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ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС‐КОНФЕРЕНЦИЯ
НАУЧНО‐ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ ПО ХИМИИ
ЭЛЕМЕНТООРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ И ПОЛИМЕРОВ

Москва, 16–19 декабря 2019 г.

Дорогие участники «ИНЭОС OPEN CUP 2019»!
Как быстро летит время… казалось, еще вчера мы уговаривали друг друга, что конкурс
развивается, а сейчас на основной конкурс поступило почти 30 заявок, а на молодежную
секцию – больше 60… здорово! Конкурс этого года знаменателен во всех отношениях. Со
временем проведения конкурса совпало так много знаменательных дат, что в конце концов
нам пришлось его передвинуть на середину декабря. В наше «штатное» время проводилась
большая юбилейная конференция, посвященная 65-летию основания нашего Института и
120-летию со дня рождения его основателя – академика Александра Николаевича
Несмеянова. «Разбор полетов» по этой конференции еще впереди, но даже беглого взгляда
на программу, на обилие стендов в холлах, на прекрасную экспозицию, посвященную А. Н.
Несмеянову, достаточно, чтобы сказать – она прошла с оглушительным успехом. Важно, что
она прошла на английском языке, в широком международном формате, именно такой, как
мне представляется, хотел бы видеть конференцию ИНЭОС его основатель.
Но вернемся к нашему конкурсу. В этом году он также знаменателен, завершается
первый пятилетний цикл открытого конкурса и со следующего года он перейдет в новый
формат – победители конкурса получат не просто премии, а гранты на проведение
совместных исследований с сотрудниками ИНЭОС РАН. Таким образом, за предстоящий год
нам нужно будет проделать большую работу для такого масштабного перехода. Наш
конкурс превратится в систему интеграции ИНЭОС РАН с самыми перспективными учеными,
работающими в поле «интересов» Института, а ИНЭОС РАН, как известно, «широко
простирает руки свои», что создает определенные трудности в выборе, поэтому на первых
порах надо будет сосредоточиться на базовых «вечных» ценностях Института – его
элементоорганической платформе.
И снова о конкурсе этого года: завершающий этап стартового цикла; наш журнал
«ИНЭОС OPEN» (www.ineosopen.org) преодолел первую отметку на длинном пути к
вершинам топовых научных изданий в области химии; «ИНЭОС OPEN SELECT» выходит в
правильном формате сборника научных статей; в очередной раз подрастет призовой фонд.
На нем должна будет четко сработать система отбора и многоуровневой оценки конкурсных
работ во всех трех составляющих конкурса, и мы должны будем «примериться» к
победителям, как и насколько их можно рассматривать в качестве будущих
грантодержателей «ИНЭОС OPEN» с тем, чтобы внести заключительные настройки в
систему экспертизы для ее успешного перехода на новый этап.
Итак, конкурс продолжается, конкурс развивается. Обращаясь к сотрудникам ИНЭОС
РАН, мы приглашаем вас к более активному участию в обсуждении докладов. Посмотрите
на участников конкурса как на ваших будущих коллег по работе в Институте. У нас должен
заработать еще один элемент экспертизы – «глас народа», который нам предстоит в полной
мере задействовать на следующих этапах. Расширенные материалы конкурсных работ
опубликованы: изучайте, анализируйте, оппонируйте. Победа в конкурсе не должна быть
легкой прогулкой. Благодаря вашему заинтересованному участию конкурс станет еще
интересней, а победа в нем еще более значимой. Традиционно от имени организационного
комитета желаем всем участникам успехов на пути к сияющему граниту нашей науки!
Председатель организационного комитета
«ИНЭОС OPEN CUP 2019»
академик Азиз Мансурович Музафаров
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ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ И СЕЛЕКТИВНЫЕ КАТАЛИЗАТОРЫ
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Исследовано влияние природы различных NHC-лигандов в Pd-комплексах на полимеризацию
замещенных норборненов. Наибольшая каталитическая активность наблюдалась для Pd-комплексов
с наименьшим размером гетероцикла и содержащих менее затрудненные арильные группы на
атомах азота гетероцикла. Установлено строение каталитических частиц, образующихся на
первой стадии полимеризации – активации Pd-комплекса.
Ключевые слова: аддитивная полимеризация; замещенные норборнены; каталитическая
активность; NHC-лиганды.

Норборнены и их производные являются относительно доступными соединениями с
уникальной способностью полимеризоваться по трем различным механизмам: аддитивному,
метатезисному и изомеризационному, давая полимеры с различными свойствами, многие из
которых нашли уже широкое применение в различных отраслях.
На
сегодняшний
день
для
метатезисной
полимеризации
разработаны
высокоэффективные катализаторы, которые делают данный тип полимеризации
малочувствительным к наличию объемных заместителей и их количеству, что в свою
очередь позволяет производить полимеры с заранее заданными свойствами. Однако
аддитивная полимеризация крайне чувствительна к появлению заместителей и их
пространственной ориентации в молекуле норборнена. Поскольку основные цепи
аддитивных полинорборненов, в отличие от метатезисных, являются насыщенными, то
аддитивные полинорборнены обладают высокой хемо- и термостабильностью. Эти
полимеры, как правило, также характеризуются высокой прозрачностью и низкими
величинами диэлектрической проницаемости, а введение заместителя способно улучшить
свойства полимера и придать ему новые важные характеристики. Разработанные на
настоящий момент катализаторы для аддитивной полимеризации норборненов обладают
рядом недостатков: все они, как правило, являются многокомпонентными, чувствительны к
воде и кислороду, требуют использования большого избытка сокатализатора, а также
обладают низкой толерантностью к различным функциональным группам, что особенно
важно для селективного вовлечения в полимеризацию бифункциональных норборненов,
которые в дальнейшем могут быть модифицированы.
Так, например, промышленно доступный 5-этилиден-2-норборнен вовлекается в
аддитивную полимеризацию, однако процесс происходит не селективно и наряду с
аддитивной полимеризацией наблюдается также протекание катионной полимеризации,
приводящей к возникновению нортрициклановых звеньев в цепи, а также полимеризация
может протекать с участием обеих двойных связей (схема 1) [1].
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Схема 1. Полимеризация 5-этилиден-2-норборнена.

Данную проблему удалось решить при использовании катализаторов с
N-гетероциклическими карбеновыми лигандами (NHC). В этом случае полимеризация
протекает селективно с вовлечением в аддитивную (винильную) полимеризацию только
эндоциклической двойной связи. Cелективность вовлечения норборненовой двойной связи в
аддитивную полимеризацию подтверждена и в случае других мономеров (рис. 1).

ВНБ

МНБ

ДЦПД

Рис. 1. Структура исследуемых мономеров.

Данные катализаторы оказались очень активны и позволяют проводить процесс при
высоком мольном соотношении мономер:[Pd] вплоть до 10 000 000:1, что снижает расход
каталитической системы и позволяет получать полимеры с низким содержанием Pd.
Благодаря особенному строению N-гетероциклического карбеноевого лиганда, который
прикрывает атом Pd как «зонт», подобные катализаторы становятся стабильными на воздухе
и это позволяет проводить полимеризацию без инертной атмосферы, что значительно
упрощает процесс. Помимо всего выше сказанного, высокая термическая стабильность
катализаторов позволяет осуществлять полимеризацию при нагревании, тем самым получая
продукты с разной молекулярной массой. Поэтому, интересно было систематически
исследовать активность серии N-гетероциклических Pd-каталитических комплексов для
получения данных по взаимосвязи «строение катализатора – его активность/селективность в
полимеризации».
Активность катализатора сильно зависит от структуры NHC-лиганда в Pd-комплексах,
природы используемого сокатализатора, молярного соотношения Pd/сокатализатор и
полярности растворителя. Мы исследовали влияние различных NHC-лигандов в Pdкомплексах на полимеризацию 5-этилиден-2-норборнена. В работе варьировали размер и
природу гетероцикла (насыщенный/ненасыщенный), а также заместители у арильных групп
при атомах азота NHC-лиганда (рис. 2). Наибольшая каталитическая активность была
достигнута для Pd-комплексов с наименьшим размером гетероцикла и содержащих менее
затрудненные арильные группы на атомах азота гетероцикла.
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Рис. 2. Структуры исследуемых катализаторов.

Очень интересным и одновременно сложным вопросом является исследование стадии
инициирования полимеризации, строения активных каталитических центров и установления,
в конченом счете, полного механизма аддитивной полимеризации. На данном этапе работы
нам удалось получить ряд важных результатов, касающихся процесса инициирования. Так,
изучение взаимодействия исследуемых Pd-комплексов, несущих N-гетероциклические
карбеновые лиганды, с сокатализаторами позволило установить строение каталитических
частиц, образующихся на первой стадии полимеризации – активации Pd-комплекса.
Оказалось, что в реакции Pd-комплексов с ионными сокатализаторами участвует только один
фрагмент комплекса – связь Pd–Cl, в то время как остальное лигандное окружение комплекса
практически не затрагивается. В результате данной реакции образуется катионный комплекс
(схема 2), в котором вместо ковалентной связи Pd–Cl возникает ионная связь Pd+ c
отрицательно заряженным ионом от сокатализатора (например, BF4–, SbF6–,
B(3,5-(CF3)2C6H3)4]– и др.).
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Схема 2. Получение катионного комплекса.

Аналогичная реакция протекает при использовании и других сокатализаторов вместо
NaBARF, например, AgSbF6, NaBF4 и др., что так же было подтверждено с помощью
спектроскопии ЯМР. Удалось выделить ряд образующихся комплексов в индивидуальном
состоянии, получить из них кристаллы, подходящие для проведения РСА, и более детально
проанализировать строение образующихся комплексов.
Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (грант № 17-19-01595).
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ФУНКЦИОНАЛИЗИРОВАННЫЕ АМИДИНЫ:
УДОБНЫЕ ПРЕКУРСОРЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СОЕДИНЕНИЙ
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Работа посвящена изучению реакционной способности амидоксимов, аминонитронов
амидразонов и ацилгидразидов в реакциях получения органических и комплексных соединений,
потенциально применимых в медицине. В результате проведённых исследований были
разработаны эффективные пути получения пятичленных аминогетероциклов, некоторые из
которых проявили высокую антибактериальную активность. Показано, что
амидоксиматные комплексы платины(II) проявляют высокую цитотоксическую
активность, а комплексы цинка(II) с дигидроимидазолилхинолином являются
эффективными катализаторами получения полилактида, широко применяемого в качестве
биоразлагаемого материала в хирургии.
Ключевые слова: амидоксимы; аминонитроны; амидразоны; комплексы металлов;
полилактид.
Введение
Интенсификация поиска новых и эффективных лекарственных препаратов является
одним из основополагающих факторов для создания эффективной системы здравоохранения
и обеспечения импортозамещения в сфере фармацевтики. Среди самых перспективных и
быстро развивающихся направлений в создании соединений, проявляющих тот или иной тип
биологической активности, находится синтез и модификация синтетических
гетероциклических соединений, многие из которых являются аналогами природных
нуклеотидов, а также введение в биологически активные молекулы фрагментов,
позволяющих целенаправленно доставлять соединения в больные клетки. В рамках этого
проекта были разработаны эффективные пути получения соединений, имеющих
потенциальное медицинское назначение, на основе амидоксимов, аминонитронов и
амидразонов. Многие из этих путей вошли в наши обзорные статьи [1–3].
Обсуждение результатов
(i) Функционализированные клозо-декаборатные кластеры. Боргидридные кластеры
представляют значительный интерес с точки зрения их использования в бор-10
нейтронозахватной терапии рака, в связи с этим разработка путей получения их
функционализированных производных является актуальной задачей. Было показано, что 2нитрилиевые производные клозо-декаборатного кластера в мягких условиях реагируют с Nзамещёнными амидинами (амидоксимами и амидразонами) с образованием продуктов
сочетания c выходами, близкими к количественным (схема 1) [4–7].
R1 Ph3PR2

HX

MeCN,
RT, <1 h

N

N

H
N

H
X

R3
= BH;
=B

R3
R1

H2N

H2N

Схема 1. Сочетание амидоксимов и амидразонов с 2-нитрилиевыми
клозо-декаборатными кластерами.
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Ph3PR2

N

Исследованная реакция протекала настолько гладко, что оказалась удобной для
детального изучения реакционной способности вовлекаемых в неё компонентов с помощью
кинетических исследований. Удалось впервые получить количественный ряд реакционной
способности оксимов разного типа. Было показано, что активной нуклеофильной формой
оксима R2C=NOH выступает таутомерная нитронная форма R2C=N+(H)O– [5]. В дальнейшем
это позволило на основе квантово-химических исследований прогнозировать реакционную
способность широкого спектра оксимных субстратов [8]. Также удалось получить ряд
реакционной способности амидразонов и {N}–NH2 нуклеофилов смежных типов, что
позволит прогнозировать их реакционную способность в различных реакциях [4]. К большой
неожиданности оказалось, что реакционная способность нитрилиевой группы в соединениях
[B10H9NCR1]– увеличивается в ряду заместителей R1: Me < Et < iPr и такой ряд является
полностью противоположным для реакций нуклеофильного присоединения к нитрильным
лигандам [5].
(ii) Цитотоксичные амидоксимные комплексы платины(II). Показано, что в
зависимости от кислотности среды возможно получить два типа амидоксимных комплексов
платины(II) (схема 2).

Схема 2. Амидоксимные комплексы платины(II).

Установлено, что открытоцепные комплексы А практически не проявляют
цитотоксическую активность по отношению к клеткам рака человека, в то время как
хелатные комплексы B проявили существенно более высокую активность и один из
комплексов оказался активен по отношению к цисплатин-резистентным клеткам SW480 [9].
Аналогичные хелатные комплексы, содержащие лишь один диметилсульфоксидный лиганд
не проявили высокой цитотоксичности [10], однако в реакции с изоцианидами образовывали
фосфоресцентные хелатные диаминокарбеновые комплексы платины(II), представляющие
интерес в качестве катализаторов ряда органических реакций [11].
(iii) Получение аминогетероциклов, обладающих антибактериальной активностью.
Показано, что амидоксимы реагируют с моно- и дизамещёнными цианамидами в
присутствии солей цинка(II) и сильной кислоты в EtOAc при 80°C в течение 20–48 часов с
образованием 5-амино-1,2,4-оксадиазолов (схема 3, а) и установлено, что на промежуточном
этапе образуются трёхъядерные комплексы цинка(II), содержащие активную таутомерную
аминонитронную форму амидоксима, координированную к металлоцентру атомом О [12,
13]. Если образуются комплексы цинка(II) с координированной амидоксимной формой,
связанной с металлом атомом N, то реакция не протекает [14]. Соответствующей
альтернативой для получения 5-амино-1,2,4-триазолов могла бы служить реакция
амидразонов RC(NH2)=NNH2 с цианамидами в присутствии цинка(II), однако амидразоны
синтетически существенно более труднодоступны, чем амидоксимы, и лучшей
альтернативой оказались легкодоступные и стабильные при хранении ацилгидразиды.
Показано, что ацилгидразиды реагируют с дизамещёнными цианамидами в присутствии
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каталитических количеств солей цинка(II) (10 моль%) с образованием 5-амино-1,2,4триазолов (е) [15].
a
OH

R2

N
N
R1

N
R3

NH2

ZnII

/ H+

O
N

–NH4+

R1

N

R2

Me
N

N

R1

NH2

R2
N

R1

O

N
R3

R2

O

–[MeNH2OH]Br

Br

N

–[Bn3NH]Br

NH2

H2NOH;

c

e
HN

R2 = H

R3

N

R1

Br2 / Bn3N

C

R2

O
N

b
Me

N

ZnII

N

H
d

H
N

R2

H2NNH2;
–[MeNH2OH]Br

N

–H2O

R1

N

R3

R2 = H

Схема 3. Новые пути получения 5-амино-1,2,4-оксадиазолов и 5-амино-1,2,4-триазолов.

Принципиально иным оказался подход с использованием стабилизированных
аминонитронов [16], которые селективно реагировали с дибромидами изоцианидов при
комнатной температуре менее чем за 10 мин с селективным образованием 2-замещённых
1,2,4-оксадиазолиевых солей (b) [17]. Такие соли вследствие положительного заряда на
ароматическом кольце оказались активными по отношению к нуклеофильной атаке и в
реакции с HONH2 в мягких условиях приводили к образованию 5-амино-1,2,4-оксадиазолов
(с), а в реакции с H2NNH2 образовывали 5-амино-1,2,4-триазолы (d). Ряд полученных
гетероциклических соединений проявил высокую антибактериальную активность по
отношению в распространённым типам бактерий, имеющим резистентность к широко
используемым антибиотикам.
(iv) Комплексы цинка(II) с 8-(дигидроимидазолил)хинолином для получения
полилактида. Биоразлагаемые материалы нашли широкое применение в медицинской
практике в качестве временных имплантантов в регенеративной медицине и систем для
адресной доставки лекарств. Одним из таких материалов является полилактид и
исследование катализаторов его получения из дилактида является актуальной задачей химии.
В рамках наших исследований было показано, что комплексы поздних 3d-металлов с 8(дигидроимидазолил)хинолином (схема 4) являются эффективными катализаторами
получения полилактида, которые позволяют проводить полимеризацию в неосушенных
растворителях и без использования инертной атмосферы [18].

Схема 4. Комплексы поздних 3d-металлов с 8-(дигидроимидазолил)хинолином.
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Соответствующий комплекс цинка(II) 2 обладает наибольшим прикладным
потенциалом, так как не только позволяет получить полилактид с низким индексом
полидисперсности, но и содержит в своём составе биогенный металлоцентр.
Выводы
В результате проведённых исследований за последние три года удалось внести
существенный вклад в развитие фундаментальной и прикладной химии. С фундаментальной
точки зрения были получены количественные данные о реакционной способности широкого
спектра нуклеофилов, что в будущем позволит прогнозировать их реакционную способность.
С прикладной точки зрения были выявлены потенциально пригодные соединения для
терапии онкологических заболеваний и лечения бактериальных инфекций. Дополнительно,
был создан эффективный катализатор реакции получения полилактида, представляющего
значительный интерес в хирургии.
Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда (проект № 17-7320004) и Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 18-33-20012).
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ВОДОРАСТВОРИМЫЕ ГРЕБНЕОБРАЗНЫЕ СОПОЛИМЕРЫ
ХИТОЗАНА С ПОЛИ-N,N-ДИМЕТИЛАКРИЛАМИДОМ И
ПОЛИ-N,N-ДИЭТИЛАКРИЛАМИДОМ: МОЛЕКУЛЯРНЫЕ И
ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, САМООРГАНИЗАЦИЯ
В РАСТВОРАХ, ТЕРМО- И pH-ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ
Н. В. Захарова1, О. О. Московских2, А. П. Филиппов1
Институт высокомолекулярных соединений РАН
Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и
дизайна; Высшая школа технологии и энергетики
E-mail: na_zar@inbox.ru
1

2

С целью установления влияния химической структуры и параметров архитектуры на свойства
гребнеобразных полимеров проведены комплексные исследования привитых сополимеров с боковыми
цепями полиалкилакриламидов, в качестве основной цепи использован полимер принципиально другой
природы – хитозан. Структура, молекулярно-массовые и конформационные характеристики
полученных сополимеров определены методами спектроскопии, молекулярной гидродинамики и
оптики. Буферные растворы полимеров на основе хитозана и полидиэтилакриламида исследованы
методами светорассеяния и турбидиметрии при варьировании температуры, концентрации и pH,
определены температуры фазовых переходов, температурные и концентрационные зависимости
интенсивности рассеянного света I, оптического пропускания I*, гидродинамических радиусов Rh
рассеивающих объектов, а также вклад Si каждого типа рассеивающих частиц в суммарную
интенсивность светорассеяния.
Ключевые
слова:
привитые
сополимеры
на
основе
хитозана
с
боковыми
полиалкилакриламидными цепями; статическое и динамическое светорассеяние; вискозиметрия;
термо- и pH-чувствительность; фазовое расслоение.

Введение
В настоящее время растет интерес к биодеградируемым природным полимерам, среди
которых особое место занимают хитин, являющийся вторым по распространению
биополимером на Земле после целлюлозы, и его деацетилированное производное – хитозан
(Хт) [1]. Хитозан широко используется в медицине и фармакологии для покрытий ран и
ожогов, направленной системы доставки лекарственных средств, так как он обладает
высокой адсорбционной активностью, биодеградируем, физиологически активен,
биосовместим, не токсичен и не карциногенен [1–4]. С другой стороны, хитозан очень плохо
растворим в органических растворителях и обладает низкими физико-механическими
характеристиками, что ограничивает его широкое применение. Наиболее эффективным
способом придать Хт растворимость как в водной, так и в органической средах,
позволяющим при этом сохранить его биохимические свойства, является прививка на
основную цепь полисахарида синтетических полимеров с различной гидрофильностью.
Одним из востребованных полимеров является способный образовывать гидрогели
N,N-диметилакриламид (ПДМАА). Благодаря гидрофильности и биосовместимости он
находит широкое применение в медицинских и фармацевтических областях, включая
контактные линзы и доставку лекарств [1]. В работе [5] было показано, что прививка
ПДМАА к хитозану приводит к увеличению способности к флуктуации, набухаемости и
сорбционной емкости ионов металлов. Данные термического анализа показывают, что такой
привитой полимер является термически более стабильным, чем чистый хитозан.
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Особое место среди систем занимают также и термо- и рН-чувствительные привитые
сополимеры на основе природного полисахарида хитозана. Наиболее эффективный метод
придания хитозану термо- и рН-чувствительности при сохранении его уникальных
биохимических свойств – это прививка синтетических стимул-чувствительных полимеров,
таких как ПДЭАА, к полисахаридной цепи.
Результаты работы и их обсуждение
В настоящей работе исследованы новые привитые сополимеры хитозана с поли-N,Nдиметилакриламидом (ПДМАА) и поли-N,N-диэтилакриламидом (ПДЭАА) (рис. 1).

а

б

Рис. 1 . Структурные формулы модифицированных хитозанов:
(a) Хт-прив-ПДМАА; (б) Хт-прив-ПДЭАА.

Методами статического и динамического светорассеяния и капиллярной вискозиметрии
исследованы буферные растворы (pH = 1.68, 4.01, 5.50) сополимеров разных составов
(табл. 1).
Таблица 1. Структура привитых сополимеров
Соотношение (Хт :полидиалкилакриламид)
моль:моль
1:1.57
1:2.70
1:12.80

Образец
Хт-прив-ПДМАА – 1
Хт-прив-ПДМАА – 2
Хт-прив-ПДЭАА

Определены молекулярные массы, гидродинамические радиусы Rh и радиусы инерции
Rg, вторые вириальные коэффициенты A2 и характеристические вязкости [η] исходного
хитозана и гребнеобразных сополимеров (табл. 2). Положительные значения А2 ~ 10-4
см3моль/г2 свидетельствуют о хорошем термодинамическом качестве водных смесевых
растворителей для исследованных полимеров.
Таблица 2. Молекулярно-массовые и гидродинамические характеристики Хт
и сополимеров Хт-прив-ПДМАА в буфере 4.01
Образец

Буфер,
pH

dn/dc

Хт
Хт-прив-ПДМАА-1
Хт-прив-ПДМАА-2
Хт-прив-ПДЭАА

1.68
4.01
4.01
1.68

0.159
0.169
0.175
0.165

A210-4,
см3молг–2
2.3
1.6
2.3
1.9

Mw,
кДa
270
708
401
950

Rg,
нм
56
37
33
60

Rh-D, нм

Rg/Rh-D

36
22
20
40

1.6
1.7
1.65
1.5

[],
см3г–1
440
101
100
280

Изученные хитозаны с привитым ПДМАА имели достаточно высокие молекулярные
массы (Mw = 401 и 708 кДa). Густоту прививки боковых цепей z* оценивали, сопоставляя
экспериментальные значения ММ привитого сополимера, хитозана и боковых цепей
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ПДМАА. Показано, что оба образца привитых сополимеров имеют низкие плотности
прививки боковых цепей: z* < 0.1.
В гребнеобразном сополимере хитозана с ПДЭАА (Mw = 950 кДa) только около 15%
мономерных звеньев хитозана содержат боковые цепи, и полученный сополимер можно
также классифицировать как редкую полимерную щетку. Термо- и pH-чувствительное
поведение его водных растворов исследовано методами светорассеяния и турбидиметрии на
установке PhotocorComplex в широком интервале температур (от 15 до 75 °C) при
варьировании концентраций сополимера от с = 0.01 до 0.4 г/дл и различным значением
кислотности среды (pH = 1.68, 4.01, 4.07, 5.80, 6.20). Определены температурные и
концентрационные зависимости интенсивности рассеянного света I, оптического
пропускания I*, гидродинамических радиусов Rh рассеивающих объектов, а также вклад Si
каждого типа рассеивающих частиц в суммарную интенсивность светорассеяния.
На рисунке 2 приведены температурные зависимости интенсивности I рассеянного света
и оптической плотности I* для растворов Хт-прив-ПДЭАА. Эти зависимости типичны для
термочувствительных полимеров. При низких температурах I и I* не зависят от c. При
температуре Т1 начинается рост интенсивности рассеяния света и уменьшение оптической
плотности, что связано с появлением в растворе больших супрамолекулярных структур с
гидродинамическим радиусом Rh-2 (рис. 3). I* достигает нулевого значения при температуре
T2. В интервале между T1 и T2 значения Rh-2 уменьшаются, что отражает компактификацию
макромолекул и, соответственно, агрегатов. Выше T2 рассеяние света не является
классическим.
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Рис. 2. Зависимости величин
интенсивности рассеянного света
Iи оптического пропускания
I*/I21* от температуры для
водного раствора Хт-привПДЭАА при с = 0.3959 г/дл и рН
= 1.68 (буфер «Hanna»).
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Рис. 3. Зависимость
гидродинамического радиуса
Rh рассеивающих от
температуры для раствора Хтприв-ПДЭАА (с = 0.1025 г/дл,
pH = 5.85).
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Риc. 4. Зависимости
температур фазового
разделения T1 и T2 от
концентрации раствора Хтприв-ПДЭАА при рН = 1.68.

Температуры T1 и T2 можно рассматривать как границы интервала фазового расслоения
по данным турбидиметрии. Их значения хорошо согласуются с температурами помутнения
для водных растворов линейных полиалкилакриламидов и полимерных щёток с боковыми
цепями полиалкилакриламида [6, 7]. Температуры T1 и T2 увеличиваются с разбавлением
(рис. 4), однако, скорости изменения значений T1 и T2 различны. Температура T1 возрастает
только на 2.0 °С при уменьшении концентрации от 0.0040 до 0.0001 г/см –3. Изменение Т2 в
исследуемой области температур достигает 14.0 °С. Соответственно, ширина интервала
фазового разделения увеличивается с уменьшением концентрации. Такое поведение является
общим для термочувствительных полимеров в области разбавленных растворов.
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Полученные результаты имеют принципиальное значение для определения конкретных
перспектив применения привитых сополимеров хитозана с поли-N,N-диалкилакриламидами
в биомедицинских приложениях, так как количественно описывают поведение их
макромолекул в условиях, близких к физиологическим.
Выводы
1. Определены молекулярно-массовые и гидродинамические характеристики
гидрохлоридов
хитозана
и
сополимеров
с
N,N-диметилакриламидом
и
N,N-диэтилакриламидом в истинных растворах, в которых отсутствует агрегатообразование.
2. Изучены процессы самоорганизации в водно-солевых (буферных) растворах
гребнеобразного производного хитозана – сополимера Хт-прив-ПДЭАА:
2.1 установлены температурные зависимости характеристик водно-солевых
растворов полимера на основе хитозана (сополимера Хт-прив-ПДЭАА) при вариации
концентрации и pH;
2.2 проведен анализ влияния концентрации и pH на размеры и долю
присутствующих в растворах частиц.
Авторы выражают особую благодарность за предоставленные для исследований
образцы д.х.н., проф. Анненкову В. В. и н.c. Зелинскому С. Н. (Лимнологический институт
Сибирского отделения Российской академии наук, Иркутск, Россия).
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ДИАМИНОКАРБЕНОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ
ПОЗДНИХ ПЕРЕХОДНЫХ МЕТАЛЛОВ: СИНТЕЗ И СВОЙСТВА
М. А. Кинжалов
Санкт-Петербургский государственный университет
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Комплексы поздних переходных металлов с диаминокарбеновыми лигандами – класс соединений
с широким спектром применения в металлоорганической химии, катализе, фотолюминесценции и
материаловедении. В работе произведено систематическое исследования ациклических
диаминокарбеновых комплексов (M-ADC) поздних переходных металлов, включающее исследование
изоцианидных комплексов – прекурсоров к синтезу M-ADC, изучение металлопромотируемого
сочетания N,N'-полинуклеофилов и металл-активированных изоцианидов, исследование реакционной
способности M-ADC и установление зависимости между структурой полученного
диаминокарбенового комплекса и его свойствами.
Ключевые слова: диаминокарбены; изоцианиды; металлы платиновой группы; золото.

