что в целом ввод кислорода способствовал увеличению 

глубины превращения сырья, однако в разной степени в зависимости 

от его количества: максимальные показатели изменялись в пределах 

58-60%, что соответствовало 1,5-2% кислорода.  

На основании сравнительного 

анализа результатов было 

установлено, что введение 

оптимального количества 

кислорода способствует 

увеличению глубины превращения 

сырья и выхода светлых продуктов 

каталитического крекинга, в 

сравнении с традиционным 

режимом проведения процесса.  
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Стереоселективное окисление сульфидов имеет важное значение в 

связи с возможным применением последних в тонком органическом 

синтезе. Работа посвящена синтезу хиральных ионных жидкостей и их 

применению в асимметрическом сульфоксидировании. Ионные 

жидкости с хиральным центром в анионе были получены анионным 

обменом между 1-бутил-3-метилимидазолий хлоридом и натриевой 

солью L-серина (L-винной кислоты и т.д.) по схеме: 

Cl
-

Na
+

OH

Me

O

O
-

NaCl
N

N
+

Me

n-Bu

N

N
+

Me

n-Bu

OH

Me

O

O
-

+
24 ч

 
Вышеописанные ионные жидкости были использованы в качестве 

катализаторов окисления метилфенилсульфида пероксидом водорода и 

алкилпероксидами в мягких условиях: 

S

Me Ph

S
+

Me Ph

O
-

+ PhSO2Me

2 мольн. % ИЖ

окислитель 1 экв.; 20 °C

 
Метилфенилсульфоксид был получен с общим выходом 87 % и 

высокой энантиоселективностью (79%). Структуры ионных жидкостей 

и продуктов окисления были изучены хроматографическим методом, 

методами ЯМР спектроскопии и масс-спектрометрии. 
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Целью проведенного исследования является разработка удобного 

способа получения метилциклопентадиенов на основе продуктов 

жидкофазного окисления 1-метилциклопентена. 

Оксидат 1-метилциклопентена получен при жидкофазном окислении 

1-метилциклопентена, который является продуктом дегидратации 

промышленного циклогексанола. 

В качестве катализатора использован трехзамещенный фосфат бария, 

который применялся нами ранее для разложения -оксидов С4–С5-

алкенов в соответствующие диеновые углеводороды.  

Эксперименты показали, что при продолжительности реакции, равной 

6 ч, степень окисления 1-метилциклопентена в жидкой фазе составила 

37–38%. 

Установлено, что полученный сырой оксидат 1-метил-циклопентена 

состоит из четырех компонентов: неокисленного исходного олефина, 

непредельных гидропероксидов 1-метилциклопентена, непредельных 

спиртов – метилциклопентенолов и оксида 1-метилциклопентена. 

Исследована реакция превращения оксисоединений 1-метил-

циклопентена, полученных при жидкофазном окислении 

соответствующего циклена. Установлено, что основными продуктами 

реакции при 360–380
0
С являются метилциклопентадиены-1,3 с 

примесью 2-метилциклопентанона. Полученный катализат в основном 

(80–82.4%) состоит из метилциклопентадиенов-1,3 с сопряженными 

двойными связями. 
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Исследована реакция совместного получения 2-метилцикло-пентанона 

и метилциклопентадиенов c сопряженными двойными связями на 

основе продуктов жидкофазного окисления 1-метилциклопентена над 

активным Аl2О3 марки А I -формы.  

2-Метилциклопентанон считается важным ресурсом для синтеза 

душистых соединений и полупродуктом для получения пищевых 

ароматизаторов. 

В качестве катализатора использован активный оксид алюминия марки 

А I -формы, промотированный гидроксидом калия (2 мас. % КОН на 

Аl2О3). Опыты проведены в проточном реакторе в стационарном слое 

указанного катализатора. Перед началом опыта в реактор загружали 

катализатор и помещали в электропечь, продувая очищенным 

воздухом при 450
0
С в течение 4 ч. 

Перед началом опыта циклен, предназначенный для окисления, 

смешивался с инициатором (гидропероксиды исходного олефина), 

количество которого составляло 0.4–0.5% от массы исходного 

углеводорода. 

Установлено, что полученный сырой оксидат 1-метил-циклопентена 

состоит из следующих компонентов: невступившего в реакцию 

исходного олефина, непредельных гидропероксидов 1-метилцик-

лопентена, непредельных спиртов – метилциклопентенолов и оксида 

1-метилциклопентена: 

Таким образом, найдены оптимальные условия реакции 

каталитического превращения оксидата 1-метилциклопентена в 2-

метилциклопентанон и смесь изомеров метилциклопентадиена-1,3 над 

испытанным катализатором. 

 



 242 

КИНЕТИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ МЕДЬ-

КАТАЛИЗИРУЕМОГО АРИЛИРОВАНИЯ 1-ФЕНИЛ-

ТЕТРАЗОЛ-5-ТИОЛА ЙОДБЕНЗОЛОМ 
К.В. Анисович, У.Н. Дмитриева, Л.В. Мызников, Ю.Э. Зевацкий 

Санкт-Петербургский государственный университет технологии и 

дизайна, Санкт - Петербург, Россия 

karolinaa@yandex.ru 

 

Образование связи С(Арил, Гетарил)-S является ключевой стадией в 

синтезе молекул, представляющих интерес в фармакологии, биохимии 

и материаловедении. Один из наиболее эффективных методов 

образования таких связей - это реакции медь-катализируемого кросс-

сочетания. К настоящему времени об этой реакции накоплен большой 

фактический материал, однако, единой теории о её механизме не 

предложено. Ранее мы нашли [1], что тетразол-5-тиолы в мягких 

условиях вступают в реакцию с арилгалогенидами в присутствии 

каталитических количеств меди и лиганда. Продолжая исследование 

этой реакции, мы изучили кинетические закономерности медь-

катализируемого арилирования 1-фенил-тетразол-5-тиола 

йодбензолом.  
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Как видно из кинетических данных, скорость реакции возрастает при 

избытке йодбензола и резко падает при избытке нуклеофила.  

Снижение скорости реакции при избытке 1-фенил-тетразол-5-тиола 

можно объяснить образованием с ним стабильного медного комплекса, 

распад которого является лимитирующей стадией реакции. 

1. У. Н. Дмитриева, С. М. Рамш, Ю. Э. Зевацкий, Т. В. Артамонова, Л. 

В. Мызников, ХГС, 2012, 2, 377. 
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D-ГЛЮКОНОВАЯ КИСЛОТА – ОСНОВНОЙ 

ПРОДУКТ ГЕТЕРОГЕННО-КАТАЛИТИЧЕСКОГО 

ОКИСЛЕНИЯ D-ГЛЮКОЗЫ 
У.Р. Ахметзянова 

Тверской государственный технический университет, Тверь, Россия 

u.akhmetzyanova@gmail.com 

 

D-глюконовая кислота и ее соли являются важными промежуточными 

продуктами пищевой и фармацевтической промышленности. Помимо 

ферментативного окисления D-глюкозы, D-глюконовую кислоту 

получают также каталитическим и электрохимическим окислением. 

Однако существующие технологии получения D-глюконовой кислоты 

зачастую имеют серьезные недостатки, например, для 

ферментативного окисления свойственны низкая скорость процесса и 

образование большого количества побочных продуктов, снижающих 

выход и стабильность целевого продукта. Для электрохимического 

способа, который обеспечивает выход наиболее чистого глюконата 

кальция, недостатками являются высокие энергозатраты и санитарно-

гигиенические трудности, возникающие при получении продукта в 

больших количествах. 

При гетерогенном каталитическом окислении применение 

палладийсодержащих катализаторов нанесенных на оксидный 

носитель Al2O3 обеспечивает низкую степень конверсии и невысокую 

скорость процесса; применение ряда катализаторов содержащих 

висмут может привести к загрязнению окружающей среды. При 

использовании золотого катализатора на углеродной подложке вместе 

с понижением рН возможно постепенное выщелачивание металла. 

Таким образом, интенсификация процесса синтеза D-глюконовой 

кислоты путем снижения энергозатрат, уменьшения количества 

вредных выбросов и увеличения выхода целевого продукта 

посредством использования эффективного и стабильного катализатора 

является главной задачей, при этом немаловажную роль играет выбор 

носителя. 

Наиболее перспективными подложками могут служить полимерные 

матрицы, такие как сверхсшитый полистирол. Его сетка обеспечивает 

монодисперсное распределение металлочастиц в объеме носителя, что 

способствует увеличению активности и стабильности катализатора, а 

также возрастанию скорости. 

Селективное окисление D-глюкозы проводилось в водном растворе 

при атмосферном давлении и барботировании реакционной массы 

чистым кислородом в присутствии подщелачивающего агента и 
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золото-содержащего катализатора (в качестве носителя был 

использован сверхсшитый полистрирол). Полученный продукт 

отличается высокой степенью чистоты, степень конверсии D-глюкозы 

составила 98%, а селективность процесса синтеза D-глюконовой 

кислоты – 98% (время реакции 30 минут). 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЕАКЦИИ 

ГИДРИРОВАНИЯ С ПЕРЕНОСОМ ВОДОРОДА НА 

РОДИЕВЫХ КОМПЛЕКСАХ С С2-

СИММЕТРИЧНЫМ ХИРАЛЬНЫМ «САЛЕНОВЫМ» 

N,N,N,N-ЛИГАНДОМ 
Н.М. Бадырова, Л.О. Ниндакова 

ФГБОУ ВПО Иркутский государственный технический университет, 

Иркутск, Россия 

mrk2@mail.ru 

 

Родиевые(I) комплексы с хиральными дифосфиновыми и 

диаминовыми лигандами показали себя активными в асимметрическом 

гидрировании с переносом водорода от изопропанола на ацетофенон 

[1, 2].  

В настоящей работе проведено теоретическое исследование  

эффективности комплексов родия (1+) с  С2-симметричным 

«саленовым» лигандом S,S-1,2-diphenyl-N
1
,N

2
-bis(pyridin-2-

ylmethylene)-ethane-1,2-diamine, 1, на основе S,S-1,2-дифенил-1,2-

диаминоэтана.  

 
Молекулярная геометрия оптимизирована с применением гибридного 

функционала B3LYP на программном пакете Firefly version 8.0.0. 

Использован базисный набор Lanl2dz для атома родия и 6-31G для 

других атомов. Колебательный расчет проводился с применением того 

же функционала для определения переходных состояний. Определены 

наиболее устойчивые промежуточные продукты, и энергетические 
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барьеры для внутримолекулярных перегруппировок изомеров этих 

продуктов. 

Литература: 

1. J. F. Larrow, E. N. Jacobsen. Top.Organomet. Chem., (2004), 6, 

123-152 

2. M. Bernard,† F. Delbecq,  P. Sautet,  F. Fache, M. Lemaire, 

Organometallics,  (2000), 19, 5715-5722 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТНЫХ 

ТРАНСФОРМАЦИЙ АЛЮМОХРОМОВОГО 

КАТАЛИЗАТОРА ДЕГИДРИРОВАНИЯ ИЗОБУТАНА 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ВВЕДЕНИЯ КРЕМНИЯ 
Г.Э. Бекмухамедов, А.Н. Катаев, С.Р. Егорова, А.А. Ламберов 

Казанский (приволжский) федеральный университет, Казань, Россия 

giyjaz413@yandex.ru 

 

В настоящее время дегидрирование низших парафинов в кипящем 

слое алюмохромового катализатора является основным процессом 

получения бутенов и амиленов, используемых в синтезе 

крупнотоннажных продуктов – синтетических каучуков, 

высокооктановых компонентов моторных топлив, спиртов, кетонов, 

нитрилов. Непрерывно растущий спрос на низшие олефины, а также 

увеличение стоимости природных энергоносителей требуют создания 

высокоактивных, селективных и термически устойчивых 

катализаторов, позволяющих увеличить производительность и 

эффективность работы установок дегидрирования. Этого можно 

достичь путем введения в состав алюмохромового катализатора 

специальных добавок.  

В работе исследована структура окиснокремниевых фрагментов, 

формирующихся на поверхности алюмохромового катализатора при 

введении кремния, а также их влияние на поверхностную кислотность 

катализатора, природу поверхностных соединений хрома, активность и 

селективность катализатора в реакции дегидрирования изобутана.  

В катализаторе с 0,5-1,2 % масс. кремния он распределен по 

поверхности в виде структурных элементов Si(OSi)4, в которых атом 

кремния, соединен с четырьмя тетраэдрами SiO4 посредством связей 

Si-O-Si. Об этом свидетельствует наличие сигналов на 
29

Si ЯМР-

спектрах в области -110÷-125 м.д. С возрастанием концентрации 

кремния в катализаторе до 2,2-3,6 % масс. на 
29

Si ЯМР-спектре 

наблюдается смещение максимумов резонансных сигналов в область -

100÷-110 м.д. Смещение резонансных сигналов на ЯМР-спектрах в 
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область слабых магнитных полей указывает на увеличение степени 

координации кремния с алюмооксидным носителем и свободными 

гидроксильными группами в результате формирования на поверхности 

катализатора участков, покрытых аморфными окиснокремниевыми 

структурами, а также увеличения занимаемой ими поверхности 

катализатора. Распределение окиснокремниевых структур на 

поверхности алюмохромового катализатора приводит к изменению его 

поверхностной кислотности, которая исследована методом 

температурно-программируемой десорбции (ТПД) аммиака. С 

увеличением содержания кремния от 0 до 3,6 % масс. поверхностная 

кислотность увеличивается с 72,4 до 109,6 мкмоль/г за счет 

формирования льюисовских и бренстедовских кислотных центров 

средней силы, уменьшается концентрации сильных кислотных центров 

(с энергией десорбции аммиака более 150 кДж/моль) от 9,6 до 0,2 

мкмоль/г в результате уменьшения количества атомов алюминия в 

тетераэдрических вакансиях, являющихся сильными льюисовскими 

кислотными центрами. 

В результате формирования поверхностных окиснокремниевых 

структур изменяется состояние активного компонента – увеличивается 

поверхностная концентрация ионов Cr(III) в виде Cr2O3, о чем 

свидетельствует возрастание интенсивности полосы поглощения в 

области 550 см
-1

 на спектрах комбинационного рассеяния, 

соответствующей колебаниям связи Cr(III)oct–O. Трансформация 

поверхности алюмохромового катализатора при введении кремния 

приводит к изменениям каталитических свойств. В результате 

введения 0,5-3,6 % масс. кремния в катализатор улучшаются его 

каталитические свойства – увеличивается выход изобутилена и 

снижается выход продуктов крекинга (табл. 1). Возрастание 

дегидрирующей активности объясняется увеличением поверхностной 

концентрации соединений Cr(III) в виде кластеров Cr2O3, активных в 

реакции дегидрирования изобутана. 

Таблица 1. Результаты испытаний катализаторов в реакции 

дегидрирования изобутана (Тр=570°С) 

С(Si), 

% масс. 
t, мин 

Состав контактного газа, % об. Конверсия 

i-C4H10, % H2 C1-C3 C4H10 C4H8 C5+ 

0 80 31,9 3,0 34,0 31,1 0 48,9 

0,5 80 33,2 2,5 32,0 32,2 0,1 51,2 

1,2 80 34,9 2,2 29,1 33,8 0 54,6 

2,2 80 35,2 1,9 28,8 34,0 0,1 54,9 

3,6 80 33,7 1,8 31,8 32,7 0 51,4 
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Снижение выхода продуктов крекинга углеводородов при 

дегидрировании изобутана на содержащих кремний катализаторах 

(табл. 1) обусловлено уменьшением концентрации сильных кислотных 

центров. Как известно, сильные кислотные центры катализаторов на 

основе оксида алюминия, участвуют в побочных реакциях крекинга 

углеводородов. 

 

ВЛИЯНИЕ ИОНОВ ЖЕЛЕЗА НА СКОРОСТЬ 

ФОТОКАТАЛИТИЧЕСКОГО РАЗЛОЖЕНИЯ 

ОРГАНИЧЕСКИХ ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ ВОДЫ 
Д.А. Биянова, И.А. Родионов 

Санкт-Петербургский Государственный Университет, Санкт-

Петербург, Россия 

rubiks.cubs@gmail.com 

 

Фотокатализ определяется как увеличение скорости или возбуждение 

химических реакций под действием света в присутствии веществ-

фотокатализаторов. С практической точки зрения фотокаталитические 

процессы представляют интерес, за счет возможности проведения 

химических реакций, сопровождающихся запасанием энергии 

солнечного света, а также экологически чистых процессов очистки 

воды и воздуха от органических загрязнителей. Для осуществления 

последних наибольшее распространение получили фотокатализаторы 

на основе диоксида титана, главными преимуществами которого 

являются доступность, химическая устойчивость и возможность 

минерализации практически любых органических соединений при УФ-

облучении.  

На сегодняшний день достаточно мало известно о влиянии состава 

раствора на скорость протекания фотокаталитических реакций. В то 

же время, в условиях практического применения фотокатализа для 

водоочистки, вода всегда содержит неорганические ионы, которые 

могут косвенно или напрямую воздействовать на процесс разложения 

органических загрязнителей. Особого рассмотрения заслуживают 

распространенные ионы железа за счет возможности перехода между 

степенями окисления +2 и +3. Это может приводить к ингибированию 

целевой реакции за счет многократного окисления-восстановления 

ионов железа фотогенерированными носителями заряда.  

В данной работе было исследовано влияние концентрации FeSO4 на 

скорость фотокаталитического разложения двух модельных 

загрязнителей - красителя метилового оранжевого и фенола - под 

действием УФ-света. В качестве фотокатализатора использовался 
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диоксид титана, модифицированный частицами платины. 

Идентификация промежуточных продуктов и исследование кинетики 

разложения проводилось с использованием методов газовой 

хроматографии и спектрофотометрии. Изменение степени окисления 

железа в ходе эксперимента контролировалось 

спектрофотометрически путем определения концентрации Fe
2+

 в виде 

комплекса с о-фенантролином. 

 

БИ-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ДИКАРБОКСИИМИДЫ В 

КАЧЕСТВЕ СШИВАЮЩИХ АГЕНТОВ В 

ПРОЦЕССЕ ROMP-ПОЛИМЕРИЗАЦИИ 
Г.С. Боженкова, Р.В. Аширов 

Национальный исследовательский Томский политехнический 

университет, г. Томск, Россия 

bozhenkova@sibmail.com 

 

В последнее время особое внимание уделяется метатезисной 

полимеризации циклических диенов. Среди них производные 

норборнена могут использоваться для синтеза полимеров с 

различными функциональными группами с помощью метатезисной 

полимеризации с раскрытием цикла (ROMP). Благодаря высокой 

ударопрочности, широкому диапазону рабочих температур и хорошим 

механическим свойствам полимеры на основе производных 

норборнена применяются в машиностроении, в производстве 

светового оборудования, электронных частей, трубопроводной 

арматуры, а также в качестве фоторезисторов в электротехнической 

промышленности. Таким образом, расширение круга полимерных 

материалов на основе норборнена с превосходными свойствами 

заслуживает дальнейшего изучения. 

Целью данной работы явилось изучение влияния природы и 

концентрации бифункционального сомономера на температуру 

стеклования (Tg) полидиметил-норборнен-2,3-дикарбоксилата.  

В качестве бифункциональных сомономеров использовали экзо, экзо-

N,N´-гексилен-ди(норборнен-2,3-дикарбоксимид) (ГДКИ) и экзо, экзо-

N,N´-этилен-ди(норборнен-2,3-дикарбоксимид) (ЭДКИ). В работе 

изучалось влияние концентрации (от 0 до 10 мас. %) добавляемого 

сомономера на температуру стеклования получаемых полимеров. С 

увеличением концентрации сомономера температура стеклования 

полимеров увеличивалась, максимальное увеличение Tg полимеров на 

основе полидиметил-норборнен-2,3-дикарбоксилатов наблюдалось при 

введении 10 мас. % сомономеров. Изменение температуры 



 249 

стеклования получаемых полимеров обусловлено тем, что сомономеры 

имеют две функциональные группы, активные в ROMP процессе и тем 

самым обусловлена возможность сомономеров выступать в качестве 

сшивающих агентов, образуя сетчатую структуру полимера. Показано, 

что ГДКИ оказывает более существенное влияние на повышение Tg 

полимера, чем ЭДКИ, то есть является более эффективным 

сшивающим агентом. 

 

СИНТЕЗ КАТАЛИЗАТОРОВ НА ОСНОВЕ ЦЕОЛИТА 

NAX И ИЗУЧЕНИЕ ИХ АКТИВНОСТЕЙ В РЕАКЦИИ 

ОКИСЛЕНИЯ ЭТАНОЛА 
А.Д. Велиева, Дж.И. Мирзаи, П.А. Надиров 

Азербайджанская Государственная Нефтяная Академия, Баку, 

Азербайджан 

esmer_elesgerli@mail.ru 

 

Как известно, различными отраслями  промышленности в виде 

отходов выбрасывается в окружающую среду большое количество 

кислород содержащих органических соединений. Одним из 

возможных методов обезвреживания этих веществ является их 

окисление до СО2 и Н2О. Создание эффективных катализаторов для 

этой реакции является актуальной проблемой охраны окружающей 

среды. С этой целью нами были синтезированы катализаторы PdX и 

LaX путем обмена ионов Na
2+ 

в цеолите NaX катионами Pd
2+ 

и La
3+ 

соответственно. Через полученный образец PdX пропускали поток 

водорода при температуре 573К, вследствие чего ион Pd
+2

 в решетке 

цеолита восстанавливается до состояния Pd
0
, что было подтверждено с 

помощью рентгенофазового анализа. Результаты рентгенофазового 

анализа образцов NaX и PdX представлены в таблице 1. Наличие в 

дифрактограммах отражения с межплоскостным расстоянием (d) 

2.2491; 1.94729; 1.37621 показывает, что палладий в катализаторе PdX 

находится в виде свободного металла. Таким же образом был получен 

и изучен катализатор LaX. 

Нами  исследована активность исходного цеолита NaX и его 

катионообменных форм LaX и PdX в реакции парциального и 

глубокого окисления этанола. Реакцию окисления этанола кислородом 

воздуха проводили в температурном интервале 473-773К. 

Установлено, что при относительно низких температурах (473-573К) 

протекают реакции внутримолекулярной и межмолекулярной 

дегидратации этанола. При этом продуктами реакции являются этилен 

и диэтиловый эфир соответственно. При высоких же температурах 
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(573-773К) на всех трех катализаторах протекают реакции как 

парциального так и глубокого окисления этанола. Основным 

продуктом парциального окисления этанола является ацетальдегид. В 

целом, по активности синтезированные катализаторы располагаются в 

следующем порядке: NaX < LaX < PdX. 

Для всех образцов с ростом температуры реакции существенно 

увеличивается степень превращения этанола, вследствие чего и выход 

продуктов реакции. Установлено, что активность катализатора NaX в 

изученной реакции незначительна. С другой стороны, повышение 

температуры реакции приводит к росту конверсии этанола на образцах 

LaX и PdX и при температуре 770К она составляет 72% и 84% 

соответственно. При этом выход ацетальдегида достигает 

соответственно 65 и 68%. Выходы же СО на образцах LaX и PdX 

составляют 4.3 и 5.8%, а СО2 – 3.0 и 13.2% соответственно. 

Таблица 1 

Результаты рентгенофазного анализа  образцов NaX и PdX 

 
NaX PdX 

d 2θ J,% d 2θ J,% 

14.21456 6.213  55.2 14.25673 6.187 9.70 

8.75742 10.092  31.8 8.80379 10.065 9.85 

43660 18.602  40.2 5.70890 15.525 29.2 

4.37792 20.268  59.4 4.78815 18.466 16.5 

3.7769 23.536  100 4.39829 20.032 23.2 

3.31010 26.914  64.8 3.79424 23.145 44.7 

3.02625 29.493  21.0 3.34966 26.232 36.9 

2.91881 30.604  34.9 3.32705 26.843 34.9 

2.85998 31.250  73.0 2.87323 31.432 26.2 

2.76930 32.300 27.8 2.78169 32.231 11.7 

2.64009 33.928  27.0 2.65184 33.765 11.6 

2.59657 34.514 14.7 2.2491 40.023 100 

2.39118 37.574 10.5 1.94729 46.542 35.9 

2.23425 40.335 4.4 1.37621 68.232 23.2 

 

На основании полученных результатов можно заключить, что 

катализатор PdX существенно отличается от других образцов своей 

высокой активностью, что обусловлено особенностями строения 

металла (Pd). 
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СТРУКТУРНЫЕ И КИНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ДИСМУТАЦИИ ДИАМИДОАРИЛФОСФИТОВ 
Р.Ю. Герасимов, П.В. Слитиков, Е.А. Кондракова 

Московский Государственный Технический Университет им. Н.Э. 

Баумана 

r_guerassimov@mail.ru 

 

Дисмутация простейших арилендиамидоэфиров фосфористой кислоты 

является моделированием необратимого процесса, который зависит от 

структурных и электронных параметров заместителей у атома 

фосфора, полярности растворителей, а также концентрации исходных 

веществ. Процесс можно представить как: 

ArO P

NR2

NR2

NR2 P(NR2)32
ArO

ArO
P +

1 2 3

NR2 = N ON

ClH3С Br Ar = ; ;;

NMe2; NEt2; N(t-Bu)2; ;

;; ;C

H3C

H3C

H3C

(Mf)
 

Растворитель является одним из тех факторов, с помощью которого 

можно регулировать время 

протекания процесса. Так, для 

фенильных производных самая 

высокая скорость превращения 

диамидоэфиров 1 в 

моноамидодиэфиры 2 (по данным 

спектроскопии ЯМР 
31

Р) 

наблюдается в СН2Сl2, С6Н6 и Et2O, а 

наименьшая − в 1,4-диоксане.  

Для парафенилзамещенных 

арилфосфитов дисмутация 

наблюдается только в СН2Сl2 и 

диоксане, тогда как во всех 

остальных растворителях реакция 

практически не осуществляется. В 

общем случае производные -

нафтола дисмутируют быстрее, чем производные -нафтола (рис. 1).  

 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента РФ 

для господдержки молодых российских ученых – кандидатов наук 

(МК-5272.2013.3). 

Рис. 1. Зависимость 

содержания диэфироамида 2 в 

реакционной смеси от времени 

(растворитель СН2Сl2): 1 – 

PhOP(NMe2)2; 2 − PhOP(NEt2)2; 

3 – α-NafOP(NEt2)2; 4 – 

PhOP(Mf)2. 
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РАСТВОРИМОСТЬ И КРИТИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ В 

СИСТЕМЕ С РЕАКЦИЕЙ СИНТЕЗА ЭТИЛАЦЕТАТА 

ПРИ 40 С 
А.Д. Голикова, М.А. Тойкка, М.А. Трофимова 

Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-

Петербург, Россия 
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Изучение совмещенных процессов имеет огромное значение для 

развития энерго- и ресурсосберегающих экологически чистых 

технологий и моделирования химических процессов. 

Экспериментальные данные о фазовых равновесиях необходимы при 

разработке методов разделения и очистки веществ. Использование 

совмещенных реакционно-массообменных процессов в 

промышленности позволяет значительно увеличить выход продуктов, 

обеспечить более высокую селективность, упростить технологические 

схемы [1, 2]. Существуют методы синтеза экологически чистых видов 

топлива  с использованием  реакционно-массообменных процессов. 

Физико-химическое исследование совмещенных процессов, помимо 

указанной практической значимости, представляет бесспорный 

интерес для развития фундаментальной термодинамической теории.  

Настоящая работа посвящена экспериментальному исследованию 

свойств системы уксусная кислота - этиловый спирт – этилацетат – 

вода. Система является реакционной с расслоением жидких фаз. 

Получены детальные данные о растворимости при 40
0
С методами 

изотермического титрования и калориметрии. Составы критических 

точек получены методом «cloud-point technique». Построены 

соответствующие диаграммы изотермической «критической 

поверхности» и поверхности растворимости в концентрационном 

тетраэдре. С помощью калориметра титрования NANO ITC 

(оборудование Ресурсного центра СПбГУ «Термогравиметрические и 

калориметрические методы исследования») получены дополнительные 

экспериментальные данные о растворимости для бинарной системы 

этилацетат – вода при 40
0
С. Сравнение экспериментальных данных о 

растворимости этилацетата в воде показало, что данные, полученные в 

результате калориметрического метода исследования, отличаются в 

среднем на 3% от результатов, полученных титриметрическим 

методом анализа при 40
0
С. Некоторые данные о равновесии жидкость-

жидкость приведены в работе [3]. 
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Электрохимический синтез фосфорорганических соединений 

напрямую из белого фосфора имеет ряд преимуществ по сравнению с 

обычными классическими методами синтеза, протекающими с 

образованием токсичных хлорангидридов кислот фосфора, и позволяет 

селективно генерировать различные высокореакционноспособные 

фосфорсодержащие соединения и интермедиаты [1,2]. 