Комплексы металлов с аминокарбеновыми лигандами (N-гетероциклическими
карбенами (M-NHC) и ациклическими диаминокарбенами (M-ADC)) – класс соединений
первостепенной важности в современной синтетической химии и катализе [1]. Аминокарбеновые лиганды совмещают высокую донорную способность с термо- и окислительной
устойчивостью, тем самым обосновывая применение этих комплексов практически во всех
областях современной металлоорганической химии. В сочетании с низкой токсичностью это
привело к вытеснению традиционно используемых фосфиновых комплексов с
доминирующих позиций в широком спектре их применений, в первую очередь в
катализируемых переходными металлами органических процессах. Помимо каталитических
процессов, комплексы с аминокарбеновыми лигандами зарекомендовали себя в областях
фотолюминесценции, сенсорных приложений и материаловедении.
По сравнению с NHC ациклические диаминокарбены обладают более высокими
донорными свойствами, в то же время отсутствие циклической системы позволяет вращение
по связи азот-углерод, приводя к стерической адаптации лиганда к различным этапам
каталитического цикла [2, 3]. Среди способов синтеза M-ADC наиболее перспективным
является способ, основанный на металлопромотируемом сочетании NH-нуклеофилов с
координированными изоцианидами. Этот метод позволяет производить точную настройку
электронных и стерических свойства карбенового лиганда путем выбора металлоцентра,
нуклеофила и изоцианида [4]. Несмотря на универсальность такого подхода, наибольшее
распространение этот способ синтеза получил для монофункциональных NH-нуклеофилов,
таких как амины [4]. В то же время при использовании N,N-полинуклеофилов возможно
протекание дальнейших реакций с образованием соединений более сложный структуры и
обладающих полезными свойствами [5]. Однако до начала роботы по данной теме таких
исследований были единицы. Кроме того, ациклические аминокарбеновые комплексы сами
по себе более реакционноспособны чем их гетероциклические аналоги и могут быть
подвержены дальнейшей функционализации – это еще больше повышает их
материаловедческий потенциал. Таким образом, для восполнения научного пробела и
разработке материалов с каталитическими, фотоизлучающими и сенсорными свойствами
необходима разработка новых ациклических диаминокарбеновых комплексов, что
обуславливало необходимость систематического и комплексного исследования реакций
металлопромотируемого нуклеофильного присоединения к изоцианидам и установления
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зависимости между структурой полученного диаминокарбенового комплекса и его
свойствами. Для этого в работе последовательно решены несколько следующих
взаимосвязанных задач:
1. Расширены и систематизированы знания об изоцианидных комплексах переходных
металлов – прекурсорах к M-ADC. Изучены реакции лигандного замещения в изоцианидных
комплексах палладия(II) и платины(II). Установлено, что как растворе, так и в твердой фазе
изоцианидфосфиновые комплексы хлорида платины(II) существуют только в цисконфигурации. Такие комплексы устойчивы к лигандному диспропорционированию и могут
быть получены из эквивалентной смеси соответствующих бисизоцианидных и
бисфосфиновых комплексов хлорида платины(II). На примере комплексов палладия(II) и
платины(II) показано, что введение в структуру изоцианида дополнительных центров
нековалентного связывания позволяет использовать такие соединение в качестве би- и
полифункциональных «строительных блоков» в инженерии кристаллов [6–9]. Установлено,
что изоцианидные комплексы иридия(III) являются эффективными катализаторами реакции
гидросилилирования винил полисилоксанов [10], и на их основе разработан
композиционный состав для получения термоустойчивых силиконовых покрытий.
Определена роль изоцианидного лиганда в процессе каталитического цикла – он
стабилизирует металлоцентр в низких степенях окисления.
2. Осуществлен поиск новых металлопромотируемых сочетаний изоцианидных
субстратов с рядом N,N-полинуклеофилов, приводящих к генерации металлосвязанных
ациклических диаминокарбеновых фрагментов заданной структуры. Установлены общие
черты и специфические факторы, определяющие структуру образующихся соединений. В
частности, продемонстрировано, что (i) реакционная способность изомерных бензол-1,nдиаминов (n = 2–4) значительно различается в реакции с бис-изоцианидными комплексами
палладия(II) [11]. Бензол-1,3-диамин проявляет себя как монофункциональный нуклеофил и
реагирует с одним изоцианидным лигандом, приводя к монодентатным аминокарбеновым
комплексам, тогда как взаимодействие бензол-1,4-диамина протекает с независимым
участием обеих аминогрупп, приводя к биядерным структурам. Реакция бензол-1,2-диаминов
с бис-изоцианидными комплексами открывает путь для получения широкого спектра C,N- и
С,С-хелатных аминокарбеновых производных различной структуры. (ii) Установлено, что
сочетание N,N'-дифенилгуанидина и изоцианидных комплексов палладия(II) и платины(II)
приводит к семейству региоизомерных ADC комплексов, демонстрирующих
конфигурационную изомерию и прототропную таутомерию [12]. При этом структура
образующегося диаминокарбенового фрагмента в первую очередь определяется природой
заместителя R в изоцианидеCNR и практически не зависит от металлоцентра. (iii) Сочетание
широкого круга ароматических α-аминоазагетероциклов с бис-изоцианидными комплексами
палладия(II) приводит к образованию биядерных комплексов, содержащих два палладацикла
[13, 14]. (iv) Установлено, что сочетание карбо- и сульфогидразидов с
изоцианиднымлигандом
в
комплексах
палладия
приводит
к
получению
амино(гидразидо)карбеновых соединений. Благодаря стабилизации комплексного катиона за
счет образования шестичленного С,О-хелатного цикла полученные соединения обладают
умеренной растворимостью в воде и не подвергаются в ней гидролитическому разложению.
Значительная гидролитическая стабильность позволила их дальнейшее применение в
качестве катализаторов реакций в водной среде.
3. Впервые систематизированы пути реакционной способности комплексов с
ациклическими диаминокарбенами [15]. Показано, что комплексы, в которых атомы азота
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ADC лиганда связаны с одним или несколькими атомами водорода, проявляют характерные
для кислот Бренстеда свойства. Полученные в результате депротонирования частицы могут
претерпевать дальнейшие межмолекулярные или внутримолекулярные превращения, такие
как металлирование [13], нуклеофильную атаку [13], алкилирование [16], циклизацию и
другие. В частности, хелатные ADC комплексы, полученные в результате сочетания
координированных изоцианидов с аминоазагетероциклами после депротонирования
выступают как металлонуклеофил, присоединяясь ко второй молекуле координированного
изоцианида [13]. Кроме того, синтезированные по реакции нуклеофильного присоединения к
изоцианидам M-ADC в определенных условиях могут быть превращены обратно в исходные
соединения. На примере IrIII-ADC, генерированных реакцией нуклеофильного
присоединения аммиака к изоцианидным лигандам, обнаружена ранее не описанная
фрагментации под действием основания, селективно протекающая двумя по
конкурирующим путям – c расщеплением связей C–NH2 или C–NHR в карбеновом
фрагменте – и приводящая в зависимости от условий к соединениям разного типа [17].
AuIII-ADC, генерированныe реакцией нуклеофильного присоединения бензофенонгидразона
к изоцианиднам в AuIII-CNR, способны претерпевать внутримолекулярное окислительновосстановительное превращение с образованием наночастиц золота [18].
4.
Исследованы
фотофизические,
каталитические
и
сенсорные
свойства
диаминокарбеновых комплексов металлов платиновой группы. Показано, что ADC
комплексы палладия(II) проявляют хорошие каталитические свойства в реакциях кросссочетания Сузуки и Соногаширы. Идентифицированы основные интермедиаты
каталитического цикла и впервые предположен механизм каталитического действия Pd-ADC
в реакции кросс-сочетания Соногаширы [19]. На основе ADC комплексов иридия(III)
разработаны металлолюминофоры, фосфоресцирующие в сине-зеленом диапазоне с
высокими квантовыми выходами [17]. Продемонстрировано, что ADC комплексы
эффективно связывают галогенид анионы за счет водородных связей с NH-группами
карбенового фрагмента и могут выступать анионными рецепторами [20].
В работе произведено систематическое исследование ациклических диаминокарбеновых
комплексов металлов поздних переходных металлов, которое включало: (i) исследование
изоцианидных комплексов – прекурсоров к синтезу M-ADC; (ii) изучение
металлопромотируемого сочетания N,N'-полинуклеофилов и металл-активированных
изоцианидов; (iii) исследование реакционной способности M-ADC и (iv) их свойств.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (18-33-20073 мол_а_вед) и Совета по грантам
Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских
ученых (МК-4457.2018.3). Исследования проведены с использованием оборудования
ресурсных
центров
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ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРЫ ЯДРА НА ТЕРМОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ
ЗВЕЗДООБРАЗНЫХ ПОЛИ-2-АЛКИЛ-2-ОКСАЗОЛИНОВ
Т. Ю. Кирилэ, А. В. Смирнова, А. П. Филиппов
Институт высокомолекулярных соединений РАН
E-mail: tatyana_pyx@mail.ru
Методами молекулярной гидродинамики, светорассеяния и турбидиметрии исследованы новые
термочувствительные полимеры с гексаазо[26]ортопарациклофановым ядром и лучами поли-2изопропил- и поли-2-этил-2-оксазолина, определены их молекулярно-массовые характеристики и
изучены процессы самоорганизации в водных и водно-солевых растворах. Показано, что строение
лучей и ядра влияют на характеристики фазового расслоения в растворах.
Ключевые слова: термочувствительные звездообразные поли-2-алкил-2-оксазолины; растворы
полимеров; самоорганизация и агрегация; фазовое расслоение.

Получение и исследование функциональных полимерных материалов медицинского
назначения является актуальным направлением современной науки о высокомолекулярных
соединениях. К настоящему времени полимеры успешно применяются в различных
медицинских областях. Важнейшая проблема – разработка новых полимерных систем для
доставки лекарственных веществ. Ее решение ставит ряд фундаментальных задач и требует
комплексного подхода, а именно, проведения исследований по разным направлениям,
имеющим самостоятельную научную значимость. В первую очередь это относится к синтезу
новых полимеров, которые должны сочетать биосовместимость, нетоксичность
биодеградируемость или возможность выведения из организма по механизму почечной
фильтрации. Перспективным классом в медицине являются поли-2-алкил-2-оксазолины
(ПАОЗ), полностью удовлетворяющие перечисленным выше условиям [1, 2]. Интерес к этим
полимерам связан с относительной простотой их синтеза и термочувствительностью [3, 4].
Среди ПАОЗ медицинского назначения особое место занимают звездообразные полимеры.
Возможности использования полимерных звезд в медицинских приложениях в значительной
мере определяются строением центра ветвления. В частности, наличие способного к
комплексообразованию
циклофанового
фрагмента
позволяет
создавать
новые
макроциклические рецепторы, способные к многоточечному связыванию с органическими и
неорганическими субстратами [5, 6]. В этом отношении использование в качестве ядра
гексааза[26]ортопарациклофана (ПФ6), образующего устойчивые комплексы определенной
стехиометрии с различными низкомолекулярными соединениями, делает такие стимулчувствительные полимеры востребованными при создании материалов для адресной
доставки лекарств.
В связи с вышеизложенным крайне актуальными представляются исследования в
области получения новых звездообразных ПАОЗ, их полной характеризации и исследования
поведения в растворах. Таким образом, целью данной работы является установление влияния
химического строения центра ветвления и лучей, а также их молекулярно-массовых
характеристик на поведение в водных растворах новых звездообразных ПАОЗ.
Для решения поставленных задач были изучены шестилучевые ПАОЗ с ПФ6 ядром и
лучами поли-2-изопропил- (ПИПОЗ) и поли-2-этил-2-оксазолина (ПЭОЗ) (рис. 1).
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Рис. 1. Структурные формулы звездообразных ПФ6-ПЭОЗ (1) и ПФ6-ПИПОЗ (2).

Молекулярно-массовые и гидродинамические характеристики звездообразных ПАОЗ
были определены методами статического и динамического рассеяния света,
седиментационно-диффузионного анализа и вискозиметрии в хлороформе (плотность  =
1.486 г/см3, динамическая вязкость 0 = 0.57 сП и показатель преломления n0 = 1.446), в
котором не происходит агрегатообразования. Молекулярные массы MsD рассчитывали по
уравнению Сведберга:

RT s0
,
1  v  D0
где R – универсальная газовая постоянная и v – удельный парциальный объем. Вязкостный
M sD 

гидродинамический радиус был рассчитан по формуле Эйнштейна:

Rh-η = (3[η]M/10NAπ)1/3
Полученные значения MsD, [],Rh-η и Rh-D представлены в таблице 1.
Таблица 1. Молекулярно-массовые и гидродинамические характеристики исследованных образцов
Образцы

MsD

Rh-D, нм

[η], см3 г--1

Rh-[], нм

DPПАОЗ

La, нм

ПФ6-ПЭОЗ
ПФ6-ПИПОЗ

15000
14000

3.0
2.6

8.0
5.7

2.7
2.3

22
18

10.5
8.9

Образцы ПФ6-ПЭОЗ и ПФ6-ПИПОЗ имеют близкую MsD (табл. 1). Следовательно,
незначительно различается и контурная длина лучей этих полимерных звезд La = LС10 +
LПАОЗ, где LС10 = 1.25 нм и LПАОЗ – длины алкильного спейсера и ПАОЗ цепи, соответственно.
Значения LПАОЗ оценивали, используя экспериментальные величины MsD и длину 0
проекции мономерного звена ПАОЗ, полагая при этом, что все валентные углы равны 120, а
длины валентных связей – 0.14 нм. Как видно из таблицы 1, контурная длина лучей в 3 раза
превосходит величину гидродинамического радиуса Rh-D макромолекул ПФ6-ПЭОЗ и ПФ6ПИПОЗ. Учтивая выводы теории Daoud и Cotton [7] для полимерных звезд с большим
числом относительно коротких лучей, данный факт позволяет заключить, что в
органическом растворителе полиалкилоксозалиновые лучи имеют достаточно сильно
свернутую конформацию, а форма макромолекул звездообразных ПФ6-ПЭОЗ и ПФ6ПИПОЗ приближается к сферической.
Термочувствительное поведение водных растворов ПФ6-ПЭОЗ и ПФ6-ПИПОЗ
исследовано методами светорассеяния и турбидиметрии на установке Photocor Complex.
Эксперименты проводились в температурном интервале от 15 до 75 C. Температуру T
- 17 -

изменяли дискретно с шагом от 0.5 до 5 C, значение T поддерживалось с точностью 0.1 °С.
Все образцы изучены при фиксированной концентрации c = 0.005 г/см3 в воде и
физиологическом растворе (0.15 М NaCl). Растворы фильтровались через фильтры Chromafil
Xtra PA c диаметром пор 0.45 μm. Процедура измерений подробно описана в работах [8, 9]. В
ходе работы определены значения интенсивности светорассеяния I, оптического
пропускания I*, гидродинамических радиусов Rh рассеивающих объектов и их вклада Si в
суммарное светорассеяние в зависимости от температуры. Для всех исследованных
растворов звездообразных ПАОЗ температурные зависимости оптического пропускания I*
имеют вид, типичный для термочувствительных полимеров (рис. 2). Температуры T1 начала
спада I* и T2, при которой I* становится равным нулю, фиксируют интервал фазового
расслоения.
Температуры фазового расслоения для обоих образцов сильно снижаются при переходе
от водного к водно-солевому раствору (табл. 2).
Таблица 2. Температуры фазового расслоения в водных и водно-солевых растворах
для ПФ6-ПИПОЗ и ПФ6-ПЭОЗ
вода
ПФ6-ПЭОЗ
ПФ6-ПИПОЗ

T1
75
41

0.15 М NaCl
T2
-*
51

T1
41
17

T2
45
23

T1 и T2 – температуры начала и окончания фазового расслоения;
* температуры окончания фазового расслоения в водном растворе ПФ6-ПЭОЗ достигнуть не удалось.

Рис. 2. Зависимости относительного оптического пропускания I*/ I21* от Т для растворов в воде
ПФ6-ПИПОЗ (1), ПФ6-ПЭОЗ (3) и физиологическом растворе ПФ6-ПИПОЗ (2) и ПФ6-ПЭОЗ (4).

При сравнении полученных данных с литературными для восьми- и четырехлучевых
ПАОЗ с каликс[4,8]ареновыми ядрами можно выявить влияние строения ядра на фазовое
расслоение ПАОЗ. Для звездообразного восьмилучевого поли-2-этил-2-оксазолина (ПЭОЗ)
температура начала фазового расслоения при концентрации c = 0.005 г/см3 совпадает с
полученной для ПФ6-ПЭОЗ (Т1 = 75 С) [10]. Полученные значения Т1 для сравниваемых
звезд близки к температурам фазового расслоения, наблюдаемым обычно для линейных
ПЭОЗ [11]. При сравнении характеристик фазового расслоения ПФ6-ПИПОЗ с
восьмилучевым ПИПОЗ (КА8-ПИПОЗ) и четырехлучевым ПИПОЗ (КА4-ПИПОЗ) выявлено,
что температуры начала фазового расслоения для сравниваемых полимеров близки, но
ширина интервала фазового расслоения растет в ряду КА4-ПИПОЗ, КА8-ПИПОЗ, ПФ6- 18 -

ПИПОЗ [12]. В физиологическом растворе температуры фазового расслоения для
исследованного ПФ6-ПИПОЗ снижаются сильнее, чем для КА8-ПИПОЗ [13].
Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда
(проект № 19-73-00175).
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ИОННЫЕ РЕШЕТКИ КАК РЕГЕНЕРИРУМЫЕ И/ИЛИ
ГЕТЕРОГЕННЫЕ КАТАЛИЗАТОРЫ ОРГАНИЧЕСКОГО СИНТЕЗА
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Предложен новый тип образования гетерогенных регенерируемых катализаторов на основе
ионного взаимодействия. Показано, что полученные соединения каталитически активны в реакциях
раскрытия эпоксидов под действием СО2, воды, метанола и могут быть легко выделены из
реакционной смеси для повторного использования.
Ключевые слова: гетерогенный катализ; кислоты Бренстеда; ионные матрицы.

Введение
Достижения в области гомогенного органического катализа хорошо известны. Однако,
применение гомогенных катализаторов в промышленности ограничивается проблемами
извлечения катализатора. Иммобилизация катализаторов на различных типах гетерогенных
носителей, таких как полистирол, SiO2, стекло и другие, обычно приводит к ухудшению
каталитических свойств исходных гомогенных катализаторов. Кроме того, деградация
сшитых ковалентных полимерных матриц или разрушение каталитических центров в
течение производственных циклов сокращает срок службы катализаторов этого типа до
такой степени, что делает нецелесообразной иммобилизацию гомогенных катализаторов. В
последние десятилетия были открыты новые классы гетерогенных пористых
кристаллических структур, которые имеют равномерное распределение одинаковых четко
определенных каталитических или прекаталитических центров в твердых матрицах.
Примером служат металлоорганические каркасы (MOF) и ковалентные органические
каркасы (COF) [1–3]. Как MOF, так и COF демонстрируют прекрасные каталитические
свойства, иногда превосходящие свойства гомогенного аналога. Однако, проблемы со
стабильностью решеток, высокая стоимость исходных материалов и сложность синтеза
матриц затрудняют использование MOF и COF как реальных инструментов органического
синтеза.
В настоящей работе мы предложили новый тип гетерогенных регенерируемых решеток,
получаемых на основе ионного взаимодействия полизаряженных анионных и катионных
органических соединений. При этом были получены чисто ионные органические каркасы
(ionic organic frameworks, IOF) и ионные органические матрицы, стабилизированные
водородной связью (charge-assisted hydrogen bonded self-assembled organic framework,
СAHOF). Полученные матрицы были использованы в качестве регенерируемых
катализаторов в различных органических реакциях.
Обсуждение результатов
Взаимодействие соединений 1 и 2 в различных соотношениях приводит к получению
ряда супрамолекулярных ионных соединений 3–5 (схема 1).
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Схема 1. Синтез ионных катализаторов 3–5.

Для соединения 3 Смольяковым А. Ф. (Лаборатория рентгеноструктурного анализа
ИНЭОС РАН) была определена кристаллическая структура (рис. 1).

Рис. 1. Кристаллическая структура соединения 3.

Соединения 3–5, по данным азотной порометрии, содержат мезопоры радиусом 10.4 нм,
объем пор 0.2 см2г–1 (3); 3.4 нм, объем пор 0.02 см2г–1 (4); 4 нм, объем пор 0.002 см2г–1(5).
Катализаторы 3–5 проявляют каталитическую активность в реакции взаимодействия
органических эпоксидов с СО2. В таблице 1 приведены данные для окиси стирола.
Таблица 1. Выходы циклического карбоната

Наиболее активный катализатор 5 после реакции может быть легко высажен эфиром или
CCl4, и использован в следующем цикле, с количественными выходами в пяти циклах
подряд.
Дополнительным вариантом построения ионных гетерогенных каталитических решеток
является их упрочнение с помощью водородных связей. На схеме 2 представлен синтез
новой, не содержащей иона металла ионной органической решетки СAHOF при простом
смешивании водных растворов 2 мольных эквивалентов динатриевой соли 2,6- 21 -

нафталиндисульфокислоты и 1 эквивалента тетрагидрохлорида тетракис-(4-аминофенил)метана. При этом соединение 6 выпадает в виде кристаллического осадка. Высокая
стабильность продукта подтверждена методом термогравиметрического анализа (рис. 2).

Схема 2. Синтез соединения 6.

Рис. 2. Данные ТГА для соединения 6.

SEM-фотографии выпавшего осадка и выращенных кристаллов 6 приведены на рисунках
3 и 4, соответственно.

Рис. 3. SEM-фотография выпавшего осадка 6.

Рис. 4. SEM-фотография кристаллов 6.

Кристаллическая структура полученного соединения была определена А. Ф.
Смольяковым (Лаборатория рентгеноструктурного анализа ИНЭОС РАН) (рис. 5). На
рисунке отчетливо видно, что матрица поддерживается ионными взаимодействиями и
водородными связями аммониевых и сульфонатных групп. При этом ассоциированные
молекулы воды служат в некоторых узлах решетки мостиками между противоположно
заряженными группами.
Полученное соединение проявляет каталитическую активность в реакциях раскрытия
окиси стирола водой и метанолом (схема 3). Без катализатора реакции не идут. В
зависимости от условий реакции катализатор работает как чисто гетерогенный, либо легко
может быть полностью высажен из реакционной смеси хлористым метиленом, и остается
каталитически активным в течение 5 циклов. Наиболее вероятно, что каталитическая
активность матрицы объясняется кислотностью Бренстеда аммонийных групп или молекул
ассоциированной воды.
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Рис. 5. Кристаллическая структура 6.

Схема 3. Реакции, катализируемые 6.

Выводы
Предложен простой и дешевый метод синтеза гетерогенных каталитических систем
взаимодействием полизаряженных ионных соединений. Каталитические системы легко
регенирируются и могут буть многократно использованы. При этом системы обладают
свойством самовосстановления.
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Изучено горение на воздухе и термодеструкция в атмосфере азота средне- и
высоконаполненных композитов СЭВА и «инертных» алюмосиликатных наполнителей (диатомит,
пирофиллит, натриевая форма монтмориллонита). Показано, что в присутствии наполнителей
происходит каталитическое деацетилирование винилацетатных звеньев, характеризующееся
пониженными энергией активации и температурой начала процесса по сравнению с
деацетилированием ненаполненного СЭВА. В присутствии монтмориллонита наблюдается только
каталитическое деацетилирование; в случае пирофиллита и диатомита оно носит смешанный
характер, что определяется силой и количеством кислотных центров на поверхности наполнителя.
Ключевые слова: ЭВА; термодеструкция; горение; энергия активации; антипирены.

Этиленвинилацетат (СЭВА) — высокомолекулярный продукт сополимеризации этилена
и винилацетата в массе под высоким давлением. Наиболее распространенный из
сополимеров этилена, широко используемый в промышленности (до 4 млн т в 2018 году).
Для упрочнения и снижения горючести материала в СЭВА вводятся минеральные
наполнители (гидроксиды алюминия, магния, алюмосиликаты и т.д.) до 60–70% наполнения.
Аморфный СЭВА с содержанием винилацетатных групп 28–33% является наиболее
распространенным герметизирующим материалом покрытия фотоэлектрических модулей
[1]. Старение полимерного покрытия в естественных условиях приводит к появлению
трещин, снижению прозрачности, пожелтению, помутнению, и другим нежелательным
явлениям, что является главной причиной снижения эффективности солнечных батарей.
Изменение полимера происходит как на внешней поверхности покрытия, так и на
поверхности контакта полимерного покрытия с другими элементами фотоэлектрического
модуля, и обусловлено разложением сополимерной цепи [2].
Разложение СЭВА при старении как на воздухе, так и в инертной среде, происходит в
две независимые стадии: на первом этапе (250–400 °С) происходит деацетилирование
винилацетатных звеньев; на втором (400–500 °С) – разложение цепи по механизму,
аналогичному механизму разложения полиэтилена (ПЭ) [3].
Известно,
что
цеолитные
катализаторы
существенно
катализируют
как
деацетилирование СЭВА, так и разложение этиленовых звеньев [4]. Аналогично, в
присутствии алюмосиликатов, таких как органомодифицированные монтмориллониты,
деацетилирование СЭВА также происходит при меньших температурах и с большей
скоростью [5], существенно ускоряя старение наполненных композитов по сравнению с
ненаполненным СЭВА.
Следует ожидать, что подобным образом будут вести себя все алюмосиликатные
наполнители, имеющие на поверхности Бренстедовские кислотные центры; однако для
широко используемых в наполненных композитах «инертных» алюмосиликатов подобных
работ не имеется.
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Нами охарактеризованы «инертные» алюмосиликатные наполнители (пирофиллит,
диатомит, натриевая форма монтмориллонита). Методом ИКДО (DRIFTS) показано наличие
на их поверхности кислотных центров различного типа, активных при температурах
деацетилирования СЭВА (<400 °C) и обусловленных присутствием Al–OH и Fe–OH связей
[5–6]. Кислотные центры на диатомите не связаны с наличием в нём примесей глинистых
минералов – наблюдающиеся в нём 3–5% Al2O3 не удаляются стандартными методами
очистки (отмывка соляной кислотой с последующим кальцинированием) и могут быть
отнесены к алюминию, включенному в силикатную структуру (что подтверждается ИКспектрами и соответствует данным моделирования поверхности диатомита в [7]).
Методом ТГА в инертной атмосфере изучено влияние наполнителей на
термодеструкцию СЭВА в средне- и высоконаполненных композитах, полученных
смешением в расплаве. Показано, что в присутствии всех наполнителей происходит
каталитическое
деацетилирование
винилацетатных
звеньев,
характеризующееся
пониженными энергией активации и температурой начала процесса по сравнению с
деацетилированием ненаполненного ЭВА. В присутствии монтмориллонита наблюдается
только каталитическое деацетилирование; в случае пирофиллита и диатомита оно носит
смешанный характер, что определяется силой и количеством кислотных центров на
поверхности наполнителя (рис. 1, 2). Монтмориллонит также снижает температуру начала и
энергию активации деструкции этиленовых звеньев.
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Рис. 1. Дериватограммы композитов СЭВА, наполненных диатомитом (а), пирофиллитом (б),
натриевым монтмориллонитом (в). Отмечены пики, соответствующие термическому (1) и
каталитическому (2) деацетилированию. Наполнение: 30–67% (а), 32–60% (б), 48–63% (в).
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Рис. 2. Доля каталитического деацетилирования СЭВА (отношение площади части пика ДТГ при
температуре меньше 280 °С к полной площади пика) в зависимости от наполнителя и его содержания.
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деацетилирования в присутствии алюмосиликатов снижается со 160 до 130 кДж/моль. Для
разложения этиленовой составляющей энергия активации разложения снижается в
присутствии диатомита с 260 до 220 кДж/моль; в композитах с натриевым
монтмориллонитом разложение пик расщепляется на два (рис. 1, в) с эффективными
энергиями активации 200–220 и 150–170 кДж/моль, в зависимости от наполнения.
Любопытно, что при горении на воздухе все три системы становятся негорючими
(категория ПГ по ГОСТ 28157–2017) при достижении удельной теплоты сгорания 18.5–19.5
кДж/мл, что существенно ниже, чем у исследованной ранее системы ПЭ-диатомит (24.0±0.7
кДж/мл, [8]), и соответствует более высокому требуемому наполнению (> 60–65%). Таким
образом, несмотря на различную каталитическую активность при деацетилировании, как
антипирены исследованные наполнители близки по эффективности и достаточно инертны.
Можно предположить, что вклад каталитического деацетилирования при окислительном
разложении СЭВА невысок по сравнению с отмеченной в [9] ролью окислительного
деацетилирования, инициируемого на этиленовых звеньях.
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БИОАКТИВНЫЕ СВОЙСТВА НАНОХИТОЗАНА BOMBYX MORI
Р. Ю. Милушева, С. Ш. Рашидова
Институт химии и физики полимеров АН РУз
E-mail: rumilusheva@gmail.com
Осуществлен синтез нанохитозана из хитозана Bombyx mori с размерами частиц 20–100 нм.
Впервые исследованы антибактериальные и иммунологические свойства синтезированного
нанохитозана. Выявлено, что препараты на основе нанохитозана обладают выраженной
антибактериальной активностью, а также способны существенно увеличивать иммунный отклик
живой системы.
Ключевые слова: антибактериальная активность; биодеградируемость; хитозан; наночастицы.

Введение
Проблема поиска и разработка новых антибактериальных средств, характеризующихся
высокой антимикробной активностью, иммуномодулирующим действием, минимальной
токсичностью весьма актуальна в настоящее время. В свете данных характеристик
пристальное внимание уделяется природному биополимеру хитозану-поликатионному
полимеру, растворы которого проявляют полиэлектролитные свойства. Полианионы и
поликатионы (к которым относится хитозан), благодаря способности к многоточечному
кооперативному взаимодействию с иммунокомпетентными клетками, могут обеспечить
модуляцию различных звеньев иммунной системы и могут рассматриваться как
потенциальные иммуномодуляторы. Основной массив работ по антибактериальной
активности связан с хитозаном [1–3] и почти нет работ по выявлению биологической
активности нанохитозана (НХЗ) и взаимосвязи между химической структурой полимера и
его биологическим эффектом на клетки микроорганизмов.
Результаты работы и их обсуждение
Нами был осуществлен синтез нанохитозана из хитозана Bombyx mori, получение
которого подтверждено методом АСМ. НаноХЗ получен методом дробного осаждения в
присутствии модификатора поверхности. Показано, что присутствие модификатора
поверхности препятствует агломерации наночастиц, что позволяет получать лиофильно
высушенные наночастицы в виде сухого порошка, который стабилен при хранении и не
склонен к агломерации или склеиванию.

Рис. 1. Нанохитозан Bombyx mori со стабилизатором + ультразвук;
размер наночастиц: длина 80 нм, ширина 2 нм.

Размер частиц НХЗ без ультразвукового диспергирования находится в диапазоне 90–200
нм. Дополнительное ультразвуковое диспергирование позволяет получить НХЗ размерами от
20 до 100 нм.
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В ИК-спектре хитозана наблюдается уменьшение интенсивности полосы поглощения
Амид I (1650 см–1) и превращение в Амид II с более низкой частотой при 1590–1600 см–1.