Настоящая работа посвящена разработке методов электрохимического 

генерирования высокореакционноспособных фосфорсодержащих 

интермедиатов и подбору условий их стабилизации и конверсии в 

целевые фосфорорганические соединения. Варьируя материал 

электродов и природу растворителя, мы подобрали условия 

селективного получения низкостабильного фосфорорганического 

интермедиата - фосфиноксида H3PO [3] и исследовали его 

реакционную способность в процессах получения органических 

производных с P–C и P–H связями. 

Установлено, что на процесс электрохимического восстановления 

белого фосфора и синтеза фосфиноксида Н3РО в электрохимических 
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условиях существенно влияет природа материала анода [1]. Показано, 

что в случае анодов из Al и Zn, общий потенциал электрохимической 

ячейки является максимальным и достаточным для окисления 

электрохимически генерируемого фосфина PH3 в фосфиноксид H3PO.  

Работа поддержана грантом РФФИ 14-08-31091_мол_а. 
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Интерес к синтезу новых катионных полиэлектролитов вызван 

большим практическим потенциалом их применения в водоочистке, 

бумажной промышленности, косметике и др. К настоящему времени 

изучены и широко используются полимеры 1 и 2, которые получают 

радикальной полимеризаций метакрилатов, содержащих один или два 

четвертичноаммониевых фрагмента на молекулу мономера, 

соответственно. Ранее в нашей группе был синтезирован новый 

метакриловый мономер с тремя катионными центрами. Его 

полимеризацией при радикальном инициировании получен полимер 3, 

обладающий самой высокой плотностью заряда на мономерное звено в 

в сравнении с известными полиметакрилатами. Введение 

дополнительного заряда также вызвало существенное увеличение  

объема заместителя, что отразилось на конформационных свойствах 

полимерной цепи.   
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Задача данной работы состояла в моделировании растворов  

полиэлектролитов 1, 2 и 3 методами молекулярной динамики, а также 

в проведении сравнительного анализа поведения этих макромолекул в 

водных растворах при различных параметрах среды. Для цепей в 20 

звеньев при концентрации мономерного звена 0,01 моль/л  рассчитаны 

функции радиального распределения противоионов и радиусы 

инерции цепей. Результаты, полученные моделированием, а также их 

соответствие теории Маннинга и экспериментальным измерениям 

будут представлены в докладе. 
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Получение синтетической нефти по методу Фишера-Тропша 

перспективно не только для переработки природного газа, но и для 

утилизации попутных газов нефтедобычи. Большой проблемой 

является проектирование реакторов Фишера-Тропша заданного 

размера и производительности. Это обусловлено большим 

количеством взаимосвязанных физико-химических параметров, 

прежде всего диффузионными ограничениями, характерными для 

этого химического процесса. По этой причине перенос тепла и массы в 

катализаторном слое c разным аспектным соотношением при прочих 
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равных условиях будет различным. Поэтому применение для 

проектирования промышленных реакторов полуэмпирических 

зависимостей, полученных для конкретной лабораторной или опытной 

системы “катализатор-реактор”, некорректно. Решением проблемы 

является создание и применение высокоточной математической 

модели, которая позволит избежать больших затрат времени и 

материальных ресурсов, а также окажет серьёзную помощь при 

проектировании. В настоящей работе представлены результаты по 

теоретическому и экспериментальному моделированию композитного 

кобальтового катализатора синтеза Фишера-Тропша в стационарном 

слое в кожухотрубном реакторе. В ходе исследования сравнивали 

результаты расчетов по математической модели с измерениями, 

проводившимися на опытной установке в масштабированном 

реакторе. Показано, что в диапазоне скоростей синтез-газа выше 2000 

ч
-1

 математическая модель способна с высокой точностью 

прогнозировать конверсию СО, производительность и селективность 

по жидким углеводородам. Полученные результаты позволяют 

утверждать, что данная математическая модель пригодна для 

проектирования промышленных реакторов синтеза Фишера-Тропша. 

 

ПОЛУЧЕНИЕ ЦИКЛОГЕКСАНА ИЗ БИОНЕФТИ 
А.В. Густова, Э.М. Сульман, Л.Ж. Никошвили 

Тверской государственный технический университет, Тверь, Россия 

annet121189@mail.ru 

 

Циклогексан применяется во многих отраслях промышленности и 

хозяйства в качестве топлива, при производстве капролактама и 

адипиновой кислоты, как растворитель для эфирных масел, восков, 

лаков, красок; а так же как экстрагент в фармацевтической 

промышленности. Основными методами получения циклогексана 

является гидрирование бензола, рефракция нефтепродуктов и 

гидрирование фенола. Одним из перспективных методов получения 

циклогексана является гидродеоксигенирование бионефти.  

Бионефть, как продукт быстрого пиролиза отходов производств, 

широко используется во многих отраслях промышленности, однако, 

сложный состав, высокое содержание кислородсодержащих 

соединений и воды вызывает затруднения в применении бионефти в 

чистом виде. Гидродеоксигенирование - наиболее часто используемый 

метод повышения качества бионефти.  

Для изучения процесса гидродеоксигенирования бионефти в качестве 

модельного соединения был выбран анизол. 
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Высокая селективность (свыше 72%) по циклогексану при 98% 

конверсии наблюдается при гидродеоксигенировании анизола 

(С=0.49 моль/л) на катализаторах 5%-Pd/Al2O3 и 5%-Pt/Al2O3 при 

300°С и 15 атм в течение 5 ч. Возможные пути конверсии анизола 

даны на схеме и в основном представлены реакциями 

траналкилирования, деалкилирования, разрывом С-О связи, различных 

внутримолекулярных перегруппировок.  

 

Схема конверсии анизола 

 

ЗАВИСИМОСТЬ КИСЛОТНЫХ И 

КАТАЛИТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МОЛЕКУЛЯРНОГО 

СИТА SAPO-31 ОТ ИСТОЧНИКА КРЕМНИЯ 
М.Г. Давыдова
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, А.В. Токтарев
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1 - Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН; Новосибирский 

Государственный Университет 

2 - Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН 
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Молекулярное сито SAPO-31, содержащее Pt или Pd, является 

эффективным катализатором гидроизомеризации н-алканов дизельной 

фракции, что приводит к существенному снижению Тзаст. целевого 

продукта при сохранении его высокого выхода и цетанового числа.  

Известны два механизма вхождения кремния в структуру SAPO-n: 

SM2 - одиночное замещение P
5+

→Si
4+

 с образованием Бренстедовского 

кислотного центра (БКЦ); SM3 - замещение соседних атомов 

Al
3+

+P
5+

→Si
4+

+Si
4+

 с образованием электронейтральных «силикатных 

островков».  

В данной работе проведено сравнение кислотных и каталитических 

свойств SAPO-31, приготовленных с разными источниками кремния: 

полимерного аэросила (АС) и мономерного ТЭОС (Т). 
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При SiO2/Al2O3<0.1 для всех образцов наблюдается больший вклад 

механизма SM2 (Рис.1). При SiO2/Al2O3≥0.1 для образцов «АС» 

увеличивается вклад механизма SM3, а в образцах «Т» вследствие 

мономерной природы ТЭОС количество БКЦ, образованных по 

механизму SM2, продолжает возрастать, что находит отражение в 

повышении активности катализаторов Pd/SAPO-31 (Рис.2). 

 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ СУММЫ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ 

ЭЛЕМЕНТОВ ИОННОЙ ФЛОТАЦИЕЙ 
Н.В. Джевага, О.Л. Лобачева, Д.Э. Чиркст, Т.Е. Литвинова, О.В. 

Черемисина 
Национальный минерально-сырьевой университет "Горный" 

dzhevaga331@mail.ru 

 

Рентабельное редкометалльное сырье современной промышленности 

представлено бастнезитом Ln(СО3)F (70-75 %), монацитом LnPO4 (55-

60 %), лопаритом NaCaLn(TiО3)2(NbО3)2  (30-35 %), ксенотимом (Y, 

Eu, Gd)PO4 (55-60 %), ионно-абсорбционными глинами (10-20 %). 

Альтернативными источниками РЗЭ являются: техногенные отходы, 

конвертерные пыли, шлаки, красные шламы алюминиевого 

производства, бедное минеральное сырье. 

Для развития российской редкометалльной промышленности особый 

упор следует делать на попутное извлечение РЗЭ из перерабатываемых 

ловозерских лопаритовых, эвдиалитовых и хибинских апатит-

нефелиновых руд на Кольском полуострове, а не на разработку новых 

месторождений. 

Рис.1. Концентрация БКЦ, 

измеренная ИКС пиридина. 
Рис.2. Конверсия н-C10 на Pd/SAPO-31:  

«АС» (заполненные символы), «Т» 

(пустые). 
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Авторы работы исследовали адсорбционно-пузырьковый метод 

извлечения РЗЭ из поликомпонентных растворов – ионную флотацию, 

при которой целевые компоненты образуют с ПАВ прочные 

гидрофобные комплексы, переходящие в пенную фазу. Поверхностно-

активным веществом являлся – додецилсульфат натрия 

(C12H25OSO3Na). Соли РЗЭ марки «х.ч.» соответствовали 

международным стандартам качества. Катионы РЗЭ флотировали на 

полупромышленной установке марки 137 В-ФЛ в течение 5 минут. 

Пенный и камерный продукты анализировались на содержание суммы 

РЗЭ методом оптической эмиссионной спектроскопии на спектрометре 

ICPE-9000. Были соблюдены все требования, необходимые по ГОСТу 

для проведения данных экспериментов в лабораторных условиях. 

Результаты ионной флотации эрбия, европия, гольмия и самария в 

совместном присутствии представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

 
[Me]aq, ммоль/л [Me]org, ммоль/л 

pH Er Eu Ho Sm Er Eu Ho Sm 

4,0 0,074 0,066 0,078 0,054 0,833 0,841 0,830 0,851 

5,0 0,075 0,070 0,082 0,053 0,648 0,744 0,734 0,758 

6,0 0,065 0,054 0,068 0,041 0,655 0,841 0,828 0,852 

6,7 0,004 0,008 0,006 0,006 0,697 0,794 0,795 0,795 

7,1 0,005 0,008 0,006 0,006 0,697 0,893 0,895 0,895 

7,5 0,003 0,007 0,004 0,005 0,698 0,103 0,110 0,106 

7,8 0,004 0,006 0,004 0,005 0,697 0,104 0,110 0,106 

8,5 0,020 0,024 0,025 0,022 0,686 0,084 0,108 0,109 

Согласно полученным результатам, максимальное извлечение РЗЭ 

ионной флотацией происходит в интервале рН 7,5 – 7,8. 

Работа выполнена согласно заданию Министерства образования и 

науки Российской Федерации проект № 3.8633.2013 на 2013-2015 гг. 
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RH(II)-КАТАЛИЗИРУЕМОЕ РАСШИРЕНИЕ ЦИКЛА 

В ФУНКЦИОНАЛИЗИРОВАННЫХ 2Н-АЗИРИНАХ 

КАК МЕТОД СИНТЕЗА ПРОИЗВОДНЫХ 2Н-1,3-

ОКСАЗИНА, 1Н-ПИРРОЛА И 1,2-

ДИГИДРОПИРИДИНА 
К.В. Завьялов, М.С. Новиков 

Санкт-Петербургский государственный университет,  Санкт-

Петербург, Россия 

kirill_zavyalov@mail.ru 

 

Расширение напряженного трехзвенного азиринового цикла под 

действием Rh(II)-карбеноидов, генерируемых из диазосоединений, 

лежит в основе удобных методов синтеза некоторых производных 2,3-

дигидроазета, 3,4-дигидро-2Н-пиррола и 2Н-1,4-оксазина [1]. В рамках 

настоящей работы синтетические возможности таких реакций 

родиевых карбеноидов были существенно расширены путем введения 

в азириновую компоненту дополнительных функциональных групп: 

формильной, ацильной и электронодефицитного олефинового 

фрагмента.  Введенная группа меняет направление домино-реакции 

родиевого карбеноида после раскрытия трехчленного цикла, приводя к 

производным 1,3-оксазина 1, пиррола 2 или дигидропиридина 3. 

 
В работе с привлечением результатов DFT-расчетов обсуждается 

механизм образования продуктов 1, 2 и 3. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований (грант 14-03-00187) и грантов 

СПбГУ (№ 12.38.78.2012, №12.38.239.2014). 

[1] A. F. Khlebnikov, M. S. Novikov Tetrahedron 2013, 69, 3363-3401. 
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Тионилхлорид SOCl2 является одним из важных промышленных 

реагентов, широко использующихся в химической и 

фармацевтической промышленности, а также при производстве 

высокоемких электрических батарей. При взаимодействии с жидкой 

водой SOCl2 бурно гидролизуется и кинетика этого процесса хорошо 

изучена. В то же время, гидролиз SOCl2 в газовой фазе изучен весьма 

отрывочно. В частности, в работе [1] кинетика гидролиза SOCl2 была 

изучена методом Фурье-ИК спектроскопии. Однако попытки 

воспроизвести бимолекулярную константу на основе 

квантовохимического расчета [2] не удались. Для объяснения этого 

факта было выдвинуто предположение [2], что механизм реакции 

заключается в участии кластеров воды (H2O)n , которые обеспечивают 

микросольватацию молекулы SOCl2, ускоряя реакцию. В работе [3] 

предпринято систематическое исследование влияния размера кластера 

(n=2-7) на константу скорости. Хотя было обнаружено  заметное 

ускорение, рассчитанная константа скорости по-прежнему заметно 

отличалась от экспериментальной. В работе [3], однако, не были 

рассчитаны непрерывные пути реакции (ПРМЭ), что вызывает 

сомнения в правильности реакционной модели. Кроме того, авторам не 

удалось обнаружить переходных состояния для n=2. В настоящей 

работе методами DFT (B3LYP/6-311++G(2d,2p)), G3, CBS-QB3 

изучена поверхность потенциальной энергии системы SOCl2+(H2O)2 и 

построены непрерывные ПРМЭ. Обнаружено, что на ППЭ имеются 

несколько различных переходных состояний (ПС) гидролиза, причем 

процесс представляет собой последовательность реакционных стадий. 

На основе найденных ПС оценены термодинамические и кинетические 

параметры элементарных реакций и константы скорости 

соответствующих каналов. Структуры ПС, реакционные каналы 

гидролиза и согласие с экспериментальными данными обсуждаются в 

докладе.  
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Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект 11-03-00085).  

[1] Johnson T.J. et al, J.Phys.Chem.A, 2003, 107, 6183; [2] Ignatov S.K. et 

al, J.Phys.Chem.A, 2004, 108, 3642. [3] Yeung C.S., J.Phys.Chem.A, 2010, 

114 (12), 4123. 
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Д.С. Избастенова, Г.К. Тусупбекова, Я.А. Висурханова, Н.М. 
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В данной работе изучена каталитическая активность синтезированных 

нами медьсодержащих меламиноформальдегидных (МФ) композитов в 

процессе электрогидрирования циклогексанона. Продуктом 

гидрирования циклогексанона является циклогексанол, который 

используется в производстве адипиновой кислоты, а также как 

растворитель масел, восков и др. 

Электрокаталитическое гидрирование циклогексанона проводили в 

диафрагменной электролитической ячейке, в которой анодом служила  

платиновая сетка, катодом – медная пластина, плотно прилегающая ко 

дну электролизера. На поверхность катода наносились исследуемые  

медьсодержащие МФ-композиты в количестве 1 г. 

Электрогидрирование проводили в водно-щелочном католите при силе 

тока 1,5 А, температуре 30°С, поддерживаемой с помощью термостата.  

Выполненные эксперименты показали, что электрохимическое 

восстановление циклогексанона на Cu катоде проходит со степенью 

превращения α= 21,7% и скоростью гидрирования W= 0,9 мл Н2 мин
-1

. 

Применение для активации катода композитов МФ, допированных 

хлоридом меди (II), приводит к увеличению данных характеристик: на 

композите МФ+CuCl2 (соотношение исходного меламина к хлориду 

меди равно 1:1) они составили 90,0% и 2,2 мл Н2 мин
-1

, а на МФ+CuCl2 

(1:2) – 97,9% и 2,4 мл Н2 мин
-1

. Наиболее высокая скорость 

гидрирования наблюдалась при применении композита МФ+CuCl2 

(1:2), в котором катионы меди были восстановлены боргидридом 

натрия – 3,6 мл Н2 мин
-1

), конверсия достигла 99,0%. Гидрирование 

циклогексанона на композите МФ+CuCl2 (1:2), полученном с 
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восстановлением катионов меди гидразингидратом, осуществляется 

несколько медленнее (W= 1,8 мл Н2 мин
-1

), но с максимальной 

конверсией гидрируемого вещества (100,0%).  

Синтезированные медьсодержащие МФ-композиты были исследованы 

методами ИК-спектроскопии, атомно-силовой микроскопии и 

рентгенофазовым анализом. Для продуктов гидрирования выполнены 

хроматографические анализы на хроматографе «Кристалл-5000.1». 

 

ЭЛЕКТРООКИСЛЕНИЕ МУРАВЬИНОЙ КИСЛОТЫ 

НА КОМПАКТНОМ ПАЛЛАДИИ И АНОДНО-

МОДИФИЦИРОВАННЫХ AG,PD-СПЛАВАХ В 

КИСЛОМ СУЛЬФАТНОМ РАСТВОРЕ 
Е.В. Иконникова, О.А. Козадёров, А.В. Введенский 

Воронежский государственный  университет, химический факультет, 
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Перспективным способом увеличения электрокаталитической 

активности Pd в отношении реакции анодного окисления НСООН 

является анодное селективное растворение Pd-содержащих сплавов, в 

результате которой формируется электродный материал с 

высокоразвитым поверхностным слоем, обогащенным палладием. 

Задачи работы - установление кинетических особенностей 

электроокисления НСООН на палладии и его сплавах с серебром. 

Эксперименты проводили в деаэрированном водном растворе 

муравьиной кислоты на фоне серной кислоты на компактном 

палладиевом и сплавных Ag,Pd-электродах, подвергнутых 

предварительному селективному вытравливанию серебра. Степень 

морфологического развития поверхности сплава оценивали емкостным 

методом и с применением сканирующей зондовой микроскопии. 

Вольтамперометрически подтверждено, что процесс электроокисления 

на палладии протекает преимущественно по механизму «прямого 

окисления». Критериальная зависимость Рендлса-Шевчика линейна и 

экстраполируется в начало координат, что свидетельствует о наличии 

диффузионных ограничений необратимого анодного процесса: 

потенциал максимума облагораживается при увеличении скорости 

развертки. Регрессионный анализ экспериментальных кривых спада 

тока, зафиксированных в области анодного максимума, позволил 

определить сугубо кинетические токи анодного окисления, не 

осложненные диффузией. 
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Скорость электроокисления НСООН на анодно-модифицированных 

сплавах резко повышается в сравнении с компактным палладием. 

Эффект вызван как развитием межфазной поверхности 

сплав/электролит, так и повышением каталитической активности 

палладия в морфологически развитом поверхностном слое сплава. 

 

ФОТОКАТАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ 

ОРГАНИЧЕСКИХ КРАСИТЕЛЕЙ ПОД ДАВЛЕНИЕМ 

КИСЛОРОДА 
Р.В. Ильканаев, А.Б. Исаев 

ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный университет» 

biohazard07@mail.ru 

 

Для обезвреживания сточных вод от органических красителей все 

чаще применяются различные физико-химические методы, которые 

нередко связаны с применением химических реагентов и высоким 

специфическим потреблением энергии, причем для ряда способов 

характерно использование хлора, озона, перекиси водорода и других 

химических соединений. 

По сравнению с известными способами использование 

фотокаталитической обработки представляет значительно больший 

интерес. Особенность фотокаталитической обработки заключается в 

использовании энергии излучения для активации фотокатализатора, 

выполняющего роль окислителя.  

Нами исследовано фотокаталитическое обезвреживание органических 

красителей на примере метилового оранжевого (МО) при повышенных 

давлениях, температурах и облучении УФ-светом в присутствии TiO2 в 

качестве фотокатализатора.   

Для фотокаталитического  обезвреживания МО его раствор заливали в 

автоклав, внутрь которого помещали УФ-лампу. После обработки 

раствора в течение определенного времени отбирали пробу, 

отфильтровывали её и определяли концентрацию красителя. Давление 

кислорода в системе создавалось путем его подачи из баллона 

высокого давления.  

Повышение давления кислорода приводит к значительному 

увеличению скорости фотокаталитического процесса, что связано с 

образованием различных кислородсодержащих активных частиц в 

ходе протекания процесса. Повышение давления кислорода от 0,1 до 

0,5 МПа приводит к увеличению степени обесцвечивания раствора 

МО. Полное обесцвечивание раствора достигалось за 30 минут 

обработки. Для полного обесцвечивания раствора при атмосферном 
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давлении требовалось 150 минут. Температура реактора в ходе 

осуществления процесса поднималась от 25
0
С до 90

0
 при атмосферном 

давлении, и до 130
0
 при давлении кислорода 0,5 МПа. При этом также 

происходило увеличение давления кислорода примерно на 0,2-0,3 МПа 

от исходного значения с ростом температуры процесса. 

 

ВЕРОЯТНОСТНАЯ МОДЕЛЬ СТАТИЧЕСКОЙ 

ПРОЧНОСТИ ГРАНУЛ АРСЕНОПИРИТНОГО 

КОНЦЕНТРАТА 
С.М. Исабаев, Х. Кузгибекова, С.Н. Шаркаев, Е.В. Жинова 

Химико-металлургический институт им.Ж.Абишева, г.Караганда, 

Казахстан 

sharkaev_sergey@mail.ru 

 

Окатывание, брикетирование и агломерация - традиционные методы 

подготовки металлургического сырья, в частности и арсенопиритного 

золотосодержащего сырья к обжигу с целью удаления серы, углистых 

веществ и мышьяка, которые отрицательно влияют на процесс 

последующего цианирования огарка.  

Знание прочности гранулированного золотосодержащего 

арсенопиритного концентрата необходимо для прогноза выбора 

оптимального  обжигового агрегата для проведения предварительной 

стадии деарсенизации и десульфуризации. 

В Химико-металлургическом институте им.Ж.Абишева (Казахстан, 

г.Караганда) создана единая теория разрушаемости и сохранности 

конгломератов как вероятностные понятия с выражением их через 

статические распределения Вейбулла, Релея и Больцмана, которые 

отображают объемный характер разрушения окускованных 

материалов под энергетическим воздействием  статической, 

динамической и термической нагрузок [1]. 

В работе приводятся данные по проверке вероятностной модели 

сохранности разрушаемости гранул по экспериментальным данным.  

Полученные данные дают реальное представление о прочностных 

характеристиках гранул при статической нагрузке.  

Результаты исследований показывают, что высушенные гранулы 

класса (+3-5) мм обладают достаточной статической прочностью для 

проведения последующего окислительно-сульфидирующего обжига 

арсенопиритного концентрата на полупромышленной  установке. 
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Целью работы являлось исследование механизма разложения 

лаурилсульфата натрия (C12H25OSO3Na) под действием тлеющего 

разряда постоянного тока, где в качестве жидкого катода выступал 

раствор вышеуказанного поверхностно-активного вещества (ПАВ). 

Разряд возбуждали приложением постоянного напряжения между 

медным анодом и поверхностью водного раствора ПАВ. 

Межэлектродное расстояние составляло 5 мм, ток разряда 

варьировался от 20 до 100 мА, время обработки - от 30 до 600 с, 

начальные концентрации раствора изменялись от 6 до 300 мг/л. 

Выявлено влияние силы тока разряда, концентрации раствора и 

времени обработки на эффективность разложения. Степень 

деструкции ПАВ возрастает при увеличении времени обработки 

раствора разрядом до 90% (после 10 мин обработки). При увеличении 

силы тока наблюдается интенсификация деструкции, степень которой 

достигает 98% при значении тока разряда 100 мА. Рост начальной 

концентрации приводит к снижению степени разложения до 40% при 

концентрации около 300 мг/л. Установлено, что действие разряда 

приводит к снижению рН раствора с 6,2 до 3,2. Концентрация H2O2 в 

растворе после обработки возрастает и достигает значения 42,5 мг/л, 

концентация нитрат-ионов составляет 8-12 мг/л. Одним из  

промежуточных продуктов деструкции является  формальдегид, 

концентрация которого достигает максимума при времени обработки 

180 с. Концентрация сульфат-ионов снижается, минимум достигается 

также при времени обработки 180 с. Полученные данные будут 

являться основой для моделирования кинетики химических процессов 

разложения лаурилсульфата натрия в контактном тлеющем разряде. 
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Рис.1 Кинетика деструкции ПАВ и образования продуктов: а) 

Кинетика разложения ПАВ (1), образования сульфат-ионов (2) и 

формальдегида (3); б) кинетика образования пероксида водорода (1) и 

нитрат-ионов (2). 
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Кинетика массопереноса кислорода в системе газ-жидкость в 

присутствии тонкодисперсных твёрдофазных частиц с 

модифицированной поверхностью 

Казаков Д.А., Вольхин В.В., Пермский национальный 

исследовательский политехнический университет, 

kazakovbiotech@mail.ru 

Скорость гетерогенных реакций, протекающих в системах газ – 

жидкость, достаточно часто определяется интенсивностью 

массопереноса малорастворимых газов. Так, кинетика абсорбции О2 

водной фазой может влиять на скорость каталитического окисления 

многих соединений. В связи с этим разработка новых подходов к 

усилению транспорта О2 является сегодня актуальной задачей. Как 

один из перспективных способов усиления массопереноса в системах 

газ-жидкость в настоящее время рассматривается введение в жидкую 

фазу тонкодисперсных твердофазных частиц (ТТЧ). Однако сведения о 
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влиянии ТТЧ на кинетику абсорбции О2 ограничены. Целью данной 

работы являлось изучение влияния физико-химических характеристик 

(смачиваемость, дисперсность) ТТЧ, их концентрации и 

гидродинамических условий на кинетику абсорбции О2 водной фазой. 

В качестве объекта исследования были выбраны частицы кварца 

(SiO2). Для изучения влияния смачиваемости ТТЧ на интенсивность 

массопереноса О2 проводили модифицирование поверхности частиц 

нанесением тонкой плёнки полимерных материалов с различными 

углами смачивания (θ): поливинилхлорид (ПВХ), 

полиметилметакрилат (ПММА) и полистирол (ПС). Показано, что с 

повышением угла смачивания поверхности ТТЧ в изученном 

диапазоне (10-82°) коэффициент усиления массопереноса (Е=KL/KL0, 

где KL и KL0 – соответственно коэффициенты массопередачи О2 в 

водную фазы в присутствии и отсутствии ТТЧ) увеличивается. 

Наибольшее усиление массопереноса О2 наблюдалось при введении в 

жидкость частиц кварца, модифицированных ПВХ (SiO2/ПВХ) с 

наименее смачиваемой поверхностью. Показано, что способность 

частиц SiO2/ПВХ к усилению массопереноса О2 снижается с 

увеличением их размера. Установлено, что при увеличении скорости 

перемешивания суспензии в абсорбере от 100 до 200 об/мин 

происходит рост величины коэффициента Е, однако дальнейшее 

повышение интенсивности перемешивания приводит к его снижению. 

При повышении концентрации частиц SiO2/ПВХ в жидкой фазе до 0,75 

г/л наблюдается увеличение коэффициента усиления массопереноса до 

Е=2,6, дальнейшее повышение концентрации частиц ведёт к снижению 

его величины. 
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Фрагмент 1,2,4-оксадиазол-3-илбензойной кислоты или её 

производной входит в состав фармацевтических препаратов и 

соединений-кандидатов, находящихся на разных этапах клинических и 

доклинических испытаний.  

Применяемый в настоящее время подход к получению подобных 

структур заключается в формировании оксадиазольного цикла из 

реагентов, содержащих карбоксильную группу, как правило, в виде 
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сложного эфира. Ранее мы показали, что каталитическое окисление 

метильной группы после создания гетероциклического фрагмента 

позволяет исключить стадии установки и снятия защитной группы 

(сложного эфира). Реакция протекает селективно с окислением 

исключительно метильной группы ароматического кольца. 

Поскольку реакции формирования 1,2,4-оксадиазольного цикла и 

последующего окисления метильной группы проводятся в кислой 

среде, мы предположили, что возможно реализовать однореакторный 

(one-pot) процесс без выделения промежуточного метиларена (схема 

1). 

1-2

ON

N R
N

NH2

OH
1) (RCO)2O, 120 oC, 3 ч

2) Воздух, Co(AcO)2, NaBr

AcOH, 95 oCMe
HOOC

3: R = Me, 4-COOH, 90 %
4: R = Et, 4-COOH, 95 %
5: R = Me, 3-COOH, 89 %  

Схема 1 

Для проведения однореакторного синтеза критичным фактором 

оказалась полнота протекания циклизации эфира амидоксима в 1,2,4-

оксадиазол и, соответственно, время данной стадии. При не полной 

конверсии оставшийся эфир на второй стадии окисляется в 

терефталевую кислоту, что уменьшает выход и значительно усложняет 

выделение целевого продукта. 

После определения времени требуемого на полную конверсию эфира, 

мы получили целевую кислоту 3 с выходом 90 % за две стадии в 

расчёте на исходный амидоксим. Далее мы провели однореактоный 

синтез кислот 4 и 5 (схема 1). 
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ПРОПИЛПРОПИОНАТА 
А.А. Керестень 

Химический факультет, Санкт-Петербургский Государственный 

Университет, Санкт-Петербург, Россия 

a.a.keresten@spbu.ru 

 

Исследование кинетики переэтерификации и в частности метанолиза 

сложных эфиров имеет большое практическое значение особенно в 

связи с развитием химии получения биотоплива из растительных 
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масел. Сложность изучения, однако, заключается  в том, что в 

концентрированных неидеальных растворах константа скорости, 

рассчитанная по закону действующих масс, может зависеть от состава 

смеси [1,2].  

В наших работах [3,4] было показано, что в таких случаях можно 

описать кинетику обратимых реакций, используя уравнение Ван 

Риссельберга — Де Донде (1) и выражения для констант скоростей 

прямой и обратной стадии (2): 









lnRTG   (1) 

где υ
+
 и υ

- 
— скорости прямой и обратной реакций 




i

ii xkk   (2) 

где xi — мольная доля реагента, ki — парциальный вклад 

соответствующего компонента в суммарную константу скорости. 

В работе [5] на основе экспериментальных данных нами была 

получена зависимость вида (2) для k
+
  в системе метанол-пропанол-

пропилпропионат-метилпропионат. Зная эту зависимость и константу 

равновесия этой реакции, мы можем получить уравнения, 

описывающие линии равных скоростей по обе стороны от равновесия 

в диапазоне от -4 до 6 и с шагом в 2 мкмоль/л·с с учетом того, что 

скорость метанолиза условно принята положительной. Полученные 

зависимости представлены на рисунке 1.  

Выбрав сетку с нужным числом точек и используя нашу модель, 

можно рассчитать скорости внутри тетраэдра составов между линиями 

равных скоростей и построить набор трехмерных зон в диапазоне от 

«горячих» до «холодных» точек с близкими по значению скоростями. 

Трехмерная модель скоростных зон с сеткой, содержащей более 1000 

точек, представлена на рисунке 2. 
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Рисунок 1. Линии равных скоростей для тетраэдра составов метанол-

пропилпропионат-пропанол-метилпропионат. 

 
Рисунок 2. Зоны близких скоростей для тетраэдра составов метанол-

пропилпропионат-пропанол-метилпропионат. 
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Традиционно активация катализаторов конверсии СО водяным паром 

осуществляется сухой смесью СО+Н2. В данной работе активацию 

оксидных катализаторов на примере феррита калия К2ОnFe2O3 

предложено проводить методом вакуумного отжига. 

При обработке смесью СО+Н2 процесс активации преимущественно 

протекает в приповерхностных слоях прекурсора, в силу того, что 

восстановление более глубоких слоев лимитируется диффузией СО и 

Н2. Активация термическим восстановлением Fe2O3 в вакууме с 

образованием активного компонента катализатора – Fe3O4 – может 

происходить в любой точке, поскольку центрами 

зародышеобразования новой фазы являются структурные дефекты, 

распределенные по всему объему твердого тела. В процессе отжига 

гексагональная решетка Fe2O3 трансформируется в кубическую 

решетку магнетита с формированием напряженной структуры Fe3O4-x с 

высоким дефицитом атомов О в анионной подрешетке. Тем не менее, 

количество О все еще остается достаточным, чтобы решетка Fe3O4-х не 

перестроилась в решетку вюстита FeO (неактивный компонент). 
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Дефицит О способствует более легкому вовлечению валентного 

электрона активного центра Fe
2+

 в каталитический акт окисления СО 

до СО2, и таким образом приводит к увеличению каталитической 

активности. 

Образцы катализаторов приготовлены по схеме: 
  1  2 

 

 

 

 
        3 4  

Наименьшая скорость активации наблюдается для образцов 3, 

наибольшая – для 2. МХА способствует образованию многочисленных 

дефектов, которые уменьшают энергию активации восстановления, и 

ускоряет процесс образования активного компонента. По сравнению с 

традиционной активацией, при отжиге в вакууме для всех образцов 

достигается более высокая скорость восстановления, т.е. время 

вступления катализатора в работу снижается.  

Таким образом, вакуумный отжиг может быть предложен как 

альтернатива традиционному методу активации, а МХА – как способ 

ускорения процесса восстановления. 
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ЗАМЕСТИТЕЛЯ НА РЕАКЦИОННУЮ 

СПОСОБНОСТЬ 2,3-ДИКАРБОБУТОКСИ-5 

НОРБОРНЕНОВ В МЕТАТЕЗИСНОЙ 

ПОЛИМЕРИЗАЦИИ С РАСКРЫТИЕМ ЦИКЛА НА 
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Метатезисная полимеризация с раскрытием цикла (Ring Opening 

Methatesis Polymerization – ROMP) это процесс, в котором 

циклический олефин под действием металл-карбенового комплекса 

раскрывает двойную свящь и превращается в линейный полимер. На 

основе этого процесса в настоящее время получают материалы, 

обладающие уникальными свойствами. Как для любого другого 

химического процесса в ROMP для получения полимера с 

Смесь 

К2ОnFe2O3 
n=1, 3, 6, 9 мол. 

долей 

МХА 

отжиг на воздухе 

(500, 700, 

900С, 6 час) 

отжиг в вакууме 

(500, 700, 

900С, 6 час) 
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интересующими свойствами необходимо иметь количественные 

закономерности между скоростью химической реакции и условиями ее 

осуществления. 

С помощью 
1
Н ЯМР in situ в растворе хлороформа-d определены 

константы инициирования и роста цепи двух экзо,экзо-2,3-

дикарбобутокси-5-норборненов с линейным и разветвленным 

заместителями. Мономер с линейным заместителем имеет константы 

инициирования и роста цепи на порядок выше, нежели мономер, 

имеющий разветвленный заместитель (табл. 1).  

Таблица 1. – Константы роста и инициирования двух экзо,экзо-2,3-

дикарбобутокси-5-норборненов 

Такое существенное различие объясняется большими стерическими 

препятствиями, которые необходимо преодолеть мономеру с 

разветвленным заместителем в ходе образования металл-

циклобутаннового комплекса с рутениевым катализатором. Эффект 

существенным образом не оказывает влияния на отношение констант 

роста и инициирования. 

 

ОКИСЛЕНИЕ ИЗОБУТАНОЛА НА 

СЕРЕБРОСОДЕРЖАЩИХ КАРКАСНЫХ NZP 

КАТАЛИЗАТОРАХ 
А.А. Козорез, А.И. Пылинина 

РУДН, Москва, Россия 
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Одной из основных задач химии твердого тела является исследование 

подвижности атомов и ионов внутри кристаллических и аморфных 

тел, а также на их поверхности. Подвижность такого рода определяет 

скорость и саму возможность протекания огромного числа 

твердофазных, каталитических, ионообменных и ряда других 

химических процессов, происходящих при участии твердых тел. 

Поэтому все большее внимание привлекают материалы с высокой 

ионной проводимостью, которые называют суперионными 

проводниками или твердыми электролитами. В связи с этим 

представлялось интересным посвятить работу синтезу и исследованию 

каталитических свойств новых сложных нанопористых материалов с 

Мономер 10
3
kP, 

Л*моль
1

c
1

 

10
3
kИ, 

Л*моль
1

c
1

 

kP/kИ 

2,3-дикарбо-н-бутокси-5-норборнен 75,6 38,2 1,98 

2,3-дикарбо-изо-бутокси-5-норборнен 8,6 3,4 2,53 
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высокой ионной проводимостью, которую можно отнести к 

актуальным областям физической химии. 

Цель работы: изучить влияние способа приготовления 

серебросодержащих фосфатов типа NASICON на их активность в 

реакциях превращения изобутанола в окислительной среде. 

В данной работе синтезированы образцы двойных серебросодержащих 

фосфатов методом золь-гель и методом ионного обмена, исследованы 

их каталитические свойства. В работе проведено большое число 

каталитических опытов в проточных условиях в широком интервале 

температур. Анализ реакционной смеси проводился газо-

хроматографическим методом. Установлены важные закономерности 

изменения каталитической активности  при варьировании условий 

получения катализаторов и условий реакции. Изучены превращения 

изобутанола в присутствии кислорода. С практической точки зрения к 

наиболее важным результатам следует отнести изменение 

селективности превращений бутилового спирта при введении 

кислорода в реакционную смесь.  

Впервые установлено, что при замене инертной среды на 

окислительную увеличивается суммарная конверсия спирта в 1,5 – 2 

раза и изменяется селективность его превращения: в продуктах 

реакции зарегистрирована изобутановая кислота. Суммарная 

максимальная конверсия спирта при 700К составляла 90%.  

 

КАТАЛИЗ N-ГИДРОКСИФТАЛИМИДАМИ 

ОКИСЛЕНИЯ АЛКИЛАРОМАТИЧЕСКИХ 
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N-гидроксифталимид (NHPI) и его производные в последние 20 лет 

являются объектом широких экспериментальных и теоретических 

исследований в качестве катализаторов процессов окисления 

молекулярным кислородом самых разных классов органических 

соединений – алканов, циклоалканов, алкилбензолов, спиртов, 

кетонов, ацеталей. Пути повышения эффективности известных на 
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сегодня каталитических систем на основе N-гидроксиимидов лежат в 

синтезе новых по структуре катализаторов. 

Синтезированы 23 производных N-гидроксиимида: N-

гидроксифталимиды с электронодонорными и 

электроноакцепторными заместителями в бензольном кольце; эфиры 

N-гидроксиимидов; N-гидроксиимиды с различными НОN-

содержащими гетероциклами. 

Изучено влияние структуры синтезированных N-гидроксифталимидов 

на их каталитическую эффективность в модельной реакции окисления 

кумола. Показано, что введение таких групп, як CH3-, (CH3)3C-, F-, 

ускоряет реакцию окисления, тогда как замещение протона 

гидроксиимидной группы на алкильную или ацильную приводит к 

резкому снижению скорости окисления. 

Детально изучена одна из основных стадий каталитического цикла -  

отрыв атома водорода фталимид-N-оксильным радикалом  от 

алкилароматических соединений.  

Показано, что реакционная способность субстрата в этих реакциях 

определяется термодинамическим, полярным факторами, а также 

структурными особенностями строения молекулы субстрата. 

Показано, что при близких значениях энергии диссоциации С-Н связи 

и потенциалах ионизации в молекулах полициклических 

углеводородов отсутствие внутреннего вращения алкильных групп 

приводит к снижению энтропии реагентов, что обуславливает их 

повышенную реакционную способность в результате увеличения 

энтропии активации реакции. 

 

ВЛИЯНИЕ РЕЖИМА ОБЛУЧЕНИЯ TIO2 НА 

СКОРОСТЬ ФОТОКАТАЛИТИЧЕСКОГО 
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Фотокаталитическое окисление (ФКО) органических веществ на TiO2 

является эффективным методом очистки воды и воздуха от 

загрязнителей. Тем не менее, несмотря на то, что этот процесс 

является предметом активного изучения уже довольно 

продолжительное время, до сих пор однозначно не установлено как 
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изменяется скорость ФКО при переходе к импульсному облучению 

(ИО). 

Идея ИО состоит в следующем: 

под действием света на 

поверхности фотокатализатора 

генерируются активные частицы, 

окисляющие адсорбированный 

органический субстрат; при 

выключении освещения, они еще 

живут какое то время, 

обеспечивая протекание процесса 

в его темновую фазу (см. рисунок 

1). Таким образом можно достичь 

большей эффективности процесса 

при обучении импульсным 

светом высокой частоты. Также, 

получив зависимость скорости 

ФКО от продолжительности периода (t = tвкл+tвыкл) и доли света 

(χ = tвкл/[tвкл+tвыкл]) ИО, можно установить время жизни окисляющих 

частиц на поверхности диоксида титана, а также некоторые 

особенности их поведения. 

Задачами настоящей работы были: 

 

 Получение зависимости стационарной скорости ФКО от 

продолжительности периода ИО. 

 Моделирование полученных экспериментальных данных. 

 Определение зависимости скоростей элементарных стадий 

ФКО на поверхности фотокатализатора от типа TiO2 и 

различных реакционных условий (температура, влажность, 

концентрация органического субстрата). 

Исследование эффективности ФКО при облучении в импульсном 

режиме проводилось на примере модельной реакции окисления паров 

ацетона в проточно циркуляционном реакторе. При окислении ацетона 

на диоксиде титана происходит его полная минерализация согласно 

следующей брутто реакции: 

OHCOOCOCHCH TiOh

22

,

233 334 2   
 

Концентрацию реагентов и продуктов реакции рассчитывали по ИК-

спектрам газовой фазы, записываемых в режиме in situ. Облучение 

проводили УФ-фотодиодом, управляемым генератором сигналов 

произвольной формы. Это позволило оперировать световыми 

 
Рисунок 1. Профиль интенсивности 

света и концентрации активных 

частиц на поверхности TiO2 при 

импульсном облучении. 
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импульсами прямоугольной формы продолжительностью от 5·10
-5

 до 

1·10
2
 с. 

Типичный вид зависимости 

скорости ФКО от 

продолжительности периода 

импульсного облучения приведен 

на рисунке 2: скорость окисления 

монотонно увеличивается с 

уменьшением периода и 

достигает своего максимума при 

t=10
-3

c. В результате анализа 

экспериментальных данных и 

моделирования показано, что за 

проведение ФКО ответственны 

два типа окисляющих частиц. 

Их времена жизни составляют 10
2
-10

-3
с в зависимости от типа 

диоксида титана. Также показано, что частицы гибнут по реакции, как 

первого, так и второго порядка, скорости которых соизмеримы. 

Исходя из того, что времена жизни первичных носителей заряда 

составляют времена порядка наносекунд и меньше следует, что ФКО 

проводится частицами радикального характера, а не дырками 

напрямую. 

 

СОСТАВ ПРОДУКТОВ СИНТЕЗА ФИШЕРА–
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Изучен состав продуктов синтеза Фишера–Тропша, полученный на 

кобальтовом катализаторе в присутствии цеолитов различных типов. 

Исследовали цеолиты КA и HBeta, в том числе подвергнутые 

декатионированию и катионированию, соответственно. При анализе 

результатов учтены структурные особенности, наличие катиона 

щелочного металла, а также общая кислотность. В качестве активного 

металла в составе композитного катализатора использовали 

мелкодисперсный скелетный кобальт, в качестве связующего вещества 

Рисунок 2. Зависимость скорости ФКО 

ацетона от продолжительности 

периода импульсного обучения. 
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— бемит, для улучшения отвода тепла из гранулы катализатора — 

порошок сферического алюминия. 

Все катализаторы были активны в синтезе Фишера–Тропша. 

Наибольшей активностью обладал катализатор, в состав которого 

входил цеолит Beta в H-форме, в его же присутствии была получена 

наибольшая селективность по целевым продуктам. Наибольшая 

производительность была получена в присутствии 

декатионированного цеолита КА. 

Состав углеводородов С5+ и вероятность роста цепи зависели от типа 

цеолита в составе катализатора в большей степени, чем от наличия 

катиона калия. Композиты на основе цеолита А характеризовались 

низкой активностью в синтезе олефинов в продуктах С5+, а также 

высокой степенью полимеризации. Тогда как в присутствии 

композитного катализатора, содержащего цеолит в Н-форме, 

образовывалось большее количество ненасыщенных и разветвленных 

углеводородов.  

Сделаны выводы о влиянии содержания калия в составе цеолитов 

типов А и HBeta на состав продуктов синтеза углеводородов из СО и 

Н2 по методу Фишера–Тропша. А также высказаны предположения о 

роли кислотных центров цеолита во вторичных превращениях 

углеводородов, образовавшихся из СО и Н2 на скелетном кобальте. 

 

ВЛИЯНИЕ ПОЛИМЕРНОЙ ДОБАВКИ НА 

КАТАЛИТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ДВОЙНЫХ 

СЕРЕБРОСОДЕРЖАЩИХ ФОСФАТОВ ЦИРКОНИЯ 

ТИПА NASICON В ПРЕВРАЩЕНИЯХ СПИРТА 
А.С. Крылова, А.И. Пылинина 

Российский Университет дружбы народов, Москва, Россия 

askrylova25@yandex.ru 

 

Была изучена возможность изменения каталитических и 

адсорбционных свойств NZP путем введения на стадии золь – гель 

синтеза макромолекул поли – N – винилпирролидона. 

Цель работы: изучить влияние способа приготовления Ag-

содержащих NASICON, модифицированных полимерной, аморфной 

добавкой, введенной на стадии синтеза, на их физико-химические 

свойства и каталитическую активность в реакциях превращения 

изобутанола.  

Был проведен хроматографический анализ продуктов 

каталитического превращения бутанола-1. 
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№ 

образца 
 

, 

% 

, 

% 

, 

 

, 

  

, 

  

1 исх.  70 80 138 83 +0,2 133 +8,5 

 64 84 132 74 –2,3 60 –6,4 

2 исх.  100 83 204 121 +9,8 42 –9,2 

 100 73 179 76 –1,1 74 –2,5 

3 
исх.  54 100 109 44 –7,9 – – 

 64 100 131 22 –11,7 – – 

4 
исх.  93 85 210 53 –4,8 35 –10,6 

 80 85 180 85 +0,7 48 –8,6 

В случае образца с конечной  Т синтеза, равной 300
0
С (образцы 2,4) 

введение полимерной добавки увеличивает общую конверсию 

спирта  до 100%, но выход продуктов   и селективность 

процесса  практически не меняется. В случае 900
0
С (1,3) на 

образце с ПВПД(1) увеличивается  на 20% и изменяется .  

 

ВЛИЯНИЕ ПРИРОДЫ ВОССТАНОВИТЕЛЯ НА 

СТРУКТУРУ НАНОЧАСТИЦ ПЛАТИНЫ В 

ПРОЦЕССЕ СИНТЕЗА PT/C КАТАЛИЗАТОРОВ ДЛЯ 

ТВЕРДОПОЛИМЕРНЫХ ТОПЛИВНЫХ 

ЭЛЕМЕНТОВ 
М.С. Кубанова, Н.В. Смирнова 

ЮРГПУ(НПИ) имени М.И.Платова, г. Новочеркасск, Россия 

kubanova_mc@mail.ru 

 

Актуальность исследований в области способов получения 

платиноуглеродных материалов в значительной степени обусловлена 

потребностью совершенствования низкотемпературных топливных 

элементов (ТЭ). В качестве электрокатализаторов в таких источниках 

энергии используются наночастицы платины или ее сплавов, 

нанесенные на микрочастицы углеродных материалов с развитой 

поверхностью и хорошей электропроводностью. 

Электрокаталитические свойства наночастиц платины во многом 

определяются их структурой, которая в свою очередь зависит от 

способа получения материала.  
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В данной работе синтез наноразмерные Pt/C катализаторы были 

получены методом жидкофазного синтеза из водных растворов Н2PtCl6 

при 80 
0
С. В качестве восстановителей использовались симметричные 

кислородосодержащие соединения с двумя атомами углерода: 

этиленгликоль, глиоксаль и щавелевая кислота. Дополнительные 

стабилизаторы дисперсности не вводились. Структурные 

характеристики полученных Pt/C катализаторов исследовали методами 

рентгеновской дифракции и сканирующей электронной микoроскопии. 

Элктрохимически активную площадь поверхности катализаторов 

изучали методом окислительной десорбции СО. 

Катализаторы, полученные  при восстановлении этиленгликолем, 

характеризуются наименьшим размером частиц около 4-6 нм, что 

согласуется с результатами физико-химических анализов, и 

наибольшей величиной удельной поверхности до 12 м
2
/г Pt. При 

восстановлении ионов PtCl6
2-

 растворах щавелевой кислоты 

наночастицы платины имеют большие размеры до 15-20 нм. Глиоксаль 

обладает наименьшей восстановительной способностью в данных 

условиях, что обусловило низкое содержание платины в катализаторе  

высокую степень агломерации частиц. 

Таким образом, обоснована возможность синтеза Pt/C 

нанокатализаторов при использовании в качестве восстанавливающего 

агента симметричных кислородосодержащих соединений с двумя 

атомами углерода без применения дополнительны стабилизирующих 

агентов и регуляторов рН. 

 

МОДИФИКАЦИЯ ПОЛИПРОПИЛЕНА 

СУЛЬФОПРОИЗВОДНЫМИ ФТАЛОЦИАНИНА 

КОБАЛЬТА 
И.А. Кузьмин, М.И. Разумов, А.С. Вашурин, С.Г. Пуховская 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

wonderful_37@list.ru 

 

Иммобилизация металлофталоцианинов на поверхности полимерных 

матриц позволяет получать материалы, комбинирующие свойства 

матрицы-носителя и иммобилизата. В литературе имеется большое 

количество работ, посвященных иммобилизации 

макрогетероциклических молекул на поверхности минеральных 

носителей. Использование гетерогенных фталоцианиновых 

катализаторов, например, при окислении соединений типа RSH 

позволяет получать дисульфиды высокой степени чистоты. Однако 

дезактивация вследствие сорбции полярных продуктов и растворителя 
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в порах цеолита остаётся серьёзным фактором снижающим 

эффективность катализатора. Этого недостатка лишены синтетические 

полимерные материалы на основе углеводородов. Иммобилизация 

комплексов фталоцианинов на активированных полимерах за счет 

сочетания ковалентных и координационных взаимодействий может 

быть эффективным способом регулирования, как химической 

стойкости, так и каталитической активности этих соединений.  

В данной работе были получены 

полимерные материалы с 

иммобилизованными на поверхности 

макроциклами I - IV. Для нанесения 

макроциклов поверхность полипропилена 

предварительно активировали (микроволновое излучение, действие 

плазменного разряда). Иммобилизацию фталоцианинов 

контролировали с помощью ИК спектроскопии. Варьируя время 

предварительной активации образца можно получать гибридный 

материал с различной степенью закрепления фталоцианина. Показано, 

что при активации матрицы микроволновым излучением на 

поверхности полипропилена ковалентно закрепляется до 70% 

фталоцианина. Наибольшая степень закрепления (до 85 – 90 %) была 

достигнута при обработке полимерного образца в тлеющем разряде 

(Iразр = 25 мА) с жидким катодом в течение 12 минут. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (№ 13-03-

00615). 

 

ПРИМЕНЕНИЕ КАТАЛИЗИРУЕМОЙ МЕДЬЮ 

РЕАКЦИИ С–N КРОСС-СОЧЕТАНИЯ В ВОДЕ ДЛЯ 

СИНТЕЗА АРИЛГИДРАЗИНОВ 
Д.В. Курандина, Е.В. Елисеенков, В.П. Боярский 

Химический факультет, Санкт-Петербургский государственный 

университет, Санкт-Петербург, Россия 

dashakura@gmail.com 

 

Арилгидразины являются исходными соединениями для синтеза 

многих азотсодержащих гетероциклических соединений. С–N кросс-

сочетание представляет собой новый, эффективный и современный 

способ для получения арилгидразинов из арилгалогенидов и 

гидразина. При этом использование палладиевых катализаторов кросс-

сочетания, помимо высокой стоимости, затруднено в данном случае 

малой стабильностью продуктов реакции (арилгидразинов) в 

присутствии этих катализаторов. А единственная описанная методика 

N

N

N

N

N

N
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синтеза арилгидразинов, основанная на медькатализируемом С–N 

кросс-сочетании, рассчитана на получение их N-тозилпроизводных. 

Поэтому целью данной работы явилось создание эффективного метода 

синтеза арилгидразинов с использованием С–N кросс-сочетания в 

воде, катализируемого комплексами меди.  

Мы разработали каталитическую систему (CuBr/L), которая даже при 

малой загрузке катализатора (2.5 мол%) позволяет получать 

гидрохлориды арилгидразинов из различных замещенных 

арилбромидов и гидразин-гидрата с хорошими выходами за 1–2 часа. 

Гидрохлориды арилгидразинов легко могут быть переведены обратно 

в свободные основания, и для их выделения не требуется колоночная 

хроматография. Последнее достоинство особо важно для масштабных 

синтезов. Так, при взаимодействии 300 ммоль 4-бромтолуола мы легко 

получили гидрохлорид 4-толилгидразина с выходом 73 %.  
 

Та

ким образом, нами разработан новый удобный метод синтеза 

арилгидразинов из арилбромидов с использованием легко доступной 

каталитической системы на основе CuBr. 
 

Благодарности: Авторы благодарят РФФИ (грант 14-03-00297a) и 

СПбГУ за финансовую поддержку данной работы. Исследования были 

проведены с использованием оборудования ресурсных центров 

«Магнитно-резонансные методы исследования» и «Методы анализа 

состава вещества» СПбГУ.  

 

СОЛЬВАТАЦИОННЫЕ ЭФФЕКТЫ В 

ЖИДКОФАЗНОМ ОКИСЛЕНИИ ВИНИЛЬНЫХ 

СОЕДИНЕНИЙ 
С.Н. Леднев, А.В. Сирик, А.И. Русаков 
ЯрГУ им. П.Г. Демидова, Ярославль, Россия 

silverpoint07@gmail.com 

 

Механизм окисления винильных соединений (M) включает следующие 

основные элементарные реакции (при [MO2

] >> [M


]) [1]: 

 

I 2O , M
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 (Wi

 
); M


 + O2  MO2


 (k1); 

MO2

 + M  ~MO2


 (k2); MO2


 + MO2


  мол. продукты (k3). 
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Выражение для скорости окисления при этом имеет вид: 

W = k2k3
-½

[M]Wi
½
. 

В среде полярных растворителей значительную роль могут играть 

сольватационные эффекты: во-первых, неспецифическая сольватация 

[1, 2], т.к. лимитирующая стадия (2) протекает с образованием 

комплекса с переносом заряда [1]; во-вторых, специфическая 

сольватация [1], поскольку полярные мономеры ассоциированы между 

собой и с полярным растворителем. Измеряемое соотношение k2k3
-½

 

отражает суперпозицию этих двух эффектов (сольватация 

преимущественно сказывается лишь на реакции (2) [3]). 

В настоящей работе с использованием метода микроволюмометрии 

проведено окисление бутилакрилата (БА), бутилметакрилата (БМА) и 

хлорэтилметакрилата (ХЭМА) в ацетонитриле (АцН), 

диметилсульфоксиде (ДМСО) и нитробензоле (НБ). Полученные 

значения k2k3
-½

 обработаны в координатах уравнения Кирквуда-

Онзагера [3]: 
2 2 2

1 2
0 3 3 3

1 2

1 1
lg lg

2,3 2 1
k k

kT r r r

  






 
     

 
 

. 