Рис. 2. ИК-спектр хитозана (1) инанохитозана Bombyx mori (2).

На спектрах ЯМР 13C хитина и хитозана из Bombyx mori выявлено, что происходит
сильное уменьшение интенсивности пика метильных (-CH) и карбонильных (C=O) сигналов
в образце хитозана. Почти полное отсутствие релаксационной характеристики для метилкарбонового сигнала (при 23 ppm), также как и карбонил-карбонового (при 174 ppm)
свидетельствуют о высокой степени деацетилирования хитозана.

Рис. 3. Спектры ЯМР 13C хитина (a), хитозана (b) Bombyx mori.

Исследованиями последних лет было установлено, что природные биополимеры, такие
как хитозан, стимулируют клеточный метаболизм и, в первую очередь, активируют функции
клеток иммунной системы [4–6]. Широкий спектр действия препаратов объясняется тем, что
роль полисахаридов заключается не столько в прямом воздействии на пораженный участок,
сколько в локальной активации защитных ресурсов организма.
Полученные полимеры хитозан и его наноструктурированная форма наноХЗ различных
концентраций были испытаны на чувствительность различных штаммов микроорганизмов в
в условиях in vitro.
При проведении испытаний на антибактериальную активность НХЗ выявлено, что
препарат НХЗ оказал выраженное воздействие почти на все группы микроорганизмов:
St.saprofiticus, Str.pyogens, Ent.faecalis, Esch. Coli ЛП, Esch. Coli ЛН, Prot.vulgaris, Klebsiella,
Actinomyces, независимо от концентрации, что, безусловно, будет важно при лечении гнойновоспалительных заболеваний.
При изучении влияния хитозана и нанохитозана на иммуностимулирующую активность:
в частности, в опытах на иммунный ответ к эритроцитам барана (ЭБ) выявлено, что в
селезенках
мышей
контрольной
группы
образуется
2668.8 ± 234.1
АОК
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(антителообразующих клеток). У мышей, получавших хитозан, иммунный ответ к ЭБ не
изменяется, в то время как НХЗ обладает способностью существенно повышать число АОК
как на всю селезенку, так и на 1 млн. спленоцитов – их число достоверно возрастает более
чем в 2 раза (табл. 1).
Таблица 1. Влияние хитозана и нанохитозана на иммунный ответ
к эритроцитам барана у мышей (М ± m, n = 8)

Доза,
мг/кг

Группа
Контроль
Хитозан
Контроль
Нанохитозан

–
100.0
–
100.0

Количество
ЯСКС
 106
151.6 ± 6.6
145.4 ± 6.6
164.4 ± 6.2
179.2 ± 6.8

Количество антителообразующих клеток на
106 клеток
всю селезенку
ИС
ИС
селезенки
2668.8 ± 234.1
–
17.8 ± 1.6
–
2756.3 ± 230.6
+1.03
19.2 ± 1.7
+1.08
2518.8 ± 198.0
–
15.4 ± 1.2
–
5581.3 ± 443.2
+2.22
31.2 ± 2.5а
+2.08

ИС
–
–1.04
–
1.09

ЯСКС – ядросодержащие клетки селезенки, ИС – индекс соотношения к контролю;
а
достоверно к 1 г.

При исследовании влияния хитозана и нанохитозана на титр антител к эритроцитам
барана в сыворотке крови мышей выявлено, что при введении мышам нано-ХЗ титр антител
к ЭБ в крови достоверно повышается в 1.26 раза (4.4 ± 0.2) (табл. 2).
Таблица 2. Влияние хитозана и нанохитозана на титр антител к эритроцитам
барана в сыворотке крови мышей (М ± m, n = 8)

Группа

Доза, мг/кг
–
100.0
–
100.0

Контроль
Хитозан
Контроль
Нанохитозан

Титр антител (log2)
3.8  0.3
3.9  0.2
3.5  0.2
4.4  0.2*

ИС
–
+1.03
–
+1.26

Таким образом, НХЗ способен повышать не только уровень АОК в селезенке, но и титр
антител к ЭБ в периферической крови иммунизированных мышей.
При исследовании эффекта ХЗ и НХЗ на количество клеток в другом центральном
органе иммунитета –костном мозге, показано, что в контроле среднее число клеток костного
мозга составляет 9.7 ± 0.4 × 106. Под воздействием хитозана число костномозговых клеток
достоверно повышается в 1.94 раза (18.8 ± 0.5 × 106). Иными словами, хитозан, не влияя на
число клеток в тимусе, почти в 2 раза повышает число клеток в костном мозге (табл. 3).
Таблица 3. Влияние хитозана и нанохитозана на количество клеток в центральных
и периферических органах иммунитета у мышей

Группа
Контроль
Хитозан
Контроль
Нанохитозан

Доза,
мг/кг

Клетки
тимуса  106

ИС

Клетки
костного
мозга  106

ИС

Клетки
лимф.
узлов  106

ИС

–

42.2  2.1

–

9.7  0.4

–

26.7  1.5

–

100.0
–
100.0

39.3  2.1
35.7  1.4
45.9  1.8а

–1.07
–
+1.29

18.8  0.5а
10.6  0.3
13.3  0.3

+1.94
–
+1.25

26.3  1.4
19.5  0.3
25.7  0.4а

–1.02
–
+1.32

ИС – индекс соотношения к контролю, а достоверно к 1 г.
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На основании полученных данных можно сделать заключение, что изученные системы
на основе ХЗ и наноХЗ обладают иммуностимулирующими свойствами (табл. 4): повышают
число АОК в селезенке, общее число клеток в тимусе, костном мозге, лимфатических узлах и
повышают уровень эритроцитов и лейкоцитов крови мышей: так, нано-ХЗ в 1.08 раза
повышает число эритроцитов и в 1.09 раза число лейкоцитов.
Таблица 4. Влияние хитозана и нанохитозана на количество эритроцитов и лейкоцитов в
периферической крови у мышей
Группа
Контроль
Хитозан
Контроль
Нанохитозан

Доза,
мг/кг
–
100.0
–
100.0

Эритроциты 
109/мл
4.9  0.1
7.1  0.2а
6.6  0.2
7.1  0.2

ИС
–
+1.45
–
+1.08

Лейкоциты
 106/мл
6.8  0.2
9.4  0.3а
7.4  0.3
8.1  0.2

ИС
–
+1.38
–
+1.09

ИС – индекс соотношения к контролю; а достоверно к 1 г.

Выводы
Впервые осуществлен синтез нанохитозана на основе хитозана Bombyx mori методом
дробного осаждения в присутствии модификатора поверхности, получение которого
подтверждено методом АСМ.
Полученный нанохитозан в виде порошка стабилен при хранении и не склонен к
агломерации. Нанохитозан оказывает ярко выраженное действие на всю стафилоккоковую
группу: Staph. Aureus, St.epidermidis, St.saprofiticus, Str.pyogens, что, безусловно, будет важно
при лечении гнойно-воспалительных заболеваний. Помимо этого, нанохитозан оказывает
иммуномодулирующее воздействие на живые организмы.
Авторы выражают благодарность проф. д.м.н. Мухамедову И. М. (Ташкентская
медицинская академия) за проведение исследований по бактерицидной активности и проф.
д.м.н. Батырбекову А. А. (Институт иммунологии АН РУз) за проведение иммунологических
исследований.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В КООРДИНАЦИОННОЙ И
МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ: МЕЖМОЛЕКУЛЯРНЫЕ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ, РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ И КАТАЛИЗ
А. С. Новиков
Санкт-Петербургский государственный университет, Институт химии
E-mail: a.s.novikov@spbu.ru
Данный цикл работ в области компьютерного моделирования посвящён применению
современных методов квантовой и вычислительной химии, а также некоторых специальных
методик (например, топологического анализа распределения электронной плотности, анализа
натуральных связевых орбиталей, анализа зарядового разложения, анализа поверхностей
Хиршфельда) для проведения исследований по следующим направлениям: свойства
металлоорганических и координационных соединений (а также их супрамолекулярных ассоциатов),
их реакционная способность и катализ.
Ключевые слова: компьютерное моделирование; аминокарбеновые комплексы металлов
платиновой группы; нековалентные взаимодействия.

Компьютерное моделирование может помочь химикам-экспериментаторам при изучении
структуры, свойств и реакционной способности широкого спектра органических,
неорганических и металлоорганических соединений. На сегодняшний день в квантовой
химии компьютерное моделирование практически полностью заменило традиционные
аналитические математические методы расчета. Компьютерное моделирование позволяет в
некоторых случаях предсказать ранее ненаблюдаемые химические явления, оно фактически
представляет собой новый способ проведения научных исследований в химии –
компьютерный эксперимент.
Цикл работ в области компьютерного моделирования, выдвигаемый на данный конкурс
(более 80 статей в высокорейтинговых профильных международных научных журналах,
включая Angew. Chem. Int. Ed., Chem. Eur. J., Inorg. Chem., J. Org. Chem., Organometallics,
Dalton Trans., Cryst. Growth Des. и др.), посвящён применению современных методов
квантовой и вычислительной химии, а также некоторых специальных методик (например,
топологического анализа распределения электронной плотности, анализа натуральных
связевых орбиталей, анализа зарядового разложения, анализа поверхностей Хиршфельда)
для проведения исследований по следующим направлениям: свойства металлоорганических
и координационных соединений (а также их супрамолекулярных ассоциатов), их
реакционная способность, катализ.
Основное внимание в цикле работ уделено:
• Исследованию природы и энергетических характеристик различных типов
нековалентных взаимодействий (водородных, галогенных и халькогенных связей, стекинга,
металлофильных взаимодействий и др.) – парадигмы супрамолекулярной химии и
кристаллохимического дизайна.
• Изучению реакций нуклеофильного и циклоприсоединения (их механизмов,
движущих сил, кинетики и термодинамики), а также другим фундаментальным вопросам
теоретической химии (конформационным переходам и барьерам вращения функциональных
групп, природе химических связей, орбитальным и зарядовым факторам, фотофизическим
свойствам различных соединений).
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Результаты, полученные в ходе исследований в рамках данного цикла работ, важны для
медицины (синтез антибактериальных, противовирусных и противоопухолевых препаратов,
меток для нейтрон-захватной терапии онкологических заболеваний), химической
промышленности и технологии (катализ процессов кросс-сочетания, мультикомпонентных
реакций и конверсии углеводородов), материаловедения (создание наукоёмких материалов,
обладающих ценными окислительно-восстановительными, электронными, механическими,
магнитными и оптическими свойствами, перспективными для изготовления светодиодов,
фотоэлементов солнечных электростанций, пористых структур с развитой поверхностью,
сенсоров, аккумуляторных элементов, жидких кристаллов). Исследования носят
междисциплинарный характер и выполнены на стыке теоретической и экспериментальной
химии, кристаллографии и материаловедения. Некоторые репрезентативные публикации
представлены в [1–5], полный список работ дан в регистрационной форме участника.
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований
(проект № 18-33-00704 мол_а).
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ИЗУЧЕНИЕ СТРУКТУРЫ J-АГРЕГАТОВ ЦИАНИНОВЫХ
КРАСИТЕЛЕЙ
С. И. Позин, О. М. Перелыгина, В. В. Прохоров
Институт физической химии и электрохимии им. А. Н. Фрумкина РАН
E-mail: sergip74@gmail.com
Представлены на рассмотрение результаты цикла из 5 статей, опубликованных в ведущих
российских и международных журналах. Была получена важная информация о структуре,
образовании и эволюции в объёме раствора и на поверхности подложки J-агрегатов цианиновых
(полиметиновых) красителей. Полученные данные в одних случаях подтверждают и уточняют
известные структурные модели J-агрегатов, в других – ставят под сомнение некоторые
рассматриваемые в литературе модели этих объектов.
Ключевые слова: cтруктура и морфология J-агрегатов цианиновых красителей; полиморфизм;
атомно-силовая и флуоресцентная поляризационная оптическая микроскопия; монослойные и
трубчатые J-агрегаты; тонкая линейчатая подструктура.

Введение
Многие цианиновые красители при увеличении концентрации и ионной силы раствора
образуют так называемые J-агрегаты с интенсивной узкой полосой поглощения, смещенной
в длинноволновую сторону по отношению к поглощению мономерной формы [1]. Обладая
упорядоченным строением, эффективной люминесценцией, электронно-дырочной
проводимостью, J-агрегаты представляют интерес для органической оптоэлектроники. С
конца 90-х годов поступают сообщения о применении J-агрегатов в органических
светоизлучающих диодах, фотовольтаических ячейках, фотодетекторах, конверторах ИКизлучения. Первые работы в этом направлении были проведены в ИФХЭ РАН [2].
J-агрегаты известны уже более 80 лет, но их структура всё ещё остаётся предметом для
обсуждения. Зарядово-транспортные и оптические свойства J-агрегатов обусловлены
экситонной делокализацией, определяемой локальной структурой J-агрегатов в
нанометровом диапазоне. Поэтому информация о структуре необходима для объяснения и
предсказания зарядово-транспортных свойств J-агрегатов и композитов на их основе. К
настоящему моменту даже совокупность таких методов исследования, как спектроскопия
ЯМР, рентгеноструктурный анализ, электронная микроскопия всё ещё не могут надёжно
выявить все особенности молекулярной упаковки в этих объектах [1]. J-агрегаты даже
одного красителя, как правило, полиморфны. Это обстоятельство в совокупности с тем, что
J-агрегаты являются, как правило, 1D- или 2D-объектами (недостаточный размер по одному
или двум измерениям), затрудняет применение дифракционных методов исследования
(рентгеноструктурный анализ, нейтронография) для изучения структуры J-агрегатов.
В цикле работ [3–7], результаты которого предоставляются на рассмотрение,
исследования проводились с помощью методов атомно-силовой (АСМ) и флуоресцентной
поляризационной оптической микроскопии (ФПОМ). АСМ и ФОМ являются прямыми
методами наблюдения и идеально подходят для изучения полиморфных J-агрегатов, так как
охватывают широкий диапазон их латеральных размеров. При АСМ-наблюдениях, чтобы
достичь максимально возможного пространственного разрешения, использовали
ультраострые зонды с радиусом кривизны несколько нм. При использовании ФПОМ была
использована оригинальная методика обработки экспериментальных данных (см. ниже).
Полученные микроскопические изображения отличаются от представленных к настоящему
моменту изображений J-агрегатов в литературе высоким качеством и наглядностью.
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Результаты работы и их обсуждение
Для изучения были выбраны цианиновые красители ЦК-1−6 со схожей структурой
молекулы (рис. 1), но с различными заместителями и различной длиной метиновой цепи. Для
формирования J-агрегатов использовали водные растворы с концентрацией красителя
10–4–10–2 моль/л. Навеска красителя растворялась в деионизированной воде. В качестве
электролитов брали NaHCO3, CH3COONH4 с концентрацией 10–3–10–2 моль/л. После
прогрева раствора при 90 °С отслеживали рост и трансформацию J-агрегатов.

Рис. 1. Анионные цианиновые красители ЦК-1−6.

Краситель ЦК-1 образует хорошо сформированные J-агрегаты достаточно больших
размеров и в объёме раствора, и на поверхности подложки (рис. 2). На рисунке 2a
представлены моно- и бислойные J-агрегаты ЦК-1, сформированные в объёме раствора и
адсорбированные на поверхность подложки, на что явно указывает область перекрытия
агрегатов. На рисунке 2b представлена характерная розеточная структура из J-агрегатов,
сформированных непосредственно на поверхности слюды, рост которых был стимулирован
многозарядными катионами металлов. В работе [8] нами был рассмотрен полиморфизм Jагрегатов ЦК-1. Удачные характерные АСМ-изображения (рис. 2с) и покадровый анализ
видео J-агрегатов движущихся и трансформирующихся в объёме раствора (рис. 2d) убедили
нас, что бислои изначально являются трубками, сплющивающимися после осаждения на
подложку. Более того, предоставлены наблюдения, однозначно подтверждающие механизм
образования трубок путём винтовой цилиндрической намотки гибких монослойных лент.
Этот механизм впервые был предложен в работе японской группы [9] на основании
некоторых косвенных признаков, что было очень неубедительно. С помощью АСМ было
выяснено, что стенка трубки, образованной таким путём, является монослойной по всей
площади, бездефектной. Толщина монослоя соответствует вертикальному размеру
цианинового иона. Механизм объясняет как наблюдаемый полиморфизм (трубки (T на рис.
2), монослойные ленты (S на рис. 2) и листья), так и трансформацию лент в трубки с
течением времени.

Рис. 2. ФОМ (a, b, d)- и АСМ (с) изображения J-агрегатов ЦК-1. Рис. взят из статьи [8].

В работе [3] J-агрегаты ЦК-1 были изучены с помощью мультиугловой ФПОМ. При
фиксированном положении поляризатора вращался столик с образцом, значения яркостей
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аппроксимировались синусоидой (рис. 3а). Так измерялся угол ориентации дипольных
моментов перехода молекул (задаётся направлением метиновой цепи) по отношению к
длинной стороне ленты (угол θ). Причём при обработке проводилось разделение кососимметричных лент J-агрегатов на “левые” и “правые” (рис. 3б). Так удавалось избавиться от
систематической ошибки неточности установки поляризатора, т.к. расстояние между
максимумами на гистограмме не зависит от угла постановки поляризатора и равно 2·θ.

Рис. 3. Методика ФПОМ для анализа J-агрегатов. (а) Монослойная J-лента ЦК-1 и соответствующий
ей график интенсивности флуоресценции от угла поворота φ. φ* – угол поворота, соответствующий
максимуму флуоресценции. (b) Результат измерения множества “левых” и “правых” агрегатов.

Так была установлена ориентация плоских молекул ЦК-1, стоящих “на ребре” в
монослое. Предложена модель монослоя, объясняющая появление характерных углов 45° на
концах лент с помощью простейших кристаллографических направлений (показаны на
рисунке 4e). Анализ сплющенных трубок с помощью ФПОМ полностью подтвердил
механизм их образования. Также выяснено, что для лент, сформированных в объёме
раствора и на поверхности подложки взаимное расположение плоскостей молекул ЦК-1
идентично. Но это не означает полную структурную идентичность. АСМ-измерения толщин
монослоёв выявляют большую толщину в случае лент сформированных в объёме раствора.
Такое отличие в толщине хорошо объяснимо различным расположением сульфопропильных
групп соседних молекул относительно плоскости монослоя: симметричный монослой для
агрегатов образующихся в объёме раствора (толщина 1.3–1.4 нм), асимметричный монослой
для агрегатов, формирующихся на слюде (толщина 1.0–1.1 нм).
В работе [4] были рассмотрены особенности деструкции трубок ЦК-1. Необычные
зигзагообразные, полностью монослойные объекты, образующиеся при определённых
условиях в процессе деструкции трубок, показывают направления спайности стенки трубки.
Работа [5] является обзорной по J-агрегатам красителей ЦК-1,2,5,6. На примере этих
красителей было показано, что J-агрегаты полиметиновых красителей, cформированные в
объёме раствора из планарных молекул, обычно имеют морфологию листов или трубок. Если
же есть причина, способствующая непланарности молекулы (стерические затруднения как в
случае широко известного псевдоизоцианина или увеличение длинны метиновой цепи, что
может приводить к наличию нескольких, не обязательно плоских, конформеров), то
появляются принципиально другие J-агрегаты – с фибриллярной (волокнистой)
морфологией. В работах [5, 6] продемонстрировано появление таких J-агрегатов у ЦК-4,5
(помимо листов и трубок). На основе данных АСМ, литературных сведений, квантовохимического моделирования предложены возможные структурные модели.
Важной в фундаментальном отношении является работа [7]. С помощью АСМ высокого
разрешения на поверхности монослойных J-агрегатов ЦК-1,2,3 и др. красителей была
впервые обнаружена тонкая линейчатая квази-периодическая подструктура с характерным
размером 6–10 нм (рис. 4a–c). Это явление не следует смешивать с хорошо известным
явлением наличия штриховки на поверхности кристаллов. Полагаем, что наличие подобной
подструктуры универсально для монослоёв J-агрегатов и может быть объяснено в терминах
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неклассической кристаллографии [10]. Для этого мы предлагаем 3-стадийный механизм
роста (рис. 4e), в котором на каждом этапе меняется направление роста агрегата. Сам факт
наблюдения такой подструктуры указывает на непригодность модели кирпичной кладки
(обычно рассматриваемая в литературе, как одна из базовых моделей J-агрегатов) для описания этих монослойных объектов. Базовые “лестничные” модели здесь, напротив, уместны.

Рис. 4. (a–c) Тонкая периодическая подструктура на АСМ-изображениях лент ЦК-1. (d) АСМизображение нанополосок – ключевых объектов для многостадийного механизма роста J-агрегата (e).

Выводы
В работах [3–7] представлены высококачественные информативные микроскопические
изображения J-агрегатов цианиновых красителей. Аккуратное применение методов АСМ,
ФПОМ позволило сделать необходимые выводы по структуре J-агрегатов красителей ЦК-16. В каждом случае построены соответствующие модели. Показано, что J-агрегаты,
cформированные в объёме раствора из планарных молекул, обычно имеют морфологию
монослойных листов (в частном случае лент) или трубок. Механизм образования трубок не
предполагает перестройки молекул на наноуровне. Непланарность молекулы может служить
причиной появления J-агрегатов фибриллярной морфологии, такие J-агрегаты требуют
дальнейшего изучения. Очень важным является факт наблюдения тонкой линейчатой подструктуры у монослоёв J-агрегатов. Это может существенно влиять на транспорт экситонов.
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В работе изучены сферические и цилиндрическая щетки на основе кремнийсодержащих
макроинициаторов с поли-2-изопропил-2-оксазолиновыми боковыми цепями. Установлено влияние
архитектуры макромолекул на поведение термочувствительных полизопропилоксазолинов.
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Последние десятилетия пристальное внимание исследователей привлекают
термочувствительные полимеры, что обусловлено широкими возможностями их
практического использования. Одними из приоритетных направлений применения таких
высокомолекулярных соединений являются медицина, биотехнология и биоинженерия.
После того, как была продемонстрирована перспективность использования в этих областях
термочувствительных полимеров сложной архитектуры, активизировались исследования в
области синтеза и установления свойств сферических и цилиндрических щеток. В частности,
активно ведутся работы, ставящие целью проследить зависимость свойств растворов от
деталей архитектуры макромолекул. В качестве объектов исследования выступают
полимеры разной химической природы, а эксперименты выполняются с использованием
широкого набора методов, включающим светорассеяние, малоугловое нейтронное рассеяние,
микроскопию, калориметрию и т.д. Однако на сегодняшний день отсутствуют комплексные
исследования различных классов термочувствительных полимеров и поэтому взаимосвязь
между структурными и молекулярно-массовыми характеристиками, с одной стороны, и
поведением в водных растворах полимеров сложной архитектуры, с другой, до конца не
установлена. Достаточно подробно изучены поли-2-алкил-2-оксазолины. К их
преимуществам относят биосовместимость и нетоксичность. Это определяет хорошие
перспективы их использования в различных областях, например, в качестве реологических
добавок, сенсоров, в хроматографии и биоразделении, для доставки лекарственных веществ,
регулировании активности фрагментов [1–3].
Цель настоящей работы – исследование самоорганизации макромолекул
термочувствительных сферических и цилиндрических щеток на основе поли-2-изопропил-2оксазолина в водных растворах. Были изучены термочувствительные сферические щетки с
четырьмя (ПИПОЗ4) (рис. 1, а) и восемью (ПИПОЗ8) (рис. 1, б) поли-2-изопропил-2оксазолиновыми лучами и карбосилановыми дендримерами в качестве ядра и
цилиндрическая щетка с полидиметилсилоксановой основной цепью и поли-2-изопропил-2оксазолиновыми боковыми цепями (ПДМС-прив-ПИПОЗ). Особенностью таких систем
является дифильность макромолекул, обусловленная сочетанием компонентов,
принципиально различающихся по химической структуре и гидрофобности.
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Рис. 1. Структурные формулы сферических щеток ПИПОЗ (а)
и цилиндрической щетки ПДМС-прив-ПИПОЗ (б).

Эксперименты были выполнены с использованием широкого набора методов. Методы
динамического и статического рассеяния света, а также рефрактометрии дают возможность
определять
гидродинамические,
оптические
и
молекулярные
характеристики
индивидуальных макромолекул. Методы светорассеяния и турбидиметрии позволяют
анализировать процессы агрегации и самоорганизации на молекулярном уровне, а также
определять границы интервала фазового расслоения.
Значения молекулярных масс (ММ) и гидродинамических радиусов были определены в
растворителях, в которых дифильные ПИПОЗ не образуют надмолекулярных структур. Для
ПИПОЗ4 молекулярная масса M = 14800 г/моль, для ПИПОЗ8 M = 31800 г/моль и для
цилиндрической щетки ПДМС-прив-ПИПОЗ M  400000 г/моль. Несмотря на такие различия
молекулярных масс, поведение изученных систем можно сопоставлять, так как доля
гидрофобной части для всех трех исследованных образцов равна одной трети от общей ММ
каждой макромолекулы, а степень полимеризации полиоксазолиновых цепей одинакова. Для
удобства сопоставления образцов в работе будут приведены данные для одной
фиксированной концентрации для сферических и для цилиндрической щеток.
Обсуждение начнем с данных светорассеяния и турбидиметрии, которые представлены
на рисунке 2. Была определена температурная зависимость интенсивности I/IT=21 рассеянного
света (IT=21 – интенсивность рассеянного света при комнатной температуре) и
относительного оптического пропускания I*/I*T=21 (I*T=21 – оптическое пропускание при
комнатной температуре). Для обоих полимеров I*/I*T=21 не изменяется при нагревании до T1,
то есть раствор оставался прозрачным. При достижении T1 начинается резкий спад I*
вследствие того, что раствор становится мутным. При T2 относительное пропускание
достигает своего минимального значения. Температурный интервал, в котором происходит
спад оптического пропускания I*, можно считать интервалом фазового расслоения.
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Рис. 2. Температурные зависимости относительного оптического пропускания I*/I*T=21 (синие
символы) и интенсивности I/IT=21 (красные символы) рассеянного света для
сферических щеток ПИПОЗ (а) и цилиндрической щетки ПДМС-прив-ПИПОЗ (б).

В случае сферических щеток интервал фазового расслоения более узкий, а зависимость
интенсивности рассеянного света от температуры имеет немонотонный характер. При
низких температурах величина I/IT=21 постоянна, а выше температуры T’ наблюдается
небольшой спад I светорассеяния, после чего интенсивность начинает увеличиваться. При T1
наблюдается рост I, которая достигает максимального значения при T2. Отметим, что
температуры, при которых интенсивность светорассеяния начинает быстро расти и достигает
максимума, совпадают с температурами начала и окончания интервала фазового расслоения,
определённых методом турбидиметрии (табл. 1).
Таблица 1. Температуры фазового расслоения для сферических щеток ПИПОЗ
и цилиндрической щетки ПДМС-прив-ПИПОЗ
Образец

ММ, г/моль c, г/см3 T1, °С T2, °С

ПИПОЗ4

14800

0.0054

44

46

ПИПОЗ8

31800

0.0044

39

43

ПДМС-прив-ПИПОЗ

400000

0.0049

31

36

Так как величина I определяется концентрацией растворенных объектов, их массой и
размерами, то метод динамического рассеяния света помогает понять причину подобных
изменений Iс температурой. На рисунке 3 представлена зависимость гидродинамических
радиусов Rh рассеивающих объектов от температуры. Даже при низких T растворы были
немолекулярными, в них присутствовали частицы трех типов – быстрая, средняя и
медленная моды для сферических щеток и два типа частиц для ПДМС-прив-ПИПОЗ.
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Рис. 3. Температурные зависимости гидродинамических размеров быстрой моды (красные символы),
средней (зеленые символы), медленной (синие символы), гигантской моды (оранжевые символы) для
образца для сферических щеток ПИПОЗ (а) и цилиндрической щетки ПДМС-прив-ПИПОЗ (б).