Во всех случаях полученные корреляции достаточно 

удовлетворительно описываются приведенным уравнением (r от 0,960 

до 0,990), что свидетельствует о доминировании неспецифической 

сольватации. Однако роль водородных связей исключать нельзя, 

поэтому в дальнейшем необходимо изучать равновесие между 

полярными мономерами, а также между мономерами и полярными 

растворителями. 
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МОЛЕКУЛЯРНАЯ СТРУКТУРА, 

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ И СПЕКТРАЛЬНЫЕ 

ПАРАМЕТРЫ КОМПОЗИЦИОННЫХ ПОЛИМЕРОВ 

AU/TIO2/ГЭМА. КВАНТОВОХИМИЧЕСКОЕ 

ИССЛЕДОВАНИЕ 
А.С. Логинова, С.К. Игнатов, Е.В. Саломатина, Л.А. Смирнова 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

nastya_ls91@mail.ru 

 

Полимерные нанокомпозиты на основе полититаноксида в настоящее 

время рассматриваются как перспективные материалы для создания 

солнечных батарей нового поколения, а также как каталитические 

системы очистки в биотехнологии и воздействия на раковые клетки в 

медицине. Показано также, что введение в полититаноксидные 

композиты наночастиц золота и серебра приводит к усилению их 

фотоактивности. Однако механизм такого влияния остается 

практически неизученным. Кроме того, молекулярную структуру 

наночастиц полититаноксида, структуру привитого органического 

полимера, термодинамические и спектральные свойства такого рода 

композиционных частиц сложно изучить экспериментально. В 

настоящей работе структурные, термодинамические и спектральные 

параметры нанокомпозитов полититаноксида в матрице 

полигидрокисэтилметакрилата (ГЭМА) изучены квантовохимическим 

методом. Структуры оксида титана с привитыми органическими 

группами TinOm(OR)x, n=1-5,8; m=0,2,4,6,8; x=4,6,8, R= -O-CH2CH2-O-

C(O)-C(CH3)=CH2 выбирались таким образом, чтобы моделировать 

линейные, плоско-сетчатые, тетраэдрические или мостиковые 

группировки Ti-O-Ti. Методом B3LYP/6-31G(d,p) проводились полная 

оптимизация геометрии кластера, колебательных частот и 

термодинамических параметров. Рассчитанные частоты и ИК 

интенсивности оптимизированных структур сравнивались с 

экспериментальными ИК спектрами нанокомпозитов. Результаты 

показывают, что наличие мостиковых структур Ti<OO>Ti приводит к 

появлению широкой интенсивной полосы в области 650 см
-1

, которая 

смещается в область 600-550 см
-1

 при увеличении числа мостиков в 

молекуле. Тетраэдрические структуры дают очень интенсивные 

двойные полосы с максимумами 750 и 850 см
-1

. Линейные цепи Ti-O-

Ti приводят к появлению относительно низкоинтенсивных полос в 

области 850 см
-1

. Полученные данные позволяют оценить 
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относительное содержание в нанокомпозите тех или иных структур и 

установить наиболее выгодные центры адсорбции наночастиц золота.  

Работа выполнена при поддержке ФЦП Кадры (ГК № 14.132.21.1704) 
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Одной из основных проблем химической промышленности является 

накопление токсичных отходов производства. В данной работе 

поднимается проблема переработки одного из наиболее опасных типов 

отходов химической промышленности – отходов производства 

хлорорганических соединений. Данная  отрасль потребляет до 75% 

всего выпускаемого хлора, мировой объем производства которого 

превысил 30 млн. т/год. 

В докладе будет рассмотрен новый каталитический метод, 

предлагаемый для переработки хлорорганических отходов (ХОО) с 

использованием массивных Ni-M (M=Co,Cu,Cr) катализаторов. Под 

воздействием реакционной среды происходит углеродная эрозия 

исходного сплава Ni-M, в результате чего формируются активные 

центры катализатора. Продуктом переработки смеси 

хлоруглеводородов является углеродный наноразмерный продукт 

(УНП), образующийся в виде нитей на активных центрах роста.  

Для проведения эксперимента использовался один из основных 

компонентов отходов производства винилхлорида: 1,2–дихлорэтан 

(ДХЭ). В качестве предшественников катализаторов были 

синтезированы три серии модельных сплавов контролируемого 

состава на основе никеля: Ni:Cu, Ni:Co, Ni:Cr. Концентрация Cu, Co и 

Cr варьировалась от 1 до 50%. Состав сплавов после приготовления 

контролировался с помощью метода рентгенофазового анализа (РФА). 

Исследование кинетики процесса роста УНП проводилось в 

проточном реакторе, оснащенном весами Мак-Бена, в атмосфере 

водорода и аргона при температуре 500-700
0
С. Было исследовано 
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влияние состава и типа сплава на процесс роста УНП. Также была 

исследована зависимость каталитической активности никелевых 

сплавов от условий проведения реакции разложения ДХЭ с 

образованием УНП: температура, концентрация водорода в 

реакционной смеси, состав сплава. 

Активность образца катализатора определялась выходом целевого 

продукта в единицу времени, в данном случае – УНП, на единицу 

навески сплава. Наибольшую активность проявили образцы никелевых 

сплавов, содержащие 1 % масс. Cu и Co, а также  и 5% масс. Cr. Так, 

образец сплава Ni:Cu (99:1) позволяет получить до 25 г. УНП на 1 г 

катализатора за 3 часа реакции. При проведении продолжительных 

экспериментов было установлено, что данные катализаторы устойчивы 

к дезактивации в агрессивной среде на протяжении 6 часов.  

Для изучения морфологии углеродного продукта были сделаны 

снимки УНП методом сканирующей электронной микроскопии 

(СЭМ). Установлено, что продукт, полученный на данных 

катализаторах, представляет собой нитеобразные структуры 

диаметром 0.2-1.2 мкм. Нити зачастую имеют ярко выраженную 

сегментированную структуру (Рис. 1), что позволяет говорить о 

дискретном характере их роста. Продукт обладает хорошими 

текстурными характеристиками (удельной поверхностью 250-350 м
2
/г 

и пористостью 0.5-0.6 см
3
/г) и может быть использован как 

противоизносная добавка в составе масел. 

 
Снимок СЭМ углеродного продукта, полученного разложением 1,2-

ДХЭ на сплаве Ni:Cu (99:1) 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ (проект 

№ 12-03-31729). 
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ИЗМЕНЕНИЕ СОРБЦИОННЫХ СВОЙСТВ 

ЦЕОЛИТОВ, ОБРАБОТАННЫХ В 

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОМ БАРЬЕРНОМ РАЗРЯДЕ (ДБР) 
В.А. Любимов, В.И. Гриневич, Н.А. Кувыкин 

ИГХТУ, Иваново, Россия 

goodcar2009@yandex.ru 

 

Рост объёмов применения цеолитов в различных областях вызывает  

необходимость повышения эффективности их использования, в т.ч. за 

счет внедрения и разработки новых, ресурсосберегающих способов их 

активации и регенерации. Одним из таких способов может являться 

обработка в диэлектрическом барьерном разряде (ДБР).   

ДБР как средство получения плазменного состояния вещества широко 

используется в науке и технике. Под ДБР в настоящее время понимают 

разряд, возникающий в газе под действием приложенного к 

электродам напряжения, при этом хотя бы один из электродов должен 

быть покрыт диэлектриком.  
Целью данной работы являлось исследование влияния ДБР на 

сорбционную ёмкость цеолита. Объектом исследования был выбран 

природный цеолит (более 68% клиноптилолита) Чугуевского 

месторождения, с размером фракции 2 - 4 мм. Сорбционная ёмкость 

оценивалась по количеству адсорбированных эмульгированных 

нефтепродуктов (далее НП).  

Проведены эксперименты, включающие обработку в ДБР чистого 

цеолита и построение изотерм адсорбции по НП (далее ИА) для 

чистого и обработанного цеолита. Обработка цеолита в ДБР 

проводилась переменным током промышленной частоты в 

плазмохимическом реакторе с горизонтально расположенными 

электродами, выполненными из алюминия, при следующих 

параметрах: толщина диэлектрического барьера (стекло) – 2 мм; 

расстояние между слоем цеолита и неизолированным электродом - 3 

мм; напряжение – 7,9 кВ; расход газа-носителя (воздуха) – 0 л/мин; 

время обработки в реакторе – 20 мин; толщина слоя обрабатываемого 

цеолита – 4 мм. 

По экспериментально полученным ИА можно сделать вывод, что 

предварительно обработанный в ДБР чистый цеолит имеет 

практически вдвое большую максимальную сорбционную ёмкость по 

эмульгированным НП равную 8,6 мг/г, чем необработанный – 4,8 мг/г. 

Это свидетельствует о положительном влиянии обработки цеолита в 

ДБР на его сорбционную ёмкость. Применение данного способа 
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обработки для модифицирования сорбционных свойств цеолитов 

может дать существенный экономический и экологический эффект. 

 

СУЩЕСТВУЕТ ЛИ ДЕДИГИДРОБУЛЬВАЛЕН? 
М.В. Макарова 

Санкт-Петербургский государственный университет 

mcmury@yandex.ru 

 

Авторы статьи [1] выдвинули гипотезу о существовании 

дедигидробульвалена, высокая реакционная способность которого 

препятствовала его выделению и анализу в качестве индивидуального 

соединения. Структурная форма дедигидробульвалена I 

рассматривалась как единственно возможная, структуры II – IV были 

отвергнуты. 

В настоящей работе выполнены квантовохимические расчеты 

структурных параметров, относительных энергий таутомеров 

дедигидробульвалена I – IV, а также энергий активации превращений 

между таутомерами в газовой фазе и в растворе (DMSO). Расчеты 

выполнены методом M06-2X/cc-pVTZ с использованием 

компьютерной программы GAUSSIAN09. Для учета эффекта 

растворителя применена модель поляризующегося континуума (PCM). 

15.0

17.7

12.4

16.2

17.2

17.1

 

I II III IV 

Согласно результатам расчетов таутомер I является наименее 

энергетически выгодным в газовой фазе и в DMSO. В равновесной 

смеси будут преобладать таутомеры III и IV. Относительные энергии 

таутомеров: I  6.6, II  3.9, III  0.0 и IV  0.1 ккал/моль в газовой фазе и I  

5.4, II  3.6, III  0.0 и IV  0.5 ккал/моль в DMSO. Энергии активации Ea 

превращений между таутомерами представлены на схеме (ккал/моль, 

газовая фаза). Влияние растворителя на величины энергий активации 

пренебрежимо мало. 

Следует отметить, что кроме перегруппировки по Коупу (Ea = 16.4 

ккал/моль в газовой фазе и Ea = 16.2 ккал/моль в DMSO) 

дедигидробульвален I подвергается превращению I → II, в котором 

принимают участие двойная и тройная связи (Ea = 15.0 ккал/моль в 

газовой фазе и Ea = 15.1 ккал/моль в DMSO). 

Литература: 

1. G. Schröder, J. F. M. Oth, Angew. Chem. Int. Ed. 1967, 6, 414. 
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ФОТОКАТАЛИТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ 

СЛОИСТОГО ОКСИДА K4NB6O17 
Д.Д. Маркова, И.А. Родионов 

Санкт-Петербургский Государственный Университет, Санкт-

Петербург, Россия 

markovkadd@mail.ru 

 

В настоящее время одной из приоритетных задач науки является поиск 

эффективного способа освоения альтернативных источников энергии. 

В связи с этим большое внимание привлекают фотоиндуцированные 

процессы, которые позволяют аккумулировать энергию света в 

продуктах химической реакции. Наиболее перспективной из таких 

реакций считается фотокаталитическое разложение воды на водород и 

кислород. 

Соединение K4Nb6O17 является одним из первых эффективных 

фотокатализаторов для разложения воды под действием УФ-

излучения, на примере которого было продемонстрировано 

преимущество слоистого характера структуры перед объемным типом 

(как у SrTiO3 и TiO2). Структуру K4Nb6O17 можно представить в виде 

чередующихся слоев Nb6O17
4-

, пространство между которыми 

заполнено катионами K
+
. Данная структура содержит два типа 

межслоевого пространства, обладающих различной способностью к 

гидратации (внедрению молекул воды в структуру) и ионному обмену 

(замещению K
+
 на другие катионы). Это позволяет рассматривать 

K4Nb6O17 как матрицу для создания наноструктурированных 

фотокатализаторов, обладающих высокой активностью за счет 

пространственного разделения центров окисления и восстановления.  

В данной работе слоистый оксид K4Nb6O17 был синтезирован 

твердофазным методом и охарактеризован методами РФА и СЭМ. 

Количество интеркалированной воды было определено методом ТГА. 

Проведена модификация K4Nb6O17 ионами никеля с последующим 

восстановлением в токе водорода. Исследована фотокаталитическая 

активность полученных образцов в реакциях выделения водорода при 

УФ-облучении как из чистой воды, так и содержащей добавки 

изопропилового спирта (восстановитель) и иодата калия (окислитель). 

Определение количества выделившегося водорода проводилось 

газохроматографическим методом. Показано, что наибольшей 

эффективностью при выделении водорода из чистой воды обладает 

композит K4Nb6O17/Ni. 
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СИНТЕЗ ДИОКСИДА ТИТАНА, 

МОДИФИЦИРОВАННОГО ИОНАМИ ЖЕЛЕЗА(III) 

ГИДРОТЕРМАЛЬНЫМ МЕТОДОМ 
А.А. Мещеряков, Ю.М. Артемьев 

Кафедра химии твердого тела, химический факультет, СПбГУ, 

Санкт-Петербург, Россия 

tolik3746123@gmail.com 

 

Одним из перспективных фотокатализаторов является диоксид титана. 

Среди его преимуществ — высокая химическая стойкость к 

воздействию участников реакции и среды, относительная дешевизна, 

многотоннажность производства. Однако TiO2 поглощает кванты света 

только в ультрафиолетовой области спектра. Одним из вариантов 

расширения области поглощения света TiO2 в сторону видимого 

спектра является создание дефектов в кристаллической решетке с 

помощью внедрения ионов Fe
3+

. 

Для получения TiO2, модифицированного Fe
3+

 использовался 

гидротермальный синтез с микроволновым нагревом. Преимуществом 

данного метода являются возможность получения кристаллических 

форм вещества при относительно низких температурах, возможность 

синтеза крупных кристаллов высокого качества.  

Чтобы получить раствор, необходимый для синтеза, использовался 

Fe2O3, растворенный в соляной кислоте при нагревании, и TiCl4, 

помещенный в раствор лимонной кислоты. Полученный раствор, 

содержащий ионы Fe
+3

 (0,3 масс.% в расчёте на конечный продукт) и 

Ti
+4

, был помещен в автоклавы микроволновой станции для 

проведения гидротермального синтеза. Синтез осуществлялся по 

заданной программе изменения температуры и давления в автоклавах. 

В результате в автоклавах была обнаружена суспензия, имеющая 

слабый желтоватый оттенок. После многочасового отстаивания был 

получен осадок, который сначала многократно отмывался 

бидистиллированной водой методом декантации, до отсутствия в 

промывочной воде Cl
-
, проверяемого по реакции с Ag

+
, а затем 

сушился на воронке Бюхнера. Перед измерениями вещество 

прогревалось в сушильном шкафу при 80
о
С в течение 7 ч.  

ВЫВОДЫ 

Впервые гидротермальным методом с микроволновым нагревом при 

температурах, не превышающих 200
о
С, осуществлён синтез диоксида 

титана, допированного ионами Fe
+3

. Согласно данным рентгеновской 

дифрактограммы основной фазой является анатаз. Характерных пиков 

рутила нет. В спектре оптического диффузного отражения образца, в 
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отличие от диоксида титана, наблюдается поглощение в видимой 

области, типичное для Fe
3+

 в кислородном окружении.  

 

СИНТЕЗ 4-АЛКОКСИКАРБОНИЛ-2-АЗАБУТА-1,3-

ДИЕНОВ 
К.И. Михайлов, Е.Е. Галенко, А.Ф. Хлебников 

Санкт-Петербургский Государственный Университет, Санкт-

Петербург, Россия 

kalinka.kate@gmail.com 

 

Функционализированные 2-азабута-1,3-диены являются полезными 

синтетическими блоками для получения разнообразных гетероциклов, 

в том числе и медицинского назначения. Недавно было показано, что 

образование 2H-1,3-оксазинов при реакции изоксазолов с 

диазосоединениями происходит через промежуточные 2-азабута-1,3-

диены, претерпевающие 6π-электроциклизацию. Квантово-химические 

расчеты (DFT-B3LYP/6-31G(d)) показали, что 5-алкоксиизоксазолы 

при реакции с диазоэфирами должны давать азадиены, которые 

термодинамически более стабильны, чем соответствующие оксазины 

и, следовательно, в этом случае реакция может быть остановлена на 

стадии образования азадиена.  

 
Это обстоятельство было использовано нами для разработки синтеза 4-

алкоксикарбонил-2-азабута-1,3-диенов из изоксазолов и диазоэфиров:  
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R
1
 R

2
 R

3
 Выход 3, % 

Ph Me Me 69 

CO2Me Me Me 61 

CO2Et Et Me 89 

CF3 Et Me 59 

CO2Me Me t-Bu 45 

CO2Et Et t-Bu 37 

 

Авторы благодарят СПбГУ и РФФИ за финансовую поддержку. 
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При исследовании кинетики «живой полимеризации» в присутствии 

стабильных нитроксильных радикалов (>NO) неоднократно 

обнаруживался эффект вторичного ингибирования [1], который, по 

мнению авторов, обусловлен торможением полимеризации 

продуктами превращения >NO. Этими продуктами могут быть как 

алкоксиамины, так и гидроксиламины. Экспериментально этот эффект 

был зафиксирован при высоких температурах (Т≥100 С). 

Представляет интерес выявить влияние гидроксиламина на кинетику 

полимеризации при низких температурах, когда можно пренебречь 

реакциями распада алкоксиамина. 

В данной работе методами микрокалориметрии и ЭПР исследована 

кинетика начальной стадии полимеризации стирола в присутствии 

2,2,6,6-тетраметил-пиперидин-1,4-диола (>NOH). Установлено, что 

>NOH является слабым ингибитором, причем первичное насыщение 

образца воздухом практически не влияет на эффективность 

ингибитора. В докладе с применением кинетического компьютерного 

моделирования обсуждается роль побочных реакций. 

1. С.А. Курочкин, В.П. Грачев, Г.В., Королев//Высокомолекулярные 

соединения, сер. А, том 49,  №4, 2007 

2. He J., Li L., Yang Y. // Macromolecules. 2000. V. 33. № 6. 
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Одним из эффективных катализаторов скелетной изомеризации н-

бутенов является активный оксид алюминия. Ранее нами было 

показано [1], что гидротермальная обработка γ-Al2O3, а также γ-AlOOH 

эффективно влияет на структуру получаемого из них катализатора и, 

как следствие, на его активность в реакции скелетной изомеризации н-

бутенов. Оптимальный образец катализатора был получен при 

обработке γ-Al2O3 в автоклаве при температуре 150
0
С, но оптимизация 

по времени не проводилась. Была выявлена корреляция конверсии н-

бутенов и содержанием сильных льюисовских кислотных центров с  

QСО = 40-50 кДж/моль. Однако причины возникновения 

дополнительных активных центров выявлены не были.  

Целью данной работы явились: оптимизация продолжительности ГТО 

γ-Al2O3 в автоклаве при температуре 150
0
С для получения наиболее 

активного образца скелетной изомеризации н-бутенов, изучение 

трансформаций структуры оксида алюминия в процессе ГТО для 

выяснения причин появления дополнительных активных центров. 

Выявлено, что при малых временах ГТО (1-3 ч) происходит 

увеличение каталитической активности алюмооксидных образцов с 21 

до 25 %, а при дальнейшей обработке – её снижение. Результаты ТПД 

аммиака показывают аналогичное изменение сильной кислотности. 

Методом сканирующей электронной микроскопии показано 

диспергирование вторичных частиц, что после  ГТО в течение 1-3 часа 

приводит к уменьшению размеров первичных частиц, снижению 

среднего диаметра пор и, как следствие, к росту величины удельной 

поверхности оксида алюминия после прокаливания. 

Далее в виду нелинейной зависимости каталитической активности γ-
Al2O3 в реакции скелетной изомеризации н-бутенов от величины 

удельной поверхности выдвинуто предположение о неравномерном 

распределении активных центров по поверхности оксида алюминия. 

Для проверки данного предположения проведён анализ 

гидроксильного покрова образцов методом ИК-спектроскопии 

прямого наблюдения. 
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Таким образом, проведён анализ структурных изменений γ-Al2O3 в 

процессе ГТО и их влияние кислотность и, соответственно, на 

каталитическую активность в реакции скелетной изомеризации н-

бутенов. Показано, что данный способ позволяет увеличить 

каталитическую активность с 21 до 25 %. 

 

1. Ламберов А.А., Ситникова Е.Ю., Мухамбетов И.Н. и др.// 

Катализ в промышленности. 2011. №6. С.53. 
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Молекулярная модификация электродных поверхностей, одна из  

бурно развивающихся областей современной химической науки. 

Полимерные комплексы никеля с основаниями Шиффа являются 

перспективными материалами для создания оптоэлектронных, 

сенсорных и энергозапасающих устройств. Эти полимеры также 

проявляют себя как активные катализаторы для различных веществ. 

Поэтому, взаимодействия данных полимеров с находящимися в 

растворе веществами является актуальной проблемой, как с точки 

зрения обеспечения стабильности электродов энергозапасающих 

устройств, так и с точки зрения использования каталитических свойств 

данных полимеров. 

Полимеры, полученные электрохимической полимеризацией, были 

исследованы в растворах на базе ацетонитрила с добавками воды, 

пиридина и других органических веществ различными 

электрохимическими и спектральными методами. Данные, полученные 

разными методами, хорошо согласуются друг с другом. Было 

установлено, что полимеры хорошо функционируют в безводных 

растворах на базе слабокоординирующих растворителей. Однако, при 

появлении в системе даже следовых количеств воды или других 

веществ, способных координироваться к центральному атому металла 

в аксиальное положение, происходит каталитическое окисление таких 

веществ, в результате чего полимеры теряют свою электрохимическую 

активность. Была оценена скорость такого катализа для различных 
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веществ; предложены методы повышения стабильности полимерных 

пленок. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта СПбГУ 
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Изопропилбензол, имеющий огромное значение для химической 

промышленности, является полупродуктом при производстве фенола и 

ацетона «кумольным» методом. На сегодняшний день рынок  фенола 

составляет 8,5 млн. тонн в год [1]. С увеличением спроса на фенол 

появляется необходимость наращивания мощностей производства 

кумола и интенсификации процесса алкилирования.  

Вместе с тем, при выборе того или иного способа повышения 

эффективности работы действующих химических производств 

необходимо учитывать следующие факторы: наличие побочных 

реакций, которые приводят к снижению селективности процесса и 

ухудшению качества продукции; применение жидких кислотных, 

иногда (зачастую) токсичных катализаторов, обуславливающих 

быструю коррозию оборудования, а также экзотермичность всех 

процессов алкилирования, требующую организацию отвода 

избыточного тепла из зоны реакции. 

Оценить эффективность того или иного способа модернизации 

действуюего производства позволяют математические модели, 

построенные с учетом физико-химических закономерностей 

каталитического процесса. Первым этапом построения такой модели 

является подробный термодинамический анализ протекающих реакций 

[2]. Целью работы является подробный термодинамический анализ 

процесса алкилирования бензола пропиленом квантово-химическим 

методом DFT. 
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На основе анализа состава потока, поступающего в реактор, и 

имеющихся представлений о химизме процессов алкилирования 

бензола был составлен полный список реакций, протекающих в 

реакторе алкилирования. Термодинамическая возможность их 

протекания подтверждена расчетами изменения энергии Гиббса (ΔG) в 

ходе реакции. Расчет проводился с использованием программы 

Gaussian 03W методом DFT с учетом технологического режима 

промышленного процесса, а именно при температуре 395 К и давлении 

0,16 МПа (табл.1). Все реакции являются обратимыми. 

Таблица 1 

№ п/п Реакция ΔG, кДж/моль 

1 C6H6 + C3H6 = C6H5CH(CH3)2 -28,42 

2 C6H5CH(CH3)2 + C3H6 = C6H4(CH(CH3)2)2 -28,47 

3 C6H4(CH(CH3)2)2 + C6H6 = 2 C6H5CH(CH3)2 0,05 

4 C6H4(CH(CH3)2)2 + C3H6 = C6H3(CH(CH3)2)3 -26,30 

5 C6H3(CH(CH3)2)3 + C6H6 = C6H4(CH(CH3)2)2 + C6H5CH(CH3)2 -2,12 

6 C6H6 + C3H6 = C6H5C3H7 -15,92 

7 C6H5CH3+ C3H6 = C6H4CH3CH(CH3)2 -28,23 

8 2 C3H6 = C6H12 -30,18 

9 2 C2H4 = C4H8 -49,80 

10 C6H6 + C4H8 = C6H5CHCH3C2H5 -32,85 

11 C6H6 + C4H8 = C6H5C(CH3)3 -19,93 

12 C6H6 + C4H8 = C6H5C4H9 -36,04 

13 C6H6 + C2H4 = C6H5C2H5 -46,69 

14 C6H5C2H5+ C2H4 = C6H4(C2H5)2 -45,66 

15 C6H4(C2H5)2 + C2H4 = C6H3(C2H5)3 -49,64 

16 C6H6 + C6H3(C2H5)3 = C6H4(C2H5)2 + C6H5C2H5 2,96 

17 2 C6H6 + C3H6 = C6H5CH3 + C6H4(CH3)2 -61,43 

18 2 C6H6 + C2H4 = 2 C6H5CH3 -67,52 

19 C6H6 + C6H4(C2H5)2 = 2 C6H5C2H5 -1,03 
По итогам выполненного термодинамического анализа была 

предложена формализованная схема превращений углеводородов 

(рис.1), которая легла в основу кинетической модели процесса 

алкилирования бензола пропиленом. 

 

Рис.1 Формализованная схема превращений в процессе алкилирования 
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Следующим этапом моделирования станет оценка кинетических 

параметров модели для описанного перечня химических реакций. 
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В работе статическим методом в изотермических условиях при 

атмосферном давлении водорода получены зависимости количеств 

поглощенного водорода от времени протекания реакции 

гидрогенизации 4-нитротолуола в растворителях 2-пропанол-вода 

различного состава. Исследование проводили при низких начальных 

концентрациях гидрируемого соединения на скелетном никелевом 

катализаторе со средним радиусом частиц 4.8 мкм.  

Методом жидкостной хроматографии был проведен качественный и 

количественный анализ реакционных сред, характеризующий 

изменение концентрации исходного соединения и продукта в ходе 

реакции. Установлено, что 4-нитротолуол взаимодействует с 

водородом по гидрогенизационному направлению, для которого 

характерно отсутствие промежуточных продуктов стадийных пре-

вращений нитрогруппы. Результаты проведенного системного анализа 

влияния состава растворителя на активность используемого 

катализатора и кинетические параметры реакции отражены в таблице. 

мол. доля 

спирта, х2 

Темпера

тура, К 

0

нr ×10
2
, 

моль/с∙г 
 

0

sr  ×10
2
, 

моль/с∙кг 
 

0
sk , с

-1 

 

f,%
 

0.073 

303 

3.4 7.5 398 52 

0.191 3.6 6.5 248 66 

0.68 4.3 5.0 74 94 

0.073 

313 

6.0 20.0 1050 36 

0.191 6.4 14.0 538 53 

0.68 9.0 13.0 179 87 
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Средние значения скорости
0

sr и константы скорости
0
sk , 

рассчитанные по наблюдаемым скоростям
0

нr с учетом эффективного 

коэффициента диффузии, растворимости водорода в растворителе, 

снижаются при переходе к водным растворам с высоким содержанием 

спирта. Показано, что константа скорости изучаемой реакции 

увеличивается с ростом температуры в соответствии с уравнением 

Аррениуса. Степень использования поверхности (f) резко уменьшается 

при увеличении содержания воды в растворителе. 
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В последние годы в химии металлоорганических соединений 

значительно усилился интерес к изучению силиламидных комплексов 

молибдена, обладающих способностью катализировать реакции 

гидросилирования
1
. Примером подобных структур является β-

агостический комплекс (
t
BuN=)(η

3
-HPhSi-

t
BuN-SiPhH

...
)Mo(SiPhH2)(H) 

(PMe3)2 (1), вступающий в избытке этилена в реакции Si-C- 

циклизации и гидридного переноса. Однако экспериментальное 

изучение этих превращений затруднено в виду малого времени жизни 

образующихся интермедиатов. В связи с этим целью данной работы 

является исследование механизма взаимодействия комплекса 1 с 

этиленом квантово-химическим методом. Расчет проводился с 

использованием функционала B3PW91 с псевдопотенциалом Hay-Wadt 

DZ для атома Mo и базисом 6-31G(d,p) для остальных атомов. 

В результате квантово-химического исследования был установлен 

экзотермический характер процесса (ΔrE= –1,3 ккал/моль) и показано, 

что механизм реакции состоит из 7 стадий. Вначале происходит 

восстановительное элиминирование фенилсилана с образованием 4-х 

координационного силаниминового производного (
t
BuN=)(η

3
-HPhSi-

t
BuN-SiPhH

...
)Mo(PMe3)2 (2) с энергией 12,9 ккал/моль, который в 

дальнейшем присоединяет одну молекулу C2H4 и превращается в 

аддукт (
t
BuN=)(η

3
-HPhSi-

t
BuN-SiPhH

...
)Mo(C2H4)(PMe3)2 (3). Энергия 

реакции составляет 16,1 ккал/моль. Далее в результате Si-C-

присоединения образуется циклический комплекс (
t
BuN=)(η

3
-HPhSi-

t
BuN-SiPhH-C2H4

...
)Mo(PMe3) (4), который может быть получен двумя 
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путями: а) отщепление триметилфосфина (ΔrE= 4,3 ккал/моль) с 

последующей циклизацией (ΔrE= 21,6 ккал/моль) б) предшествующая 

циклизация (ΔrE= 12,8 ккал/моль), а уже затем элиминирование PMe3 

(ΔrE= 13,1ккал/моль). Следующий шаг - двойная внутрилигандная 

перегруппировка атома H: 1) β-гидридный перенос на Mo (ΔrE= –13,5 

ккал/моль) 2) α-гидридный перенос с Mo на α-С (ΔrE= 7,4 ккал/моль). 

На заключительном этапе происходит присоединение второй 

молекулы C2H4 и образование конечного продукта (
t
BuN=)[η

3
-HPhSi-

t
BuN-SiPhH-C(CH3)H

...
]Mo(PMe3) (ΔrE= –17,9 ккал/моль) (5). 

[1] Khalimon A., Ignatov S., Okhapkin A., Simionescu R., Kuzmina L., 

Howard J., Nikonov G.I. // Chem. Eur. J. 2013, 19. 
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Получаемый на нефтеперерабатывающих заводах мазут часто 

используется как котельное топливо, к качеству которого 

предъявляются жесткие требования по содержанию сероводорода и 

меркаптанов, в связи с минимизацией воздействия на человека при 

погрузке и выгрузке. Для использования мазута в качестве сырья для 

каталитического крекинга также необходимо  низкое содержание серы.  

Последнее время широко развивается направление по исследованию 

ионных жидкостей, которые обладают широким спектром уникальных 

свойств - электропроводностью, низкой токсичностью, 

термоустойчивы и негорючи. Появляются работы, где ионные 

жидкости используются как эффективные экстрагенты полярных 

соединений из углеводородных жидкостей. В работе рассмотрен 

новый перспективный экстрагент N-бутилпиридиний тетрафторборат. 

Нами были проведены исследования экстракционных свойств N-

бутилпиридиний тетрафторбората по отношению к мазуту. В 

результате одного цикла экстракции содержание серы в мазуте 

снижается (3,3%→2,6%). Степень экстракции составляет 20%. 

Определены основные технологические параметры процесса 

экстракции серосодержащих примесей из углеводородного сырья: 

температура – 55
о
С, время контакта – 30 мин., соотношение 

избирательного растворителя и сырья – 1:1. При проведении еще 



 301 

четырех дополнительных циклов экстракции достигается необходимое 

содержание серы в мазуте. 

N-бутилпиридиний тетрафторборат показал себя как эффективный 

экстрагент сернистых примесей мазута, при использовании которого 

за пять циклов экстракции удается достичь оптимального содержания 

серы, достаточного для того что бы использовать мазут как котельное 

топливо и в качестве сырья каталитических процессов. Как правило, 

сернистые соединения, перешедшие в результате экстракции в ионную 

жидкость, в дальнейшем не утилизируются, а ионная жидкость 

подвергается очистке и повторно используется как экстрагент. Нами 

проведены работы по исследованию электрохимических превращений 

меркаптанов в ионной жидкости. Установлено, что N-бутилпиридиний 

тетрафторборат хорошо подходит для осуществления 

электрохимических превращений извлеченных сернистых примесей 

непосредственно в токопроводящем экстракте, что делает данные 

исследования перспективными в направлении разработки абсолютного 

нового процесса экстракции сернистых примесей и их утилизации. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант №14-03-

31930 мол_а). 

 

МИКРООЧАГОВАЯ МОДЕЛЬ ЗАРОЖДЕНИЯ 

РЕАКЦИИ ВЗРЫВНОГО РАЗЛОЖЕНИЯ ПРИ 

ЛАЗЕРНОМ ИНИЦИИРОВАНИИ 
Р.С. Паршков, А.Ю. Митрофанов, А.С. Зверев 

КемГУ, Кемерово, Россия 

r.s.parshkov@yandex.ru 

 

Предложена микроочаговая модель зарождения цепной реакции 

взрывного разложения при лазерном инициировании энергетических 

материалов. Зародышами микроочагов являются флуктуации 

плотности возбуждений, возникающие в результате стохастического 

характера взаимодействия фотонов с энергетическим материалом при 

фотоинициировании. Вероятность взрыва определяется конкуренцией 

двух процессов: а) микровзрыва в изолированном очаге, приводящего 

к выбросу вещества из области очага и образованию каверн, и б) 

перекрывания растущих очагов, приводящего к образованию зоны 

взрыва и макровзрыву значительной части или всего образца.  

Проведена экспериментальная проверка предсказаний модели 

(зависимость вероятности взрыва и длительности индукционного 

периода ТЭНа от экспозиции инициирования (1064 нм, 10 нс)), 

подтверждающая адекватность предложенной модели. 
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На рис. 1 приведена аппроксимация экспериментальных результатов 

по предложенной модели.  
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Рис. 1. Зависимость вероятности взрыва и длительности 

индукционного периода ТЭНа от экспозиции инициирования (1064 нм, 

10 нс).  

 – вероятность взрыва – P, ○ – длительность индукционного периода 

– ts. Каждая экспериментальная точка – результат испытания из 

выборки не менее 10 образцов. Сплошные линии – аппроксимация 

согласно модели.  

 

ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ СИНТЕЗА НА АКТИВНОСТЬ 

КАТАЛИЗАТОРА K2O•9FE2O3 
И.В. Поляков, А.Е. Киселев, Л.С. Кудин 

Ивановский государственный химико-технологический университет, 

Иваново, Россия 

polyakovigor009@gmail.com 

 

Условия синтеза, как известно, оказывают существенное влияние на 

технологические параметры контакта и определяют фазовый состав, 

структуру пор, величину поверхности с потенциальными активными 

центрами. Попытка прояснить этот вопрос предпринята авторами 

данного сообщения на примере K2O∙9Fe2O3. 

Образцы контактов синтезированы методом механохимической 

активации (МХА) с последующей термообработкой (ТО) и обычной 

ТО в атмосфере и вакууме при 500, 700 и 900С. Рентгенографический 

анализ показывает, что наиболее полно ферритизация К2О достигается 

при МХА. Для образцов, отожженных в вакууме аморфность 

структуры низка, т.е. гематит хорошо окристаллизован. 
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Каталитическая активность образцов изучалась на установке 

проточного типа в реакции окисления СО водяным паром. Применение 

МХА перед отжигом приводит к росту структурных дефектов 

решетки, что существенно увеличивает активность, однако с ростом 

температуры отжига эффект МХА уменьшается за счет релаксации 

дефектов, в результате чего активность падает. ТО дает более низкую 

активность, что связано, в отличие от МХА, с более сильным 

спеканием частиц и уменьшением поверхности, пригодной для 

каталитического акта. Совершенно иные эффекты наблюдаются в 

случае вакуумного отжига. МХА уже не дает существенного 

преимущества по сравнению с ТО, что, по всей видимости, связано с 

ускоренной релаксацией дефектов структуры и формированием во 

всех случаях принципиально нового каталитически активного 

компонента с мало отличимым фазовым составом – магнетита с 

высоким дефицитом кислорода в анионной подрешеткой. Другими 

словами, наблюдаемый эффект отжига непосредственно связан с 

процессами в анионной подрешетке Fe3O4: рост дефицита атомов 

кислорода в решетке магнетита приводит к более легкому вовлечению 

свободного валентного электрона активного центра Fe
2+

 в 

каталитический акт по механизму Темкина – Кульковой, что 

уменьшает энергию активации стадии окисления СО, т.е. к росту 

активности.  

Таким образом, экспериментально подобраны условия синтеза 

прекурсора, которые обеспечивают формирование энергетически и 

геометрически выгодных участков (активных центров) на поверхности 

катализатора. 

 

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

ИОНООБМЕННОГО РАВНОВЕСИЯ 
М.А. Пономарева, О.В. Черемисина, Д.Э. Чиркст 

Национальный минерально-сырьевой университет Горный, Санкт-

Петербург, Россия 

mashulka-05@mail.ru 

 

Изучена сорбция анионных комплексов церия и иттрия с Трилоном Б 

на анионите D-403, переведенном в нитратную форму, который 

представляет собой макропористый полистирольный хелатный 

анионит с функциональной группой в виде третичного атома азота с 

оксигидрильными группами в β, γ, δ положениях.  

Сорбцию проводили из модельных растворов концентрацией 10
-3

 - 10
-2

 

моль/кг при рН=3 с добавление в качестве комплексообразующего 
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агента этилендиаминтетраацетат натрия (ЭДТА) в мольном 

соотношении 1:1 по стехиометрии реакции     HMeTrMeTrH 232

2  
в 

статических условиях при соотношении фаз ж:т=5 методом 

переменных концентраций. Содержание РЗЭ в пробах определяли 

спектрофотометрическим методом с арсеназо (III) и 

рентгеноспектральным методом. На основании полученных 

результатов получили изотермы сорбции церия и иттрия в форме 

анионных комплексов, представленные на рис. 1. 

  
Рисунок 1 – Изотерма сорбции 

CeTr
-
 и YTr

-
 на D-403 

Рисунок 2 –Линейная форма 

изотерм сорбции CeTr
-
 и YTr

-
 

Термодинамическое описание изотерм сорбции комплексов РЗЭ 

проведено методом, основанным на линеаризации уравнения закона 

действующих масс, модифицированного для реакции ионного обмена 
  33 ][][ NOLnTrRLnTrNOR  (рис.2): 

2
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 Рассчитанные из данного уравнения значения энергий Гиббса, 

констант ионообменного равновесия, предельной сорбции анионных 

комплексов представлены в табл. 1. 

Таблица 1 – Термодинамические характеристики сорбции CeTr
-
 и YTr

-
 

РЗЭ ∆rG298, кДж/моль K Г∞, экв/кг 

Ce -0,15±0,01 1,06±0,01 1,19±0,01 

Y -4,82±0,01 6,93±0,01 0,17±0,01 

Низкое значение предельной сорбции комплексных ионов иттрия 

объясняется стерическим фактором - пространственным затруднением, 

возникающим вследствие появления объемных функциональных групп 

у ионообменных центров анионита. 
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ФОТОКАТАЛИТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ И 

ИНТЕРКАЛЯЦИЯ ВОДЫ В СЛОИСТЫХ ОКСИДАХ 

ANDNB2O7 (A = H, LI, NA, K , RB, CS) 
Д.А. Поротников, А.А. Буровихина 

Санкт-Петербургский Государственный Университет, Санкт-

Петербург, город Петродворец, Российская Федерация 

dmitriyporotnikov@gmail.com 

 

Слоистые перовскитоподобные оксиды привлекают к себе 

пристальное внимание исследователей в связи с их наноструктурой, в 

следствие чего они  проявляют уникальные физико-химические 

свойства, в том числе фотокаталитические в реакции выделения 

водорода. Способность интеркаляции воды в межслоевое пространство 

позволяет увеличить фотокаталитическую активность за счет 

увеличения удельной поверхности катализатора и пространственного 

разделения центров окисления и восстановления. 

В задачи работы входил синтез перовскитоподобных оксидов 

ANdNb2O7 (A = H, Li, Na,  K, Rb, Cs), исследование процессов 

интеркаляции воды в межслоевое пространство, определение 

фотокаталитической активности слоистых оксидов и факторов, 

влияющих на кинетику выделения водорода. 

Соединения RbNdNb2O7 и CsNdNb2O7 были синтезированы 

высокотемпературным керамическим методом при 850
о
С в течение 10 

часов, а затем при 1100
о
С в течение 10 часов в силитовой печи. 

Соединения с Li, Na и K в межслоевом пространстве были 

синтезированы методом ионного обмена в расплаве нитратов 

соответствующих щелочных металлов ввиду их неустойчивости при 

температурах керамического синтеза. Протонированная форма 

получена методом ионного обмена в растворе 6М азотной кислоты. 

Полученные образцы были идентифицированы методами 

рентгенофазового и микрозондового анализов. 

Возможность интеркаляции воды в межслоевое пространство 

определяли методом термогравиметрии (Netzsch TG 209 F1 Librа) с 

последующим рентгенофазовым анализом (Rigaku «MiniFlex II»). 

Детальное исследование процесса интеркаляции проводили методом 

синхронного термического анализа с анализом газовой фазы методом 

масс-спектроскопии (Netzsch STA 449 F1 Jupiter + QMS 403C Aëolos).  

Фотокаталитическую активность в реакции выделения водорода 

определяли путем облучения суспензий оксидов в 0,1% водном 

растворе изопропилового спирта ртутной лампой. Количество 

выделившегося водорода фиксировали методом газовой 
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хроматографии. Кинетические кривые выделения водорода имеют 

постоянный угол наклона в течение всего эксперимента. Обнаружено, 

что скорость выделения водорода изменяется немонотонно и зависит 

от природы щелочного металла. 

В работе использовано оборудование ресурсных центров СПбГУ 

«Термогравиметрические и калориметрические методы 

исследования», «Рентгенодифракционные методы исследования», 

МРЦ по направлению «Нанотехнологии». 

 

ИММОБИЛИЗАЦИЯ ДИОКСИДА ТИТАНА НА 

КВАРЦЕВОМ НОСИТЕЛЕ И РАЗЛОЖЕНИЕ 

МОДЕЛЬНЫХ ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ В РЕАКТОРЕ 

ПРОТОЧНОГО ТИПА 
А.Е. Пронских, И.А. Родионов 

СПбГУ, г. Санкт-Петербург, Россия 

pronskih.a@mail.ru 

 

По мере увеличения темпов развития цивилизации возникает 

множество проблем, требующих немедленного решения – из них едва 

ли не самой важной является экологическая проблема. Одной из 

главных экологических проблем в настоящее время является 

загрязнение поверхностных и подземных вод. Для очистки воды 

широкое применение находят так называемые деструктивные методы. 

Их недостатком является использование сильных окислителей, таких 

как хлор или озон, выброс которых наносит вред окружающей среде. 

Наиболее перспективным фотокатализатором для очистки воды 

считается диоксид титана, поскольку он химически и биологически 

стабилен, не токсичен, доступен и обладает высокой эффективностью 

при окислении органических объектов при облучении УФ-светом. По 

этой причине в данной работе исследуются возможности 

гетерогенного фотокатализа с применением диоксида титана для 

разложения органических загрязнителей воды с целью ее очистки.  

В работе исследуется технологически простой и дешевый метод 

нанесения покрытия порошка диоксида титана из водной суспензии на 

кварцевую подложку с целью использования закрепленного на 

носителе фотокатализатора в реакторе проточного типа. В качестве 

носителя использовалось дробленное кварцевое стекло с размером 

частиц 1-2 мм. Сложность поставленной задачи связана, в том числе, с 

трудностью обеспечения длительного и надежного функционирования 

закрепленного на носителе катализатора.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B
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Были получены результаты по разложению двух модельных 

органических загрязнителей - метилового оранжевого и фенола - в 

реакторе проточного типа при различных параметрах (скорость 

потока, концентрация исходного раствора), а также оптимизирован 

процесс иммобилизации диоксида титана на кварцевом носителе. 

Концентрация метилового оранжевого определялась 

спектрофотометрически, концентрация фенола и продуктов его 

окисления – с помощью высокоэффективной жидкостной 

хроматографии. Для определения морфологии поверхности кварцевого 

носителя с нанесенным диоксидом титана был использованы метод 

сканирующей электронной микроскопии. 

В ходе исследований было установлено, что краситель метиловый 

оранжевый разлагается более, чем на 99%, в течение 5 мин без 

существенного падения степени разложения со временем. Степень 

разложения фенола также близка к 99%, но при высокой исходной 

концентрации (более 10 мг/л) наблюдается ее спад в ходе 

эксперимента, предположительно – за счет накопления 

промежуточных продуктов. 

 

ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССА САМОКОНДЕНСАЦИИ 

ЗАМЕЩЕННОГО АЦЕТОАЦЕТАНИЛИДА 
Е.С. Радионова, Ю.А. Титова, О.В. Федорова, М.Л. Исенов, Г.Л. 

Русинов, В.Н. Чарушин 
Уральский федеральный университет имени первого Президента 

России Б.Н.Ельцина, Екатеринбург 

sintonin@mail.ru 

 

Известно, что взаимодействие ароматических аминов 1 с диоксиноном 

2 позволяет получать замещенные ацетоацетанилиды 3, которые 

представляют интерес в качестве исходных продуктов для синтеза 

различных биологически активных N-гетероциклов, например 

замещенных дигидропиримидинов (по реакции Биджинелли), 

пиридонов 4 - продуктов самоконденсации соединения 3. В работе [1] 

получен продукт 4 (R=Cl) с выходом 44% в присутствии PTSA при 

нагревании в толуоле. 

Нами исследована реакция взаимодействия замещенного амина 1 (R = 

OМе) с диоксиноном 2. Показано, что в кислых условиях продукт 

самоконденсации практически не образуется и с выходом 47% 

получается соединение 3. В толуоле при кипении преимущественно 

образуется  продукт самоконденсации 4. Ультразвуковая обработка (t 

= 50-60ºС) в толуоле дает смесь продуктов 3 и 4 (в соотношении 3:1). 
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Таким образом, показано, что температура является важнейшим 

фактором, влияющим на результат исследуемой реакции. Нагревание 

соединений 1 и 2 в уксусной кислоте, в присутствии следовых 

количеств муравьиной кислоты является удобным методом синтеза 

соединения 3. С другой стороны, кипячение в толуоле позволяет 

препаративно получать соединение 4. 

Литература: 

[1] Pierce, J. B.; Ariyan, Z. S.; Ovenden, G.S. J. Med. Chem. 1982, 25, 131-

136 
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МИЦЕЛЛЯРНЫЕ ЭФФЕКТЫ В КИНЕТИКЕ 

РЕАКЦИЙ ПРИСОЕДИНЕНИЯ ГИДРОКСИЛЬНОГО 

ИОНА К АНИОННЫМ ТРИФЕНИЛМЕТАНОВЫМ 

КРАСИТЕЛЯМ 
Е.В. Рощина, С.В. Ельцов 

ХНУ им. В.Н. Каразина, Харьков, Украина 

katia-roshina@rambler.ru 

 

Проведено исследование влияния индивидуальных поверхностно-

активных веществ (ПАВ) и их смесей на скорость реакции 

бромфенолового синего (БФС) и тетранитрофенолсульфофталеина 

(ТНФСФ) с гидроксид ионом при t = 35 
o
C. Концентрация красителя в 

рабочем растворе составляла приблизительно 10
-5

 М, а концентрация 

гидроксида натрия 0,046 М.    Для измерения светопоглощения был 

использован спектрофотометр СФ-46 с термостатируемой кюветой, с 

длиной поглощающего слоя 1 см. 

Определены константы скорости обесцвечивания БФС в мицеллярных 

растворах ПАВ различного типа: неионогенных ПАВ Tритон X-100 

(TX-100) и Бридж-35, катионного ПАВ цетилтриметиламмоний 
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бромида (ЦТАБ), а также анионного ПАВ додецилсульфата натрия 

(ДСН), и цвиттерионный ПАВ 3-(диметилдодециламмоний)-

пропансульфонат (ПС). 

Анализ констант скорости щелочного обесцвечивания БФС в 

зависимости от типа ПАВ показал: 1) в чистом виде ДСН не влияет на 

скорость реакции, но в составе смешанных мицелл TX-100 – ДСН 

наблюдается ускорение реакции при увеличении концентрации 

анионного ПАВ в смеси; 2) неионогенное и катионное ПАВ 

уменьшают константу скорости реакции; 3) катионное ПАВ резко 

снижает скорость реакции как в чистом виде, так и в составе 

смешанных  мицелл. 

Введение четырех электроноакцепторных нитро-групп для ТНФСФ 

облегчает протекание реакций нуклеофильного присоединения по 

центральному углеродному атому красителя гидроксильного иона, с 

образованием карбинола, окрашенного в интенсивно желтый цвет.  

В воде процесс образования карбинола протекает уже при рН=3 и 

выше. Реакция протекает тем быстрее, чем выше значение рН 

раствора. Константа скорости реакции псевдопервого порядка при 

рН=10 составляет 7∙10
-4

 с
-1

.   При рН=11 образование карбинола 

происходит в момент приготовления рабочего раствора. Столь сильно 

выраженная льюисовская кислотность центрального атома углерода не 

характерна для бромпроизводных фенолового красного. 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМА 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДИОКСИДА ТИТАНА С 

СЕРНОЙ КИСЛОТОЙ 
С.М. Русакова, М.В. Терехова, С.В. Богданов 

Московский государственный машиностроительный университет 

(МАМИ), Москва, Россия 

rusakova14@gmail.com 

 

Проведенный анализ влияния различных экспериментальных 

параметров (температуры, рН, концентрации H2SO4, 

электрохимического потенциала) на удельную скорость растворения 

диоксида титана в растворах серной кислоты показал, что такую 

зависимость можно представить в виде эмпирического уравнения [1-

2]: 
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Каждой эмпирической зависимости можно предложить различные 

механизмы процесса растворения. Предлагаемый в работе подход 

основан на изученных нами процессах: гидратации, протонирования, 

образования промежуточного соединения и переход его в раствор. 

Совокупность полученных экспериментальных данных позволяет 

предложить следующую схему механизма растворения диоксида 

титана:  

1. Поверхностная гидратация диоксида титана (по результатам ИК-

спектроскопии)

 

]
2

)([
2

2
2

OHTiOOHTiO 
 

2. Протонирование связей металл-кислород (Ti-O-Ti-O) и их разрыв 

(ИК-спектроскопия, кислотно-основные характеристики):
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3. Лимитирующая стадия растворения 
2

TiO (переход в раствор 

 2

,4
...

2

2
)(

s
SOOHTiO  с образованием в растворе титанил-иона

2
TiO ): 
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РАВНОВЕСИЕ ЖИДКОСТЬ – ЖИДКОСТЬ В 

СИСТЕМЕ ЭТАНОЛ – ПРОПИОНОВАЯ КИСЛОТА – 

ЭТИЛПРОПИОНАТ – ВОДА ПРИ 293.15К 
А.А. Садаева, Н.С. Цветов 

Санкт-Петербургский Государственный Университет, Санкт-

Петербург, Россия 

Sad-tati@yandex.ru 

 

Изучение фазовых и химических равновесий реакционных 

расслаивающихся систем представляет бесспорный интерес, как для 

развития фундаментальной термодинамической теории, так и для 

прикладной науки. Одним из актуальных направлений является 

исследование равновесия жидкость-жидкость ввиду развития методов 

реакционной экстракции. 

Настоящая работа посвящена изучению фазового равновесия 

жидкость-жидкость в расслаивающихся реакционных системах. 

Известны результаты комплексного изучения равновесий в 

реакционных системах уксусная кислота – н-пропиловый спирт – вода 

– н-пропилацетат [1]; уксусная кислота – этанол – вода – этилацетат [2] 

в политермических условиях. В данной работе объектом исследования 

выбрана система этанол – пропионовая кислота – этилпропионат – 

вода и ее тройные подсистемы (пропионовая кислота – этилпропионат 

– вода; этанол – этилпропионат – вода).  

Исследование равновесия жидкость-жидкость проводилось при 

температуре 293.15К. Анализ реакционных смесей проводился 

газохроматографически. 

В ходе работы были получены детальные экспериментальные данные 

о равновесии жидкость-жидкость в исследуемых системах при 293.15 

К. Эти экспериментальные данные сравнивались с результатами 

предсказательных расчетов, в которых использовалась модель 

UNIFAC для вычисления коэффициентов активности. Объединение 

экспериментальных и расчетных данных о равновесии жидкость-

жидкость в четырехкомпонентной системе и расслаивающихся 

тройных подсистемах позволило представить поверхность 

расслаивания (бинодальную поверхность) в концентрационном 

симплексе. 

Полученные данные о фазовых равновесиях будут использованы для 

дальнейшего комплексного исследования реакционной системы этанол 

– пропионовая кислота – этилпропионат – вода. 
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Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Фонда 

Фундаментальных Исследований (13-03-00985а). 
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Композиты металл-ионообменный полимер на практике могут быть 

применены в качестве химически, биохимически и каталитически 

активных материалов. Важным примером каталитической активности 

является реакция окисления примесей альдегидов в воде и спирте. 

Поиск катализатора для данной реакции, активного при комнатной 

температуре, является актуальной задачей.  

Проверена каталитическая активность нанокомпозитов серебро - 

высокоосновный аминоанионообменник (макро- АВ-17-2П и 

микропористый АВ-17-8) в реакции каталитического окисления 

метаналя кислородом при температуре 25 
0
С. Реакция окисления 

метаналя в присутствии данных катализаторов протекает с высокой 

степенью конверсии (85-95% от исходной концентрации) (рис.1).  
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Рис.1. Кинетические кривые для 

степени полноты  окисления 

растворенного в воде метаналя 

при разном времени окисления, 

С(СН3СОН)=1ммоль/л, Т=25
0
С.  

1- Ag·О2 адс∙АВ-17-8(OH
-
); 

2- Ag·О2 адс∙АВ-17-2П(OH
-
) 

 

Композиты серебро-аминоанионообменник являются перспективными 

катализаторами для реакции окисления метаналя кислородом. 

Поверхностное расположение каталитически активных серебряных 

центров облегчает подход к ним реагентов, увеличивая скорость 

процесса. 

Наличие гидроксильных противоионов в анионообменнике 

способствует полному окислению альдегидов до углекислого газа и 

воды. Композиты могут быть использованы в качестве катализаторов 

длительное время без заметного снижения каталитической активности. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований (грант № 13-08-00935 А). 

 

КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ИОННОЙ 

ПОДВИЖНОСТИ В СИСТЕМЕ PBF2-CDF2 
М.С. Саламатов 

Санкт-Петербургский государственный университет, Химический 

факультет, кафедра химии твёрдого тела, Санкт-Петербург, Россия 

salamatov.marat@bk.ru 

 

Из эксперимента известно, что при изовалентном замещении атомов 

свинца атомами кадмия в системе PbF2–CdF2 наблюдается максимум 

ионной проводимости по фтору при концентрации CdF2 примерно 30% 

[1]. В данной работе методом классической молекулярной динамики 

рассчитывалась подвижность ионов фтора в широком диапазоне 

концентраций для определения природы существования максимума 

ионной проводимости. Было исследовано влияние зарядовых 

состояний атомов системы на применимость силового поля UFF 

(Universal Force Field) [2] к адекватному моделированию физико-

химических свойств данной системы.  
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Была построена ячейка с 1500 атомами, которая с наложенными 

периодическими граничными условиями для канонического ансамбля 

рассчитывалась в течение 500 пс с шагом 1 фс. Показано, что 

экспериментальный максимум проводимости удовлетворительно 

воспроизводится в компьютерном эксперименте при максимальной 

подвижности ионов фтора соответствующей классическим зарядам на 

атомах (+2 на атомах металлов и -1 на атомах фтора). Оригинальные 

заряды силового поля UFF смещают максимум подвижности ионов 

фтора в область 50 мольных процентов CdF2. При всех расчётах 

подвижность ионов металлов значительно ниже ионов фтора, что 

соответствует наблюдаемым экспериментальным данным. Изучено 

влияние зарядов на атомах на рассчитываемую температуру плавления 

кристалла.  

Расчёты были произведены в режиме параллельных вычислений в 

Ресурсном центре "Вычислительный центр СПбГУ" по программе 

Materials Studio. 
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растворов в системе PbF2-CdF2, Известия АН СССР неорганические 

материалы, 1982, т.18, с. 168-169 

2. Rappe, A.K.; Casewit, C.J.; Colwell, K.S.; Goddard III, W.A.; Skiff, 

W.M., “UFF, a Full periodic Table Force Field for Molecular Mechanics 

and Molecular Dynamics Simulations,” J. Am. Chem. Soc, vol. 114, pp. 

10024–10035, 1992 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

ФАЗОВЫХ ПЕРЕХОДОВ В СИСТЕМЕ С РЕАКЦИЕЙ 

СИНТЕЗА ЭТИЛАЦЕТАТА 
А.А. Самаров, М.А. Трофимова 

Санкт-Петербургский Государственный Университет 

samarov@yandex.ru 

 

В настоящее время, высокую актуальность имеет направление, 

связанное с развитием и совершенствованием энергосберегающих 

технологий объединяющих массообменные и химические процессы. 

Для улучшения этих процессов требуется знания взаимной 

растворимости компонентов, равновесия жидкость-жидкость (LLE), 

жидкость-пар (VLE) и химического равновесия (CE). В 

фундаментальных исследованиях, такая информация имеет высокое 

значение для термодинамического анализа и обсуждения 

происходящих в системе межмолекулярных взаимодействий. Система 
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уксусная кислота – этанол – этилацетат – вода является хорошо 

изученной, но имеющиеся данные в основном касаются VLE в отличие 

от данных по растворимости и равновесию жидкость-жидкость. 