По-видимому, быстрая мода представляет собой отдельные макромолекулы, точнее,
унимолекулярные мицеллы. Размеры больших и средних агрегатов на порядки превышают
Rh макромолекул. Причиной формирования агрегатов в водных растворах может служить
взаимодействие гидрофобных компонентов макромолекул исследуемых полимерных звезд,
то есть наличие крайне гидрофобного ядра, а именно, карбосиланового дендримера и
длинных алкильных спейсеров. Кроме того, известно, что дегидратация цепей ПИПОКС
начинается уже при T < 20 °C [4]. Следовательно, даже при низких температурах лучи тоже
могут содержать гидрофобные фрагменты, которые взаимодействуют друг с другом.
При равной концентрации и гидрофильно-гидрофобном балансе самые высокие
температуры фазового расслоения были получены для ПИПОЗ4. Цилиндрическая щетка
ПДМС-прив-ПИПОЗ характеризовалась самыми низкими значениями температур фазовых
переходов.
Следовательно, различная архитектура макромолекул и экранирование гидрофобных
фрагментов гидрофильными цепями играют ключевую роль в самоорганизации
макромолекул. Гидрофобное ядро ПИПОЗ4 было лучше защищено гидрофильными лучами.
Это является причиной самых высоких значений температур фазового разделения для
ПИПОЗ4 и самых низких значений для ПДМС-прив-ПИПОЗ. Кроме того, в последнем случае
высокая молекулярная масса является дополнительным фактором для снижения температуры
фазового разделения.
Исследование выполнено при финансовой поддержке
фундаментальных исследований (проект № 19-33-90104).
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Сверхкритические среды (СКС) активно применяются в химических «зеленых»
процессах с конца XX века. Это сжатые газы, находящиеся на фазовой диаграмме
агрегатного состояния вещества в координатах давление–температура выше их критической
точки и характеризующиеся свойствами, промежуточными между жидкостью и газом. Все
их применения основаны на этих необычных физических и химических свойствах. Главная
причина применения их в химии – экологическая чистота и спонтанное испарение по
окончании реакции, что снимает проблему «остаточного растворителя». Другие ценные
свойства – сильное пластифицирующее действие, химическая инертность, абсолютная
смачиваемость любых поверхностей, отсутствие переноса цепи на растворитель, их
многофункциональность. Исследовано сверхкритическое состояние около 30 различных
веществ, но основными, отвечающими требованиям экологии, являются сверхкритический
диоксид углерода (СК СО2), СК Н2О и ионные жидкости. Из них самой популярной средой
для химических реакций и процессов является СК СО2, вследствие его низких критических
параметров (Т = 31 °С, Р = 74 атм) дешевизны, доступности [1]. В различных наших
исследованиях он применялся в роли растворителя, катализатора, пластификатора,
транспортной среды и порогена.
В данном сообщении рассматриваются специфические особенности синтеза и
модификации полимеров, а также металлокомпозитов (катализаторов, антифрикционных и
биоактивных материалов) с применением флюидной (СК СО2) технологии.
Нами впервые были синтезированы методом полициклоконденсацией в СК СО2
ароматические полиимиды (ПИ) и полиимидосилоксаны [2], реакцией акцепторнокаталитической полиэтерификации – полиарилаты (ПАР) и их сшитые представители [3],
получен полиакрилонитрил (ПАН) и исследованы его свойства, систематически изучен
синтез алифатических поликарбонатов (АПК) и их терполимеров с кислородсодержащими
циклами и показаны некоторые возможности применения флюидов в области
кремнийсодержащих полимеров.
Анализ результатов показал, что скорости реакций и выходы поликонденсации не
уступают соответствующим реакциям в органических растворителях, однако ММ полимеров
были ниже, чем при синтезе в растворителе. Главной причиной является гетерогенность
реакционной системы, вследствие слабой растворимости мономеров в СК СО 2. Были
разработаны методы преодоления подобного положения применением лучше растворимых
фторсодержащих мономеров, а также применением олигомономеров. Так в качестве аминов
использовали олигосилоксаны с терминальныи γ-аминопропильными группами с числом
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звеньев 10 и 99. Были синтезированы полиимидосилоксаны, ММ которых достигали
350 × 103 г/моль. Показано, что СО2 не реагирует с первичной аминогруппой терминального
звена олигоаминосилоксана с образованием карбаматов из-за пониженной нуклеофильности
атома азота.
Впервые установлено каталитическое действие СО2 в присутствии следов воды
(рН = 2–3) и найдено ее оптимальное содержание в системе (фактически реакция
катализируется угольной кислотой, участвующей в бифункциональном катализе с
образованием переходного комплекса за счет Н-связей [4]).
Другой особенностью является снижение Тпл мономеров в среде СК СО2 за счет
растворения в них флюида. Депрессия Тпл для диангидрида А составляет 50 °С
(186–136 град.). Открывается возможность вести реакцию в расплаве при пониженной
температуре, снижая вероятность окисления и деструкции реагентов.
В синтезе полиарилатов наблюдается слабая растворимость или полная нерастворимость
бисфенолов и дангидридов в СК СО2. Тем не менее полимеры с низкой ММ были получены
за счет сильного пластифицирующего действия СК СО2, размораживающего сегментальную
подвижность полимерных цепей.
Специфические свойства СК СО2 наблюдаются и в радикальной полимеризации.
Концентрация инициатора в растворной или полимеризации в расплаве обычно составляет
0.001–0.1 вес. % от мономера. В случае флюидной полимеризации эту концентрацию
выбирают 1–2 вес. %, что объясняется меньшей эффективностью инициатора в флюидной
полимеризации из-за низкой скорости его диссоциации, связанной с малым значением
диэлектрической константы СК СО2. Полученный ПАН не растворим в ДМФ при
температуре ниже 50 °С и хорошо растворим выше этой температуры, а также после
переосаждения. Отмечено, что его изотактичность несколько превышает изотактичность
коммерческого полимера. Однако такое поведение напоминает физическую сетку. Этому
противоречат данные вискозиметрии, откуда следует, что СК СО 2 ПАН менее склонен к
образованию ассоциатов в растворе.
Труднее всего оценить особенности СК СО2 в анионно-координационной
полимеризации окисей алкиленов и СО2, где как выход, так и ММР прямо зависят от
мольного соотношения реагентов и реакция вообще прекращается при отношении СО2 : ПО
= 6 : 1. Оптимальным является эквимолярное соотношение при любых давлениях. Другие
параметры: 70 °С и 6–7 МПа давления СО2 являются оптимальными условиями синтеза как
двойных, так и тройных сополимеров ПК.
Этому оптимальному соотношению соответствует газообразное состояние СО2.
Найдено, что в этом состоянии реакция протекает в 4 раза быстрее, а выход в 2 раза выше,
чем в специально введенном органическом растворителе, при этом отсутствует
индукционный период, характерный для растворной полимеризации. Возможно, это связано
с отсутствием сольватации реагентов в среде флюида. Фактически даже при отсутствии
растворителя окиси алкиленов выполняют его роль. Поэтому вычленить особенность синтеза
в СК СО2 в этом случае весьма сложно.
Модификация полимеров СК СО2: действие СК СО2 на полимеры сопровождается
следующими явлениями: сорбцией, пластификацией, набуханием, аморфизацией
(кристаллизацией), растворением, порообразованием, биологическими эффектами
(дезинфекцией и стерилизацией).
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Синтез металлосодержащих супрамолекулярных структур: общей особенностью
флюидной технологии синтеза супрамолекулярных структур является их наноразмерный
характер. Диапазон наноразмерности зависит также от типа металла. Кластеры особенно
малого размера (1–4 нм) характерны для благородных металлов Pt, Pd, Ag. Нами было
показано с помощью метода МУРР, что после декомпрессии комплекс в поре образует
бесформенные кластеры, которые при восстановлении металла состоят уже из наночастиц
правильной формы (сфера для наночастиц Ag в ПВПир, эллиптический цилиндр для Pd в
ПАР ДВ). Распределение наночастиц металла по размерам в жестких матрицах (угли,
нанотрубки, оксиды металлов) определяется размерными характеристиками пористой
системы, в то время, как в полимерных матрицах (особенно находящихся в
высокоэластическом состоянии) возможны расширение пор растущими кластерами
металлических частиц [5].
В работе были исследованы возможности практического применения установленных
закономерностей флюидной технологии модификации полимерных и неорганических
материалов ночастицами металлов и сделаны некоторые обобщения.
Повышенная растворяющая способность СК СО2 в отношении перфторированных
соединений
была
использована
для
фракционирования
ультрадисперсного
политетрафторэтилена (УПТФЭ) торговой марки «Форум». Показано, что растворимость при
125 °С и 30 МПа достигает 33%. Полученные знания полезны для регулирования структуры
УПТФЭ в процессах супергидрофобизации различных материалов.
Способность СК СО2 растворяться в полимерах и формировать при декомпрессии
закрытые поры была использована для модификации СВМПЭ в порошкообразной форме.
Поры, образованные при декомпрессии в порошке, сохранялись при дальнейшем
формовании блочных образцов полимера путем спекания. Газообразный СО2, в отличие от
общепринятых представлений, неопределенно долгое время сохранялся в закрытых порах в
блочных образцах и при трибологических испытаниях медленно выделялся, действуя как
«химическая смазка». В результате образцы при истирании показали рекордно низкие
коэффициенты трения 0.04–0.06, сравнимые с трением хрящевых тканей в природном
суставе. Получен высоко пластичный материал, который был предложен для изготовления
искусственной челюсти человека и на Нюрнбергской выставке 2008 г. «Идеи–инновации–
материалы» принес России золотую медаль [6].
Способность СО2 как порогена образовывать в полимерах нанопористые структуры была
использована для получения материалов с супернизкой диэлектрической константой ε. Было
получено предельно низкое значение константы ε = 1.58.
Показано, что импрегнация антифрикционных материалов комплексом Cu(hfacac)2 с
последующим термическим восстановлением создает в поверхностном слое толщиной ~ 60
мкм высокую концентрацию наночастиц металла, что эффективно улучшает
триботехнические характеристики. Сделан вывод о том, что флюидный метод модификации
антифрикционных композитов есть путь к созданию «безызносных» материалов».
Важным направлением использования СК СО2 в процессах импрегнации явилась
разработка гетерогенных катализаторов. Так катализаторы Pt/сажа, синтезированные для
применения в катоде топливного элемента, обладали узким распределением по размерам
частиц Pt (1–5 нм) и слабой зависимостью размеров частиц от нагрузки по металлу. Pd/MOF
катализаторы для реакции окисления фенилацетилена в стирол и далее в этилбензол,
синтезированные в СК СО2, показали оптимальное соотношение производительности и
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селективности по стиролу. Реакция практически останавливается на целевом веществе –
стироле, что объясняется преимущественной локализацией катализатора – частиц Pd в узких
порах носителя. Были получены моно- и биметаллические катализаторы Au-Pt/γ-Al2O3, PtAu/γ-Al2O3 и показана их эффективность в реакциях исчерпывающего окисления СО в СО 2.
Впервые установлено, что немагнитная платина при осаждении ее частиц в порах
металлооксидного носителя приобретает ферромагнитные свойства.
Растворяющая способность и транспортные свойства СК СО2 были использованы для
создания антимикробных препаратов импрегнацией хитозана комплексами CODAg[hfacac] и
Cu(hfacac)2 с последующим их восстановлением. Полученные композиты, содержащие
нанокластеры Ag0 и Cu0, обладали сильной бактерицидной активностью по отношению к
микробам E-coli, S.epidermidis и даже споровой форме B-cerius, в то время, как Cu2+соли
хитозана, полученные стандартным методом в растворе CuSO4, подавляли рост первых двух
видов микробов, но по отношению к спорам были не активны. Такие результаты мы
объяснили размером образующихся в СК СО2 наночастиц < 10нм, который необходим для
проникновения в клетку бактерии через мембрану с последующим ее разрушением.
На базе медицинской хирургической губки «Коллахит-Г» получен гибридный
молекулярно-полимерный композит, содержащий ибупрофен и наночастицы серебра,
обладающий одновременно антисептическими, анестезирующими и бактерицидными
свойствами.
Выводы
Таким образом, результаты работы показывают богатые возможности технологии СК
СО2 как в синтезе полимеров, так и супрамолекулярных структур на базе полимерных,
карбоновых и металлооксидных матриц.
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оптики
исследован
звездообразный
термочувствительный четырёхлучевой поли-2-этил-2-оксазин в водных и водно-солевых растворах.
При комнатной температуре в водных растворах исследованного образца присутствуют
индивидуальные макромолекулы, мицеллоподобные структуры и большие рыхлые агрегаты. В
водно-солевых растворах обнаружено два типа частиц: мицеллоподобные структуры и большие
рыхлые агрегаты. Показано, что наличие более длинной алкиленовой цепочки -(CH2)3 - в мономерном
звене полиоксазинов по сравнению с группой -(CH2)2 - в полиоксазолинах делает их более
гидрофобными, что приводит к снижению температур фазового расслоения.
Ключевые слова: термочувствительные поли-2-алкил-2-оксазины; фазовые переходы;
светорассеяние и турбидиметрия.

В последние годы большой интерес исследователей вызывают «умные материалы» [1],
способные реагировать на небольшие изменения внешних условий заранее
запрограммированным образом. Среди водорастворимых полимеров «умными» можно
назвать системы, способные изменять свой гидрофильно-гидрофобный баланс при
изменении свойств среды (температура, pH, ионная сила), что приводит как к
конформационным перестройкам на молекулярном уровне, так и к агрегации молекул. Это
свойство делает такие полимеры перспективными соединениями для использования в
биомедицинских приложениях, например, для адресной доставки лекарственных средств.
Биосовместимые поли-2-алкил-2-оксазины (ПАОЗин) являются перспективным классом
термочувствительных полимеров для использования в медицинских приложениях. В отличие
от некоторых представителей, активно используемых в этой области поли-2-алкил-2оксазолинов (ПАОЗ), ПАОЗин лишены необратимой кристаллизации в воде при длительном
прогревании [2, 3]. На перспективы их использования в медицине указывают как минимум
два фактора. Во-первых, более длинная алкиленовая цепочка в мономерном звене
полиоксазолинах делает их более гидрофобными, это приводит к снижению температур
помутнения водных растворов [4]. Во-вторых, для поли-2-алкил-2-оксазинов обнаружено
хорошее связывание нерастворимых в воде лекарственных веществ [5].
Соответственно, актуальной задачей становится изучение звездообразных поли-2-алкил2-оксазинов. При этом важным является установление особенностей их поведения в водных
и водно-солевых растворах, а также выявление влияния содержания соли на температуру
фазового расслоения.
В настоящей работе исследованы водные и водно-солевые растворы звездообразного
четырёхлучевого поли-2-этил-2-оксазина с каликс[4]ареновым ядром КА4-(ПЭОЗин)4
(рис. 1).
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Рис. 1. Структура КА4-(ПЭОЗин)4.

По данным динамического рассеяния света растворы исследуемого образца в
нитрометане были унимодальными, гидродинамический радиус рассеивающих объектов Rh-D
= (3.0 ± 0.) нм, что хорошо согласуется с достаточно низким значением молекулярной массы
Мw = 7100 Да. Синтез КА4-(ПЭОЗин)4 подробно описан в работе [6].
Исследования проводились при фиксированной концентрации c = 0.5 г/дл при
варьировании содержания соли в растворе: водный раствор, водно-солевой (1 молекула NaCl
на макромолекулу, луч, мономерное звено), физиологический раствор. Для исследуемых
растворов получены значения и температурные зависимости интенсивности рассеяния света,
оптического пропускания, гидродинамических радиусов рассеивающих объектов и их доли в
растворах от содержания соли в растворе. По этим зависимостям определены температуры
фазового расслоения.
Набор рассеивающих объектов, присутствующих при комнатной температуре в водных
растворах КА4-(ПАОЗи)4, определяли методом динамического светорассеяния. Было
обнаружено три моды (табл. 1). Быстрая мода с гидродинамическим радиусом Rf отражает
диффузию макромолекул, в пользу чего свидетельствует совпадение средней по
концентрациям величины Rf = 3.2 нм с радиусом макромолекул Rh-D. За среднюю и
медленную моды ответственны агрегаты. Причиной формирования агрегатов может быть
взаимодействие гидрофобных каликс-4-ареновых ядер макромолекул. В физиологическом
растворе поведение полимера резко изменяется. В нём обнаружено два типа агрегатов, а
индивидуальные макромолекулы в растворе отсутствуют.
Таблица 1. Набор рассеивающих объектов, присутствующих при комнатной температуре
в водном и физиологическом растворах КА4-(ПАОЗи)4
КА4-(ПЭОЗи)4

Rf, нм

Rm, нм

Rs, нм

вода

3.2

16

76

физиологический раствор

–

6.9

66
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Рис. 2. Зависимости температур начала T1 и
окончания T2 фазового расслоения от концентрации
соли для КА4-(ПАОЗи)4.

В результате исследований было установлено снижение температуры фазового
расслоения при переходе от водного к водно-солевым растворам (рис. 2). Даже небольшое
содержание соли (cNaCl = 0.7 × 10–3 М – 1 молекула NaCl на макромолекулу) значительно
снижает температуру начала фазового расслоения. Показано, что взаимодействие
гидрофобных фрагментов макромолекул ПАОЗин обусловливают их самоорганизацию в
водных растворах уже при комнатной температуре, приводя к формированию
унимолекулярных мицелл с гидрофобным каликс[4]ареновым ядром и гидрофильной
короной, мицеллоподобных структур и больших рыхлых агрегатов. При этом при переходе
от водного к водно-солевым растворам изменяется набор частиц, присутствующих в
растворе, а также изменяется размер агрегатов: мицеллоподобные структуры уменьшаются в
два раза, а большие агрегаты – на 20%. Соответственно, можно предположить, что наличие
молекул соли способствует агрегатообразованию и формированию более плотных
надмолекулярных структур.
Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований в рамках научного проекта 19-33-90085_Аспиранты.
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Ряд метиловых эфиров ферроцен-модифицированных аминокислот получен с высокими
выходами
восстановительным
аминированием
из
синтетически
доступных
ферроцен(пиразолил)карбальдегидов и аминокислот в виде рацематов и энантиообогащенных
продуктов. Методом ВЭЖХ рацематы разделены на энантиомеры на аналитических колонках с
модифицированной
целлюлозой
или
амилозой,
в
качестве
хиральных
селекторов.
Электрофизиологические эксперименты in vivo на мозге при внутрибрюшинном введении ферроценсодержащих глицина, (L)- и (D)-аланина показали увеличение амплитуд локальных потенциалов
области CA1 гиппокампа в сравнении с контролем, причем амплитуды изменялись в разной степени
для обоих энантиомеров, что свидетельствует о вовлеченности изучаемых соединений в
синаптическую пластичность области головного мозга животных.
Ключевые слова: ферроцен; аминокислоты; синтез; энантиомеры; гиппокамп.

Химия металлоценов интенсивно развивается в течение более чем шести десятилетий со
времени открытия ферроцена в 1951 году. Если в ХХ веке достигнут значительный прогресс
в синтетической металлоорганической химии [1], то в первые два десятилетия XXI века
особенное внимание уделяется биологическим исследованиям [2]. Сочетание
металлоорганического ферроценильного фрагмента с биологически активными молекулами
привело к широкому кругу физиологически активных веществ, отличающихся низкой
токсичностью [3, 4]. Возможность создания на их основе лекарственных препаратов с
антианемическими, туберкулостатическими, антималярийными или противоопухолевыми
свойствами вызывает пристальный интерес химиков, биохимиков и биологов [5, 6].
Однако потенциал ферроцен-модифицированных аминокислот как лекарственных
препаратов для лечения болезней мозга остаётся вне поля этих исследований. Вместе с тем,
по прогнозам Всемирной Организации Здравоохранения именно болезни мозга займут
лидирующие позиции в мире в ближайшее время, и их уровень превысит раковые и
сердечнососудистые заболевания. Немногочисленные литературные данные [7, 8], а также
наши собственные исследования [9] подтверждают, что именно ферроценмодифицированные соединения, в том числе на основе аминокислот, могут оказывать
существенное влияние на нейродегенеративные процессы.
Известно,
что
железосодержащий
ферроценовый
фрагмент
привносит
в
модифицированные соединения ряд полезных свойств. Во-первых, он существенно снижает
токсичность и улучшает прохождение через липидные мембраны. Более того, ферроцен дает
возможность существовать, как в солевой форме, так и в нейтральной. Это обеспечивает
соединениям транспорт и в кровотоке, и через мембраны в цитоплазму клетки и ядра
(полярная среда). Имеются сведения о преодолении гематоэнцефалического барьера
благодаря
металлоценовому
остатку
[10].
Существенным
достоинством
ферроценсодержащих соединений является их способность легко окисляться и
восстанавливаться при физиологических значениях рН, более того, они могут
способствовать передаче электрических импульсов, т.е. эти соединения являются своего рода
- 48 -

медиаторами. Поэтому химическая модификация лекарственных средств, предназначенных
для лечения заболеваний мозга (глицин, гамма-аминомасляная кислота(ГАМК), бетафенильное производное ГАМК (фенибут), другие аминокислоты, а также препараты для
лечения болезни Альцгеймера, в частности мемантин), помимо терапевтического
воздействия позволит улучшить медиаторные свойства существующих препаратов.
Относительно биологических эффектов хиральных ферроценовых соединений следует
отметить, что ранее они изучались только для планарно хиральных ферроценовых
энантиомеров [11]. Так называемая «талидомидовая трагедия» заставила мировое
сообщество сделать соответствующие приложения к Государственным Фармакопеям,
пересмотрев отношение к энантиомерной чистоте лекарственных форм. Поэтому
необходимость исследований биологических эффектов отдельных стереоизомеров
обусловлена не только логикой исследований, но и требованиями Фармакопеи многих стран,
включая Фармацевтический комитет Российской Федерации.
Цель исследования  разработка схемы синтеза и получение ферроценсодержащих
аминокислот в рацемической и энантиомерно обогащенной формах. Подбор систем для
разделения энантиомеров методом ВЭЖХ. Электрофизиологические in vivo исследования
первых представителей синтезированных соединений.

Схема1. Синтез метиловых эфиров ферроцен-модифицированных пиразол-содержащих аминокислот.
R  H (глицин) (a); Me (аланин-DL, L, D) (b); CH2Ph (фенилаланин-DL, L, D) (c);
Et (валин-DL, L, D) (d); CH2OH (серин-DL, L) (e); 4-HOC6H4CH2 (тирозин-DL, L, D) (f);
CH2-3-индол (триптофан-DL, L) (g); пролин (DL, L) (h), и Et (α-аминобутановая кислота-DL, L, D)) (i).

Нами разработан подход и получен ряд ферроцен замещенных аминокислот с
пиразольным линкером в виде метиловых эфиров, а именно производные глицина, аланина,
фенилаланина, валина, серина, тирозина, триптофана, пролина и -аминобутановой кислоты.
Этот подход к ферроценен содержащим аминокислотам включает модификацию хорошо
зарекомендовавших себя с точки зрения биологической активности синтетически доступных
ферроценилазолов [12]. Для этого предложены селективные способы синтеза изомерных
(ферроценил)пиразолкарбальдегидов [13]. Далее к ферроцен-пиразольному блоку
посредством реакции восстановительного аминирования присоединен аминокислотный
фрагмент. Использовались метиловые эфиры аминокислот, как природного происхождения
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(включая L-, D- и рацемические формы), так синтетического, а в качестве восстановителя 
триацетоксиборгидрид натрия (cхема 1). В результате синтезированы с высокими выходами
разнообразные ферроценсодержащие аминокислоты. Отметим, что все реакции хорошо
масштабируются. Это позволяет получать соединения в количествах, достаточных для
проведения биологических исследований.
Разделение рацемических смесей металлоорганических соединений на энантиомеры
успешно проведено в лаборатории стереохимии сорбционных процессов ИНЭОС. В качестве
селекторов для аналитического разделения энантиомеров методом ВЭЖХ были
использованы хиральные целлюлоза или амилоза. Отметим, что стереогенный центр в
эфирах ферроцен-содержащих аминокислот удален от ферроценового фрагмента и находится
на периферии молекулы (cхема 1). Все 8 пар энантиомеров были успешно разделены, о чём
свидетельствует фактор разделения , который менялся в диапазоне от 1.12 (для 3g) до 1.70
(для 3i).

Рис. 1. Изменение амплитуды локальных потенциалов поля CA1 гиппокампа в ответ на
тестирующую стимуляцию в течение 60 мин после внутрибрюшинного введения (i.p. injection)
анестезированным животным в дозе 2.0 мг кг1 эфиров ферроценаминокислот 3a (синяя линия,
количество животных n=5) и (D)-3b (зеленая линия, n=4) и физраствора (черная линия, n=5) и после
высокочастотной стимуляции (high-frequency stimulation).(*), значимые отличия, p < 0.05.

Влияние синтезированных нами эфиров ферроцен(пиразолил)аминокислот глицина 3а,
аланина (D)-3b и (L)-3b на эффективность взаимодействий между нейронами изучено in vivo
методом регистрации локальных потенциалов гиппокампа. Гиппокамп является ключевой
структурой мозга, вовлеченной в процессы обучения и памяти. Одной из общепринятых
моделей процессов, происходящих в гиппокампе при обучении, является развитие
долговременной потенциации синаптической передачи (синапс  это место контакта между
двумя нейронами) в области CA1 гиппокампа. Электрофизиологические исследования
проводились на наркотизированных крысах линии Wistar. Электроды для электрической
стимуляции вживляли животным, а затем проводили серию тестирующих стимуляций
импульсами длительностью 50100 мкс. Эффективность синаптической передачи оценивали
по изменению амплитудных характеристик вызванных ответов поля CA1 гиппокампа (рис.
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1). Также проводили оценку амплитуд ответов после высокочастотной стимуляции.
Зафиксирована выраженная реакция отдела головного мозга гиппокампа СА1 на
ферроценсодержащие соединения. Для ферроценовых производных глицина 3а и D-аланина
(D)-3b установлено увеличение амплитуд ответов локальных потенциалов до 25% как после
тестирующей стимуляции, так и после высокочастотной стимуляции (до 145% для (D)-3b).
Для ферроцен-L-аланина (L)-3b зафиксировано значительное увеличение амплитуд (до
180%) после высокочастотной стимуляции, тестирующая стимуляция дает результат на
уровне контроля (рисунок не приводится), что отличается от действия (D)-3b аналога.
Таким образом, разработаны простые и технологичные способы синтеза ферроценмодифицированных аминокислот, которые получены как в виде рацематов, так и в
энантиомерно
обогащенных
формах.
Впервые
проведенные
первичные
электрофизиологические in vivo исследования ферроцен-модифицированных аминокислот на
мозге животных показали эффекты от воздействия исследованных соединений на
синаптическую пластичность отдела головного мозга и различия в электрофизиологических
эффектах для L- и D-энантиомеров.
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований (грант №16-03-00881).
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В работе синтезированы катионные пиридилфениленовые дендримеры (КПФД) и проведено
комплексное изучение их взаимодействия с амилоидогенным прионным белком. Показано, что
данные дендримеры могут эффективно ингибировать белковую агрегацию, а также разрушать
сформировавшиеся амилоидные агрегаты, являющиеся одними из основных причин возникновения и
развития нейродегенеративных заболеваний.
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Дендримеры – макромолекулярные соединения, для которых характерны регулярность
структуры, разветвленность, возможность направленного и контролируемого синтеза
молекулы. Дендримеры, с одной стороны, обладают всеми полезными свойствами
традиционных полимеров (высокая молекулярная масса, большое число функциональных
групп), с другой стороны, являются индивидуальными соединениями со строго
определенной молекулярной массой и размером. Именно эти особенности обуславливают
перспективность биологического применения таких молекул, одно из направлений которых –
изучение взаимодействия с белками [1]. Синтезированные в работе КПФД обладают рядом
важных особенностей. Так, наличие в молекуле четвертичного азота обеспечивает
независимость заряда молекулы от рН, а ограниченное вращение вокруг углерод-углеродных
связей, соединяющих фениленовые кольца, обуславливает жесткость молекулы в целом. За
счет этого, ветви данных дендримеров не претерпевают так называемый "backfolding", т.е. не
заворачиваются внутрь и количество терминальных групп, экспонированных в растворитель,
всегда остается неизменным. Эти свойства обеспечивают устойчивое взаимодействие
дендримеров с биологическими объектами, в том числе белками, при изменении условий
среды [2].
В настоящее время известно, что нейродегенеративные заболевания вызываются
структурной конверсией определенных белков, называемых амилоидогенными (бетаамилоидный пептид, альфа-синуклеин, прионный белок), и их дальнейшей агрегацией,
приводящей к формированию амилоидных фибрилл. Благодаря этому, стратегии лечения
нейродегенеративных заболеваний включают в себя стабилизацию амилоидогенного белка и
предотвращение его агрегации, а также разрушение уже сформировавшихся амилоидных
агрегатов [3]. Определенные успехи в этом направлении были достигнуты с использованием
низкомолекулярных химических соединений, таких как, производные фенола и коричной
кислоты [4], а также некоторых полимеров, например полистиролсульфоната [5]. Однако,
использование низкомолекулярных соединений малоэффективно, ввиду непрочного
связывания с белком, а полидисперсность синтетических полимеров затрудняет
исследование образующихся белок-полимерных комплексов из-за их неоднородности.
В работе можно выделить несколько основных этапов: синтез объектов исследования,
установление основных закономерностей взаимодействия дендримеров с белком, изучение
способности дендримеров препятствовать белковой агрегации, а также разрушать уже
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сформировавшиеся амилоидные агрегаты. В качестве белковой составляющий был выбран
прионный белок. Среди различных амилоидогенных белков прионы занимают особое место,
благодаря уникальному механизму передачи и распространения заболевания, в котором
единственной инфекционной частицей является сам белок – прион.
Катионные пиридилфениленовые дендримеры (КПФД) были получены дивергентным
способом по реакции Дильса-Альдера с использованием 1,3,5-триэтинилбензола в качестве
центрального фрагмента, с последующим алкилированием пиридиновых фрагментов по
реакции Меншуткина и получением водорастворимых дендримеров второй (G2), третьей
(G3) и четвертой (G4) генераций (рис. 1). Строение и чистота полученных соединений были
подтверждены методами спектроскопии ядерного магнитного резонанса (ЯМР), MALDI ToF
масс-спектрометрии и элементного анализа. Степень алкилирования определяли на
основании данных элементного анализа на серу в противоионе, а также по данным 1H ЯМР
спектроскопии.

Рис. 1. Катионные пиридилфениленовые дендримеры второй (G2),
третьей (G3) и четвертой (G4) генераций.