Эта работа является продолжением серии исследовании реакционных 

систем с расслаиванием жидкой фазы. Изучение растворимости, 

равновесия жидкость-жидкость, химического равновесия и 

определение критических параметров состояния проводились при 

293,15 - 313,15 К. Растворимость и критические точки были 

определены методом титрования. Равновесие жидкость-жидкость и 

химическое равновесие были определены методом 

газохроматографического анализа. Новые экспериментальные данные 

составов были получены для водной и органической фаз четверных 

систем и двух тройных подсистем (уксусная кислота – этилацетат – 

вода и этанол – этилацетат – вода). На основе экспериментальных 

данных были построены поверхности фазового и химического 

равновесий в объеме концентрационного тетраэдра. 

Модели UNIFAC и NRTL были использованы для корреляции данных 

равновесия жидкость-жидкость четверных систем. Сравнение и анализ 

расчетных значений с экспериментальными данными показали, что 

результаты расчета по обеим моделям находятся в хорошей 

согласованности с экспериментальными данными. 

Полученные в этом исследовании данные могут быть полезны при 

разработке технологических процессов, связанных с разделением и 

реакционной дистилляцией, например, производство этилацетата. 

Благодарность: Данное исследование было выполнено при поддержке 

Российского Фонда Фундаментальных Исследований (грант 13-03-

00985a). 

 

CU-КАТАЛИЗИРУЕМОЕ СОЧЕТАНИЕ 3-АРИЛ-2Н-

АЗИРИНОВ С ТЕТРАМОВЫМИ КИСЛОТАМИ 
П.А. Сахаров, Н.В. Ростовский, М.С. Новиков, А.Ф. Хлебников 

СПбГУ, Санкт-Петербург, Россия 

paivel@inbox.ru 

 

2H-Азирины широко применяются в качестве строительных блоков 

для синтеза различных гетероциклических соединений, таких как 

изоксазол, индол, пиррол, пиридин и др. При этом в зависимости от 

условий реакции трехчленный цикл азирина раскрывается либо по 

связи N-C3, либо по связи N-C2. Последняя реакция может 

происходить при термолизе или при катализе FeCl2, соединениями 

Rh(II) и др.  
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В работе представлены результаты по изучению поведения 2H-

азиринов в условиях катализа соединениями Cu(I-II) в реакции с 

тетрамовыми кислотами (4-гидрокси-1Н-пиррол-2(5Н)-онами), многие 

представители которых встречаются в природе, а также могут быть 

легко получены в лаборатории.  

Установлено, что описанная реакция происходит с образованием 

функционализированных бициклических производных 3, при этом 

азириновый цикл претерпевает раскрытие только по связи N-C2. 

 
В результате детального экспериментального исследования этой 

реакции, которое включало варьирование различных медных и других 

катализаторов, растворителя и температуры были найдены 

оптимальные условия ее протекания, дающие максимальный выход 

соединения 3. Показано, что описанный подход может быть 

использован для получения трициклических соединений 4. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований (14-03-00187, 14-03-31117) и Санкт-

Петербургского государственного университета (No. 12.38.78.2012, 

No. 12.38.239.2014). 
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Компаундирование – процесс получения высокооктанового 

автомобильного бензина путем смешения прямогонных фракций с 

компонентами вторичных процессов переработки нефти, присадками и 



 317 

добавками. Этот завершающий и наиболее ответственный процесс в 

формировании качественных и количественных показателей товарного 

бензина является чрезвычайно сложным для оптимизации, что 

объясняется рядом факторов: 

• большим количеством компонентов и изменением состава 

сырья; 

• отклонением от аддитивности физико-химических свойств 

компонентов смесей; 

На кафедре ХТТ и ХК ТПУ разработана моделирующая система 

«Compounding», которая позволяет разрабатывать рецептуры 

смешения бензинов с учетом неаддитивности октановых чисел 

смешения бензинов. Исходными данными для расчета являются 

данные хроматографического анализа. Актуальным вопросом является 

разработка модуля автоматической обработки хроматограмм. 

В ходе работы создана методика агрегирования компонентов, 

входящих в состав бензинов, на основе групповой принадлежности 

углеводородов, близости углеводородной структуры молекул, а также 

октановых чисел и концентраций. По этой методике был составлен 

формализованный список, состоящий из 110 компонентов, вносящих 

основной вклад в формирование октанового числа бензинов. На основе 

списка был разработан модуль автоматизированной обработки данных 

хроматографического анализа, который в совокупности с программой 

«Compounding» позволяет рассчитывать детонационные 

характеристики бензина, реагировать на изменение состава сырья, а 

также варьировать рецептуры смешения в зависимости от состава 

сырья. Точность рецептур обеспечивает экономию дорогостоящих 

компонентов бензинов (продукты установок изомеризации и 

алкилирования и антидетонационные присадки), Снижение запаса по 

качеству товарных продуктов позволит нефтеперерабатывающему 

предприятию получить существенный экономический эффект. 
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Под воздействием жесткого ультрафиолетового излучения внутри 

ледяных частиц интенсивно протекают процессы фотолиза. Скорость и 

механизм диффузии образовавшихся радикалов внутри льда и на его 

поверхности определяет вероятность процессов их дальнейшей 

рекомбинации, а также протекания реакций с другими атомами и 

молекулами. Процесс фотолиза водного льда изучался ранее при 

низких температурах (10–30 и 90К) [1-2]. В настоящей работе мы 

рассматриваем динамику радикалов OH и OD в более широком 

температурном диапазоне в среде как водного, так и тяжеловодного 

льда. Для дополнительной верификации результатов, рассматривается 

движение атомов H и D, а также межузловых молекул воды. 

Модель водного льда, состоящая из 10 бислоев гексагонального льда Ih 

(1800 молекул воды), представляла собой параллелепипед размерами 

40х39х36 Å с наложенными трехмерными периодическими условиями. 

Протонное упорядочение соответствовало гексагональному льду XI. 

Для описания взаимодействия молекул H2O и D2O между собой 

использовались модели SPC и SPC/HW [3] соответственно. В 

межузельное пространство кристалла были внедрены 20 исследуемых 

частиц (атомов H, D, радикалов OH, OD или молекул межузловой 

воды), их начальное расположение выбиралось случайным образом. 

Потенциалы взаимодействия H(D) и OH(ОD) с молекулами воды были 

аналогичны использованным в [1]. Время предварительного 

уравновешивания составило 10 пс, МД расчет проводился в течение 

0.5 нс с шагом интегрирования 0.25 и 0.1 фс в интервале температур 

50–200 К через 25 К.  

Установлены параметры диффузии рассматриваемых частиц в 

зависимости от температуры. При 50–100 К диффузия, в ее 

классическом понимании, отсутствует, перемещение частиц 

определяется, главным образом, их колебаниями между бислоями 

водного льда. В интервале температур 125-150 К наблюдаются 
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немногочисленные перескоки частиц через бислой, которые вносят 

основной вклад в диффузию. При высоких температурах (более 150 К) 

за счет увеличения кинетической энергии и частичной аморфизацией 

льда количество перескоков лавинообразно возрастает, характер 

диффузии приближается к «классической». Определены частоты 

перескоков и коэффициенты диффузии атомов, радикалов и молекул 

межузловой воды во всем интервале температур. 

1. S. Andersson et al. // J. Chem. Phys. 2006. V. 124, P. 064715. 

2. C. Arasa, et al. // J. Chem. Phys. 2010. V. 132, P. 184510 

3. Grigera J.R. // J. Chem. Phys. 2001. V. 114. P. 8064-8067 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (код проекта 11-03-00085) 
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Структурированные макропористые материалы (СММ) находят свое 

применение во множестве областей: фотонике, хроматографии, 

создании биосенсоров, катализе. Каталитические процессы, связанные 

с переработкой природного сырья, неизбежно требуют использования 

макропористых катализаторов с высокой величиной удельной 

поверхности, доступной для высокомолекулярных субстратов. 

Темплатный метод синтеза СММ с использованием монодисперсных 

полистирольных (ПС) сфер в качестве шаблона отличается 

доступностью и легко совмещается с большинством методик 

приготовления неорганических оксидов. Размер и упорядоченность 

пор определяются параметрами темплата – коллоидного кристалла с 

диаметром частиц от 0,25 до 1,5 мкм. Однако получение наиболее 

ценных для целей катализа ПС сфер с диаметром от 50 до 250 нм до 

сих пор сопряжено с рядом трудностей. 

Цель данной работы заключается в разработке темплатного метода 

синтеза СММ на основе Al2O3, ZrO2, TiO2 и SiO2 в качестве сорбентов и 

катализаторов. 

Изучено влияние параметров реакции полимеризации на диаметр ПС 

сфер и синтезирован ряд темплатов с диаметром сфер 90, 130, 250 и 
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500 нм. На основе ПС темплатов получены макропористые оксиды 

Al2O3, ZrO2 и TiO2 и SiO2.  

Темплатный γ-Al2O3 имеет бимодальное распределение пор по 

размерам с максимумами в области 10 и 100 нм. Показано, что 

темплатный СоМо/Al2O3 катализатор гидроочистки нефти показывает 

трехкратную активность в обессеривании и деметаллизации мазута по 

сравнению с его традиционным аналогом. 

Темплатные образцы ZrO2, TiO2 и SiO2, полученные золь-гель 

методом, состоят из частиц размером 50-100 мкм, пронизанных по 

всему объему упорядоченной системой макропор со средним 

диаметром в диапазоне 100 нм. Данные материалы были успешно 

апробированы в катализе (NbOx/ZrO2 и Rh/TiO2) и 

хроматографическом разделении углеводородов (SiO2). 

 

ЭКСТРАКЦИЯ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ 

(РЗМ) ИЗ МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАСТВОРОВ 
В.В. Сергеев 

Горный университет 

sergeev.spmi@yandex.ru 

 

Поиск высокоэффективных экстрагентов в многокомпонентных 

фосфорнокислых системах обусловлен необходимостью извлечения 

РЗМ из низкоконцентрированных технологических растворов, 

образующихся в результате переработки апатитового концентрата. 

1. Изучен процесс экстракции церия(III) раствором ТБФ в о-ксилоле 

из модельных фосфорнокислых растворов в присутствие высаливателя 

Mg(NO3)2. 

2. Получены экспериментальные линейные зависимости 

коэффициентов распределения церия(III) от концентрации ТБФ в о-

ксилоле при постоянной ионной силе.  

3. Определён состав экстрагируемого комплекса состава 

Сe(H2PO4)2(NO3)2·ТБФ 

4. Для сольватного комплекса церия Сe(NO3)2(H2PO4)·ТБФ(орг), 

получены согласующиеся межу собой значения константы 

экстракционного равновесия и энергии Гиббса процесса экстракции: 

К=0,030±0,008, G= +8,73±0,66 кДж/моль.  

5. Изучена экстракция Се Д2ЭГФК в зависимости от концентрации 

фосфорной кислоты в водной фазе. Рассчитанные показатели 

экстракции Д2ЭГФК в фосфорнокислых системах значительно выше 

чем у трибутилфосфата (ТБФ) при равных условиях (таблица). 
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Таблица. Сравнительная характеристика экстрагентов 

C(Н3РO4

), моль/л 

Коэффициент 

распределения 

Степень извлечения, 

о.е. 

ТБФ Д2ЭГФК ТБФ 

Д2ЭГФ

К 

0,50 0,310 563,429 0,134 0,996 

1,00 0,249 265,690 0,111 0,993 

2,00 0,101 24,477 0,048 0,924 

4,50 0,105 1,577 0,050 0,385 

Таким образом, экстракция РЗМ трибутилфосфатом из 

фосфорнокислых растворов малоэффективна, но возможна при 

высокой концентрации высаливателя Mg(NO3)2, свыше 3 моль/кг. В 

фосфорнокислых системах целесообразным считается использование 

Д2ЭГФК.  

 

ТЕМПЕРАТУРНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ СКОРОСТИ 

ЖИДКОФАЗНОЙ КАТАЛИТИЧЕСКОЙ 

ГИДРОГЕНИЗАЦИИ 4-НИТРО-2'-ГИДРОКСИ-5'-

МЕТИЛАЗОБЕНЗОЛА 
В.Е. Сергеева, М.П. Немцева 

ФГБОУ "Ивановский государственный химико-технологический 

университет", г. Иваново, Россия 

physchem@isuct.ru 

 

Изучение кинетики каталитической гидрогенизации 4-нитро-2′-

гидрокси-5′-метилазобензола (4НАБ) необходимо для установления 

последовательности восстановления реакционноспособных групп.  

Результаты исследования позволят уточнить схему химических 

превращений 2-нитро-2′-гидрокси-5′-метилазобензола и подобрать 

оптимальные условия проведения его гидрогенизации с целью 

получения соответствующего бензотриазол – фотостабилизатора 

полимеров.  

Гидрогенизацию 4НАБ проводили в водном растворе 2-пропанола 

азеотропного состава на скелетном никеле в реакторе с интенсивным 

перемешиванием при атмосферном давлении в интервале температур 

от 274 К до 323 К с фиксированием объема поглощаемого водорода.  

Установлено, что вид зависимости скорости поглощения водорода от 

объема поглощенного водорода, характеризующего степень 

превращения исходного реагента, изменяется при увеличении 

температуры. При T = 274 К после резкого первоначального снижения 

скорость реакции остается постоянной до поглощения объема 
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водорода, эквивалентного расходованию 1 моль Н2 на 1 моль 4НАБ. В 

последующем наблюдается плавное замедление процесса вплоть до 

его окончания при поглощении количества водорода, 

стехиометрически необходимого для полного превращения нитро- и 

азогруппы. В случае проведения гидрогенизации при T = 323 К в 

начале опыта характер кинетических зависимостей аналогичен 

описанным выше. Однако далее в ходе процесса скорость реакции 

возрастает и достигает максимума при поглощении 3 моль Н2 на 1 

моль 4НАБ. Такое явление в практике и теории гетерогенного катализа 

объясняется селективным превращением реакционноспособных групп 

в молекуле реагента. Изменение характера кинетических кривых 

может свидетельствовать об изменении последовательности 

превращения 4НАБ в зависимости от температуры. 

Энергия активации зависит от размера частиц катализатора и 

интенсивности перемешивания, что обусловлено изменением 

лимитирующей стадии процесса. Энергия активации, рассчитанная по 

скоростям реакции при поглощении 1 моль Н2 составила 30÷42 

кДж/моль, а при поглощении 3 моль Н2 – 43÷50 кДж/моль. Изменение 

энергии активации в ходе жидкофазной гидрогенизации служит 

подтверждением последовательного превращения реакционных групп 

в составе 4НАБ.  

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ГРУППОВОГО 

СОСТАВА БЕНЗИНОВОЙ ФРАКЦИИ С 

УСТАНОВКИ ГИДРОДЕПАРАФИНИЗАЦИИ НА 

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЦЕССА РИФОРМИНГА 

БЕНЗИНОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 
Г.Ю. Силко, С.В. Киселева, Н.С. Белинская 

Национальный исследовательский Томский политехнический 

университет 
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В качестве одного из целевых продуктов в процессе 

гидродепарафинизации дизельных топлив является бензиновая 

фракция, которая содержит значительное количество и-парафинов (в 

среднем 45 % мас.) и нафтенов (в среднем 25 %) и может быть 

направлена на дальнейшую переработку в процессе риформинга.  

Целью данной работы является исследование влияния изменения 

состава сырья риформинга с учетом добавления в него потока 
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бензиновой фракции с установки гидродепарафинизаци  на показатели 

процесса с применением математической модели. 

Определено, что увеличение содержания нафтенов в бензиновой 

фракции на 0,13 % приводит к увеличению степени ароматизации на 

0,53 %, содержание ароматических углеводородов в катализате 

увеличивается на 1,73 % мас., октановое число возрастает на 0,7 

пункта.  

Увеличение соотношения н-парафины/и-парафины в бензиновой 

фракции на 0,3 приводит к возрастанию степени изомеризации на 5 

пунктов, при увеличении соотношения н-парафины/и-парафины на 0,2 

пунктов октановое число катализата возрастает на 0,7 пунктов. 

Вовлечение бензиновой фракции с установки гидродепарафинизации 

Л-24-10/2000 в сырьевой поток установки риформинга Л-35-11/600 

является целесообразным и необходимым с точки зрения увеличения 

ресурсоэффективности производства за счет увеличения сырьевого 

парка.  

Состав бензиновой фракции зависит от технологического режима, 

реализованного на установке гидродепарафинизации. Поэтому 

существует необходимость оптимизации технологического режима 

установки гидродепарафинизации в зависимости от состава 

перерабатываемого сырья с целью получения бензиновой фракции, с 

наиболее благоприятными характеристиками для дальнейшей 

переработки в процессе риформинга. 

 

ВЛИЯНИЕ РАЗМЕРА ЧАСТИЦ И ПРИРОДЫ 

ПРЕКУРСОРА НА СВОЙСТВА КАТАЛИЗАТОРОВ 

НА ОСНОВЕ НАНОФОСФИДОВ ПАЛЛАДИЯ В 

ГИДРИРОВАНИИ О-НИТРОХЛОРБЕНЗОЛА 
Н.И. Скрипов, Т.П. Степанова, В.И. Шеин 

Иркутский государственный университет, Иркутск, Россия 

nsk7@mail.ru 

 

В последние годы все большее внимание приобретают вопросы 

экологической безопасности, поэтому продолжаются поиски новых 

катализаторов и новых подходов для синтеза эффективных 

катализаторов гидропроцессов: гидрирования ароматических 

нитрогалогенаренов, гидродехлорирования арил- и алкилгалогенидов, 

гидродесульфирования, гидродеазотирования.  

В докладе представлены результаты исследования влияния природы 

палладиевого прекурсора (Pd(acac)2, PdCl2, Pd(dba)2) и концентрации 

модификатора (элементного фосфора) на свойства наноразмерных 
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катализаторов в гидрировании о-нитрохлорбензола. Для 

немодифицированных палладийсодержащих наночастиц установлена 

симбатная зависимость между размером частиц катализатора и 

селективностью по о-хлоранилину. Для катализаторов на основе 

нанофосфидов палладия отсутствует корреляционная зависимость 

между размером частиц и хемоселективностью. Введение фосфора 

благоприятствует увеличению селективности по хлоранилину с 56 до 

94%, повышению стабильности наночастиц по сравнению с Pd-

чернью, но снижает частоту оборотов реакции на порядок, несмотря на 

повышение дисперсности катализатора. Возрастание селективности 

при восстановлении о-нитрохлорбензола в присутствии 

модифицированного катализатора обусловлено термодинамическим 

фактором – повышением соотношения между константами 

адсорбционного равновесия для конкурирующих субстратов. 

Антибатный характер зависимостей между степенью гидрогенолиза 

связи C-Cl или активностью (TOF) и отношением P/Pd в диапазоне 

отношений P/Pd = 0.3 - 1.5 является результатом изменения 

электронного состояния палладия на поверхности наночастиц под 

действием модификатора. Повышение стабильности наночастиц 

катализатора, модифицированного фосфором, связано с 

электростатическим фактором - стабилизацией наночастиц 

аммонийными солями - дигидро- и гидрофосфатами (фосфитами). 

Последние образуются в результате частичного гидролиза 

растворителя – N,N-ДМФА, ускоряемого образующимися 

фосфорными кислотами. 

 

ДИСМУТАЦИЯ БИС(АМИДОФОСФИТОВ) НА 

ОСНОВЕ ДИГИДРОКСИНАФТАЛИНОВ 
П.В. Слитиков, Р.Ю. Герасимов 

Московский государственный технический университет им. Н.Э. 

Баумана, Москва, Россия 

pavlasiy@mail.ru 

 

Необратимая дисмутация бис(амидофосфитов) 1 является одним из 

способов получения циклобисамидофосфитов 2 типа циклофанов, 

причем в случае несимметричных дигидроксинафталинов имеет место 

региоселективность процесса, чего не наблюдается при других 

методах синтеза.  
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Наименьшее время дисмутации (по данным спектроскопии ЯМР 

31
Р) 

отмечено для производных 2,7-дигидроксинафталина, а наибольшее – 

1,5-дигидроксинафталина не зависимо от строения фосфорного узла. 

Амидные производные с алифатическими заместителями у атома азота 

(метил, этил) подвергаются 

дисмутации легче, чем их 

гетероциклические аналоги 

(пиперидин, морфолин). С 

наименьшей скоростью 

дисмутация осуществляется в 

С6Н6 и Et2O, c наибольшей – в 

СН2Сl2 и CH3CN (рис. 1).  

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента РФ 

для господдержки молодых российских ученых – кандидатов наук 

(МК-5272.2013.3). 

 

RH(II)-КАТАЛИЗИРУЕМОЕ СОЧЕТАНИЕ 

АЗИРИНОВ С ДИАЗОСОЕДИНЕНИЯМИ КАК ПУТЬ 

СТЕРЕОСЕЛЕКТИВНОГО СИНТЕЗА 4-ГАЛОГЕН-2-

АЗАБУТАДИЕНОВ 
И.А. Сметанин, Н.В. Ростовский, М.С. Новиков, А.Ф. 

Хлебников 
СПбГУ, Санкт-Петербург, Россия 

ilyasmetanin@rambler.ru 

 

В работе представлены результаты исследования Rh(II)-

катализируемых реакций диазокетонов, диазодикетонов, диазоэфиров, 

Рис. 1. Зависимость содержания 

циклофосфита 2 в реакционной 

смеси от времени (растворитель 

СН2Сl2, NR2 = NMe2). Ar = 2,7-

дигидроксинафталин (1); 1,6-

дигидроксинафталин (2); 2,6-

дигидроксинафталин (3). 

Согласно термодинамическим 

расчетам, дисмутация является 

процессом, который 

термодинамически возможен 

при сравнительно 

низкотемпературном режиме, 

т.к. 0
298r H < 0 и 0

298rS < 0. 
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диазодиэфиров и диазофосфонатов с 2-галоген-2Н-азирин-2-

карбоксилатами 1, как метода синтеза 4-галогензамещенных 2-азабута-

1,3-диенов 3. Реакция протекает с полной E-стереоселективностью, 

которая контролируется галогеном при атоме С
2
 азиринового цикла. 

Полное соответствие наблюдаемой селективности  результатам DFT-

расчета изомеризации азириниевого илида 2 в азадиен 3 дает 

основание включать в механистическую схему реакции свободного 

илидного интермедиата в качестве предшественника 2-азадиена. 

Изучена валентная изомеризация 4-галоген-2-азабутадиенов в 2,3-

дигидроазеты 3 и установлена зависимость положения равновесия от 

природы атома галогена и заместителей при атомах С
1
 и С

3
.  

 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований (14-03-00187, 14-03-31117) и Санкт-

Петербургского государственного университета (No. 12.38.78.2012, 

No. 12.38.239.2014). 
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ЭНАНТИОСЕЛЕКТИВНОЕ ГИДРИРОВАНИЕ 

ПРОХИРАЛЬНЫХ СУБСТРАТОВ НА СИСТЕМЕ 

БИС-АЦЕТИЛАЦЕТОНАТ ПАЛЛАДИЯ-(-)-

ЦИНХОНИДИН 
В.О. Страхов, Л.О. Ниндакова 

ФГБОУ ВПО Иркутский государственный технический университет, 

Иркутск, Россия 

v.strakhov@mail.ru 

 

В энантиоселективном гидрировании прохиральных С=С-связей 

изучена коллоидная система, сформированная в метаноле из 

ацетилацетоната палладия (2+) в присутствии оптически активного 

хинного алкалоида (3S, 8S, 9R)-(-)-цинхонидин (Сin) и его 

производных.  

При тестировании системы Pd(acac)2-(-)-Сin-МеОН в гидрировании 

смеси N-ацетил-(Z)-α-амидокоричной кислоты и ее метилового эфира 

установлено, что первоначально протекает этерификация кислоты в 

эфир, затем наблюдается гидрирование непредельных субстратов с 

образованием продукта реакции. Зависимость скорости гидрирования 

эфира кислоты от соотношения (-)Cin:Pd  проходит через максимум 

(0,15 < 1,8 > 0,05 ммоль/л*ч). 

Наибольший избыток R-(-)-энантиомера N-ацетилфениаланина в 

реакции энантиоселективного гидрирования ААКК (до 84,5%) получен 

на системе Pd(acac)2 - (-) - Cin - СН3ОН при отношении (-)-Cin/Pd = 1,5. 

В гидрировании ААКК более активна система Pd(acac)2 – (-)-Cin*HCl - 

СН3ОН, модифицированная четвертичной солью хинного алкалоида.  

Индивидуальные наночастицы Pd, образующиеся в системе бис-

ацетилацетонат палладия (2+)-(-)-CIN*HCl–H2 в метаноле, имеют 

средний размер около 4,5 нм и образуют скопления частиц с 

межчастичным расстоянием около 1 нм. При высоком разрешении на 

атомном уровне проявляется кристаллическая структура наночастиц 

палладия. 

 

Литература 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ КИНЕТИКИ ДЕСТРУКЦИИ П-

НИТРОФЕНОЛА И ПРОДУКТОВ ЕГО РАСПАДА В 

РАЗРЯДЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА С ЖИДКИМ 

КАТОДОМ 
А.В. Сунгурова, Е.С. Иванова, К.А. Смирнова, Е.С. Бобкова 

Ивановский Государственный Химико-Технологический Университет, 

Иваново, Россия 

aleksandra.sungurova@mail.ru 

 

В настоящее время возрастает интерес к процессам глубокого 

окисления воды от токсичных веществ. Традиционные способы, 

основанные на мембранных технологиях, сорбции, хлорировании и 

озонировании довольно дороги и часто неэффективны. В связи с этим 

в последнее время ведутся интенсивные исследования в области 

использования для этих целей методов химии высоких энергий, в 

частности, методов, основанных  на применении газовых разрядов. Их 

использование не требует химических реактивов, а плазменная 

система является источником химически-активных  частиц, способных 

приводить к разложению любых органических веществ.  

В данной работе был исследован процесс разложения нитрофенола в 

водном растворе под действием разряда постоянного тока с жидким 

катодом. Схема экспериментальной установки детально описана в 

работе[1]. Разряд  постоянного тока атмосферного давления в воздухе 

возбуждали приложением постоянного напряжения между 

металлическим анодом и поверхностью раствора. Расстояние анод-

поверхность электролита было 4 мм. Ток разряда составлял 40 мА. 

Использовали  раствор п-нитрофенола концентрацией 75 мг/л в 

дистиллированной воде.  

При плазменной деструкции п-нитрофенола в качестве 

промежуточных продуктов разложения наблюдали карбоновые 

кислоты и альдегиды, а в качестве конечных – оксиды углерода, 

нитрат и нитрит ионы. Таким образом, можно представить схему 

превращения п-нитрофенола следующим образом: 

п-нитрофенол → кислоты → альдегиды → оксиды углерода 

↓ 

нитраты и нитриты 

На основе этих результатов предложена схема процессов, которая 

описывает экспериментальные данные по кинетике разложения 

нитрофенола и образования-гибели продуктов его трансформации. 

Расчет производился с использованием метода Гира 5-го порядка с 

относительной точностью 1%. Полученный набор реакций позволяет 
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проводить оптимизацию таких процессов, и предсказывать результат 

воздействия разряда при условиях, которые не были исследованы. 

[1] Бобкова Е.С., Шикова Т.Г., Гриневич В.И., Рыбкин В.В. // Химия 

высоких энергий. 2012. Т. 46. N 3. С. 60. 

 

МОДИФИКАЦИЯ НИКЕЛЕВОГО КАТАЛИЗАТОРА 

ДЛЯ МЕМБРАННЫХ РЕАКТОРОВ 

ПАРЦИАЛЬНОГО ОКИСЛЕНИЯ МЕТАНА 
А.Е. Ушаков, А.А. Марков 

ИХТТ УрО РАН, Екатеринбург, Россия 

Ushakov@ihim.uran.ru 

 

Мембранно-каталитические реакторы привлекают большое внимание 

исследователей, поскольку позволяют существенно снизить затраты на 

получение синтез-газа (смеси СО и Н2). Реакторы на основе 

керамических мембран с кислород-ионной и электронной 

проводимостью позволяют объединить выделение кислорода из 

воздуха и парциальное окисление метана (ПОМ) в единый процесс. В 

связи с этим актуальной задачей является создание недорогих 

высокоэффективных катализаторов для мембранных реакторов ПОМ. 

В настоящей работе парциальное окисление метана проводили в 

реакторе с керамической мембраной, изготовленной из феррита 

лантана стронция, и неподвижным слоем катализатора из  

(Ni1-x·(Cr2O3)x)0.1·(-Al2O3)0.9. Эксперимент проводили при температуре 

850–950ºС в течение 1000 ч. Достигнуты следующие параметры 

процесс ПОМ: селективность по СО около 93 %, конверсия метана не 

менее 99% и отношение H2/CO не превышало 2. При этом катализатор 

без добавления оксида хрома разрушался из-за образования углерода в 

течение 150 часов, что сопровождалось увеличением пневматического 

сопротивления реактора. Введение хрома ингибировало этот процесс 

за счет подавления точек роста углеродных вискеров. Необходимо 

отметить, что кислородная проницаемость ферритной мембраны, 

находящейся в контакте с катализатором, содержащим оксид хрома, 

начинает постепенно снижаться, что предположительно связано с 

образованием соединений хрома, подавляющих поверхностный обмен 

кислорода. Наличие данного эффекта позволяет регулировать потоки 

кислорода через мембрану и тем самым повышать стабильность 

ферритной керамики в восстановительных условиях. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Правительства 

Свердловской области и Российского фонда фундаментальных 
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исследований (РФФИ-Урал №13-08-96060), а также программы 

Президиума УрО РАН (12-3-2-002-Арктика) 

 

УСКОРЕНИЕ РАСПАДА АММИАКА НА ПЛЕНКАХ 

БОРОРГАНИЧЕСКИХ НАНОЧАСТИЦ 
В.А. Харитонов, М.В. Гришин, А.К. Гатин, В.Г. Слуцкий, Б.Р. 

Шуб 
ИХФ РАН 

vch.ost@mail.ru 

 

Возрастающий интерес к борорганическим наночастицам (БОН) и 

пленкам на их основе связан с потенциально чрезвычайно широким 

спектром их применения. В том числе рассматривается  возможность 

создания катализаторов на основе карборанов и БОН. Целью 

настоящей работы являлось исследование возможности БОН 

(нанесенных на поверхность графита) ускорять разложение аммиака 

при повышенных температурах.  

В ходе исследования было проведено три серии экспериментов. 

Первая серия проводилась при Т = 300 К с использованием 

содержащей БОН молибдено-графитовой кюветы. Во второй и третьей 

сериях температура кюветы составляла 700 К, однако во второй серии 

использовалась кювета без покрытия БОН, а в третьей – после 

нанесения БОН на графит. Определение продуктов взаимодействия 

проводилось по данным масс-спектрометрии после выхода реакции на 

стационарный режим (через 30 минут). В первой серии экспериментов 

было установлено, что при комнатной температуре аммиак не 

взаимодействует с БОН. Полученный для второй серии экспериментов 

масс-спектр показывает, что на нагретой поверхности кюветы 

происходит разложение аммиака на водород и азот. Разложение 

является каталитическим, поскольку составляющий основу кюветы 

молибден является известным катализатором разложения NH3. В 

третьей серии, в присутствии БОН, скорость распада молекул аммиака 

значительно увеличилась (примерно в 2.5 раза). Показанная на 

примере разложения аммиака возможность БОН (нанесенных на 

поверхность графита) ускорять химические реакции установлена 

впервые. 

По результатам топографических измерений в СТМ и АСМ не 

обнаружено существенных изменений в структуре и расположении 

кластеров БОН после их экспозиции в аммиаке при указанной 

температуре. Данные туннельной спектроскопии свидетельствуют о 

сохранении электронного строения БОН. 
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Работа выполнена при финансовой поддержке Российским фондом 

фундаментальных исследований – гранты № 14-03-31068, 12-03-00121, 

12-03-00176, 13-03-00391. 

 

ИЗУЧЕНИЕ КИНЕТИКИ РЕАКЦИИ СИНТЕЗА-

ГИДРОЛИЗА Н-ПРОПИЛАЦЕТАТА В 

ГЕТЕРОГЕННОЙ И ГОМОГЕННОЙ ОБЛАСТИ 

РЕАКЦИОННОЙ СМЕСИ 
Н.С. Цветов, О.К. Первухин 

Санкт-Петербургский Государственный Университет, Санкт-

Петербург, Россия 

tsvet.nik@mail.ru 

 

Изучение кинетических и термодинамических особенностей 

поведения реакционных многофазных систем является актуальной 

задачей как для фундаментальной, так и прикладной науки. Разработка 

совмещенных реакционно-массообменных процессов позволяет 

повышать эффективность производств промышленно важных веществ, 

а также уменьшать экологические риски. 

В настоящей работе обсуждаются вопросы экспериментального и 

теоретического исследования реакций в расслаивающихся 

жидкофазных системах, в частности системы н-пропанол – уксусная 

кислота – н-пропилацетат – вода. Работа является продолжением 

комплексного исследования данной системы на кафедре Химической 

Термодинамики и Кинетики СПбГУ. Ранее был изучен ряд 

особенностей фазового поведения, связанных со взаимным 

пересечением поверхностей фазового и химического равновесий в 

концентрационном симплексе, рассмотрен случай прохождения 

реакции через критическую область расслаивания жидких фаз. 

Реакция этерификации-гидролиза н-пропилацетата изучалась при 

293.15 К. В качестве исходных смесей выбирались бинарные и 

тройные составы, соответствующие противоположным концам 

реакционных линий, проходящих через область ограниченной 

растворимости жидких фаз. Анализ реакционных смесей в ходе 

эксперимента определялся газохроматографически. 

В проведенной серии экспериментов были качественно рассмотрены 

особенности поведения выбранной реакционной системы в 

гетерогенной области, а также получены кинетические параметры 

реакции этерификации, проходившей в гомогенной области. 

Помимо этого, произведен расчет константы термодинамического 

равновесия с использованием модели UNIFAC для оценки 
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коэффициентов активности, а так же оценено изменение значение 

химического сродства реакционных систем в ходе реакции. 

Полученные результаты расчетов позволяют оценить эволюцию 

данной реакционной системы во времени, а так же моделировать 

многообразия химического равновесия в концентрационном 

пространстве. 

Авторы выражают благодарность заведующему кафедрой Химической 

Термодинамики и Кинетики СПбГУ, д.х.н., профессору Александру 

Матвеевичу Тойкка. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Фонда 

Фундаментальных Исследований (13-03-00985а). 

 

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

НАНЕСЁННЫХ ФОСФИДОВ NI, CO И MO В 

РЕАКЦИИ ГИДРОДЕОКСИГЕНАЦИИ 

МЕТИЛПАЛЬМИТАТА 
И.В. Шаманаев, И.В. Делий, Е.Ю. Герасимов, Р.И. Квон, В.А. 

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

i.v.shamanaev@gmail.com 

 

Катализаторы на основе фосфидов переходных металлов (Ni2P, Co2P, 

Fe2P, MoP, WP и т.д.) являются перспективной альтернативой 

традиционным сульфидным катализаторам гидроочистки (NiMoS/-

Al2O3 и CoMoS/-Al2O3), которые легко дезактивируются в процессе 

гидродеоксигенации (ГДО) в отсутствии сульфидирующего 

компонента, и катализаторам на основе благородных металлов. 

Целью настоящей работы является сравнение активности и 

селективности нанесённых на SiO2 фосфидов Ni, Co и Mo в реакции 

гидродеоксигенации модельного соединения компонентов 

растительных масел – метилпальмитата (С15H31СOOCH3). 

Образцы катализаторов готовили методом пропитки SiO2 по 

влагоёмкости водными растворами солей соответствующих металлов и 

(NH4)2HPO4 с последующим температурно-программируемым 

восстановлением (ТПВ). Исследование физико-химических свойств 

катализаторов до и после реакции проводили методами химического 

анализа, низкотемпературной адсорбции N2, ТПВ, РФА, ПЭМВР, 

РФЭС. Каталитическую активность исследовали в проточном реакторе 

при температурах 290-310°С и давлении водорода 3.0 МПа. 
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По данным физико-химических методов исследований в случае Ni-

содержащих катализаторов на поверхности SiO2 после восстановления 

формируется фаза Ni2P, в случае Co – фазы CoP и Co2P, а 

высокодисперсный MoP находится в рентгеноаморфном состоянии. 

Установлено, что ГДО метилпальмитата на фосфидах Ni, Co и Mo 

может проходить по двум параллельным маршрутам: 

декарбонилирование с образованием СО и С15 углеводородов и 

гидродеоксигенация с образованием H2O и С16 углеводородов. 

Активность фосфидных катализаторов в реакции ГДО 

метилпальмитата возрастает в ряду: CoP-

Co2P/SiO2<Ni2P/SiO2MoP/SiO2, селективность по С16 углеводородам 

увеличивается в ряду: CoP-Co2P/SiO2<Ni2P/SiO2<MoP/SiO2. На основе 

анализа распределения продуктов в зависимости от времени контакта 

предложена схема превращения метилпальмитата на изученных 

катализаторах. 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ДЕСТРУКЦИИ 

ФЕНОЛА В ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОМ БАРЬЕРНОМ 

РАЗРЯДЕ АТМОСФЕРНОГО ДАВЛЕНИЯ В 

КИСЛОРОДЕ 
А.И. Шишкина, Е.С. Бобкова 

ИГХТУ, Иваново, Россия 

alena.tej@mail.ru 

 

Фенолы являются наиболее распространенными токсичными 

загрязнителями сточных вод промышленных предприятий. Одним из 

наиболее перспективных методов в охране окружающей среды 

является применение неравновесной низкотемпературной плазмы для 

деструкции органических веществ. Данная работа посвящена 

изучению механизма разложения фенола в водном растворе при 

воздействии на него активных частиц плазмы барьерного разряда. 

Использовался диэлектрический барьерный разряд промышленной 

частоты атмосферного давления в реакторе проточного типа с 

коаксиальным расположением электродов. Обработке подвергался 

водный раствор фенола с начальной концентрацией 5 мг/л. 

Плазмообразующим газом являлся технический кислород. Время 

контакта  раствора с зоной разряда изменялось от 2 до 10 с. 

Эксперимент был проведён для различных значений тока разряда, в 

отношении которых разложение фенола не исследовалось. 
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При плазменной деструкции фенола в качестве продуктов разложения 

наблюдали карбоновые кислоты, альдегиды и углекислый газ. Вид 

кинетических кривых позволил определить, какие из продуктов 

распада являются промежуточными, а какие конечными. Таким 

образом, можно представить схему превращения фенола следующим 

образом: 

Фенол → карбоновые кислоты → альдегиды → оксиды углерода 

В рассматриваемой системе активные частицы образуются как в зоне 

плазмы, так и на границе раздела плазма-раствор, которая 

подвергается интенсивной ионной бомбардировке. Основной вклад в 

разрушение фенола дают гидроксильные радикалы. 

Степень разложения фенола на максимальных временах контакта 

возрастает с увеличением тока разряда: 96, 98 и 99 % при 0,28; 0,38 и 

0,56 мА соответственно. Было измерено содержание формальдегида, 

карбоновых кислот и углекислого газа в растворах после обработки. 

Исследования показали, что с увеличением тока разряда возрастает 

степень разложения фенола, и, соответственно, выход продуктов его 

деструкции. 

Предложена кинетическая модель процессов разложения фенола и 

образования продуктов его деструкции в системе раствор-разряд. 

 

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

СОРБЦИИ РЗЭ ИЗ ХЛОРИДНЫХ СРЕД 
И.А. Шульгин, Д.Э. Чиркст 

Горный университет, Санкт-Петербург, Россия 

igorshulgin90@mail.ru 

 

Редкоземельные элементы (РЗЭ) широко используются в различных 

областях техники. Они применяются для производства катализаторов, 

лазеров, высокотемпературных магнитов. Получение чистых РЗЭ 

является актуальной проблемой. Ионообменная сорбция РЗЭ на 

катионитах является известным методом извлечения суммы РЗЭ, а вот 

их разделение осуществить не удаётся. РЗЭ склонны к образованию в 

растворе хлоридных комплексов МеCl
2+

. Устойчивость этих частиц 

можно оценить исходя из значений констант нестойкости. Так 

Kn(CeCl
2+

) составляет 0,092, а Kn(YCl
2+

) всего 0,054. Известно, что 

такие комплексы будут сорибироваться хуже, чем несвязанные ионы 

Ме
3+

. Эти данные позволяют нам ожидать разделения РЗЭ при 

сорбции в хлоридных средах.  
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На рис.1 представлены полученные изотермы сорбции ионов Y
3+

 и 

Ce
3+

 на катионите КУ-2-8 в натриевой форме. Соотношение ж:т 

составляет 45:1. рН системы равен 3. Для расчёта термодинамических 

параметров, была проведена линеаризация изотермы сорбции по 

формуле 1 и построена зависимость 1/Г от f(c).  

формула 1                                                        таблица1, результаты для Се3+ 

 Н+ форма 

катионита 

Na+ форма 

катионита 

Г∞ 2,57 2,13 

К 4,18 3,66 

∆G -3,48 -3,16 

 

Полученные данные представлены в таблице 1. Влияние ионов хлора 

на сорбцию Се
3+

 и Y
3+

 представлено на рис.2. Полученные 

предварительные данные показывают возможность разделения РЗЭ 

данным методом.  

 

ИММОБИЛИЗАЦИЯ КАРБЕНОВЫХ КОМПЛЕКСОВ 

PD(II) НА КРЕМНИЕВЫХ НОСИТЕЛЯХ 
А.А. Якиманский, В.П. Боярский 
СПбГУ, Санкт-Петербург, Россия 

yakimanskii@yahoo.com 

 

Карбеновые комплексы Pd(II) зарекомендовали себя в качестве 

высокоэффективных гомогенных катализаторов широкого круга 

реакций кросс-сочетания. 

В то же время, гетерогенные каталитические системы имеют ряд 

существенных преимуществ в сравнении с гомогенными. В первую 

рисунок 1, изотермы сорбции рисунок 2, влияние ионов Cl
- 
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очередь, возможность относительно легкого отделения катализатора от 

реакционной смеси не только очищает органическую фазу, но и 

позволяет регенерировать каталитическую систему с целью её 

повторного применения. Кроме того, фиксация на поверхности делает 

каталитически активные центры более стабильными по отношению к 

различным внешним воздействиям. 

Цель нашей работы – конструирование каталитических систем 

основанных на неорганических носителях с закреплением на них 

карбеновых комплексов Pd(II). 

Мы исследовали несколько подходов к иммобилизации Pd(II): 

 
Методики получения гетерогенных катализаторов, свойства этих 

систем, а так же данные по их каталитической активности и 

возможности их регенерации представлены в данной работе. 

Исследования были проведены в ресурсных центрах «Магнитно-

резонансные методы исследования» и «Методы анализа состава 

вещества» СПбГУ. 

Работа выполнена при финансовой поддержке СПбГУ и РФФИ 

(гранты № 14-03-00297 и  14-03-31204 мол_а). 

 

ТЕСТИРОВАНИЕ МОДИФИЦИРОВАННЫХ 

ГАЛЬВАНОШЛАМОВ В КАЧЕСТВЕ 

КАТАЛИЗАТОРА ОКИСЛЕНИЯ СО И 

УГЛЕВОДОРОДОВ 
Л.В. Яфарова, И.А. Никифоров, А.Н. Марков 

Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского 

liliyayafarova@gmail.com 

 

Известно, что гальваношламы представляющие собой оксиды тяжелых 

металлов проявляют каталитическую активность в процессах 
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окисления, однако, их практическое применение сдерживается 

непостоянством состава и низкой механической прочностью. 

В рамках данной работы осуществляли авторский надзор за 

технологией очистки точных вод, нами отработана технология 

получения гальваношлама с высокими механическими 

характеристиками и воспроизводимым составом. 

В качестве объектов исследования использовались катализаторы, 

полученные из гальваношламов и осаждением из солей Fe, Cr и Ni 

раствором NaOH. Все образцы были таблетированы и термически 

активированы. Термогравиметрический анализ всех образцов показал, 

что катализаторы сохраняют стабильность и фазовый состав до 450°С. 

Установлено, что все катализаторы относятся преимущественно к 

микропористым (доля пор <2 нм. не менее 50%), механическая 

прочность образцов-10,0 кг/см
2
. 

Каталитическое окисление проводилось в установке проточного типа, 

в качестве модельной смеси использовался газ пиролиза древесины 

содержащий CO, CH4, C2H4, C2H6, C3H8, C4H10, окисление проводили 

про 100-300 °С. Этан, этен и бутан полностью окислились при 

температурах от 150◦С, а при температурах 250◦С и выше можно 

говорить о полном окислении СО. Отметим снижение содержания СН4 

при этой же температуре почти на 50%. 

Показано, что в процессе очистки воды можно получить катализатор с 

высокими механическими и каталитическими свойствами. 

 
Дополнение к секции 2 «Биоорганическая и 

медицинская химия» 
 

ЭКСТРАКТИВНОЕ АЛКИЛИРОВАНИЕ СВОБОДНЫХ 

ЖИРНЫХ КИСЛОТ ПЛАЗМЫ КРОВИ И МОЧИ ДЛЯ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕТОДОМ ГАЗОВОЙ ХРОМАТОГРАФИИ С 

МАСС-СЕЛЕКТИВНЫМ ДЕТЕКТИРОВАНИЕМ 

Т.И. Орлова, А.И. Уколов 
ФГУП "НИИ гигиены, профпатологии и экологии человека" ФМБА 

России 

orlovatatina@mail.ru 

 

Нарушение метаболизма жирных кислот имеет значительные 

последствия, такие как резистентность к инсулину, ожирение печени, 

может быть связано с кистозным фиброзом, астмой, раком, 

ухудшением общей функции лимфоцитов. Жирные кислоты являются 

маркерами различных заболеваний, и определение их в биологических 
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жидкостях играет значительную роль в диагностике наследственных и 

онкологических заболеваний.  

Нами был разработан хроматомасс-спектрометрический метод 

определения 39 свободных жирных кислот (СЖК) в биологических 

образцах (плазма крови и моча). Среди аналитов 19 насыщенных 

кислот (С6-С24) и 20 ненасыщенных кислот (С16-С24). Для извлечения 

СЖК из матрицы и преобразования их в метиловые эфиры разработан 

метод экстрактивного алкилирования раствором йодистого метила в 

хлористом метилене в присутствии катализатора межфазного 

переноса. Особенностью этого метода является то, что в нём  

объединены стадии экстракции и получения летучих производных 

анализируемых соединений. Реакции протекают в мягких условиях, 

причём использование межфазных агентов позволяет уменьшить 

продолжительность реакции и увеличить выходы продуктов. 

Процессы гидролиза и переэтерификации липидов, а также 

изомеризации ненасыщенных жирных кислот в условиях 

экстрактивного алкилирования протекают в незначительной степени и 

не вносят заметного вклада в результаты определения. Степень 

извлечения/превращения составляет от 60 до 90%. 

 Количественное определение аналитов производили методом 

относительной градуировки с дейтерированным внутренним 

стандартом. Линейный диапазон измеряемых концентраций составил 

от 0,02 до 20 мкг/мл образца. Разработанный метод был валидирован и 

отвечает критериям точности и достоверности. Оценено влияние на 

результаты измерений нескольких циклов замораживания образцов. В 

качестве апробации определены концентрации жирных кислот в 

плазме крови и моче практически здоровых людей. 
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О компании ЗАО «ЭлТех СПб» 

 
ЭлТех СПб сегодня – это крупнейший инжиниринговый центр, 

работающий на рынке создания высокотехнологичных промышленных 

объектов в сфере производства электроники, приборостроения, 

наноиндустрии и смежных наукоёмких отраслей. Компания 

осуществляет полный цикл работ по созданию высокотехнологичных 

производств:  

• проработка инжиниринговой части бизнес-плана,  

• подбор и трансфер технологий 

• весь объем проектных работ 

• строительство и монтаж сложных инженерных систем  

и производственных помещений 

• технологическое оснащение предприятий 

• ввод объекта в эксплуатацию 

ЭлТех СПб специализируется на разработке и выполнении как 

комплексных проектов по модели EPCM-контрактинга, так и 

отдельных направлений реконструкции и модернизации 

высокотехнологичных предприятий и научных центров. За последние 

5 лет ЭлТех СПб завершил порядка 300 проектов, из них более 30 – 

комплексные, т.е. выполнены «под ключ»: от проработки 

технологических решений до сдачи действующего предприятия. 
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В настоящее время в компании сосредоточен мощный научно-

технический потенциал: количество ИТР в компании превышает 300 

человек, но этим научно-технические ресурсы ЭлТех не 

исчерпываются. Основным акцентом деятельности ЭлТех является 

внедрение передовых технологических решений, что достигается 

активным сотрудничеством с рядом ведущих технических вузов 

страны и партнерскими отношениями с западными центрами 

технологических компетенций. Компания активно участвует в 

создании целого ряда R&D-центров и лабораторных комплексов для 

НИИ и вузов страны, модернизации предприятий электроники. 

Находясь в постоянном диалоге с западными источниками технологий 

и российскими научно-техническими центрами, понимая уровень 

современного технологического развития и потребности 

отечественного производства, ЭлТех СПб активно участвует в 

формировании среды научно-технологической поддержки 

инновационной экономики страны: создании программ и концепций 

стратегического развития регионов, кластеров, предприятий и 

инновационных центров. На протяжении нескольких лет компания 

действует в русле реализации программ государственной поддержки 

развития и модернизации высокотехнологичной отрасли России (218 

Постановление, ФЦП, отраслевые и региональные программы 

развития). В настоящее время ЭлТех СПб активно сотрудничает с 

отраслевыми министерствами и ведомствами; институтами поддержки 

инновационной деятельности: ОАО «Роснано», МОН, ФИОП, Фондом 

Сколково. региональными правительствами Республики Мордовия, 

Самарской, Калининградской, Брянской, Рязанской, Липецкой 

областей. 

Технологические компетенции компании расширяются, в том числе, и 

за счет формирования партнерских отношений с ведущими западными 

центрами научно-технического развития. Сегодня среди партнеров 

компании такие мировые технологические лидеры как VTT 

(Финляндия), Институт Фраунгофера (Германия), LETI (Франция), 

MIT (США) и другие технологические компании (IMEC, Azzurro, 

Veeco и др.). 

 

Адрес: 196210, Санкт-Петербург, ул. Стартовая, д.6, бизнес-центр 

"Юпитер" 

Телефон: +7 (812) 240-00-78 

E-mail: info@eltech.com 

 

mailto:info@eltech.com
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Компания Гала-Трейд занимается комплексным оснащением 

лабораторий 

 Аналитические приборы 

 Химические реактивы 

 Стандартные образцы 

 Все для хроматографии 

 Лабораторное оборудование 

 

Больше информации модно найти на web-site: http://www.galatrade.ru 

 

Дорогие участники конференции, компания Гала-Трейд активно 

участвует в ярмарке вакансий. Ждем Вас с надеждой на 

дальнейшее сотрудничество  

 

Адрес: 193231, г. Санкт-Петербург,   ул. Латышских Стрелков д. 31 

оф. 213 

Телефон: +7 (812) 448-91-09 

E-mail: info@galatrade.ru 

mailto:info@galatrade.ru
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Компания «Аналит» была основана в 1992 году и в 2012 году отметила 

двадцатилетие. 

В настоящее время АНАЛИТ - это группа компаний, имеющая 

представительства в Санкт-Петербурге, Москве, Казани, Нижнем 

Новгороде и Уфе, один из крупнейших в России поставщиков 

аналитического и испытательного оборудования. 

АНАЛИТ предлагает своим клиентам комплексные решения для 

оснащения лабораторий, поставляя оборудование, расходные 

материалы, реагенты, мебель, осуществляет методическую поддержку 

и стажировку специалистов. Наличие собственной аккредитованной 

аналитической лаборатории позволяет выполнять широкий спектр 

исследований, разработку методик и 

обучение специалистов.  

С 1996 года АНАЛИТ - генеральный 

дистрибьютор японской компании 

SHIMADZU - ведущего мирового 

производителя аналитического и 

испытательного оборудования. С 2004 

года SHIMADZU ежегодно отмечает 

АНАЛИТ как своего лучшего 

дистрибьютора. 

АНАЛИТ сотрудничает с целым рядом 

компаний – производителей оборудования и 

материалов, являясь для некоторых из них эксклюзивным 

дистрибьютором в РФ. 

Millipore системы очистки и фильтрации воды. 

Antec (Leyden) - электрохимические детекторы для ВЭЖХ, 

специализированные ВЭЖХ анализаторы с электрохимическим 

детектированием, электрохимические системы для имитации 

процессов метаболизма. 
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Polymer Standards Service (PSS) – оборудование, программные и 

методические решения, расходные материалы для ВЭЖХ анализа 

полимеров. 

LabTech - системы охлаждения аналитического оборудования, 

системы термического разложения проб, ротационные испарители, 

вакуумные насосы. 

Anton Paar – микроволновые печи, приставки к рентгеновским 

дифрактометрам, анализаторы для пищевой отрасли. 

Sineo, СЕМ, Milestone - микроволновые печи. 

Optical Activity и Index Instruments - поляриметры и рефрактометры. 

Markes International - оборудование для термодесорбции, 

определения микропримесей в атмосферном воздухе и газах, а также 

для исследования газовыделений из полимерных материалов. 

Nonlinear Dynamics - программное обеспечение для протеомики, 

метаболомики и общей обработки масс-спектров. 

Glass Expansion - комплектующие и аксессуары для ICP и ICP-MS 

спектрометров. 

Pike – приставки и кюветы к спектрометрам и спектрофотометрам. 

Retsch - оборудование для пробоподготовки. 

Leco - элементные анализаторы, твердомеры, калориметры. 

Carl Zeiss - оптические и электронные микроскопы. 

ERWEKA - оборудование для фармацевтической промышленности. 

Mettler Toledo – титраторы, плотномеры, рефрактомеры, pH-метры, 

влагомеры. 

Donau Lab - лабораторное оборудование. 

JTBaker – реактивы. 

Lauda – термостаты. 

Sigma-Aldrich - особо чистые химические реагенты, расходные 

материалы. 

ЛАМО и ЛОИП - лабораторная мебель. 

АВ "Umega" - оборудование СНОЛ для нагрева и термостатирования. 

Brady - оборудование и расходные материалы для маркировки. 

АНАЛИТ - генеральный дистрибьютор японской компании 

SHIMADZU 

Адрес: 199106, Санкт-Петербург, В.О., 26-ая линия, 15/2, офис 9.08 

Тел./факс: (812) 325-55-02, 325-40-08  

Секретарь: Чурганова Ирина Владимировна 

Электронная почта: analit@analit-spb.ru  

mailto:analit@analit-spb.ru
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Группа компаний «Анакон» является Генеральным представителем 

компании Rocklabs Ltd. (Новая Зеландия), и представителем компании 

Engendrar Ltd. (Бразилия), а также компании Furnace Industries 

(Австралия).  

Группа компаний «Анакон» принимает участие в ежегодных 

выставках и конгрессах! 

Компания занимается: 

 Емкости для топлива Sei Ind 

 Оборудование для пробоподготовки 

 Сервис 

 Оборудование для пробирной лаборатории и расходные 

материалы 

 Технологическое оборудование 

 Обучение и консалтинг 

 Стандартные образцы 

 Дисковые керамические системы фильтрации 
 

Больше информации модно найти на web-site: http://www.anakon.ru 

 

Адрес: 199034, Россия,   г. Санкт-Петербург,  ВО, 14-я линия, дом 7, 

литера А 

Телефон: +7 (812) 323-48-78 

E-mail: Info@anakon.ru

http://www.anakon.ru/
mailto:Info@anakon.ru
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СИБУР является газоперерабатывающей и нефтехимической 

компанией с уникальной бизнес-моделью, ориентированной на 

интегрированную работу двух основных сегментов. Топливно-

сырьевой сегмент включает: (i) прием и переработку попутного 

нефтяного газа (ПНГ), получаемого от крупнейших российских 

нефтяных компаний, (ii) транспортировку, фракционирование и 

дальнейшую переработку углеводородного сырья, производимого 

Группой или закупаемого у крупнейших нефтегазовых компаний 

России, и (iii) маркетинг и продажи топливно-сырьевых продуктов: 

природного газа, сжиженных углеводородных газов (СУГ), нафты, 

широкой фракции углеводородного сырья (ШФЛУ), метил-трет-

бутилового эфира (МТБЭ) и прочих видов топлива и топливных 

добавок. Топливно-сырьевые продукты Группа реализует на 

внутреннем и международном рынках, а также направляет в качестве 

сырья в нефтехимический бизнес для дальнейшей переработки в 

базовые полимеры, синтетические каучуки, пластики, продукцию 

органического синтеза, полуфабрикаты и прочие продукты 

нефтехимии. 

По состоянию на 31 декабря 2013 года СИБУР выпускал продукты на 

26 производственных площадках, клиентский портфель компании 

включал более 1 500 крупных потребителей в топливно-

энергетическом комплексе, автомобилестроении, строительстве, 

потребительском секторе, химической и других отраслях примерно в 

60 странах мира, общая численность сотрудников Группы превышала 

26 000 человек. 