На первом этапе изучения взаимодействия дендримеров с прионным белком были
установлены такие важные характеристики, как движущая сила взаимодействия, сайты
связывания, влияние структуры дендримеров на комплексообразование, а также на
конформацию белка, стабильность формируемых комплексов [6]. Так, методом
изотермической титрационной калориметрии и моделированием методом молекулярной
динамики было обнаружено, что взаимодействие обусловлено кооперативным действием
электростатических и гидрофобных сил. В то время как положительно заряженные
пиридиниевые звенья дендримеров взаимодействуют с локально расположенными
отрицательно заряженными аминокислотными остатками белка, фениленовые фрагменты
участвуют в гидрофобных взаимодействиях с гидрофобными группами белка [6, 7].
Комплексы не разрушались при добавлении хлорида натрия, а также конкурентной реакцией
с противоположно заряженным полимером, что указывало на исключительную роль
гидрофобных взаимодействий в стабильности комплексов. Связывание дендримеров с
белком не оказывало существенного влияния на его вторичную структуру, что
подтверждалось данными спектроскопии кругового дихроизма, а также результатами
молекулярной динамики. Кроме того, было обнаружено, что с ростом генерации дендримера
уменьшалось количество молекул, способных связаться с белком. При этом увеличивался
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вклад гидрофобных взаимодействий в связывание, что, в свою очередь, повышало константы
связывания и приводило к бóльшей стабильности комплекса [6, 7].
На следующем этапе было показано, что КПФД способны эффективно подавлять
амилоидную агрегацию прионного белка. При этом дендримеры могут ингибировать
формирование не только амилоидных фибрилл, но и амилоидных олигомеров, которые в
настоящее время считаются наиболее токсичными амилоидогенными формами белка [8].
Было обнаружено, что добавление дендримеров к прионному белку на этапе
формирования олигомеров блокирует его структурную конверсию и предотвращает
агрегацию. Структуры, полученные в присутствии дендримеров, характеризовались
значительно меньшим содержанием бета-складок по сравнению с контрольными
олигомерами. Дополнительным подтверждением служило уменьшение гидродинамического
диаметра формируемых в присутствии дендримеров частиц.
Наиболее убедительные эксперименты были проведены на культуре клеток
нейробластомы, которые наглядно продемонстрировали эффективность дендримеров.
Олигомеры приона, как и ожидалось, вызывали гибель клеток. Напротив, структуры,
полученные в присутствии дендримеров, не влияли на жизнеспособность клеток
нейробластомы. Эффект зависел от заряда (генерации) молекулы дендримера. Наибольшую
активность проявлял дендример четвертой генерации, который подавлял разворачивание и
агрегацию прионного белка в концентрации 0, 25 µМ. Таким образом, дендримеры не просто
ингибировали агрегацию, а предотвращали формирование токсичных для клетки структур
[9].
Взаимодействие КПФД с прионом в дальнейшем блокировало и более глубокую
агрегацию – формирование амилоидных фибрилл. Эффективность ингибирования
фибриллизации также возрастала с ростом генерации дендримера, что указывало на важную
роль высокого заряда в проявлении анти-амилоидных свойств. Полученные в присутствии
дендримеров комплексы были подвержены протеолизу, в отличие от амилоидных фибрилл
приона. Важно, что за счет прочной ассоциации с дендримером, формируемые комплексы
прионный белок - дендример не обладают инфекционностью, характерной для развернутых
форм (развернутых мономеров, олигомеров и протофибрилл) прионного белка. Другими
словами, прионный белок в комплексе с дендримером теряет свои амилоидогенные свойства
[7].
Очевидно, что расположение сайтов связывания изучаемых лигандов с белком является
важной характеристикой для проявления анти-амилоидных свойств соединений. Полученная
на предыдущем этапе [6] модель взаимодействия КПФД с прионным белком показывает, что
связывание данных дендримеров затрагивает участок 190-200, который вовлечен в процесс
амилоидной трансформации белка. За счет этого дендримеры способны блокировать
амилоидную трансформацию прионного белка и предотвращать его агрегацию.
Гидрофобные взаимодействия и многоточечные контакты, реализуемые за счет большого
количества и высокой плотности поверхностных функциональных групп, обеспечивают
прочное связывание и не позволяют комплексу диссоциировать, в результате чего белок
надежно стабилизирован дендримером.
На последнем этапе была изучена способность дендримеров разрушать уже
сформировавшиеся амилоидные агрегаты. Добавление дендримеров к нерастворимым
агрегатам прионного белка привело к их разрушению за счет формирования прочных
комплексов с дендримером и переходу образующихся комплексов в растворимое состояние.
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Процесс происходил при физиологическом значении рН = 7.4, тогда как все исследованные
ранее соединения были активны лишь при низких значениях рН. Такое поведение
обусловлено наличием четвертичного азота в структуре дендримера, обуславливающим
постоянство заряда и его независимость от рН. Полученные комплексы были стабильны и не
подвержены повторной агрегации за счет гидрофобных взаимодействий, обнаруженных на
первом этапе исследования.
Исследования цитотоксичности показали, что КПФД не токсичны в концентрации 1 µМ,
дальнейший рост токсичности зависит от генерации дендримера. Токсичность КПФД
оказалась ниже наиболее часто исследуемых коммерчески доступных поли(амидоаминных)
и поли(этилениминовых) дендримеров, по всей видимости, за счет кватернизации азота,
являющейся известным методом снижения токсичности. Более того, эксперименты показали,
что токсичность дендримеров значительно снижается при взаимодействии с белком [9].
Таким образом, в работе синтезированы новые дендритные макромолекулы и
установлены основные принципы их взаимодействия с амилоидогенным белком. Показано,
что такие дендримеры могут эффективно влиять на процессы амилоидной трансформации
белка и обладают широким спектром анти-амилоидной активности, которая сохраняется вне
зависимости от используемых условий среды. Такое поведение обусловлено, в первую
очередь, структурными особенностями синтезированных молекул: большим зарядом и его
высокой плотностью, независимостью этих параметров от характеристик среды, наличием
гидрофобных звеньев.
Установленные в работе фундаментальные принципы взаимодействия КПФД с
прионным белком играют важную роль в понимании развития данного рода патологий, а
также механизмов контроля над агрегацией белков с помощью экзогенных лигандов.
Обнаруженные закономерности «структура – свойства» позволят в дальнейшем проводить
целенаправленный синтез химических соединений, обладающих анти-амилоидной
активностью. Безусловно, исследование в качестве таких соединений КПФД имеет
дальнейшие перспективы.
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В результате проведенных исследований были предложены методы синтеза гетероциклических
производных металлоценов и родственных π-комплексов металлов. Впервые разработан новый
малостадийный и атом-экономный способ для получения P,N-ферроценилазиновых лигандов,
обеспечивающих высокую стереоселективность в реакциях асимметрического синтеза.
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Особой приметой последних десятилетий в панораме динамичных изменений
современной органической химии является высокая интенсивность вхождения в теорию и
практику органического синтеза прямых нуклеофильных функционализаций С–Н связей [1].
Широта и разнообразие этих методов привели к рассмотрению С–Н связи как одной из
основных функциональных групп в азинах, что закономерным образом меняет логику
конструирования молекул, в особенности сложных структур. К С–Н функционализациям
относятся и нуклеофильные замещения водорода (SNH реакции), являющиеся основными
синтетическими приемами для выполнения представленной работы. Сегодня исследования в
области SNH реакций находятся в фазе, когда развиваются поиски путей применения этих
атом-экономных и малостадийных процессов в таких областях современной химической
науки, как медицинская, супра- и высокомолекулярная химия, асимметрический синтез,
химия природных соединений и т.д. Параллельно совершенствуются методы проведения S NH
реакций и проникновения в их механизм.
Интерес эти превращения представляют и в химии π-комплексов металлов, в том числе
металлоценов, перспективы практического применения которых не подвергаются сомнению.
Специфическая геометрия, позволяющая жестко удерживать заместители в определенном
положении, возможность получать соединения с особым видом хиральности (планарной),
хорошо выраженное и обратимое окислительно-восстановительное поведение, магнитная
активность в окисленном состоянии, устойчивость в биологических средах – далеко не
полный перечень свойств, обеспечивающих высокий интерес к этому обширному классу [2].
Следует отметить, что к началу наших исследований были лишь единичные сведения о
реакциях в рядах π-комплексов металлов, в том числе их взаимодействии с азинами. В то
же время набор синтетических инструментов в химии металлоценов на сегодняшний день
заметно более узок, чем в ароматическом ряду. В некоторых случаях это ограничивает или
даже запрещает применение целого ряда реагентов и реакций. А в таких условиях каждый
новый метод, безусловно, интересен.
SNH

В настоящей работе SNH реакции использованы для получения азинилметаллоценов. В
качестве нуклеофильных реагентов в этом случае фигурируют литийпроизводные πкомплексов металлов. Реакции проходят региоселективно, в мягких условиях, позволяют
отказаться от использования катализа переходными металлами, сопутствующих лигандов и
предварительной функционализации азинов галогенами (так называемых «хлорных»
технологий). При этом сокращается число стадий синтеза и, как следствие, увеличиваются
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выходы целевых соединений. Все это приближает SNH процессы к основным принципам
зеленой химии и атомной экономии, а также позволяет снизить негативное влияние на
окружающую среду и экономические затраты.
Проведенные нами исследования способствовали систематизации и обобщению данных
по методам синтеза азинильных производных металлоценов и родственных π-комплексов
металлов. Однозначно был установлен механизм этих превращений, подобраны
оптимальные условия их проведения (выбор растворителя, температуры процесса, типа
окислителя), впервые выделены и охарактеризованы интермедиаты реакций. В результате
были получены широкие ряды азинильных производных ферроцена, цимантрена,
бензолхромтрикарбонила.
Разработанные на первом этапе методы были успешно применены в многостадийных
синтезах планарно хиральных металлоценовых лигандов. Известно, что для дизайна
планарно хиральных ферроценовых соединений чаще используются исходные вещества, уже
содержащие асимметрические фрагменты в своем строении. Самой распространенной
стратегией получения планарно хиральных гомоаннулярно замещенных ферроценов
является диастереоселективное литиирование циклопентадиенильного кольца в ортоположение к уже имеющемуся хиральному фрагменту в боковой цепи. Регио- и
диастереоселективность металлирования при этом достигается за счет формирования пяти-,
шести-, семичленных циклов в промежуточном комплексе за счет координации атома Li и
свободной электронной пары в ориентирующей группе (связь X---Li, где X = N, O) (СomplexInduced Proximity Effect, CIPE-эффект), а также пространственной ориентацией заместителей
при асимметрическом центре боковой цепи ферроцена (схемы 1, 2).
Нами было проведено сравнение двух методов синтеза хиральных азинилферроценов 5,
17 – ключевых прекурсоров на пути к новым хиральным P,N-лигандам 9, 19 и их
палладиевым комплексам (Схемы 1,2). Первый подход основан на катализируемом Pd кросссочетании галогенпроизводных азинов с цинкорганическими соединениями ферроцена
(реакция Негиши). Второй (Путь В), новый, более атом-экономный и малостадийный, – SNH
реакции, т.е. прямое С-С сочетание азинов с Li-производными ферроценов. В обоих случаях
в качестве нуклеофилов использованы соединения ферроцена как S ((S)-ферроценил-pтолилсульфоксид 1 – сульфоксид Кагана), так и R ((R)-α-гидроксиэтилферроцен 10)
конфигурации, содержащие в боковой цепи асимметрические атомы S и C.
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Схема 1. Синтез планарно хиральных [2-(2-гетарил)-ферроцен-1-ил]-дифенилфосфинов.

Схема 2. Синтез планарно хиральных 1-(гетарил)-2-(α-(R)-дифенилфосфиноэтил)ферроценов.

Было установлено, что окислительные SNH кросс-сочетания могут быть успешно
применены для синтеза планарно хиральных каталитических ферроценовых систем. S NH
методология позволяет упростить схему синтеза лигандов 9, 19, сделать ее более атомэкономной и получить целевые продукты с более высокими выходами и стереоизомерной
чистотой, чем в случае катализируемых Pd кросс-сочетаний.
Синтезированные
гомоаннулярно
1,2-дизамещенные
планарно
хиральные
гетероциклические производные ферроцена были применены как лиганды в реакциях
асимметрического
синтеза:
аллильном
алкилировании
по
Тсуджи–Тросту,
циклоприсоединении, восстановлении, присоединении диэтилцинка к альдегидам.
Сопоставление
с
литературными
данными
по
протестированным
реакциям
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асимметрического синтеза показывает, что предложенные лиганды обладают вполне
сравнимыми характеристиками, а в некоторых случаях превосходят таковые у коммерчески
доступных.
Таким образом, в результате проведенных исследований были разработаны
нетривиальные подходы к синтезу гетероциклических производных η5 и η6 π-комплексов
(ферроцена, цимантрена, бензолхромтрикарбонила). Представленная методология позволяет
прямым некаталитическим способом получать широкие ряды ансамблей «азин –
металлоцен», может применяться в многостадийных синтезах планарно хиральных лигандов,
позволяет расширить возможности функционализации С-H связей в азинах, для которых в
настоящее время наиболее широко используются катализируемые металлами процессы.
Новые Pd-катализаторы на основе синтезированных лигандов обеспечивают высокую
стереоселективность в реакциях асимметрического синтеза.
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Работа посвящена получению наночастиц различной природы и содержащих их композитов с
использованием сверхкритического СО2, анализу структуры и состава полученных частиц, а также
оценке их функциональных свойств. Различные подходы и методы, реализованные в работе,
объединяет идея использования формируемых наночастиц и композитов в электрохимических
источниках тока, таких как топливные элементы, аккумуляторы и проточные батареи. В работе
получены и исследованы как электрокаталитически активные наноструктурированные материалы
из платины и оксидов марганца – в том числе, наночастицы и аэрогели, – так и инертные
дисперсные включения из диоксида кремния, применяемые для улучшения баланса характеристик
мембран для электрохимических источников тока.
Ключевые слова: сверхкритический диоксид углерода; наночастицы; электрокатализ; мембраны.

Введение
Ряд уникальных свойств сверхкритического диоксида углерода (ск СО2) – негорючесть,
нетоксичность, отсутствие капиллярных эффектов, возможность полностью удалить
остаточный растворитель в процессе декомпрессии – обуславливает интерес исследователей
к его использованию для широкого круга задач [1–3]. Необходимо отдельно отметить синтез
материалов для электрохимических приложений как сферу исследований, в которой
применение ск СО2 может быть особенно перспективно. Мембранно-электродные блоки
электрохимических
источников
тока
(ЭИХ)
представляют
собой
сложную,
многокомпонентную, часто пористую структуру, в которой необходимо оптимальным
образом
организовать
баланс
электронной
проводимости
электродов,
их
электрокаталитической активности, массопереноса реагентов и продуктов реакции, а также
селективной ионной проводимости мембран. Одним из направлений применения ск СО 2 для
электрохимических приложений является синтез электрокаталитических материалов – как
электропроводящих подложек для каталитических наночастиц, так и самих наночастиц
платины, палладия, оксидов вольфрама, марганца и т.п. на различных подложках [4].
Исследования, где ск СО2 применяется в качестве среды для модификации ион-проводящих
мембран, в том числе – мембран на основе фторированных полимерных сульфокислот или
полиолефинов, были систематизированы авторами настоящей работы в научном обзоре [5].
В настоящем сообщении представлен цикл работ авторов, в котором развиваются
обозначенные выше направления. Применительно к синтезу электрокатализаторов
представлены работы авторов, в которых исследуются процессы осаждения наночастиц
платины на подложки, отличающиеся высокой химической стабильностью и инертностью
поверхности, а также разработанный авторами подход к получению наночастиц и аэрогелей
оксидов марганца в одностадийном процессе в ск СО2. Работы по модификации мембран
охватывают получение композитных материалов с неорганическими включениями на основе
полимерных матриц различных типов – фторированных полимерных сульфокислот и
полиолефинов.
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Обсуждение результатов
Синтез наночастиц для электрокатализа
Синтез наночастиц благородных металлов на подложках различной химической природы
с использованием сверхкритического СО2 является достаточно глубоко проработанной в
мировой литературе темой. Вклад авторов заключается здесь в том, что известный подход
был применен к подложкам различной химической природы, отличающимся высокой
стабильностью в электрохимических устройствах, что является следствием химической
инертности их поверхности. Так, используя в качестве прекурсора диметил(1,5циклооктадиен)платину, были получены дисперсные материалы, в которых наночастицы
платины после термической деструкции прекурсора равномерно покрывали поверхность
частиц карбида кремния, нитрида титана и диоксида олова (см. рис. 1).

Рис. 1. ПЭМ изображения подложек различной природы с нанесенными наночастицами платины.
Изображение слева – в качестве подложки выступают частицы карбида кремния, центральное
изображение – частицы нитрида титана, изображение справа – частицы диоксида олова.

Важно отметить, что равномерное осаждение наночастиц платины на керамические
подложки достигалось без предварительной химической активации поверхности керамик.
Таким образом, в модельном исследовании показана перспективность использования ск СО 2
для синтеза электрокаталитических материалов, в которых в качестве подложки будут
выступать устойчивые к коррозии материалы, такие как нитрид титана или оксиды олова [6].
Известно, что в реакции восстановления кислорода в щелочной среде в качестве
альтернативы для электрокатализаторов ЭИТ на основе платины могут быть использованы
оксиды неблагородных металлов, в частности – оксиды марганца. Авторами представлен
новый подход к синтезу оксидов марганца в одностадийном процессе непосредственно в
сверхкритическом диоксиде углерода. В предложенном подходе в качестве прекурсора
оксидов марганца используются металлорганические соединения, растворимые в ск СО 2.
Конверсия прекурсоров в оксиды металла происходит в обогащенном кислородом
сверхкритическом растворе при термической деструкции прекурсоров.
Используя циклопентадиенил трикарбонил марганца в качестве прекурсора было
показано, что в описанном процессе формируются рентгеноаморфные наночастицы, которые
после отжига при 600 °С образуют кристаллические наночастицы диоксида марганца.
Кристаллическая решетка была изучена методом рентгенофазового анализа, определены две
кристаллические фазы, соответствующие диоксиду марганца. Далее, в модельных
электрохимических экспериментах с использованием вращающегося дискового электрода
было показано, что полученные материалы действительно обладают электрокаталитической
активностью в реакции восстановления кислорода (см. рис. 2). Более подробно результаты
исследования изложены в работе [7].
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Рис. 2. Вольтамперные кривые, полученные с использованием вращающегося дискового электрода в
области потенциалов, характерных для восстановления кислорода, в щелочной среде для рабочих
электродов различных типов.

При дальнейшем исследовании различных металлоорганических прекурсоров
нетривиальные результаты были получены для карбонила марганца. Оказалось, что при
термическом разложении карбонилов марганца в ск СО2 происходит формирование
монолитной пористой структуры – аэрогелей оксидов марганца. Такие аэрогели обладают
удельной площадью поверхности более 170 м2/г, а сам их получения процесс является
одностадийным, в отличие от стандартного метода получения аэрогелей оксидов металлов
[8].
Модификация полимерных матриц наночастицами кремнезема
В работе получены композитные полимерные матрицы, содержащие наночастицы
кремнезема в порах. На рисунке 3 представлены ПЭМ изображения таких мембран для
полимерной сульфокислоты Nafion (левое изображение) и для полиолефиновой мембраны
Celgard. Равномерность формирования наночастиц кремнезема в порах мембраны была
обеспечена равномерностью осаждения прекурсора наночастиц за счет использовании ск
СО2 как растворителя для алкоксисиланов.
Модификация мембраны Nafion была проведена с использованием тетраэтоксисилана в
качестве прекурсора. Гидролизация прекурсора проходила в порах за счет наличия в них
остаточных количеств воды после процедуры предобработки мембраны. Показано, что
размер наночастиц кремнезема составил 2–5 нм, что совпадает с размером каналов в
мембране. В работе показано, что модификация мембраны не повлияла на ее протонную
проводимость, при этом произошло снижение проницаемости матрицы по метанолу – таким
образом, селективность такой мембраны для ее использования в метанольных топливных
элементах или иных устройствах была повышена [9].
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Рис. 3. Типичные ПЭМ изображения полимерных матриц, модифицированных наночастицами
кремнезема с использованием ск СО2. Левое изображение – модифицированная мембрана Nafion,
правое изображение – модифицированная мембрана Celgard.

Модификация полиолефиновой мембраны Celgard также проходила за счет гидролиза
прекурсора, транспорт которого в поры мембраны осуществлялся из растворов в ск СО 2 в
порах. Причем для существенно гидрофобной полиолефиновой матрицы бал предварительно
разработана процедура ее частичной гидрофилизации в растворах пероксиугольной кислоты
[10]. Показано, что внедрение наночастиц кремнезема не только повышает гидрофильность
мембраны, но и уменьшает размеры пор [11]. Полученные результаты открывают путь к
регулированию селективности ионного транспорта мембран на основе полиолефинов [12].
Выводы
В работе показано, что уникальные физические свойства ск СО 2 делают особенно
перспективным его использование при работе с пористыми системами, такими как
дисперсные подложки, аэрогели и пористые полимерные матрицы. Отсутствие капиллярных
эффектов в сверхкритической среде позволяет проводить модификацию подложек
монодисперсными наночастицами однородно и равномерно. Монодисперсность и
однородность осаждения наночастиц приводят к высоким функциональным характеристикам
полученных материалов применительно к использованию в ЭИТ.
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А. С. Вавилова, Т. О. Бурдюкова
Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского
E-mail: nyutabuzina@yandex.ru
Исследована контролируемая полимеризация стирола в присутствии радикала Блаттера при
125 °С. Доказано полное встраивание радикала Блаттера на начальных стадиях полимеризации в
полимерную цепь и включение его почти во все макромолекулы. Синтезированный полистирол
проявляет способность к реинициированию в синтезах пост-полимеров и блок-сополимеров.
Ключевые слова: радикал Блаттера; реинициирование; пост-полимеризация; молекулярномассовые характеристики.

Введение
Одним из механизмов контролируемой радикальной полимеризации (КРП) является
stable free radical polymerization (SFRP) или полимеризация по механизму обратимого
ингибирования [1, 2]. Высокая стабильность и магнитное поведение радикалов Блаттера
обуславливает появление большого количества работ, связанных с изучением свойств
производных радикала Блаттера [3–7], однако работ, связанных с участием радикалов
Блаттера в полимеризации немного [3, 8]. В работе [3] впервые исследована полимеризация
стирола в присутствии 0.4 мол. % производных радикала Блаттера (схема 1).

Схема 1

Конверсия мономера не превышает 21.2% и присутствует индукционный период. Для
полимеризации стирола в присутствии двух производных радикала Блаттера (схема 1, R=H,
Ph) установлен механизм SFRP, но присутствует некоторая доля «мертвого» полимера.
Целью работы явилось исследование полимеризации стирола в присутствии динитрила
азоизомасляной кислоты (ДАК) и радикала Блаттера – 1,3-дифенил-1,4-дигидро-1,2,4бензотриазин-4-ила (РБ); изучение синтезированного полистирола (ПС) методами гельпроникающей хроматографии (ГПХ), УФ-спектроскопии, МАЛДИ масс-спектрометрии;
установление способности его к реинициированию; сравнение полученных результатов с
данными самоинициированной полимеризации стирола.
Обсуждение результатов
В работе [3] синтез ПС в присутствии 0.4 мол. % РБ был проведен в круглодонной колбе
в атмосфере азота при 125 °С. Нами эксперимент был воспроизведен в дэаэрированных
ампулах (рис. 1а, кривая 2), при этом увеличилась скорость полимеризации (рис. 1а, кривые
1 и 2), но сохранился индукционный период, конверсия мономера не превысила 32 %.
Влияние РБ на кинетику полимеризации стирола не свойственно традиционным
ингибиторам радикальных процессов, при участии которых процесс после индукционного
периода идет со скоростью неингибированной полимеризации (рис. 1а, кривая 4).
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Рис. 1. Кинетические кривые полимеризации стирола при 125 °С без инициатора (а), инициируемой
0.1 мол. % ДАК (б), в присутствии РБ (а) 0.4 мол. % [3] (1), 0.4 мол. % (2), 0.25 мол. % (3), без
добавок (4); (б) 0.4 мол. % (1), 0.25 мол. % (2), 0.1 мол. % (3), без добавок (4).

Во время индукционного периода образуются и накапливаются олигомеры по схеме:

Схема 2

Аддукт (схема 2) выступает в роли макроинициатора (МИ) КРП по механизму SFRP
[1, 2]:

Схема 3

Снижение концентрации РБ с 0.4 до 0.25 мол. % приводит к образованию меньшего
количества МИ (схема 2), вследствие чего скорость процесса полимеризации снижается (рис.
1а, кривые 2 и 3).
Использование ДАК совместно с РБ приводит к снятию ингибирующего действия РБ,
что можно связать с увеличением концентрации инициирующих радикалов. Индукционный
период полимеризации отсутствует (рис. 1б, кривые 1–3), в присутствии эквимольных (0.1
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мол. %) количеств ДАК и РБ процесс проходит до высоких конверсий без гель-эффекта (рис.
1б, кривая 3).
Образцы ПС, синтезированного в присутствии различных концентраций РБ, в том числе
и совместно с ДАК, имеют среднечисловые молекулярные массы (ММ) меньше, чем в случае
самоинициированной
полимеризации
стирола,
а
также
инициируемой
ДАК.
Полидисперсность полимеров 1.1–1.5. Прослеживается тенденция к сужению молекулярномассового распределения (ММР) при снижении концентрации РБ. Эволюции ММР отвечают
закономерностям SFRP, однако сохраняется низкомолекулярная фракция, что связано с
присутствием некоторой доли «мертвого» полимера.
Встраивание РБ в полимерную цепь подтверждали методом УФ-спектроскопии. Однако
данные УФ-спектроскопии [9] не дают ответ на вопрос о том, все ли цепи содержат РБ в
своем составе. Проведенные методом времяпролетной МАЛДИ масс-спектрометрии
исследования полученных образцов полимеров показали, что основная часть образующихся
цепей содержит на концах РБ. Доля «мертвого» полимера при этом незначительна.
Образцы полистирола, полученные в ходе работы, были использованы в качестве МИ
пост-полимеризации (табл. 1). Способность полученных полимеров возобновлять
полимеризацию при добавлении новой порции мономера является одним из главных
признаков контролируемой полимеризации. Все МИ (табл. 1) проявляют способность к
реинициированию, о чем свидетельствует увеличение конверсии и ММ. ММР постполимеров сдвигается в сторону более высоких ММ по сравнению с ММР МИ.
Прослеживается тенденция увеличения выхода и ММ пост-полимера при уменьшении
концентрации РБ в МИ (табл. 1). Полидисперсность пост-полимеров по сравнению с МИ
увеличивается, что связано с его неполным расходованием, однако с глубиной превращения
пост-полимера ММР сужается, кроме случая с МИ IV. Вероятно, в последнем случае высока
доля «мертвого» полимера, что логично связано с малым содержанием РБ в МИ.
Таблица 1. Данные пост-полимеризации стирола при 125 °С в присутствии 5 масс. % МИ. P0 = 4.8%
Состав инициатора
полимеризации стирола

МИ

0.4 мол. % РБ

МИ I

0.25 мол. % РБ

МИ II

0.1 мол. % ДАК; 0.25 мол. % РБ

МИ III

0.1 мол. % ДАК; 0.1 мол. % РБ

МИ IV

t, ч

P, %

Р/Р0

Mn×10–3

Mw×10–3

Мw/Мn

2

23.6

4.9

84

146

1.73

4
2
4
2.67
4
2
4

43.0
19.1
46.9
37.8
44.5
36.3
47.4

9.0
4.0
9.8
7.9
9.3
7.6
9.9

109
92
132
87
110
107
122

183
209
283
173
220
180
250

1.68
2.27
2.14
2.00
2.00
1.68
2.05

Способность МИ IV к реинициированию была изучена также в синтезе блок-сополимера
с метилметакрилатом (ПС-b-ПММА). ММР в процессе синтеза ПС-b-ПММА приобретает
бимодальный характер (рис. 2, кривые 2 и 3). Низкомолекулярная мода относится к МИ IV
(рис. 2, кривая 1), высокомолекулярная – к блок-сополимеру. С ростом глубины
превращения низкомолекулярная мода уменьшается, а высокомолекулярная увеличивается и
сдвигается в сторону больших ММ. Полученный полимер нельзя отнести к продукту
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термополимеризации
(рис. 2, кривая 4).
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Рис. 2. ММР МИ IV (1) и ПС-b-ПММА, полученных за 0.5 (2) и 1 (3) часа,
полиметилметакрилата, синтезированного в отсутствии МИ (4).

Выводы
Итак, самоинициированная полимеризация стирола в присутствии РБ протекает по
механизму обратимого ингибирования (cхема 3) и сопровождается индукционным периодом,
во время которого формируется МИ (cхема 2). В присутствии радикального инициатора ДАК
индукционный период отсутствует, а механизм остается прежним. РБ во всех случаях
полностью встраивается в полимерную цепь, о чем свидетельствуют УФ-спектры, при этом
почти все полимерные цепи по данным МАЛДИ масс-спектрометрии содержат на конце РБ,
то есть, доля «мертвого» полимера незначительна. Все полученные образцы ПС проявляют
активность в процессах реинициирования, синтезе пост-полимеров и блок-сополимеров.
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СИНТЕЗ ФТОРСОДЕРЖАЩИХ ПОЛИ(1-ТРИМЕТИЛСИЛИЛ-1ПРОПИНА) И ПОЛИ(4-МЕТИЛ-2-ПЕНТИНА)
ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО УЛАВЛИВАНИЯ СО2 ИЗ РАЗЛИЧНЫХ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ГАЗОВЫХ СМЕСЕЙ
А. А. Коссов, В. Г. Полевая, В. Ю. Гейгер
Институт нефтехимического синтеза им. А. В. Топчиева РАН
E-mail: akossoff@ips.ac.ru
Разработан новый метод введения фторсодержащих групп в полимеры 1,2-дизамещенных
ацетиленов: поли(1-триметилсилил-1-пропин) и поли(4-метил-2-пентин). Показано, что
нуклеофильное замещение брома на фтор в бромированных полимерах приводит к образованию
нерастворимых продуктов, в то время как прямое фторирование под действием
дитетрафторбората
1-фтор-4-метил-1,4-диазобицикло[2,2,2]октана
позволяет
получать
пленкообразующие полимеры, растворимые преимущественно в полярных растворителях.
Полученные фторсодержащие полимеры сочетают высокие коэффициенты газопроницаемости с
повышенной селективностью в отношении СО2 для пар газов СО2/N2 и СО2/СН4, что делает их
потенциальными материалами для мембранного выделения диоксида углерода из потоков
промышленных СО2-содержащих газовых смесей.
Ключевые слова: фторсодержащие 1,2-дизамещенные полиацетилены; фторирование;
газопроницаемость; СО2-селективность.