СИБУР занимает первое место в России по объемам переработки 

попутного нефтяного газа (по данным Центрального диспетчерского 

управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК) и 

является лидирующей компанией российской нефтехимической 

отрасли. 

Группа владеет и управляет самой широкой в России комплексной 

инфраструктурой по переработке и транспортировке ПНГ и ШФЛУ, 

расположенной преимущественно в Западной Сибири, крупнейшем 

российском нефтегазодобывающем регионе. Эта инфраструктура 
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включает семь из девяти действующих газоперерабатывающих 

заводов (ГПЗ) в Западной Сибири, пять компрессорных станций и три 

газофракционирующих установки (ГФУ). 

На 31 декабря 2013 года мощности СИБУРа по переработке ПНГ 

составляли 23,1 млрд куб. м в год*, газофракционирующие мощности 

— 5,2 млн т в год. 

В нефтехимическом сегменте СИБУРу принадлежат три установки 

пиролиза, два завода по производству базовых полимеров, 

выпускающих полиэтилен высокого давления (ПЭВД) и полипропилен 

(ПП), три завода по производству синтетических каучуков, 

выпускающих базовые и специальные каучуки и термоэластопласты, и 

13 предприятий, производящих широкий ассортимент 

полуфабрикатов, пластиков и продуктов органического синтеза, в том 

числе полиэтилентерефталат, гликоли, спирты, БОПП-пленки, 

вспенивающийся полистирол, акрилаты и пластикаты. На 31 декабря 

2013 года мощности СИБУРа по произвдоству базовых полимеров 

составляли 995 тыс. тонн в год**, синтетических каучуков - 678 тыс. 

тонн в год, пластиков и продуктов оргсинтеза - более 1 млн тонн в 

год***. 

В 2013 году выручка Группы составила 269,8 млрд руб., показатель 

EBITDA — 78,9 млрд руб., рентабельность по EBITDA — 29,2%. 

 

 

* Включая ООО «Юграгазпереработка» (бывшее СП СИБУРа с ОАО 

«РН Холдинг»), полностью консолидированное СИБУРом, начиная с 6 

марта 2014 года вследствие приобретения 49% доли 

**Включая НПП «Нефтехимия» (СП с «Газпром нефтью») 

***Не включая производство АБС-пластиков ОАО «Пластик», 

проданного в декабре 2013 года 

 

Адрес: 117997, Россия, Москва, ул. Кржижановского, д. 16, корп. 1 

Телефон: +7 (495) 777-55-00 

E-mail: CFO.DBP@Sibur.ru 

mailto:CFO.DBP@Sibur.ru
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С самого начала, и вот уже более пятидесяти лет, группа компаний 

Bruker руководствуется одной единственной идеей: обеспечить 

наилучшее технологическое решение для каждой аналитической 

задачи. 

Сегодня более 6000 сотрудников компании работают во всем мире над 

этой неизменной задачей в более чем 90 отделениях во многих 

странах, в том числе и в России. Системы Bruker находят применение 

в широком спектре задач во всех областях исследований и разработок 

и используются во всех процессах промышленного производства с 

целью обеспечения качества и надежности процесса. 

Деятельность корпорации Bruker продолжает основываться на 

широком спектре продукции и разработок, обширной базе 

установленных систем и отличной репутации среди 

клиентов. Учитывая потребности наших клиентов, Bruker, как одна из 

лучших в мире компаний, поставляющих аналитическое 

оборудование, продолжает создавать  уникальные технологии и 

инновационные решения для современных аналитических задач.  

Ключевые технологии: 

 Магнитный резонанс 

 Рентгеновское аналитическое оборудование 

 Элементный анализ 

 Infrared and Raman Spectroscopy 

 Масс-спектрометрия 

 Mobile Detection 

 Surface Analysis 

Адрес: 119017, Россия, Москва, ул. Пятницкая д.50/2 строение 1 

Телефон: +7 (495) 517-9284 

E-mail: info@bruker.ru

http://www.bruker.com/ru/about-us/offices/local-offices-web-pages/bruker-local-offices-russia.html
http://www.bruker.com/ru/footer-shortcuts/block-1/magnetic-resonance.html
http://www.bruker.com/ru/x-ray-diffraction.html
http://www.bruker.com/ru/footer-shortcuts/block-1/elemental-analysis.html
http://www.bruker.com/ru/products/infrared-and-raman-spectroscopy.html
http://www.bruker.com/ru/footer-shortcuts/block-1/mass-spectrometry.html
http://www.bruker.com/ru/products/mobile-detection.html
http://www.bruker.com/ru/products/surface-analysis.html
mailto:info@bruker.ru
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ООО "Аналитприбор" многопрофильное научно-производственное 

предприятие, обеспечивающее производственно-технологический 

процесс крупных промышленных предприятий.  

Мы обеспечиваем: 

- Нестандартным металлоемким оборудованием, ремкомплектами, 

запасными частями. 

- Фильтрами, фильтровальным оборудованием для очистки газов, 

масел и воды.  

- Лабораторным оборудованием, приборами, методиками. 

Продукция ООО "Аналитприбор" находит применение:  

 в науке и промышленности 

 медицине и фармацевтике 

 системах автоматизации 

 в экологии и охране труда 

 в энергетике и жилищно-коммунальном хозяйстве 

 в металло и деревообрабатывающей индустриях 

 при строительстве банковских офисов 

Помимо консультаций "Аналитприбор" по Вашему желанию 

готов предоставить следующие услуги: 

 Гарантийное и послегарантийное обслуживание  

 Доставку оборудования в любую точку СНГ  
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 Подбор методик анализа для конкретной аналитической 

задачи  

 Государственную проверку средств измерений 

Среди преимуществ работы с нами следует также отметить 

многопрофильность, позволяющую оперативно перебрасывать 

оборотные средства и, как следствие, выполнять значительную часть 

работ без привлечения средств заказчика. Дирекция "Аналитприбора" 

надеется, что сотрудничество с нашей организацией поможет успешно 

решить возникающие у Вас проблемы в области химического анализа, 

обслуживания технологических процессов и создания научно-

технических разработок.  

ООО "Аналитприбор" 

Адрес: 192284 г. Санкт-Петербург а/я 191, ул. Будапештская д. 72 

корп.1 пом. 4Н лит. А 

телефон: +7 (812) 327-15-04 

Лабораторное оборудование: sales@analitpribor.com 

Металлооборудование: metall@analitpribor.com 

Фильтровальное оборудование: filters@analitpribor.co 

mailto:filters@analitpribor.co
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EXPLORIS® – The new Systemlabor from Köttermann 

 

Having been continually developed, EXPLORIS® marks the next 

generation of the Köttermann Systemlabor. EXPLORIS® grew out of 

numerous years of experience and customer requirements. A fully-

developed modular system with a number of new concepts. 

 

Your partner for systematic laboratory equipment 

 

Köttermann has more than 60 years of experience and commitment to draw 

on in helping you to conduct your research and work successfully. What 

began as a small crafts business is now a company operating worldwide. 

We are already developing the laboratory for the future as a custom-

designed system.  

 

Our company’s many years of experience together with the comprehensive 

knowledge of our employees have made us one of the leading innovators in 

the industry. With our new Systemlabor EXPLORIS®, we will also live up 

to this claim in the future.  

 

 

 EXPLORIS® is the result of a partnership based on trust between us and 

our customers. Get to know Köttermann, discover our new Systemlabor and 

take the right steps with us in designing your customised laboratory 

concept. A joint approach to creating your Systemlabor. Designed around 

your current and future needs. Quite simply, a Systemlabor that suits you. 

 

 

 www.koettermann.com 

 

Адрес: 31311, Köttermann GmbH & Co KG, Industriestraße 2-10, 

Uetze/Hänigsen, Germany 

Телефон: +49 (0) 5147 976-0 

E-mail: systemlabor@koettermann.com

http://www.koettermann.com/
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Компания МИЛЛАБ основана в 1996 году. Компания 

специализируется на поставках аналитического, лабораторного, 

испытательного, реакторного и технологического оборудования. 

Стратегия компании - Обеспечить клиентов высококачественным 

оборудованием с максимальным уровнем сервисной поддержки для 

эффективного решения технологических и аналитических задач. 

 

Сегодня Компания МИЛЛАБ это: 

 команда профессионалов, которая может предложить свои 

знания и опыт для решения задач самого высокого уровня 

сложности 

 широкая сеть региональных офисов позволяет поддерживать 

высокий уровень обслуживания клиентов в регионах 

 лидер в поставках оборудования премиум-класса для научных, 

лабораторных и технологических задач 

 

Мы всегда устремлены вперед 

Компания МИЛЛАБ реализует на российском рынке мировые 

стандарты работы Дистрибьютора и заслуженно является лидером на 

рынке. 

 

При формировании программы продаж мы отдаем предпочтение 

производителям высококачественного оборудования с отличным 

соотношением «цена-качество». Компания МИЛЛАБ – 

авторизованный или эксклюзивный Дистрибьютор ведущих 

производителей оборудования и принадлежностей из Германии 

(DeDietrich, Lauda, Heidolph, Vacuubrand, Binder, Nabertherm), 

Великобритании (Radleys), Японии (ASAHI), Франции (Millipore, 

Gosselin) и др. 

По итогам последних лет, наша Компания стабильно признаётся 

лучшим Дистрибьютором на российском рынке таких известных 

производителей как Binder, Vacuubrand, Heidolph. 

 

http://www.millab.ru/contacts/main-office-moscow/
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Стандарты работы 

Лучшая цена, минимальные сроки поставки, высокий сервис. 

 

Более 5000 лабораторий и предприятий стали нашими клиентами, и с 

большинством из них мы сотрудничаем на долговременной основе. 

 

Среди наших клиентов ведущие российские и институты: 

Дальневосточный федеральный университет 

Санкт-Петербургский Государственный университет 

Санкт-Петербургская Химико-фармацевтическая академия 

Санкт-Петербургский Государственный технологический институт 

(Технический университет) 

Томский государственный университет 

Южный Федеральный университет 

 

Наша Компания обладает безупречной репутацией надёжного 

делового партнёра, что обеспечивает потенциал для динамичного 

развития и позволяет нам уверенно смотреть в будущее. 

 

Квалифицированные консультации и тесные контакты с клиентами 

являются обязательной частью нашей работы. 

 

Мы хотим быть партнёрами наших клиентов, поэтому строим бизнес 

на принципах искренности и желания сотрудничать в будущем. 

 

Адрес: 127247 г. Москва, Дмитровское ш., д. 100, стр. 2, Бизнес-центр 

North House 

Телефон: +7 (495) 933–71–47 

E-mail: info@millab.ru 

mailto:info@millab.ru
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Общество с ограниченной ответственностью «Завод по переработке 

пластмасс имени «Комсомольской правды»» - ведущее отечественное 

предприятие в области переработки различных видов полимерных 

материалов, разработки сложных технических изделий с заданными 

свойствами из конструкционных материалов, внедрения их в 

эксплуатацию, а также конструирования и изготовления сложной 

технологической оснастки. Предприятие располагает современным 

производственным комплексом, включающим широкий спектр 

оборудования для переработки полимерных материалов различными 

методами и испытательной лабораторией. 

ООО «Завод «КП» обладает большим опытом работы с 

различными полимерными материалами и композициями на их основе 

(термопласты, СВМПЭ, фторопласты, резины, силиконы, фенопласты 

и др.), выпускает свыше 4000 наименований изделий для более 1000 

предприятий России, стран СНГ и Запада и имеет 5 основных 

производств: 

 - литьевое производство  

 - производство по переработке фторполимеров  

 - прессовое производство  

 - инструментальное производство  

 -центр прототипирования 

В 2010 год создан «Центр прототипирования изделий из композитных 

материалов и нанесения покрытий», при участии Министерства 

экономического развития РФ и Правительства Санкт-Петербурга. 15 

марта 2011 г. в рамках Петербургской технической ярмарки при 

участии губернатора Санкт-Петербурга состоялось официальное 

открытие Центра прототипирования. 

 Целью создания Центра прототипирования  ООО «Завод «КП» 

является обеспечение предприятий Санкт-Петербурга доступом к 

интегрированной среде «проектирование-подготовка производства - 

опытное производство» для сокращения времени и стоимости 
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разработки новых изделий из полимерных материалов, металлов и 

композитных материалов. 

В рамках деятельности Центра должны решаться следующие задачи: 

 проектирование конструкторской документации; 

 внесение изменений в конструкторскую документацию; 

 проектирование и корректировка 3D-моделей изделий по 

готовым чертежам; 

 перевод конструкторской документации в электронную 

форму 2D-чертежей и 3D-моделей; 

 создание электронных каталогов конструкторских 

элементов и изделий; 

 создание фотореалистических изображений; 

 объемное сканирование объектов; 

 изготовление полимерных прототипов изделий; 

 создание силиконовых литьевых форм; 

 быстрое производство образцов изделий (в основном литье 

по выплавляемым моделям); 

 изготовление малых партий изделий (литье в силиконовые 

формы); 

 проектирование и изготовление пресс-форм; 

 анализ проливаемости пресс-форм и материаловедение; 

 изготовление прототипов и  малых партий деталей на 

оборудовании с ЧПУ; 

 моделирование проливаемости материалов в пресс-формы; 

 моделирование поведения изделий при различных 

эксплуатационных нагрузках; 

 измерение и контроль полученных прототипов; 

 использование создаваемого Центра прототипирования в 

качестве площадки для учебной деятельности высших учебных 

заведений, учебных заведений среднего профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования на 

территории Санкт-Петербурга. 

Основной продукцией являются: 

 изделия технического назначения; 

 товары народного потребления и хозбыта; 

 полимерная тара для пищевой промышленности и 

транспортировки; 

 игрушки; 

 емкости от 0,125 до 60 литров; 

  изделия из фторопласта-4 различной конфигурации; 



 391 

  трубки электроизоляционные из фторопласта-4Д с внутренним 

диаметром от 0,3 до 10 мм. 

 изделия прототипирования и моделирования. 

Сотрудничество с ГНУ «Объединённый институт 

машиностроения НАН Беларуси» началось в 2008 году с совместной 

работы по созданию и испытанию устройства по напылению 

полимерных материалов на различные типы поверхностей (далее 

«термораспылитель») методом газопламенного напыления. 

С 2008 года разработанное оборудование использовалось нами 

для проведения следующих научных и практических работ: 

-проведение испытаний по нанесению 

сверхвысокомолекулярного полиэтилена (СВМПЭ) на различные типы 

поверхностей с использованием различных композиционных смесей. 

Данная работа проводилась в рамках договора с Фондом содействия 

развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере 

(«Фонд Бортника»). Научная часть разрабатывалась совместно с 

СпбГУ, химический факультет. 

-проведение работ по нанесению защитных покрытий на 

основе СВМПЭ на внутренние стенки грузовых вагонов от намерзания 

грузов в рамках выполнения НИОКР для ОАО «РЖД». 

-проведение натурных испытаний и создание участков по 

напылению СВМПЭ, обладающих антиобледенительными свойствами, 

в рамках выполнения ОКР с ФГУП «ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова». 

-проведение натурных испытаний различного типа покрытий 

на объектах Делового Полимерного парка.  

Нашим предприятием разработаны технологии нанесения 

защитных покрытий для объектов ЖКХ и водоканалов. Получены 

экспериментальные образцы, результаты доведены до городских 

служб Санкт-Петербурга и мы готовы к получению объектов для 

выполнения работ.   

Сотрудниками нашего предприятия постоянно ведутся работы 

по созданию новых композиционных смесей на основе СВМПЭ для 

нанесения покрытий с заданными свойствами, в том числе и с 

использованием наноматериалов. Рынок применения данных 

технологий мирового класса огромен, поэтому для больших и 

сложных объектов целесообразно применять автоматизированный 

процесс нанесения покрытия с использованием роботов-

манипуляторов. Для реализации этого проекта необходима научная 

работа между Академиями наук России и Беларуси с привлечением с 

нашей стороны ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей» и СПбГУ. 
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Шагом в этом направлении является новая научно-

исследовательская и конструкторско-технологическая совместная 

работа нашего предприятия с ГНУ «Объединённый институт 

машиностроения НАН Беларуси»  по модернизации конструкции 

термораспылителя. Испытания нового оборудования закончились в 

июне 2013г. 

ООО «Завод по переработке пластмасс имени 

«Комсомольской правды»  располагает современным 

производственным комплексом общей площадью более 6500 кв.м., 

включающим производственные помещения, инженерный комплекс, 

испытательные и поверочные лаборатории, оснащенные современным 

оборудованием. Производственная база предприятия имеет широкий 

спектр оборудования для переработки полимерных материалов: 

литьевые машины для изготовления изделий из различных видов 

пластмасс с объемом впрыска до 5000 см³, гидравлические пресса для 

прессования изделий из пластмасс усилием до 250т., экструзионное 

оборудование и др. 

Накопленный опыт и высокая квалификация сотрудников 

позволяют качественно выполнять работы любого уровня сложности. 

Сотрудники принимали участие в нескольких инновационных 

проектах: создание Центра прототипирования на базе Завода «КП»,  

Центра оптических технологий и точного  литья, Центра внедрения 

«зеленых» энерго- и ресурсосберегающих технологий в рамках единой 

технологической платформы на базе ОАО «КП» и др.   

Ключевые компетенции ООО «Завод «КП»: 

 Создание специальных рецептур и выпуск инновационных 

технических изделий из композиционных полимерных материалов. 

 Переработка полимерных материалов с наполнителями для 

повышения физико-механических характеристик (молибден, кокс, 

графит, фторопласт, сверхвысокомолекулярный полиэтилен, 

микроволластонит, карбид кремния, сурьма, минералы, углеродные 

нанотрубки, стекловолокно, в т.ч. длинное стекловолокно), а так же 

для снижения материалоемкости (тальк). 

 Разработка перспективных технологических процессов 

переработки новых композиционных материалов: 

 литьё под давлением конструкционных (в том числе 

наполненных) материалов, реализация системы управления 

параметрами литья изделий; 

 экструзия погонажных изделий технического 

назначения круглого сечения (стержневидных, трубовидных) из 

СВМПЭ и фторопластов; 
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 прессование (подготовка композиций, 

компаундирование, таблетирование, вакуумирование, 

предразогрев) конструкционных магнитонаполненных 

материалов на основе СВМПЭ;  

 формование резин, в т.ч. наполненных (карбонильным 

железом, минеральными наполнителями, СВМПЭ), выпуск 

изделий с заданными свойствами. 

 Формование резинометаллических изделий (в т.ч. 

габаритных), технологии восстановления изделий, бывших в 

эксплуатации. 

 Прессование термореактивных материалов с закладными 

металлическими элементами, с последующим напылением на 

металл СВМПЭ. 

 Отработка и применение технологий нанесения полимерных 

покрытий из передовых конструкционных материалов на 

различные поверхности: 

 покрытия на основе СВМПЭ и композиционных 

материалов на его основе, для защиты поверхностей (бетон, 

металл) от коррозии, разрушения и агрессивных сред; 

 покрытия на основе полиуретанов, для придания 

различным поверхностям тепло и гидроизоляционных свойств.  

 Изготовление технических изделий с уникальными заданными 

свойствами в соответствии с требованиями заказчика: 

 изделия, обладающие высокими ферромагнитными и 

диамагнитными свойствами (детали для межрельсовых 

изолирующих стыков); 

 высокопрочные изделия, прочностные показатели, 

которых при различных схемах нагружения, превышают 

показатели исходного материала от 1,5 – 2,0 раз, до десятков раз 

(детали для межрельсовых изолирующих стыков); 

 изделия, позволяющие снизить нагрузку от узла 

эксплуатации, а также увеличить срок службы узла в целом 

(поддерживающие ролики систем транспортирования); 

 изделия, позволяющие получить требуемые 

коэффициенты трения в паре, а  

также высокую износостойкость (детали тележек грузовых и 

пассажирских вагонов); 

 изделия, обеспечивающие герметизацию и защиту 

различных соединений (фтор-силиконовая лента); 

 сложные составные изделия, детали которых, 

получены различными методами переработки. 
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 Лабораторное и стендовое тестирование материалов и 

изделий. 

 Комплексные решения по проектированию, изготовлению и 

эксплуатации сложной технологической оснастки по 

индивидуальным требованиям заказчика. 

Ознакомиться более подробно с результатами проведенных работ 

можно на нашем сайте:  www.kp-plant.ru 

 

Адрес: 194044, Россия, Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 4/2 

Телефон: +7(812) 542-38-50, 542-15-21 

Факс: +7(812) 248-87-29, 542-71-48 

E-mail: assistant@kp-plant.ru

http://www.kp-plant.ru/
mailto:assistant@kp-plant.ru
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Unilever – один из мировых лидеров по производству товаров 

повседневного спроса. Ежегодно потребители покупают 170 млрд. 

единиц продукции Unilever по всему миру. Число сотрудников 

Unilever насчитывает порядка 191 000 человек во всем мире, а оборот 

за 2012 год составил 51,3 млрд. евро. Ассортимент продукции 

включает в себя одни из самых известных и популярных торговых 

марок в мире, в т.ч. 14 брендов стоимостью свыше 1 млрд. евро 

каждый.  С 2011 года Unilever является лучшим работодателем в сфере 

FMCG по данным опроса международной компании Universum. В 2013 

году по данным Hay HR компания  Unilever заняла первое место в 

Европе как лучшая компания по развитию лидерства. 

Unilever Future Leaders Programme 

Цель программы – подготовить будущих бизнес лидеров уже сегодня. 

Всего за два с половиной года ты сможешь пройти путь от выпускника 

до менеджера в одном из отделов Unilever: маркетинг, финансы, 

управление цепочкой поставок, работа с клиентами, управление 

персоналом, исследования и разработки.  

Ты  начнешь работать над ключевыми проектами компании с первого 

дня, будешь принимать ответственные бизнес-решения  и строить 

будущее самых известных и любимых брендов в мире. Помни, что  это 

большая ответственность, поэтому тебе нужно брать от программы по 

максимуму.  Мы ждем от тебя непрерывного развития. В свою очередь 

мы  поможем тебе получить широкое бизнес видение и справиться с 

самыми сложными задачами  через практический опыт, который ты 

получишь во время программы, уникальную программу развития и 

обучения, а также через общение  с нашими экспертами и 

глобальными лидерами. 

Unilever Leadership Internship Programme  

Стажировка в Unilever -  это лучшая бизнес-школа и старт твоего 

профессионального развития. За 3 месяца ты пройдешь тренинги и 

поймешь на своем опыте, как функционирует одна из лидирующий 

мировых компаний по направлениям маркетинг, финансы, управление 
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персоналом, работа с клиентами, управление цепочкой поставок, 

исследования и разработки.  

Unilever Made by You Business Academy 

Наша Академия Бизнеса создана для того, что бы дать студентам 

возможность окунуться в бизнес среду, получить самые актуальные 

профессиональные знания, принять участие в проектах компании  и 

познакомиться с нашими сотрудниками. Мы проводим занятия для 

амбициозных, любопытных и заинтересованных в бизнес-знаниях 

студентов в нашем офисе, в  университетах, а также on-line. Занятия 

ведут менеджеры и директора департаментов, вице-президенты и наши 

коллеги из Лондона, Сингапура и других регионов.  

www.unilever.ru/careers-jobs 

 

Адрес: 123022 Москва ул. Сергея Макеева, 13 

Телефон: +7 (495) 745 76 04 

http://www.unilever.ru/careers-jobs
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ООО «Нетч Пампс Рус» - российская дочерняя компания NETZSCH 

Mohnopumpen GmbH, ведущего мирового производителя эксцентрико-

щнековых и ротационно-поршневых насосов, поставляющая насосы 

различных видов.   

 

Концерн NETZSCH может опираться на успешные традиции 

изготовления насосов. Основанный в 1873 году головной холдинг уже 

в 1951 году приобрел лицензию на изготовление и сбыт насосов 

NEMO по принципу Моно (NETzsch + MOineu= NEMO). Этот 

принцип используется почти во всех отраслях промышленности.   

 

Успех этот насосного принципа привел к созданию в 1961 году 

самостоятельной фирмы внутри концерна NETZSCH, NETZSCH 

Mohnopumpen, которая расположилась в Вальдкрайбурге. Там же была 

разработана обширная гамма насосов различных конструкций, 

размеров, видов материалов и принадлежностей, которая позволяет 

подобрать подходящие насосы для любой области использования.   

 

В Вальдкрайбурге располагаются комплексное производство 

составных частей, изготовление инструментов и устройств, 

конструкторский отдел, а также мастерские и помещения для обучения 

персонала. На производственной площади в 70 000 кв.м. трудятся 420 

сотрудников. Ежедневно в Вальдкрайбурге выпускаются до 100 

насосов.   

 

Надежная репутация фирмы NETZSCH Mohnopumpen – результат 

работы квалифицированных инженерных бюро в Германии, дочерних 

компаний во Франции, Великобритании, Италии, Испании, Австрии, 

России, Бразилии, Японии, Китае, Индии, Сингапуре, Мексике, 

Таиланде и США, а также квалифицированных партнеров в Европе и 

за океаном.   

 

Помимо Германии, производственные мощности имеются в Бразилии, 

США, Японии и Китае.   
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Значимость концерна NETZSCH на сегодняшнем мировом рынке 

основывается на сочетании традиции и прогресса. На всех заводах 

работают квалифицированные сотрудники, создающие и 

испытывающие новые конструкции и типоразмеры насосов. Кроме 

того, там изготавливается специальное оборудование и проводятся 

практические испытания.   

 

На фирме NETZSCH большое внимание уделяется строгому контролю 

качества. Весь производственный цикл соответствует системе 

обеспечения качества в соответствии со стандартом DIN EN ISO 9001. 

Современные насосы NEMO изготавливаются по различным 

национальным и международным стандартам, а также по запросам 

клиентов. 

 

Адрес: 119313, Москва, Ленинский проспект 95а, к 576 
Телефон: 956-90-86 

E-mail: netzsch@netzsch.ru

mailto:netzsch@netzsch.ru
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ОСНОВНЫМ СМЫСЛОМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАШЕЙ КОМПАНИИ 

ЯВЛЯЕТСЯ УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ 

ЛЮДЕЙ И УЛУЧШЕНИЕ ЕЕ КАЧЕСТВА. 

Основным смыслом деятельности нашей компании является 

увеличение продолжительности жизни людей и улучшение ее 

качества. 

Мы создаем инновационную компанию в области биофармацевтики, 

ориентированную на долгосрочное развитие, которая в содружестве с 

нашими партнёрами и, извлекая лучшее из передовых достижений 

науки и менеджмента, способна решать проблемы наших пациентов. 

Ключевым принципом деятельности компании является творческий и 

профессиональный подход в реализации задач. Мы не забываем о том, 

что достижение поставленных целей всегда сопряжено с терпением и 

кропотливым трудом. 

Основой нашей деятельности является приобретение и 

аккумулирование новых знаний, что позволяет нам открывать 

качественно новые возможности для решения проблем наших 

пациентов и создания для них оптимальных условий счастливой 

жизни. 

Одной из основных наших задач является построение социально 

ориентированного бизнеса основанного на принципах уважения прав 

человека и формирования позитивной среды вокруг себя. Используя 

все наши возможности, мы делаем вклад в экономическое развитие 

общества, сознавая, что это имеет прямое отношение к долгосрочному 

здоровью нашего бизнеса.  

 

Каждый сотрудник компании BIOCAD — это уникальный опыт и 

знания. Мы уверены, что наши проекты и комфортная среда для 

работы позволят вам в полной мере проявить свою индивидуальность, 

реализовать ваши способности и таланты, получить бесценный опыт и 

стать неотъемлемой частью команды. Благодаря работе в компании 

BIOCAD у вас есть прекрасный шанс сделать вклад в собственный 

успех и профессиональное развитие.  

BIOCAD— это:  
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 — Стабильность; 

 — Менеджмент западного образца; 

 — Инновационные проекты; 

 — Реальные перспективы роста внутри компании: от стажера 

до руководителя 

 — Возможности ротации внутри компании: мы 

стремимся закрывать вакансии кандидатами из внутреннего 

резерва; 

 —Гибкая и индивидуальная система мотивации: 

ежеквартальные бонусы, проектные бонусы; 

 — Реализация бизнес-амбиций — возможность 

трансформировать свои идеи в бизнес-направления; 

 — Веселые корпоративные мероприятия; 

 — Вкусные и бесплатные обеды  

 

Адрес: 198515, Санкт-Петербург, п. Стрельна, ул. Связи, д. 34, 

литер А 
Телефон: +7 (812) 380-49-33 

E-mail: biocad@biocad.ru 

mailto:biocad@biocad.ru