Улавливание диоксида углерода из различных продуктов промышленных производств
является одной из наиболее важных экологических и энергетических проблем мирового
уровня. Основными направлениями, требующими сокращения выбросов СО2, являются
очистка дымовых газов предприятий (СО2/N2) и отделение СО2 от энергоносителей
(природный газ, биогаз) (СО2/СН4) с целью повышения теплоты сгорания и предотвращения
коррозии трубопроводов. Таким образом, повышение эффективности отделения СО2 от
легких газов, например, N2 и СН4, представляет актуальную технологическую задачу. Одним
из конкурентоспособных методов выделения СО2 из потоков промышленных смесей, не
требующим больших энергетических затрат, является мембранное газоразделение с
использованием СО2-селективных полимерных материалов.
Настоящая работа посвящена изучению научных основ создания высокопроницаемых
мембранных материалов, проявляющих селективность в отношении диоксида углерода на
основе
полимеров
1,2-дизамещенных
ацетиленов
–
производных
поли(1триметилсилипропина-1) (ПТМСП) и поли(4-метилпентина-2) (ПМП) путем введения в их
макромолекулы галогенсодержащих функциональных групп, обладающих повышенным
сродством к СО2.
Введение фторсодержащих групп в состав полимера осуществлялось двумя способами:
путем прямого фторирования под действием дитетрафторбората 1-фтор-4-метил-1,4диазобицикло[2,2,2]октана (Selectfluor) (рис. 1), а также путем нуклеофильного замещения
брома на фтор в ПТМСП и ПМП, содержащих бромированные звенья, под действием
фторидов металлов I A группы (рис. 2).
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Рис. 1. Прямое фторирование ПТМСП под действием Selectfluor.

[

+

]

KF

MeCN

[

100 0 C

Si

]
Si

Br

F
F

Br
[

]

+ KBr

+

KF

MeCN
100 0 C

[

]

+ KBr

Рис. 2. Схема нуклеофильного замещения галогена в бромированных ПТМСП и ПМП.

В зависимости от условий процесса образуются полиацетилены с различным
содержанием фтора. Данными ИК-спектроскопии установлено, что в случае ПМП
фторирование протекает в метильную группу при двойной связи. В случае ПТМСП
фторированию подвергается преимущественно СН3-группа при атоме кремния. Содержание
фтора в полимерной структуре определяется соотношением концентраций реагентов в
исходной смеси. Метод прямого фторирования под действием Selectfluor позволяет получать
полимеры с содержанием фторированных звеньев до 30 мол. % для ПТМСП и до 20 мол. %
для ПМП.
Все полимеры, полученные реакцией нуклеофильного замещения брома на фтор,
нерастворимы в органических растворителях, что может быть связано с побочными
процессами сшивания в бромированном ПТМСП под действием фторид-иона, проявляющего
свойства основания. Полимеры, полученные в условиях прямого фторирования, близки по
растворимости к ранее полученным фторсодержащим гомо- и сополимерам на основе
1-(3,3,3-трифторпропилдиметилсилил)-1-пропина [1] и проявляют избирательную
растворимость преимущественно в полярных растворителях (хлороформ, кетоны, сложные
эфиры).
Растворимые
фторсодержащие
полимеры
обладают
высокой
термической
стабильностью, что характерно для дизамещенных полиацетиленов с объемными
заместителями. Температура начала потери веса на воздухе для всех образцов лежит выше
250 °С. При исследовании полученных фторированных полимеров методом
дифференциальной сканирующей калориметрии в области до температур начала разложения
не было обнаружено температурных переходов, ответственных за процессы стеклования и
текучести.
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Установлено, что, хотя коэффициенты газопроницаемости в результате фторирования
несколько снижаются, фторированные ПТМСП и ПМП обладают относительно высоким
уровнем проницаемости (~ 103 Баррер), сравнимым с исходными полимерами, и на порядок
превышающим показатели проницаемости большинства стеклообразных полимеров. Следует
отметить, что фторсодержащие полимеры превосходят исходные по селективности в
отношении пар газов CO2/N2 и CO2/CH4, причем селективность возрастает по мере
увеличения содержания галогена в полимере, что наблюдалось ранее для
галогенсодержащих производных дизамещенных полиацетиленов [1–3] и может быть
объяснено дипольным взаимодействием полярных фторсодержащих групп полимерной
матрицы с содержащими полярную связь молекулами пенетранта (СО2).
Таким образом, метод прямого фторирования полимеров дизамещенных ацетиленов
может являться перспективным способом создания материалов с повышенной СО2селективностью, а сочетание вышеперечисленных свойств делает полученные полимеры
перспективными материалами для мембранного выделения СО2 из различных
промышленных газовых смесей.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (проект № 18-33-00960 мол_а).
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МЕЗОГЕННЫЕ ФТАЛОЦИАНИНАТЫ КАК ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ
РЕЗИСТИВНЫЕ СЛОИ ДЛЯ СЕНСОРНЫХ УСТРОЙСТВ
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Получены и охарактеризованы ЖК-комплекcы фталоцианина, определены температурные
интервалы и энтальпии их фазовых переходов. Установлено, что ЖК-фталоцианинаты образуют
колончатую гексагональную мезофазу и плёнки с планарным упорядочением. Показано, что слои
исследованных фталоцианинатов проявляют обратимый сенсорный отклик на NH3 при концентрациях
10–50 ppm, при этом наибольшим сенсорным откликом обладают плёнки несимметрично замещённого
фталоцианината кобальта CoPc-py. Построен ряд сенсорной чувствительности плёнок МРс к аммиаку:
величина сенсорного отклика для ориентированных плёнок фталоцианинатов, образующих ЖК-фазу при
комнатной температуре, выше по сравнению с плёнками МРс, образующих при тех же условиях
кристаллическую фазу.
Ключевые слова: макрогетероциклические соединения; жидкокристаллические фталоцианинаты;
сенсорные слои; газовые сенсоры.

В последнее время плёнки фталоцианинатов металлов (МРс) используются как
полупроводниковые материалы, компоненты фотогальваники, материалы для нелинейной
оптики, активные слои газовых сенсоров. Возможность использования плёнок данных
комплексов в качестве активных слоёв сенсорных устройств обусловлена существенным
изменением их резистивных характеристик при взаимодействии с различными газами (NOх,
NH3, CO, H2S и т.д.). В настоящее время для жидкокристаллических фталоцианинатов широко
изучено влияние длины, числа заместителей, степени их разветвления, природы гетероатомов,
связывающих заместитель с макроциклом, природы металлов-комплексообразователей на
термодинамические параметры фазовых переходов мезогенных фталоцианинатов и структуру
их плёнок, однако сенсорные свойства тонких слоёв этих ЖК-соединений исследованы
недостаточно.
В ходе работы синтезированы симметрично тетразамещённые фталоцианинаты меди с
алкилтио- CuPc(SC8H17)4, CuPc(SC16H33)4 и алкилоксизаместителями CuPc(OC8H17)4,
CuPc(OC16H33)4, а также тетразамещённые комплексы с триэтиленгликолевыми заместителями
CuPc(O-gly3)4, CuPc(S-gly3)4 при взаимодействии соответствующих комплексов фталоцианина
с безводным хлоридом меди в н-гексаноле (выход ~ 95%). Несимметрично замещённый
фталоцианин
H2Pc-py,
содержащий
шесть
[-S(CH2CH2O)3CH3]
и
один
пиренилметокизаместитель, получали из соответствующего фталоцианината цинка при
взаимодействии с избытком гидрохлорида пиридина (выход ~ 85%), а его комплексы с
кобальтом (II) и медью (II) – из H2Pc-py при взаимодействии с соответствующими ацетатами
(выходы ~ 90%). В таблице 1 представлены структурные формулы и условные обозначения
исследованных комплексов.
Методами дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК), поляризационной
оптической спектроскопии (ПОМ) и рентгеноструктурным анализом (РФА) были изучены
ЖК-свойства фталоцианинатов меди.
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Таблица 1. Исследуемые ЖК-комплексы фталоцианинатов
Структурная
формула МРс

Обозначение комплекса и
структурная формула
заместителей R

Структурная
формула МРс

Обозначение комплекса
и структурная формула
заместителей R

CuPc(OC8H17)4
МPc-py
(М=2H, Cu, Co)

CuPc(OC16H33)4
CuPc(SC8H17)4
CuPc(SC16H33)4
CuPc(O-gly3)4
CuPc(S-gly3)4

В качестве примера на рис. 1 представлены кривые ДСК для CuPc(OC16H33)4 (а) и
CuPc(S-gly3)4 (б).

Рис. 1. Кривые ДСК для первого цикла нагрева/охлаждения CuPc(OC 16H33)4 (а) и
CuPc(О-gly3)4 (б) со скоростью 10°/мин; (в): ЭСП CuPc(OC16H33)4: раствора в дихлорметане (I),
плёнок до (II) и после (III) нагревания.

Показано, что комплексы CuPc(OC16H33)4 (рис. 1а), CuPc(SC16H33)4, CuPc(OC8H17)4 при
комнатной температуре являются кристаллическими. Так, при охлаждении CuPc(OC16H33)4
фазовый переход из мезофазы в кристаллическую (М→К) происходит при 37,0°С, а при
дальнейшем охлаждении вещества до 19,9°C происходит полиморфный переход кристаллкристалл. Последний фиксируется также по изменению электронных спектров поглощения
плёнок CuPc(OC16H33)4 после нагревания (рис. 1в): интенсивность Q-компоненты при 618 нм
уменьшается, а компоненты при 688 нм увеличивается, происходит её батохромный сдвиг до
747 нм.
Наличие в заместителях гетероатома серы, как правило, приводит к уменьшению
температуры фазового перехода М→К: например, если для CuPc(OC16H33)4 фазовый переход
М→К наблюдается при 37.0 °C, то для его серосодержащего аналога CuPc(SC16H33)4 такой
переход происходит при 34.1 °C. Та же закономерность наблюдается и для остальных
комплексов: температура перехода М→К CuPc(O-gly3)4 составляет 7.0 °C, а для CuPc(S-gly3)8 –
минус 15 °C; для CuPc(OC8H17)4 – 70.6 °С, а для его серосодержащего аналога CuPc(SC8H17)4
переход М→К до минус 30 °С не фиксируется. По данным ДСК остальные комплексы CuPc(Sgly3)4, МPc-py (М=Cu, Co, H2) являются жидкокристаллическими и образуют мезофазы в
широком температурном диапазоне (от –30 до 250°C).
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Метод поляризационной КР-спектроскопии позволяет оценить угол наклона молекул МРс
в их упорядоченных плёнках [1]. Для получения упорядоченных структур ЖК-комплексы МРс
нагревались до температуры Т, где TК→М>Т>Тразл. с последующим медленным охлаждением
(10 град/мин) до температуры образования мезофазы. КР-спектры плёнок, нанесённых на
стеклянные подложки, были зарегистрированы в параллельной (ii) и перекрёстной (ij)
поляризациях падающего и рассеянного света. Анализ отношения интенсивностей Iii/Iij
показывает, что плёнка комплекса CuPc(OC16H33)4 является разупорядоченной, таким образом
молекулы не имеют преимущественного угла наклона по отношению к поверхности
подложки. Угол наклона молекул в остальных кристаллических плёнках CuPc(OC8H17)4 и
CuPc(SC16H33)4 составляет 65±5°. Угол наклона молекул в ЖК-плёнках CuPc(SC8H17)4, CuPc(Ogly3)4, CuPc(S-gly3)4, CuPc(S-gly3)8, CuPc-py, составляет 85 ± 5° относительно поверхности
подложки, что соответствует планарному упорядочению слоёв.
Идентификация типа мезофаз проводилась методом РФА, который показал, что
CuPc(SC8H17)4, CuPc(S-gly3)4, CuPc-py образуют колончатую гексагональную мезофазу Colh,
комплекс CuPc(O-gly3)4 – колончатую прямоугольную мезофазу Colr, а комплексы
CuPc(OC8H17)4, CuPc(OC16H33)4, CuPc(SC16H33)4 при комнатной температуре являются
кристаллическими, что полностью согласуется с полученными данными ДСК.
Сенсорные свойства плёнок фталоцианинатов на аммиак исследовались посредством
регистрации электрического сопротивления сенсорных слоёв при изменении состава газовой
смеси со временем. Слои МРс толщиной 55–75 нм наносили на стеклянную подложку с
платиновыми встречно-штыревыми электродами (рис. 2б) методом центрифугирования (spincoating). Аммиачно-воздушная смесь, содержащая необходимую концентрацию аммиака,
подавалась в измерительную ячейку в течение 30 с, после чего производилась продувка ячейки
воздухом. Подача новой порции аммиака производилась только после того, как сопротивление
плёнки возвращалось к исходному значению. Рабочий диапазон концентраций аммиака 10–50
ppm определялся практическими соображениями: ПДК аммиака составляет 26 ppm (20 мг/м3).
Определено, что все исследуемые плёнки фталоцианинатов проявляют обратимый сенсорный
отклик на аммиак (рис. 3а).

Рис. 3. График изменения сопротивления плёнок CuPc(S-gly3)8 от времени при последовательном
введении 10–50 ppm NH3 (а), зависимость Sresp фталоцианинатов меди от концентрации NH3 (б, в).

Увеличение сопротивления плёнок при введении аммиака связано со взаимодействием
NH3 с макроциклом МРс, проводящее к уменьшению концентрации носителей заряда (дырок).
На рис. 3б,в представлены зависимости величин относительного сенсорного отклика (Sresp) от
концентрации аммиака; Sresp = (Ri–R0)/R0, где Ri – значение сопротивления плёнки в момент
времени t, а R0 – исходное сопротивление сенсорных слоёв до напуска газа-аналита. Среди
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плёнок фталоцианинатов меди (рис. 3б,в) наибольшими величи́нами сенсорного отклика
обладают CuPc-py, CuPc(S-gly3)4, CuPc(S-gly3)8,
CuPc(O-gly3)4, которые являются
жидкокристаллическими при комнатной температуре и характеризуются упорядоченной
структурой. Ряд чувствительности плёнок на аммиак выглядит следующим образом: CuPc-py >
CuPc(S-gly3)4 > CuPc(S-gly3)8 > CuPc(O-gly3)4 > CuPc(SC8H17)4 > CuPc(OC8H17)4
>
CuPc(SC16H33)4 > CuPc(OC16H33)4. Наблюдается тенденция уменьшения величины́ сенсорного
отклика с удлинением углеводородной цепи заместителя фталоцианинового макроцикла, что,
по-видимому, связано с неполярной природой алкилтио- и алкилоксизаместителей, которые
могут препятствовать проникновению полярных молекул аммиака к центральному атому
металла. А также определено, что величина сенсорного отклика для ориентированных плёнок
фталоцианинатов, образующих ЖК-фазу при комнатной температуре, выше по сравнению с
плёнками МРс, образующих при тех же условиях кристаллическую фазу.
Поскольку наиболее высокие значения сенсорного отклика для изученных
фталоцианинатов меди демонстрируют плёнки несимметрично замещённого фталоцианината
CuPc-py, были исследованы сенсорные свойства плёнок несимметрично замещённых
комплексов CoPc-ру и Н2Рс-ру аналогичного строения.

Рис. 4. Временна́я зависимость адсорбционно-резистивного сенсорного отклика плёнок
фталоцианинатов CoPc-ру, CuPc-ру и H2Pc-ру при введении 10–50 ppm аммиака.

Полученные данные свидетельствуют, что плёнки ЖК МРс-py (рис. 4) обладают
наибольшим сенсорным откликом по сравнению с рассмотренными ЖК-фталоцианинатами
(рис. 3). Так, в плёнках Н2Рс-ру наблюдается семикратное увеличение их сопротивления при
введении 50 ppm NH3, сопротивление плёнок CuPc-ру возрастает при этом в 10 раз, а в случае
CoPc-ру в 40 раз. Данные показатели чувствительности являются одними из самых высоких
для плёнок фталоцианиновых комплексов на аммиак как среди изученных нами, так и данных
литературы.
Таким образом, было проведено исследование ЖК-свойств десяти комплексов
фталоцианинатов. Проведён анализ адсорбционно-резистивного отклика плёнок МРс на
аммиак (10–50 ppm). Показано, что все исследованные слои проявляют обратимый
сенсорный отклик на NH3 при концентрациях ниже ПДК, при этом чувствительность
ориентированных плёнок ЖК-фталоцианинатов больше по сравнению с плёнками,
находящихся в кристаллической фазе, а наибольшим сенсорным откликом обладают плёнки
несимметрично замещённого фталоцианината кобальта CoPc-py.
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ПОЛУЧЕНИЕ ПОЛИМЕРНЫХ БИОКОМПОЗИЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Т. С. Серегина, В. В. Мендруль, Е. В. Ивановская, И. А. Деревнин,
А. Л. Лусс, Я. О. Межуев, В. А. Дятлов
Российский химико-технологический университет им. Д. И. Менделеева
E-mail: tatiana.seregina.2016@yandex.ru
Предложена концепция получения биокомпозиционных полимерных материалов на основе
бычьего перикарда и глиссоновой капсулы печени, выступающих в качестве носителей
фармакологически активных субстанций, обладающих собственной независимой динамикой
выделения. Способ позволяет получать материалы с улучшенными бактериостатическими и
тромборезистентными свойствами.
Ключевые слова: полисахариды; эпоксипропилдекстран; диальдегиддекстран; полимерные
производные амикацина и гентамицина; методы обработки ксеноперикарда и глиссоновой капсулы
печени.

Ксеноперикард и глиссонова капсула печени – биологические материалы ксеногенного
происхождения, нашедшие широкое применение в современной реконструктивной хирургии.
Такие материалы, стабилизированные в глутаровом альдегиде, выступают в качестве основы
при конструировании современных биопротезов клапанов сердца, в особенности сложных
клапанных имплантатов, с малоинвазивными системами доставки, устанавливаемых через
артериальные катетеры без использования аппаратов искусственного кровообращения, а
также разделительных мембран для предотвращения спаечных процессов в средостении,
мембран для абдоминальной хирургии и регенераторных имплантатов для хирургической
остеологии
[1].
Ксеногенные
биоимплантаты
обеспечивают
необходимую
биосовместимость, предварительная обработка глутаровым альдегидом, формальдегидом, их
смесями с сульфатными и фосфатными детергентами способствует снижению
иммуногенности, устойчивости к протеолитическим ферментам и возрастанию прочности.
Однако, практика последних лет показала, что в процессе эксплуатации протеза возникают
проблемы, связанные с кальцификацией, сопровождающейся потерей эластичности, а также
необходимостью выделения фармакологически активных веществ в различные
послеоперационные периоды, которые обеспечивают бактериостатичность поверхности
имплантата, ингибируют воспаление и стимулируют ранозаживление [2].
В работе предложен способ получения полимерных биокомпозиционных имплантатов,
обеспечивающих бактериостатичность поверхности, за счет контролируемого локального
выделения активных фармакологических субстанций под действием внешних сигналов (рис.
1), и защиту протезов от кальцификации, благодаря образованию на поверхности биоткани
геля, препятствующего адсорбции иммунокомпетентных клеток из кровотока и изменению
конформации альбумина на поверхности биопротеза (рис. 2) [3, 4, 5].
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Рис. 2. Гидрогель на поверхности
биоимплантата.

Рис. 1. Бактериостатичность биоимплантата.

В качестве исходного полимера использовали 1,6-α-полиглюкозу – декстран. Выбор
обусловлен тем, что он нетоксичен, биоразлагаем, а главное многие бактерии обладают
ферментом декстраназой, способным расщеплять данное соединение, в то время как в
кровотоке человека такой фермент отсутствует. Фармакологически активными веществами,
используемыми в работе, стали аминогликозидные антибиотики, такие как гентамицин и
амикацин, способные образовывать ковалентные связи с коллагеновой поверхностью
биоткани.
В зависимости от продолжительности срока защиты биопротеза возможно
использование двух модификаций декстрана. Для долговременной защиты используют
эпоксипропилдекстран (схема 1). Образующий полимерный гель может длительное время
находиться в кровотоке без разрушения, так как образующиеся с антибиотиком ковалентные
связи (схема 2) устойчивы к обычному гидролизу и разлагаются только при
ферментативном.
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Схема 2. Присоединение антибиотика (А) к
эпоксипропилдекстрану.

Схема 1. Получение эпокиспропилдекстрана.

Для непродолжительной защиты имплантата от бактериальной защиты в начальный
послеоперационный период в качестве базового полисахаридного гидрогеля берут
диальдегиддектсран – периодатноокисленный декстран (схема 4). Он образует Шиффовы
основания (схема 5), которые неустойчивы к гидролизу, что способствует ускоренному
выделению фармакологически активных субстанций в кровоток в течение недели.
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Схема 5. Присоединения антибиотика (А) к
диальдегиддекстрану.

Схема 4. Получение диальдегиддекстана.
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Присоединение гентамицина к эпоксипропилдекстрану контролировали с помощью
спектроскопии ЯМР 13С. Исходный фармакологический гентамицин представляет собой
смесь из трех веществ отличающихся друг от друга заместителями при алифатической
аминогруппе первого гликозидного кольца. Это выражает в триплетности сигнала первого
ключевого углерода и наличии дополнительных сигналов небольшой интенсивности.
Основным веществом является гентамицин С1а, не содержащий заместителей (схема 6).

Схема 6. ЯМР 13С гентамицина.

На
спектре
специально
синтезированного
растворимого
продукта
из
эпоксипропилдекстрана и гентамицина, очищенного длительным диализом от всех
низкомолекулярных примесей, включая непрореагировавший гентамицин (схема 7),
наблюдаются
интенсивные
сигналы
углеродных
атомов
гликозидных
колец
эпоксипропилдекстрана в области 65.9–97.9 м.д., а также сигнал СН2 группы, связанной с
азотом первого пиранозного кольца гентамицина в области 39.2 м.д. Сигнал углеродного
атома первого пиранозного кольца, при 76.2 м.д., теряет мультиплетность, что подтверждает
взаимодействие аминогруппы с образованием вторичного амина. Таким образом, при
взаимодействии гентамицина с эпоксипропилдекстраном в реакцию вступает только
первичная аминогруппа первого пиранозного кольца при атоме С6'. Остальные соединения,
как и аминогруппы других колец в реакцию не вступают, о чем свидетельствует отсутствие
мультиплетности атомов С2', С1, С3 и С3".

Схема 7. Спектр ЯМР 13С эпоксипропилдекстрана с ковалентно связанным амикацином.
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Отсутствие спонтанного выхода из образцов веществ, обладающих антибактериальным
действием, дополнительно контролировали с применением агаризованных сред и тесткультур, рекомендованных для определения активности амикацина. Было установлено, что
отмытые от глутарового альдегида образцы биоткани были наложены на агаризованную
питательную среду в чашках Петри на 24 ч при 37 °С, после чего образцы были удалены и
поверхность агара засеяна тест-культурой Bac. Subtilis ATCC 6633, используемой для
определения активности амикацина. Чашки выдержали 18–24 ч при 37 °С. Зоны
ингибирования роста тест-культуры не образуется вокруг всех образцов, кроме содержащего
несвязанный ковалентно амикацин. (образец 3). Это свидетельствует о том, что ни
глутаровый альдегид, ни антибиотик, находящиеся в гелевом слое, не диффундируют из
ксеноперикарда в питательную среду. Они находятся в химически связанном состоянии,
причем тканевые ферменты подкожной среды кролика не расщепляют гель с выходом
свободного антибиотика.
№
опыта
1
2
3
4
5

Зона ингибирования роста
Bac. Subtilis ATCC 6633
Глутаровый альдегид
–
Глутаровый альдегид подкожной имплантации
–
+
Амикацин + гидрогель несвязанный
(вокруг образца)
Амикацин + гидрогель связанный
–
Амикацин + гидрогель связанный,подкожной имплантации
–
Описание

В работе описаны способы химической обработки хирургических мембран на основе
ксеноперикарда и глиссоновой капсулы печени, позволяющие получать как
биорезорбируемые, так и небиорезорбируемые мембраны, содержащие гелевые слои с
физиологически активными веществами внутри, каждое из которых имеет собственную
динамику выделения, которая определяется его ролью в процессах воспаления,
послеоперационного ранозаживления. А также предложена концепция создания
антибактериальных покрытий, локально выделяющих антибиотик под воздействием
ферментов бактерий при инфицировании.
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ЭПОКСИДНЫЕ ТЕРМОЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ С ПОВЫШЕННОЙ
ДЕФОРМАЦИЕЙ ПРИ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ
О. И. Сидоров, С. А. Капустин, Н. И. Сидорова, Л. А. Давыдова
ФГУП «Федеральный центр двойных технологий «Союз»
E-mail: soyuz@fcdt.ru
Созданы эпоксидные термозащитные покрытия с повышенными деформационными
характеристиками на основе эпоксиуретанового олигомера и аминофункционального
кремнийорганического олигомера, а также на основе полиэфируретанового каучука с концевыми
эпоксиуретановыми группами и эпоксидных олигомеров для использования в широком
температурном диапазоне. Изучены закономерности отверждения покрытий и определены их
механические характеристики при различных температурах.
Ключевые
слова:
эпоксидное
термозащитное
покрытие;
аминофункциональный
кремнийорганический олигомер; полиэфируретановый каучук; отверждение; деформация.

Для изделий из высоконаполненных полимерных композиций (ВПК), подвергающихся
воздействию высокотемпературных газовых потоков и работающих в условиях ударных
нагрузок, актуальной задачей является создание эпоксидных термозащитных покрытий,
обеспечивающих работоспособность ВПК в широком температурном диапазоне и имеющих
повышенные деформационные характеристики при отрицательных температурах.
Существующие покрытия не обладают такими характеристиками и имеют деформацию при
–50 °С ~1%. В связи с этим целью исследований было создание эпоксидных термозащитных
покрытий с указанными выше характеристиками.
Поставленная цель достигалась путём создания эпоксидных термозащитных покрытий
на основе эпоксиуретанового олигомера ЭТАЛ-148ТГ, аминофункционального
кремнийорганического олигомера SH198 (I), ароматического аминного отвердителя,
минерального наполнителя с полифосфатом аммония и ускорителя отверждения бензойной
кислоты [1, 2], а также на основе низкомолекулярного полиэфируретанового каучука с
концевыми группами ППГ-3А (II) и эпоксидного олигомера ЭД-20, хлорсодержащего
эпоксидного олигомера УП-655, ароматического аминного отвердителя, минерального
наполнителя с полифосфатом аммония и ускорителя отверждения резорцина [2, 3]:
[(CH3)3SiO0,5]2[NH2(CH2)3SiO1,5]4,8×[Si(CH3)(C6H5)O]12(CH3CH2O0,5)14,4
(I)
CH3
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CH2

CH

O n CONH

CH3
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CH3NHCOOCH2 CH CH2
O
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В
покрытии
на
основе
эпоксиуретанового
и
аминофункционального
кремнийорганического олигомеров выбор соотношения между компонентами проведен
исходя из исследований реологических характеристик композиции на основе
эпоксиуретанового и аминофункционального кремнийорганического олигомеров и
механических характеристик покрытия. Также изучена реокинетика отверждения
композиции на основе анализа кинетики изменения его вязкости при различных
температурах, при этом изучена кинетика отверждения компаунда по изменению модуля
упругости при сжатии при температуре 60 °С, определены механические характеристики
покрытия при различных температурах.
Описание зависимости вязкости (η) композиции от температуры (T) и времени (τ)
осуществляли с помощью следующего выражения (1):
η = η∞exp(Eη/RT)exp[k∞exp(-Ek/RT)τ],

(1)

где η∞, k∞, константы; Eη, Ek, эффективные энергии активации процессов вязкого течения и
отверждения; Rуниверсальная газовая постоянная.
Рассчитанные на основе экспериментальных данных константы процессов вязкого
течения и отверждения композиции на основе эпоксиуретанового и кремнийорганического
олигомеров имеют следующие значения:
η∞=7,962·10-14 Па·с; κ∞=4,428·106 мин-1; Eη=75,9 кДж/моль; Eκ=51,2 кДж/моль.
Константы процессов вязкого течения и отверждения композиции на основе
эпоксиуретанового и кремнийорганического олигомеров позволяют построить диаграмму
«вязкость–температура–время» и определить оптимальные параметры его переработки.
Исследование кинетики отверждения компаунда на основе эпоксиуретанового и
кремнийорганического олигомеров показало, что время его отверждения при 60 °С
составляет 7 часов. Температура структурного стеклования покрытия составляет 9 °С.
Определены механические характеристики покрытия на основе эпоксиуретанового и
кремнийорганического олигомеров при различных температурах (табл. 1).
Таблица 1. Механические характеристики покрытия на основе эпоксиуретанового
и кремнийорганического олигомеров

Наименование
характеристики
Прочность при
разрыве, σ, МПа
Деформация при разрыве, ε, %
Модуль упругости, Е, МПа

Температура, °С

Значения характеристики

+50
+20
–50
+50
+20
–50

1.1
2.7
40
28
92
3.0

+50
+20
–50

6.8
26
2150

Результаты исследований, приведенные в таблице 1, показывают, что термозащитное
покрытие на основе эпоксиуретанового и кремнийорганического олигомеров в интервале
температур от –50 °С до +50 °С имеют деформационные характеристики, достаточные для
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обеспечения работоспособности ВПК.
Исследованиями, проведенными с помощью метода дифференциальной сканирующей
калориметрии, показано, что температура стеклования каучука ППГ-3А составляет –42 °С,
температура стеклования эпоксидного хлорсодержащего олигомера УП-655, содержащего
резорцин, составляет –62 °С, а температура стеклования эпоксидного олигомера ЭД-20
составляет –12 °С. Это показывает возможность использования данных компонентов для
создания покрытия с характеристиками, обеспечивающими его работоспособность в области
отрицательных температур.
Выбор соотношения между компонентами в покрытии на основе низкомолекулярного
каучука ППГ-3А проведен на основании исследований реологических характеристик
компаунда на основе каучука ППГ-3А и механических характеристик покрытия. Изучена
реокинетика отверждения компаунда на основе анализа кинетики изменения его вязкости
при различных температурах, изучена кинетика отверждения компаунда по изменению
модуля упругости при сжатии при температуре 60 °С, определены механические
характеристики покрытия при различных температурах.
Рассчитанные на основе экспериментальных данных константы процессов вязкого
течения и отверждения компаунда имеют следующие значения:
η∞=1,258·10-16Па·с; κ∞=6,100·1010 мин-1; Eη=97,7кДж/моль; Eκ=74,4 кДж/моль.
Константы процессов вязкого течения и отверждения компаунда с каучуком ППГ-3А
позволяют построить диаграмму «вязкость-температура-время» и определить оптимальные
параметры его переработки. Время отверждения компаунда на основе каучука ППГ-3А,
определенное по изменению модуля упругости при сжатии, составляет 6 часов при 60 °С.
Определены механические характеристики покрытия на основе каучука ППГ-3А при
различных температурах (табл. 2).
Таблица 2. Механические характеристики покрытия на основе каучука ППГ-3А
Наименование характеристики
Прочность при разрыве, σ, МПа
Деформация при разрыве, ε, %
Модуль упругости, Е, МПа

Значение характеристики при температуре, °С
–50

–30

–20

0

+20

+30

+40

+50

54
4.6
1415

49
6.3
1272

39
8.0
995

18
71
524

7.1
117
119

4.5
132
31

2.2
102
3.9

1.4
66
3.4

Данные, приведённые в таблице 2, показывают, что созданное термозащитное покрытие
на основе низкомолекулярного каучука ППГ-3А имеет высокие деформационные
характеристики в изученном температурном диапазоне от –50 °С до +50 °С.
Долговечность покрытия на основе каучука ППГ-3А и адгезионного соединения
покрытия с ВПК описывали следующим выражением:
τ = Bσ-m,

(2)

где τ – время, с; σ – напряжение, кгс/см2; B и m – константы, B1/m – секундная прочность,
кгс/см2.
Определённые на основе экспериментов при различных температурах параметры уравнения долговечности для покрытия и адгезионного соединения представлены в таблице 3.
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Таблица 3. Параметры уравнения долговечности покрытия
и адгезионного соединения покрытия с ВПК
Покрытие
Адгезионное соединение
покрытия с ВПК

Температура, °С
+50
–50
+50
+20
–50

m
6.17
29.48
11.41
5.44
26.8

lgB
10.48
82.6
13.78
10.12
58.0

B1/m, кгс/см2
48.9
631
16.1
72.5
145.9

Приведенные результаты, необходимые для прочностного расчёта изделий,
свидетельствует о возрастании долговечности покрытия и адгезионного соединения
покрытия с ВПК при снижении температуры.
Установлена зависимость прочности скрепления покрытия на основе каучука ППГ-3А с
ВПК:
Температура, °С
–50
+20
+50

Прочность скрепления, σа, кгс/см2
165.6
58.4
8.4

Эти данные показывают, что прочность скрепления покрытия с ВПК снижается с
повышением температуры.
Результаты определения долговечности покрытия, адгезионного соединения покрытия с
ВПК при различных температурах, а также прочности скрепления покрытия с ВПК при
различных температурах свидетельствуют о возможности использования покрытия на основе
каучука ППГ-3А в широком температурном диапазоне.
Разработанные компаунды на основе эпоксиуретанового и кремнийорганического
олигомеров, а также на основе каучука ППГ-3А использованы в качестве эпоксидных
термозащитных покрытий изделий из ВПК, которые прошли испытания с положительным
результатом при циклическом изменении температуры в диапазоне от –65 °С до +65 °С.
Выводы
Созданы эпоксидные покрытия, обеспечивающие работоспособность изделий из ВПК в
широком температурном диапазоне и имеющие повышенную деформацию при
отрицательных температурах.
Термозащитные покрытия проверены на изделиях, которые прошли испытания с
положительным результатом при циклическом изменении температуры в диапазоне от –65
°С до +65 °С.
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МОДИФИКАЦИЯ ПРИРОДНОГО МЕЛА ДЕСТРУКТАТОМ ОТХОДОВ
СИЛОКСАНОВЫХ ЭЛАСТОМЕРОВ
Д. Р. Тарамасова1, Р.А. Садыков2, А. П. Рахматуллина2,
Н. Ф. Ушмарин3, В. М. Войлошников1
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Проведена модификация природного мела различным количеством деструктата отходов
силоксановых эластомеров Пластисил-4 (5, 7.5 и 10 % мас.). Модифицированный наполнитель
апробирован в рецептуре резиновой смеси на основе комбинации каучуков общего назначения
(СКМС-30АРК + СКИ-3 + СКД в соотношении 60:20:20) для изготовления профилей различной
конфигурации неформовым способом. По результатам физико-механических испытаний
установлено оптимальное количество Пластисила-4, равное 7.5 % мас.
Ключевые слова: переработка силоксановых отходов; карбонат кальция; модификация.

Молотый карбонат кальция (мел), добавляется в резиновые смеси для удешевления и
придания твердости резиновым изделиям. Наиболее важными областями применения мела в
резиновой промышленности является изготовление обкладки электрических проводов и
кабельной изоляции, где низкое влагосодержание и естественные изоляционные свойства
данного наполнителя делают его предпочтительным. Также он применяется при
производстве изделий, для которых желательна низкая стоимость и гладкая внешняя
поверхность, например, для обуви; рукавов, получаемых методом экструзии, и
автомобильных уплотнителей [1, 2].
К идеальному наполнителю предъявляются особые требования, которые очень трудно
сочетать в одном наполнителе: высокая прочность, высокий уровень физико-механических
свойств, низкое водопоглощение, хорошая смачиваемость, отсутствие вредных примесей,
низкая стоимость, высокая химическая и термостойкость, негорючесть, хорошая
диспергируемость и др. Наполнители должны хорошо совмещаться с полимером или
диспергироваться в нем с образованием однородной композиции. Они не должны изменять
свои свойства при хранении, переработке и эксплуатации.
Предприятием ООО «Весто» разработан способ переработки отходов силоксановых
резин [3], в результате которого получается олигомерная смесь кремнийорганических
соединений. Она носит рабочее название «деструктат». Разработанный нами способ
переработки отходов отличается от известных, описанных в литературе способов [4],
использованием менее дорогого и более распространенного кремнийорганического
растворителя и меньшими энергозатратами ввиду отсутствия стадии нагрева во время
реакции деполимеризации. «Деструктат» получил широкое применение [5].
В настоящее время на предприятии ООО «Весто» работает промышленная установка
переработки отходов силоксановых резин. Полученный «деструктат» подвергается
дальнейшим процессам переработки, в ходе которых появились продукты, названные
«Пластисил-1,2,3 и 4».
Для поверхностной модификации наполнителей используются дорогостоящие
кремнийорганические жидкости [6]. Нами было предложено использовать продукты
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деструкции отходов силоксановых эластомеров ввиду их относительно невысокой
стоимости.
В ленточный горизонтальный смеситель загружали мел, затем добавляли «Пластисил-4».
В смесителе производили механическое перемешивание смеси в течение 30 мин при
скорости вращения роторов 5 об/мин при комнатной температуре. Далее повышали
температуру до 130 °С и продолжали перемешивание в течение 30 мин с целью удаления из
смеси легколетучих компонентов. Получены три варианта модифицированного природного
мела с различной степенью силиконизации (5, 7.5 и 10%). Все образцы модифицированного
мела представляли собой белый тонкодисперсный порошок без посторонних включений и
комков.
Был определён размер частиц природного мела, силиконизированного «Пластисилом-4».
Размер частиц модифицированного мела определялся на анализаторе частиц HORIBA LA950. Образцы мела природного и обработанного «Пластисилом-4» имеют практически
одинаковый средний размер частиц, который не изменился и после ультразвуковой (УЗ)
обработки. Это говорит о том, что «Пластисил-4» не повлиял на размер частиц мела (табл. 1).
Таблица 1. Средний размер частиц природного мела, модифицированного «Пластисилом-4»
Природный мел

Средний размер частиц, мкм

Исходный

9.82

Исходный, после УЗ обработки

9.85

Обработанный Пластисилом-4

10.98

Обработанный Пластисилом-4, после УЗ обработки

10.24

По результатам дифференциально-термического анализа установлено,
силиконизированном меле практически отсутствуют летучие компоненты.

что

в

При изготовлении различных вариантов резиновой смеси была проведена равномассовая
замена мела природного (15 мас.ч.) на варианты модифицированного мела.
При смешении ингредиентов с каучуковой матрицей технологические трудности не
наблюдались. Отмечено, что силиконизированные варианты мела при введении в маточную
резиновую смесь водились быстрее и меньше сыпались на поддон вальцев.
Физико-механические свойства резины приведены в таблице 2.
Из приведённых в таблице 2 результатов видно, что увеличение степени силиконизации
мела приводит к заметному улучшению относительного удлинения резины. Улучшение
показателя Ɛр, вероятно, связано с лучшим диспергированием модифицированного мела в
маточной резиновой смеси.
Установлена оптимальная дозировка «Пластисила-4» для силиконизации мела – 7.5%.
Определен размер частиц изучаемого силиконизированного мела и выявлено, что
силиконизация не повлияла на дисперсность частиц и их распределение по размерам.
Результаты дифференциально термического анализа показали, что мел, обработанный
«Пластисилом-4», практически не содержит летучих компонентов. Силиконизированный
мел с содержанием 7.5% продуктов деструкции отходов силоксановых резин («Пластисил4») не вызывает технологических трудностей при смешении ингредиентов с каучуковой
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матрицей. Модификация мела заметно улучшает относительное удлинение резины, не влияет
на эластичность по отскоку, сопротивление раздиру, не ухудшает упруго-прочностные
свойства вулканизатов.
Таблица 2. Физико-механические свойства резин, полученных с использованием
модифицированного мела
Показатели

Мел, силиконизированный «Пластисилом-4» в количестве, % мас.
–
5.0
7.5
10.0
fp, МПа
6.7
6.8
7.1
6.8
Ɛр, %
260
270
280
300
Н, ед. Шор А
73
74
73
72
В, кг/м
41
41
42
41
S, %
34
34
32
34
Изменение показателей после старения на воздухе (100 °С х 24 ч)
∆fр, %
13.4
5.8
0
1,5
∆Ɛр, %
–25.3
–20.6
–21.4
–25.3
∆Н, ед. Шор А
1
1
1
2
Примечание: fр – предел прочности при растяжении; Ɛр – относительное удлинение при разрыве; Н
– твёрдость; В – сопротивление раздиру; S – эластичность по отскоку; ∆fр, ∆Ɛр, ∆Н – изменения
показателей после старения на воздухе.

Обработка мела «Пластисилом-4» дает такие преимущества перед необработанным
природным мелом, как улучшение технологических свойств, отсутствие слеживания,
предотвращение набора влаги, но в то же время является относительно не дорогой ввиду
малых энергозатрат и дешевизны продукта переработки.
В настоящее время проводятся исследования по силиконизации ряда других
наполнителей, таких как цеолит, сажа, тальк и др.
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УГЛЕРОД-УГЛЕРОДНЫЕ ПРЕКУРСОРЫ НА ОСНОВЕ
КЕРАМООБРАЗУЮЩИХ И ФЕНОЛ/КРЕЗОЛ-ФОРМАЛЬДЕГИДНЫХ
ПОЛИМЕР/ОЛИГОМЕРНЫХ СИСТЕМ
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Проведено комплексное исследование условий формирования на границе раздела углеродная
матрица–углеродное волокно равномерного непрерывного защитного интерфазного покрытия
состава Si-N-C, получаемого из керамообразующих полимеров (поликарбосиланы и
олиговинилсилазаны). Изучен процесс получения углеродной матрицы с оптимальной структурой,
заданными характеристиками массопереноса инфильтранта и реакционной способностью к
процессам карбидообразования. Проведённые исследования позволяют создать научные основы
формирования оптимальной границы раздела фаз «армирующий наполнитель/матрица», а также
синтезировать матрицы с заданными свойствами для получения различных классов композиционных
материалов, например, конструкционных керамоматричных композиционных материалов,
получаемых методом реактивной инфильтрации расплавом, углерод-углеродных композитов,
модифицируемых с использованием метода газофазной инфильтрации и др.
Ключевые
слова:
керамообразующие
полимеры;
интерфазное
покрытие;
фенол/крезолформальдегидные системы; микрофазовое разделение, индуцируемое полимеризацией;
карбидообразование.

Возможность получения углерод-углеродных прекурсоров (УУП) с контролируемой
пористостью и характеристиками массопереноса углеродной матрицы и заданными
защитными свойствами армирующего углеродного наполнителя позволяют получать
методом реактивной инфильтрации карбидообразующим расплавом керамоматричные
композиционные материалы (ККМ) с низкой пористостью, используемые как
конструкционные материалы в условиях агрессивных коррозионно-активных сред и
повышенных температур [1]. Газофазная инфильтрация УУП с развитой пористой
структурой углеродной матрицы позволяет получать низкоплотные углерод-углеродные
композиционные материалы (УУКМ), используемые в качестве элементов теплозащиты,
высокоэффектных фрикционных материалов, биопротезов и т.д. [2].
В настоящее время известно несколько способов нанесения на углеродное армирующее
волокно защитного интерфазного покрытия (ЗИП), включающих в себя методы газофазного
осаждения, золь-гель технологии и т.д. [1]. Нанесение ЗИП из растворов керамообразующих
полимеров, например, поликарбосиланов, является более экологически безопасным и менее
трудоёмким процессом по сравнению с нанесением интерфазного покрытия методом
газофазного осаждения и приводит к меньшей усадке и растрескиванию покрытия по
сравнению с золь-гель технологией. Известно, что чистый поликарбосилан при отверждении
в инертной атмосфере склонен к образованию летучих циклических соединений, что
существенно понижает выход керамического остатка. Добавление в ПКС при отверждении
соединений с непредельными углерод-углеродными связями позволяет повысить выход
керамического остатка на 20–30% по сравнению с чистым поликарбосиланом. Коэффициент
термического расширения карбида кремния, который является одним из продуктов
отверждения и высокотемпературного пиролиза поликарбосилана, выше, чем КЛТР
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углеродного волокна вдоль его направления. Температурное расширение как карбонитрида
кремния, так и нитрида кремния, уменьшает разницу КЛТР защитной керамической матрицы
и углеродного волокна, что позволяет предположить о возможности использования в составе
интерфазного покрытия соединений азота для уменьшения возникновения напряжений и
растрескиваний на границе волокно-интерфаза при термоциклировании ККМ. Таким
образом, одними из перспективных материалов для получения керамических ЗИП являются
композиции на основе поликарбосиланов, олиговинилсилазанов (содержащие как двойные
С=С связи, так и азот) и роливсанов (смесь производных метакрилатов, содержащих двойные
С=С связи) [3].
Химические превращения при отверждении и пиролизе керамообразующих композиций
на основе поликарбосилана, олиговинилсилазана и роливсана изучали методами
термогравиметрического анализа, дифференциальной сканирующей калориметрии и
инфракрасной спектроскопии. Было показано, что химическими реакциями, участвующими в
процессах отверждения, могут быть радикальная полимеризация двойных углеродуглеродных связей, термически индуцированное гидросилилирование двойных углеродуглеродных связей и карбонильных групп, нуклеофильное присоединение вторичного амина,
включая реакцию Михаэля на метилметакрилат роливсана и другие [3]. Проведённые
термокинетические расчеты позволили оптимизировать температурно-временные условия
отверждения и пиролиза керамообразующих композиций для равномерного тепловыделения
и потери массы, что необходимо для предотвращения растрескивания ЗИП. Измерения
вязкости, плотности и контактного угла смачивания, а также данные рентгеноспектрального
(электронно-зондового) микроанализа и растровой электронной микроскопии были
использованы для оптимизации параметров обработки инфильтрации углеродного волокна
растворами керамообразующих композиций, условий отверждения и пиролиза. Было
показано, что использование керамообразующих композиций с концентраций выше 3 мас.%
приводит к образованию избыточных керамических сгустков и неровных покрытий на
волокнах. Следы кислорода в инертной атмосфере во время отверждения и пиролиза
керамообразующих композиций приводят к отслаиванию покрытия и удалению из его
состава азота. Одностадийный процесс отверждения и пиролиза, выбранный из
рассчитанных температурно-временных режимов, позволяет получить однородные
интерфазные покрытия, которые повышают термоокислительную стабильность углеродных
волокон. Продукты сгорания углеродного волокна с керамическим покрытием представляют
собой полые SiO2-структуры с нанометровой толщиной стенки [3].
Для получения ККМ методом реактивной инфильтрации расплавом или УУКМ методом
газофазной инфильтрации, углеродная матрица должна обладать требуемыми
транспортными свойствами для равномерного распределения инфильтруемого реагента
внутри образца, а также обладать определённой пористостью для уменьшения структурных
напряжений или нежелательных пустот внутри образца после инфильтрации [4]. В
большинстве случаев, в качестве матрицы УУП используют углеродный каркас, получаемый
пиролизом смол с высоким коксовым остатком, таких как акриловые или
фенолформальдегидные смолы. При отверждении и пиролизе таких смол, выделяется
большое количество газообразных продуктов, поэтому для получения равномерной
углеродной структуры с гомогенным распределением пористости необходимо
контролировать химические реакции, лежащие в основе данных процессов. Одним из
методов, позволяющих формировать пористую структуру при относительно мягких
- 87 -

условиях, является метод, в основе которого лежит микрофазовое разделение, индуцируемое
полимеризацией (МРИП) [5]. В процессе МРИП порообразующие органические добавки
выделяются в отдельную фазу, которая после процессов пиролиза полностью удаляется из
матрицы, оставляя микропоры и обеспечивая углеродной матрице повышенные
транспортные свойства [6].
Для получения углеродной матрицы с повышенными характеристиками массопереноса
была выбрана система резольная смола/этиленгликоль/катализатор низкотемпературной
поликонденсации (пара-толуолсульфохлорид), в которой при определённых условиях могут
происходить процессы МРИП. В работе были синтезированы резольные смолы с
использованием формальдегида, фенола и других ароматических спиртов. Изучена кинетика
отверждения резольных смол и показана возможность управления их реакционной
способности посредством использования заместителей в фенольном кольце с
положительным индуктивным эффектом. Впервые показано, что использование замещённых
фенолов (крезолов и бисфенола А) приводит к понижению порядка реакции отверждения,
вероятно, вследствие стерических затруднений. Показано, что ключевым фактором
формирования заданной структурной морфологии в выбранной системе являются условия
проведения стадии МРИП. Показано, что размеры макропор в отверждённой матрице
понижаются с повышением скорости поликонденсации термореактивной основы, что может
быть обусловлено как повышением температуры МРИП, так и повышением реакционной
способности резольной смолы (частичное замещение фенола мета-крезолом). Уменьшение
скорости поликонденсации термореактивной составляющей (понижение температуры МРИП
или частичная замена фенола пара-крезолом в резольной смоле) приводит к увеличению
размера макропор. Впервые показано, что в исследуемой системе на стадиях МРИП и
доотверждения, вероятно, происходит поликонденсация этиленгликоля, который при нагреве
деполимеризуется с выделением 1,4-диоксана. Методом термопорометрии показано, что с
увеличением реакционной способности термореактивной составляющей системы
повышается суммарный объём мезопор, что может быть обусловлено в том числе и
образованием полиэтиленгликоля [6]. Показано, что при пиролизе образцов происходит
асимбатное уменьшение массы и объёмная усадка образца, что приводит к флуктуирующему
изменению плотности. На основании термокинетических расчётов [7] был предложен режим
пиролиза для равномерного изменения плотности. Впервые показано, что недостаточное
время процесса МРИП приводит к образованию неустойчивого к пиролизу каркаса. При
недостаточном времени микрофазового разделения, поры, образованные на стадии МРИП,
при пиролизе «схлопываются», а плотность образца остается на уровне плотности исходного
неотверждённой композиции. При использовании времени МРИП существенно большем,
чем время гелеобразования композиции удаётся получить материал с варьируемой
пористостью в зависимости от типа используемой композиции (содержание этиленгликоля,
состав резольной смолы) и условий микрофазового разделения. Показано, что продуктами
пиролиза исследуемых связующих являются рентгеноаморфный материал с включениями
кристаллического графита с повышенной дефектностью упаковки слоев и с размерам
кристаллитов в несколько десятков нанометров как вдоль кристаллографической оси С, так и
вдоль кристаллографической оси А гексагонального графита. Процессы МРИП и
сформированная
пористая
структура
также
понижают
температуру
начала
карбидообразования. Так, гомогенная смесь эвтектического состава ZrSi9 с продуктами
пиролиза композиции на основе резольной смолы после процессов МРИП начинает активно
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взаимодействовать с выделением тепла (TONSET = 1317 °С) до начала плавления ZrSi9 (TONSET
= 1358 °С). В случае продуктов пиролиза резольной смолы, отверждённой без стадии МРИП,
экзотермическая
реакция
смещается
в
высокотемпературную
область
(TMAX = 1386 °С) [8].
Возможность варьирования реакционной способности углеродной матрицы в УУП по
отношению к расплаву на основе Si позволит оптимизировать процессы инфильтрации путём
управляемого изменения скоростей массопереноса и химического взаимодействия. Как
известно, реакционная способность элементного углерода зависит как от типа гибридизации
валентных орбиталей атомов, так и от количества и типа дефектов в структуре. Для
варьрования дефектности углеродной матрицы, получаемой после пиролиза системы
резольная смола/этиленгликоль/катализатор низкотемпературной поликонденсации, была
исследована частичная замена в резольной смоле фенола на другие ароматические спирты со
стерическими барьерами поликонденсации [8]. Показано, что замена фенола на мета-крезол,
пара-крезол и бисфенол А приводит к уменьшению выхода по углероду при пиролизе
отверждённых композиций, что может быть связано как с неполной поликонденсацией
(меньшей степенью сшивки) других ароматических спиртов по сравнению с фенолом, так и
уделению углеводородных заместителей в фенольном кольце при пиролизе. Согласно
данным рентгенографического анализа замена фенола другими ароматическими спиртами не
приводит к существенному изменению степени турбостратности (дефектность упаковки
графеновых слоёв), а также размеров кристаллической фазы графита. Показано, что замена
фенола другими ароматическими спиртами со стерическими барьерами поликонденсации
позволяет варьировать температуру начала карбидообразования. Например, частичная
замена 33 мол. % фенола мета-крезолом уменьшает температуру начала процесса
карбидообразования с эвтектическим расплавом состава ZrSi9 на 15 °С (с TONSET = 1317 °С до
TONSET = 1302 °С) [8].
Таким образом, в работе изучены процессы отверждения и пиролиза керамообразующих
композиций на основе поликарбосилана, олиговинилсилазана и Роливсана, а также
оптимизированы условия для нанесения на их основе защитного интерфазного покрытия на
углеродные волокна. Использование процессов микрофазового разделения, индуцируемого
полимеризацией, и варьирование состава резольных смол позволило получить углеродные
матрицы с контролируемой пористостью и реакционной способностью по отношению к
карбидообразованию.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках проекта № 17-03-01163.
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Разработан способ селективного гидрирования 5-винил-2-норборнена до 2-винилнорборнана. На
основе последнего был синтезирован ряд соединений, содержащих норборнановый фрагмент.
Испытания полученных соединений продемонстрировали возможность их использования в качестве
компонентов высокоэнергоемких жидких ракетных топлив.
Ключевые слова: норборнан; селективное гидрирование; гидразингидрат; высокоэнергоемкие
углеводороды.

Норборнен и его производные широко используются в народном хозяйстве для
изготовления синтетического каучука, эпоксидных смол, лекарственных препаратов,
душистых веществ, синтеза олигомеров, полимеров [1], а также в качестве высокоплотных
компонентов ракетных и моторных топлив [2, 3]. Последняя область применения
определяется высокой энергоемкостью (19–20 ккал/моль) бициклического скелета
норборнена, лишь немного уступающей высоконапряжённым малым циклам – циклопропану
и циклобутану (26–28 ккал/моль), и обусловленная высвобождением дополнительной
тепловой энергии при разрыве напряженных С–С связей в процессе горения. С
синтетической точки зрения особенно привлекательным исходным соединением для
получения напряженных каркасных углеводородов норборнанового ряда является 2винилнорборнан, содержащий, с одной стороны, объемный и напряженный норборнановый
фрагмент, с другой стороны наличие легко функционализируемой винильной группы
открывает широкий потенциал разнообразных химических превращений таких как,
например, полимеризация, олефиновый метатезис, различные реакции циклоприсоединения,
фотохимические превращения и др.
Известные из литературных источников методы синтеза 2-винилнорборнана можно
разделить на три группы: (1) с использованием приемов тонкой органической химии [4–6];
(2) гидровинилирование (гетеродимеризация) норборнена этиленом, катализируемое
соединениями переходных металлов [7–8]; (3) селективное гидрирование 5-винил-2норборнена [9–12]. При рассмотрении и сравнительной оценке эффективности подходов к
синтезу 2-винилнорборнана (2-винилбицикло[2.2.1]гептана) с перспективой оптимизации
технологии его производства, в первую очередь, обращает на себя внимание возможность
селективного гидрирования эндоциклической двойной связи доступного 5-винилнорборнена
(5-винил[2,2,1]бициклогепт-2-ена), легко получаемого по реакции Дильса-Альдера, из
производимых в России дициклопентадиена и 1,3-бутадиена. Общим недостатком всех
описанных решений является использование металлов платиновой группы в качестве
катализаторов, а также проведение процесса под давлением водорода, что требует
использования специального оборудования, при этом выход целевого 2-винилнорборнана и
селективность процессов были недостаточно высокими.
В данной работе мы предложили альтернативный подход к гидрированию ВНБ с
помощью гидразингидрата (N2H4·H2O). Как правило, гидразингидрат не восстанавливает в
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мягких условиях двойные С=С связи без использования вспомогательных реагентов
(окислителей и/или катализаторов его разложения). Кроме того, в отличие от гидрирования
ВНБ молекулярным водородом, катализируемого переходными металлами или их солями,
где координация двойной связи диена к активному центру определяет направление и
селективность процесса, при гидрировании ВНБ гидразингидратом отсутствует стадия
координации олефина с активным металлсодержащим центром. Ввиду отсутствия этой
стадии, позволяющей проводить разграничение двойных связей по реакционной
способности, различающихся по природе и координационной способности, оставался не
ясным вопрос: удастся ли провести процесс гидрирования ВНБ гидразингидратом
селективно.
Было обнаружено, что перемешивание ВНБ в среде метанола или этанола в присутствии
гидразингидрата (мольное соотношение гидразингидрат:ВНБ = 1:1) при комнатной
температуре, в открытой, сообщающейся с атмосферой, системе приводит к медленному
образованию продуктов ди- и тетрагидрирования. При увеличении мольного соотношения
гидразингидрат:ВНБ до 3:1 существенно возросла скорость реакции. Например, конверсия
ВНБ за 5 ч составила 7% при использовании гидразингидрата и ВНБ в эквивалентных
количествах, тогда как при введении гидразингидрата в двух- или трехкратном избытке,
конверсия достигала за это же время 16% и 29%, соответственно (селективность
гидрирования (образования 2-винилнорборнана) при данных конверсиях превышала 95%).
Проведение реакции гидрирования ВНБ гидразингидратом в присутствии чистого кислорода
(«кислородной подушки» над перемешиваемой реакционной смесью) значительно ускоряло
реакцию (рис. 1). Конверсии ВНБ были намного выше, чем в аналогичной реакции,
проведенной в атмосфере воздуха. При этом сохранялась та же закономерность, что
наблюдалась для реакции, протекающей в атмосфере воздуха: увеличение соотношения
гидразин-гидрат:ВНБ приводило к резкому возрастанию конверсии ВНБ. Необходимо
отметить, что реакционная смесь не является однофазной и реакция протекает в
гетерофазных условиях. По-видимому, перенос гидразингидрата (или образующегося при
его окислении диимида) в органическую фазу или же ВНБ в водную фазу не является
лимитирующим процессом, т.е. расходование гидразингидрата в органической фазе или ВНБ
в водной фазе происходит намного медленнее, чем осуществляется массоперенос в данную
фазу. Барботирование кислорода или воздуха через реакционную массу также ускоряло
протекание реакции.
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Полученный 2-винилнорборнан представляет собой смесь экзо- и эндо- изомеров с
соотношением 27/73 [13]. При его введении в реакцию Дильса-Альдера с
дициклопентадиеном с выходом 55% получается смесь соответствующих циклоаддуктов
(схема 1). Анализ методом хромато-масс спектрометрии позволил установить, что продукт
реакции представляет собой три изомера 5-(2'-норборнил)-норборнена, образующиеся в
соотношении 33/47/20. Эти соединения имеют близкие времена удерживания и практически
одинаковые масс-спектры. Мы предполагаем, что полученные изомеры являются смесью
экзо/эндо, эндо/экзо и эндо/эндо изомеров, при этом экзо/экзо изомер, как наиболее
напряженный, в процессе реакции не образуется. При гидрировании полученной смеси
изомеров 5-(2'-норборнил)-норборнена водородом в присутствии Pd на активированном угле
при комнатной температуре, без растворителя, с выходом 91% образуется смесь уже двух
изомеров 2,2'-биснорборнана в соотношении 69/31 (ГЖХ).

Схема 1

Аналогичным образом протекает реакция 2-винилнорборнана с метилциклопентадиеном.
Последующее гидрирование позволяет получить метилированный 2,2'-биснорборнан
(МНБА-НБА), обладающий существенно более низкой температурой плавления (схема 2).

Схема 2

Исчерпывающее гидрирование 5-винил-2-норборнена в одну стадию позволяет получить
2-этилнорборнан, также являющийся потенциальным компонентом высокоэнергоемких
ракетных топлив (cхема 3).

Схема 3
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Полученные углеводороды обладают высокой плотностью и привлекательными
энергетическими характеристиками. В настоящее время исследования свойств полученных
соединений продолжаются.
Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России (уникальный
идентификатор работ (проекта) RFMEFI60417X0181, соглашение №14.604.21.0181 от
26.09.2017).
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УПРАВЛЕНИЕ РЕАКЦИОННОЙ СПОСОБНОСТЬЮ
ПЕРОКСИКАРБЕНИЕВОГО ИОНА С ПОМОЩЬЮ
СТЕРЕОЭЛЕКТРОННЫХ ЭФФЕКТОВ. СИНТЕЗ β-АЛКОКСИ-βПЕРОКСИЛАКТОНОВ
Я. А. Барсегян1, В. А. Виль1, Е. А. Семенов1,2, А. О. Терентьев1,2
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Обнаружены стереоэлектронные эффекты, оказывающие влияние на реакционную способность
пероксикарбениевых ионов – ключевых интермедиатов в синтезе пероксидов. Понимание
стереоэлектронного строения пероксикарбениевых ионов позволило управлять направлением и
селективностью процессов пероксидирования. Практическим следствием этого фундаментального
открытия является первая трехкомпонентная циклизация/конденсация β-кетоэфиров, Н2О2 и
спиртов, которая приводит к β-алкокси-β-пероксилактонам с выходом 15–80%.
Ключевые слова: пероксиды; пероксикарбениевые ионы; стереоэлектронные эффекты; α-эффект;
трехкомпонентная конденсация.

Значительный интерес к разработке синтетических подходов к получению органических
пероксидов объясняется постоянно возрастающей ролью этих соединений в медицинской
химии. Долгое время считавшиеся малопривлекательными нестабильными соединениями,
сегодня пероксиды служат источниками новых лекарственных препаратов, наиболее
известным из которых является артемизинин – противомалярийное средство, за открытие
которого была вручена Нобелевская премия в 2015 году.
Несмотря на растущий объем исследований, фундаментальная база богатой химии
пероксидов находится в своем развитии, по сравнению с химией более распространенных
кислородсодержащих соединений. В нашей недавней работе было обнаружено, что
пероксиды скрывают большое количество стереоэлектронных особенностей. Изучение этих
особенностей позволило выявить новые реакции и закономерности реактивности. Например,
были разработаны методы получения озонидов без озона [1] и интермедиатов Криге, путем
прерывания реакции Байера-Виллигера [2]. Недавно были открыты стереоэлектронные
причины
аномальной
стабильности
биспероксидов
[3]
и
нестабильности
пероксикарбениевых ионов (обратный альфа-эффект) [4]. Стереоэлектронные особенности
пероксикарбениевых ионов важны из-за ключевой роли, которую эти частицы играют в
химии пероксидов (схема 1).
Установлено, что пероксикарбениевые ионы являются интермедиатами в таких
процессах получения пероксидов как, кислотно-катализируемые конденсации карбонильных
соединений с Н2О2 или гидропероксидами и реакции монопероксикеталей с алкенами.
Контроль реакционной способности пероксикарбениевых ионов является ключевым для
разработки новых синтетических подходов к пероксидам. В этом контексте обратный αэффект – стереоэлектронный эффект, затрудняющий на ~ 10 ккал/моль генерацию простых
пероксикарбениевых ионов по сравнению с их оксакарбениевыми аналогами, обладает
потенциалом для раскрытия многих необычных аспектов химии пероксидов.
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Схема 1. Контроль реакционной способности пероксикарбениевых ионов.

Нами были получены β-алкокси-β-пероксилактоны с умеренными или отличными
выходами из β-кетоэфиров, Н2О2 и спиртов (схема 2) [5]. В отличие от более ранних работ,
где спирты кажутся инертными в реакциях карбонильных соединений с перекисью водорода,
спирты могут выступать в качестве второго нуклеофильного партнера в реакциях с
бифункциональным дикарбонильным электрофилом. Синтезирован широкий спектр βалкокси-β-пероксилактонов, как α-незамещенных, так и α-замещенных.

Схема 2. Синтез β-метокси-β-пероксилактонов 2a–m, 3a–6a.

Проведенный расчетный анализ показал, что вовлечение спиртовых растворителей в
реакции карбонильных соединений с пероксидами оставалось незаметным из-за отсутствия
достаточно глубоких кинетических ловушек на пути к более стабильным продуктам.
Напротив, β-алкокси-β-пероксилактоны неохотно превращаются в более стабильные βгидроперокси-β-пероксилактоны, поскольку этот процесс должен протекать через особенно
неблагоприятный
карбонилзамещенный
пероксикарбениевый
катион.
Отсутствие
стабилизации, обеспечиваемой катионному центру в этой богатой кислородом молекуле,
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отражает усиление обратного
заместителем (схема 3).

α-эффекта

дополнительным

электроноакцепторным

Схема 3. Усиление обратного α-эффекта в кетозамещенных пероксикарбениевых ионах.

В результате, разработан метод синтеза β-алкокси-β-пероксилактонов, нового класса
органических пероксидов, путем прерывания термодинамически управляемого каскада
пероксидирования.
Более
высокоэнергетические
β-алкокси-β-пероксилактоны
не
превращаются
в
более
стабильные
β-гидроперокси-β-пероксилактоны
из-за
стереоэлектронно обусловленной нестабильности циклического пероксикарбениевого
промежуточного продукта вследствие усиленного обратного α-эффекта.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (грант №
19-73-20190).
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ВО ВЛАСТИ РАСТВОРИТЕЛЯ: КАК ДМСО ИЗМЕНИЛ
ОРГАНИЧЕСКИЙ ЭЛЕКТРОСИНТЕЗ. ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЕ
ОКИСЛИТЕЛЬНОЕ С–О СОЧЕТАНИЕ ДИКАРБОНИЛЬНЫХ
СОЕДИНЕНИЙ С КАРБОНОВЫМИ КИСЛОТАМИ
О. В. Битюков, В. А. Виль, А. О. Терентьев
Институт органической химии им. Н. Д. Зелинского РАН
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Настоящее исследование направлено на решение двух фундаментальных задач современной
органической химии: избирательную окислительную функционализацию С–H связи и введение в
практику тонкого органического синтеза электрического тока как селективного окислителя.
Предложенный в работе электрохимический подход к созданию С–О связи между βдикарбонильными соединениями (С–Н реагенты) и карбоновыми кислотами (О–Н реагенты)
позволяет селективно и с высокими выходами получать α-ацилокси-β-дикарбонильные соединения.
Главной особенностью обнаруженного электрохимического ацилоксилирования является
впечатляющая селективность, несмотря на наличие большого количества возможных путей
окисления и восстановления исходных реагентов, наблюдается образование исключительно
продуктов С–О сочетания.
Ключевые слова: электрохимия; окислительное кросс-сочетание; β-дикарбонильные соединения.

Поиск реакций окислительного кросс-сочетания и разработка на их основе надежных
методов синтеза органических соединений – перспективная и динамично развивающаяся
область современной органической химии. Окислительное сочетание позволяет с высокой
атомной эффективностью создавать новые химические связи и, в отличие от классических
реакций сочетания, не требует проведения дополнительных синтетических стадий для
введения функциональных групп. Среди всего многообразия реакций сочетания,
позволяющих создавать связи C–X (X = N, O, S, P, C), образование связи C–O является
наименее изученным и наиболее труднодоступным, поскольку для такого типа сочетания
особенно остро выражена проблема протекания побочных процессов окисления и
фрагментации [1].
В настоящей работе открыт электрохимический подход к созданию С–О связи между βдикарбонильными соединениями (С–Н реагенты) и карбоновыми кислотами (О–Н реагенты),
который позволяет селективно и с высокими выходами получать α-ацилокси-βдикарбонильные соединения. Ранее, подобные превращения удавалось проводить только с
использованием стехиометрических количеств химических окислителей: соединений
гипервалентного йода [2], ацетата марганца (III) [3], ацетата свинца (IV) [4] и солей железа
(III) [5]. Бензоилоксилирование β-дикарбонильных соединений бензоилпероксидом основано
на их предварительном превращении в енамины [6], комплексы меди [7] или еноляты [8]
(схема 1).
Одна из основных идей нашей работы заключается в замене химических окислителей,
применяемых для межмолекулярного окислительного С–О сочетания карбонильных
соединений с карбоновыми кислотами, электрическим током (схема 1).
В последние годы все больше внимания уделяется использованию электрохимии в
окислительно-восстановительных процессах органического синтеза по следующим
причинам: доступность и низкая стоимость электрического тока, разнообразие механизмов
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электрохимических реакций и уменьшение количества отходов [9]. Электролиз можно
проводить в разделенной или неразделенной электрохимической ячейке в условиях
контролируемого потенциала или постоянного тока. Использование неразделенной ячейки
является более практичным, но в то же время более трудным для реализации, поскольку
активные частицы, образовавшиеся на одном электроде, могут подвергаться нежелательным
реакциям с частицами, одновременно полученными на другом электроде [10].

Схема 1. Подходы к ацилоксилированию карбонильных соединений.

Несмотря на то, что многие процессы анодной природы, такие как гидроксилирование
[11], галогенирование [12], димеризация [13] и катодные процессы, например,
восстановление карбонильной группы [14] могут происходить в аналогичных системах,
(схема 2, а) в наших условиях селективно образуется только продукт ацилоксилирования
(схема 2, c). Ранее была опубликована работа по однонаправленной электрохимической
внутримолекулярной лактонизации [15] (схема 2, b). В настоящей работе мы поставили
более сложную задачу: провести электрохимически индуцированное межмолекулярное C–O
сочетание β-дикарбонильных соединений с карбоновыми кислотами в неразделенной ячейке
при постоянном токе (схема 2, c).

Схема 2. Электрохимическое окислительное превращение карбонильных соединений.
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Для осуществления окислительного сочетания в качестве C–H реагентов были
использованы β-дикарбонильные соединения 1a–i, в качестве O–H реагентов – карбоновые
кислоты 2a–h (схема 2, c). В ходе оптимизации было изучено влияние природы электролита
и его количества, молярное соотношение исходных реагентов, тип растворителя, количество
пропущенного электрического тока и его плотности, а также различные материалы
электродов (табл. 1).
Таблица 1. Оптимизация условий реакции

Опыт

Электролит
(моль / моль 1a)

Растворитель

Мольное
соотношение 2a/1a

Кол-во эл-ва,
F/mol 1a

Выход
3aa, %

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

KI (1)
KBr (1)
NH4Br (1)
KCl (1)
KBrO3 (1)
KBr (1)
KBr (1)
KBr (0.5)
KBr (1)
KBr (1)

DMSO/H2O
DMSO/H2O
DMSO/H2O
DMSO/H2O
DMSO/H2O
AcOH/H2O
CH3CN/H2O
DMSO/H2O
DMSO/H2O
DMSO/H2O

10
10
10
10
10
180
10
10
2
5

4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5

50
81
67
n.d.
27
n.d.
17
35
46
62

В оптимизированных условиях реакции (табл. 1, опыт 2) была изучена область
применения разработанного электрохимического метода С–О сочетания β-дикарбонильных
соединений 1a–i с карбоновыми кислотами 2a–h. В результате был получен широкий ряд
соответствующих продуктов С–О сочетания 3 (схема 3).

Схема 3. С–О сочетание β-дикарбонильных соединений 1a–i с карбоновыми кислотами 2a–h.

На основании литературных данных и дополнительных экспериментов был предложен
механизм электрохимического межмолекулярного С–О сочетания β-дикарбонильных
соединений 1 с карбоновыми кислотами 2 с образованием α-ацилокси-β-дикарбонильных
соединений 3, который включает электрохимическую и химическую стадии (схема 4).
- 99 -

Схема 4. Предполагаемый механизм.

В результате настоящего исследования был предложен эффективный электрохимический
подход к получению α-ацилокси-β-дикарбонильных соединений с выходами от умеренного
до высокого посредством межмолекулярного С–O сочетания β-дикарбонильных соединений
с карбоновыми кислотами. Главной особенностью обнаруженного электрохимического
межмолекулярного ацилоксилирования является впечатляющая селективность, несмотря на
наличие большого количества возможных путей окисления и восстановления, наблюдается
образование исключительно продуктов С–О сочетания. Разработанный подход
характеризуется высокой эффективностью и удобством экспериментального оформления,
реакция проводится в неразделенной электрохимической ячейке с высокой плотностью тока,
высокой концентрацией исходных реагентов и до достижения полной конверсией исходных
субстратов.
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ 18-13-00027.
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АЭРОБНОЕ [M]-/ОРГАНО-КАТАЛИЗИРУЕМОЕ ОКИСЛЕНИЕ
C–H- И Si–H-ГРУПП: СИНТЕЗ ФУНКЦИОНАЛИЗИРОВАННЫХ
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Предложены высокоэффективные препаративные методы синтеза функционализированных
кремнийорганических соединений: силоксанолов и п-карбоксифенил-силоксанов – на основе Co(OAc)2 или
Cu(OAc)2 / NHPI или NHSI-катализируемого аэробного окисленияс использованием «зеленых»,
коммерчески доступных, простых, дешевых реагентов и мягкихреакционных условий. Данные методы
являются общими как для синтеза моно-, так и олиго- и полимерных силоксанолов и п-карбоксифенилсилоксанов различного строения (линейные, разветвленные и циклические). Также, продемонстрирована
возможность применения силоксанолов и п-карбоксифенил-силоксанов для получения монодендронов,
сополимеров, HOF-ов, MOF-ов и вдальнейших химических превращениях.
Ключевые слова: аэробное окисление; катализ;функционализированные кремнийорганические
соединения; силоксановые сополимеры; пористые силоксановые материалы.

Кремнийорганических химия – это относительно новая область химии, которая, в тоже
время, существенно медленнее развивается в последние десятилетия, по сравнению с
органической. По этой причине многие методы получения кремнийорганических соединений
(органосилоксанов, силиконов), в частности функционализированных, не лишены ряда
недостатков:времязатратны; требуютжестких условий реакции, а также стехиометрических
количеств токсичных и дорогостоящих реагентов (некоторые из них коммерчески недоступны),
образующих отходы;имеют низкую селективность и толерантность к функциональным группам
и т.д. Многие из этих факторов провоцируют разрушение кремнийорганического остова
молекулы, в частности Si–C-, Si–O- и др. связей, что существенно затрудняет синтез
кремнийорганических соединений заданной архитектуры и их последующее выделение [1–3].
С другой стороны, синтез кремнийорганических продуктов с «полярной» функциональной
группойв органическом заместителе (-С(O)OH, -C(O)C- и др.) или при атоме кремния (-OH и др.)
является одной из наиболее фундаментально и практически важных задач в современной химии
силиконов. Введение «полярной» функции в кремнийорганические соединения открывает
совершенно уникальные возможности для их применения в органическом синтезе [4, 5],
последующей модификации и получения новых сополимеров [6], металл-органических
координационных полимеров (MOF – Metal-Organic Framework) [7], водородно-связанных
каркасных (сетчатых) полимеров (HOF – Hydrogen-Bonded Organic Framework) [8] и других
гибридных материалов [9]. Кроме того, модификация путем введения функциональных групп
также позволит решить другие проблемы, а именно, повысить механическую прочность и
увеличить совместимость силоксанов с органическими полимерами.
Таким образом, разработка новой каталитической системы, основанной на мягких,
«зеленых» и коммерчески доступных условиях и реагентах станет наиболее перспективным
подходом для решения поставленной задачи – синтеза кремнийорганических продуктов
различной архитектуры с «полярной» функциональной группой [10].
Для разработки таких методов были выбраны два типа наиболее перспективных целевых
соединений: силоксанолы и п-карбоксифенил-силоксаны. Они могут быть получены путем
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окисления гидридсилоксанов и п-толил-силоксанов, которые либо коммерчески доступны, либо
могут быть легко синтезированы в лабораторных условиях из коммерчески доступных
прекурсоров.
На первом этапе для окисления была опробована хорошо зарекомендовавшая себя
комбинация пероксида и солей переходных металлов ([M]) (схема 1, путь А) [11, 12]. После
оптимизации условий мы пришли к выводу, что эта система позволяет окислять простые
соединения (например, триэтилсилан и п-толил-пентаметилдисилоксан),но для более сложных
субстратов требуются более жесткие условия (увеличение количества пероксида, температуры,
времени реакции). Вместе с этим добиться полной конверсии для полифункциональных
производных оказывается практически невозможным.

Схема 1

Одним изнаиболее распространенных, экологичных и мягкихокислителей является O2.
Однако, классические методы аэробного окисления, использующиеся в том числе в
промышленности, требуют жестких условий (Т > 200 oC, P > 10 атм), протекают с неполной
конверсией и низкой селективностью, приводят к образованию сложной смеси продуктов [13].
Наиболее перспективные результаты были получены при использовании комбинации [M] и
органического катализатора в процессах аэробного окисления органических соединений [14].
Таким образом, на следующем этапе нашего исследования предложен подход, основанный
на аэробном [M]-/органо-катализируемом окислении Si–H- и C–H-групп.После оптимизации
условий мы обнаружили, что этот подход применим для окисления как гидрид- [15], так и птолил-силоксанов [16] различного строения с высокими конверсиями(до 100%) и выходами (до
96%) (схема 1, путь Б).Этот подход основан на «зеленых», коммерчески доступных, простых и
недорогих реагентах и протекает в мягких условиях: Cu(OAc)2 или Co(OAc)2 / NHPI или NHSI каталитическая система, O2 в качестве окислителя, температура процесса от 25 до 80 °C,
атмосферное давление (схема 2).
Было показано, что аэробное [M]-/органо-катализируемое окисление Si–H- до Si–OHгруппы протекает с полным сохранением органосилоксанового остова молекулы. Этот метод
позволяет синтезировать различные мономерные, олигомерные и полимерные силоксанолы
линейной, разветвленной и циклической структуры, в граммовых количествах (до 15 г, схема 2,
A) [15].
Позднее, разработанный подход был расширен для синтеза п-карбоксифенил-силоксанов.
Подробная оптимизация условий процесса показала, что для окисления С–Н-группы высокую
активность проявляет сочетание Co(OAc)2 / NHSI, позволяя окислять как моно-, так и ди-, три- и
полифункциональные производные со 100% конверсией. Реакция является общей и позволяет
синтезировать как мономерные, так и олигомерные п-карбоксифенил-силоксаны с высокой
селективностью, также в граммовых количествах (до 5 г, схема 2, Б) [16].
Все кремнийорганические продукты были получены, выделены и охарактеризованы с
использованием комплекса физико-химических методов анализа: 1D- и 2D-ЯМР, ИК, ESIHRMS, ГПХ и РСА. По данным РСА можно резюмировать, что как силоксанолы, так и п- 102 -

карбоксифенил-силоксаны способны формировать водородно-связанные структуры/кластеры
(HOF-likestructures) в кристаллическом состоянии: димеры, тетрамеры и полимеры [15, 16].

Схема 2

При этом силоксанолы обладают повышенной химической активностью, что делает их
привлекательными прекурсорами для получения силоксановых систем заданной архитектуры
(например, монодендронов, схема 3, А) [15].
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Схема 3

Синтезированные п-карбоксифенил-силоксаны также являются крайне перспективными
строительными блоками и могут быть использованы в широком ряду химических превращений
для получения, в частности, пористых силоксановых материалов (MOF-ы, схема 3, Б, и HOF-ы,
схема 3, В [14]), силоксан-содержащих сополимеров (схема 3, Г [14]), кремнийорганических
амидов (схема 3, Д), а также в органическом синтезеc разрывом Si–Ar-связи (схема 3, Е [4, 5]).
Выводы
Предложены высокоэффективные препаративные методы синтеза функционализированных
кремнийорганических соединений: силоксанолов и п-карбоксифенил-силоксанов – на основе
Co(OAc)2 или Cu(OAc)2 / NHPI или NHSI-катализируемого аэробного окисления с
использованием «зеленых», коммерчески доступных, простых, дешевых реагентов и мягких
условий реакции. Данные методы являются общими, как для синтеза моно-, так и олиго- и
полимерных силоксанолов и п-карбоксифенил-силоксанов различного строения (линейные,
разветвленные и циклические). Также, продемонстрирована возможность применения
силоксанолов и п-карбоксифенил-силоксанов для получения монодендронов, сополимеров,
HOF-ов, MOF-ов и вдальнейших химических превращениях.
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В работе предложен новый подход к синтезу труднодоступных производных
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Введение
Дизайн новых лигандов с заданными свойствами играет ключевую роль в координационной
химии. Открытие в 1991 году стабильных N-гетероциклических карбенов (N-heterocyclic
carbene, NHC) [1] дало мощный толчок к развитию металлоорганической химии, гомогенного
катализа и многих смежных областей благодаря уникальным электронным и стерическим
свойствам этих лигандов, позволяющим эффективно стабилизировать электронно- и
координационно-ненасыщенные соединения переходных металлов и элементов главных групп.
Хотя химия NHC интенсивно развивается уже почти 30 лет и внесла свой вклад в три
Нобелевские премии по химии в 2005, 2007 и 2010 годах, эта область все еще очень далека от
своего завершения. Самыми изученными NHC до сих пор остаются их первые представители −
имидазол-2-илидены (IAr:IMes, Ar = 2,4,6-триметилфенил; IPr, Ar = 2,6-диизопропилфенил)
получаемые депротонированием легко доступных имидазольных солей. Тем не менее, как
модификация обычных IAr, подчас самая минимальная, так и дизайн новых структурных типов
NHC требует разработки эффективных методов синтеза их предшественников, представляющей
зачастую весьма нелегкую задачу для традиционных методов органического синтеза [2].
Результаты работы и их обсуждение
Нами было обнаружено, что депротонирование комплекса 1, доступного в значительных
количествах (10 г за синтез) из цимантрена CpMn(CO)3 (20 евро/кг) и свободного IMes,
приводит к образованию комплекса 2 с анионным имидазол-2,4-диилиденовым лигандом
μ-Imes (cхема 1) с характерными сигналами в спектре ЯМР 13С для С2 и С4 карбеновых
фрагментов координированных с атомами марганца (δC 192.1 ppm) и лития (δC 171.2 ppm),
соответственно [3]. Отсутствие в этом случае характерной изомеризации с переносом
металлофрагмента из нормального (С2) в абнормальное (C4) положение [4] предоставило нам
уникальную возможность изучить реакционную способность анионного имидазол-4-илидена с
С2 положением заблокированным Cp(CO)2Mn группой. В частности было показано, что
взаимодействие 2 с (PhSO2)2NF (NFSI) приводит к электрофильному фторированию
абнормального карбена с образованием комплекса 3, который может быть далее превращен в
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бис-фтор производное 4 (схема 1). В отличие от хорошо известных IArCl2 [5] и IArBr2 [6]
получаемых взаимодействием свободных карбенов IAr с СX4, аналогичные фторированные
производные были ранее неизвестны из-за химической инертности фторалканов [7].

Схема 1. Синтез и электрофильное фторирование Mn(I) комплекса 2 с анионным дикарбеновым лигандом.

Важно отметить, что Mn(I) IMesF1-2 комплексы могут быть легко превращены с
хорошими
выходами
в
соответствующие
имидазольные
соли
F1-2
IMes ·HOTf протонированием TfOH в CH2Cl2 при –40 °С. Анализ TEP данных полученных
из ИК-спектров комплексов (IMesF1-2)Rh(CO)2Cl (табл. 1) неожиданно показал, что IMesF2
оказался более донорным чем IMesCl2, несмотря на наивысшую электроотрицательность
фтора среди всех элементов.
Таблица 1. Экспериментальные характеристики электронных свойств IMesXYлигандов
IMesXY

IMes

IMesF

IMesF2

IMesCl2

TEP (cm−1)(σ + π)
JCH (Hz) для IMesXY∙HOTf(σ)
δ(77Se, ppm) дляIMesXY=Se (π)

2051
225
35.0

2052
230
55.3

2054
235
60.9

2055
232
114.0

1

Для объяснения этого явления была проведена экспериментальная оценка σ-донорной и
π-акцепторной способности этих лигандов при помощи известных ЯМР методов [8]. Анализ
полученных данных показал, что IMesF2 является не только менее σ-донорным чем IMesCl2, но
и вообще среди всех известных имидазол-2-илиденов. В то же время, π-акцепторная
способность IMesF2 оказалась заметно ниже, чем у его бис-хлоридного аналога.Таким образом,
в IMesF1-2лигандахсильный –I индуктивный эффект фторидных заместителей находится в
противодействии с их заметным +M мезомерным донированием.
Далее мы попытались расширить возможный круг электрофилов для получения других
интересных NHC производных. Хотя реакция комплекса 2 с 2-бромопиридином не прошла
как ожидаемое нуклеофильное ароматическое замещение, в присутствие Pd(II) комплекса
(IPr)Pd(Cl)2(Py) удалось получить IMesPy комплекс 6 с выходом 30% (схема 2). Этот
результат представляет собой первый пример использования абнормальных карбеновых
комплексов лития в реакциях кросс-сочетания. Далее было найдено, что использование
полученного in situ цинкорганического производного 5 и Pd(PPh3)4 позволяет увеличить
выход целевого продукта до 80%. Дальнейшее деметаллирование комплекса 6 приводит к
имидазольной соли 7, являющейся редким примером амбидентного NHC-пиридинового
лиганда [9].

Схема 2. Синтез амбидентного IMesPy лиганда кросс-сочетанием катализируемым комплексами палладия.
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С целью расширения круга возможных реакций для абнормальных карбенов мы
попытались осуществить окислительную С–С димеризацию для комплекса марганца 2,
принимая во внимание что этот процесс известен для классических NHC [10]. После
оптимизации условий было показано, что окисление комплекса 2 приводит с хорошим
выходом к биметаллическому продукту 8 с новым bis(IMes) лигандом (схема 3).
Аналогичные результаты были получены и для метил-замещенного NHC комплекса 2а.
Свободный бис-карбен 10 был синтезирован в результате деметаллирования и
депротонирования полученной бис-имидазольной соли 9 двумя эквивалентами сильного
основания. Обработка 9 только одним эквивалентом KHMDS ведет к селективному
образованию моно-NHC, пригодного для получения гетеробиметаллических комплексов.

Схема 3. Синтез bis(NHC) лигандов окислительным сочетанием анионных абнормальных карбенов.

Важно отметить, что bis(IMes) в свободном или координированном состоянии находится
в плоской конформации, стабилизированной двумя C−H…π взаимодействиями между
имидазольными атомами водорода в С5 положении и Mes группами. Эта уникальная
структура приводит к эффективной электронной коммуникации в Mn(I) и Rh(I) комплексах с
bis(IMes) лигандом, несмотря на одинарную C–C связь между двумя NHC фрагментами.
Хотя на данный момент известно много аддуктов анионных имидазол-2,4-диилиденовых
лигандов с элементами главных групп [4], подобные комплексы переходных металлов до сих
пор редки [11] вследствие отсутствия эффективных методов синтеза. С целью расширения
области применения комплекса 2 была осуществлена попытка трансметаллирования атома
лития в нем на другие переходные металлы. В частности, взаимодействие комплекса 2 с
Cp(CO)2FeI привело к образованию цвиттер-ионного дикарбенового продукта 11 (схема 4).
Также как и в случаях комплексов марганца с обычными NHC, деметаллирование11 привело к
образованию моноядерного комплекса Fe(II) 12 с абнормальным аIMesлигандом без
заместителя в С2 положении, которое остается доступным для координации и может быть
использовано для получения биметаллического комплекса железа 13 с μIMesлигандом.

Схема 4. Синтез комплексов Fe(II) с абнормальным aIMes и дитопическимμIMesлигандом.

Прецизионный РСА для комплекса 11 позволил впервые получить
данные об электронном строении таких комплексов и подтвердить, что
IMes лиганд в них действительно является анионным дикарбеном с
эквивалентными топологическими характе-ристиками для С2 и С4
фрагментов. Доступ к серии карбонильных комплексов с аIMes и μIMes
лигандами позволил впервые количественно оценить электроно- 107 -

донорные свойства последних (для сравнения также использовали [Cp(CO)2Fe(IMes)](OTf)
(14)). Данные ИК спектроскопии и ЦВА (табл. 2) отчетливо указывает на одновременное
повышение донорной способности C2 и C4NHC фрагментоввследствие увеличения их σдонирования и уменьшения π-акцепторных свойств вследствие наличия делокализованного
отрицательного зарядав гетероцикле (метод ETS-NOCV).
Таблица 2. Средние значения νCO(CH2Cl2)и потенциалы окисления комплексов (MeCN, отн. Fc/Fc+).
В скобках приведены энергии первичных ETS каналов для σ- и π-компонент
связи [M]−NHC (ккал/моль)
Комплекс
νCOср[M]–NHC, Eox, [σ, π]
[Mn]-IMes1
1872.3 см–1, −0.26 V, [38.0, 12.5]
[Fe]-IMes 14
2028.5 см–1, +1.46 V, [54.3, 9.6]
[Fe]-aIMes 12
–
–1
[Mn]-μIMes-[Fe] 11 1867.8 см , −0.39 V, [38.6, 11.2]
[Fe]-μIMes-[Fe] 13

2021 см–1, +1.34 V, [57.3, 9.2]

νCOср[M]–aNHC, Eox, [σ, π]
–
–
–1
2020 см , +1.12 V,[64.8, 9.1]
2005 см–1, +0.68 V, [78.2, 8.7]
2014.3 см–1, +0.86 V, [71.5, 8.7]

По результатам каталитических тестов катионных Fe(II) комплексов 12–14 в
гидросилировании 2-ацетонафтона (1% кат., 1 экв. PhSiH3, толуол, 60 °C) было показано, что
дитопический комплекс 13 (100% конверсии за 2 ч) оказался заметно активнее своих
аналогов 12 и 14 (48 и 0% конверсии за 24 ч). Сходныерезультаты (полная конверсия
субстрата с использованием 0.5% 13 по сравнению с 78 и 38% для 1% 14 и 12,
соответственно) былиполучены и в случае гораздо менее реакционоспособного субстрата
N,N-диметилбензамида (0.5–1% кат., 1–2% Bu4NI, 2 экв. PhSiH3, толуол, УФ-облучение,
25 °C), демонстрируя таким образом потенциал для использования подобных дикарбеновых
систем в катализе.
Выводы
В работе показано, что комплекс марганца с простым IMes лигандом может выступать в
роли полезного синтона для получения новых NHC систем с интересными свойствами,
труднодоступных традиционными методами органического синтеза. Ключевую роль в этих
процессах играет открытие новых реакций для анионных абнормальных карбенов
(электрофильное фторирование, кросс-сочетание, окислительная димеризация) и возможность
эффективного деметаллирования марганцевого фрагмента в мягких условиях.
Список литературы
1. A. J. Arduengo, H. V. R. Dias, R. L. Harlow, M. Kline, J. Am. Chem. Soc., 1992, 114, 5530.
2. L. Benhamou, E. Chardon, G. Lavigne, S. Bellemin-Laponnaz, V. César, Chem. Rev., 2011, 111, 2705.
3. D. A. Valyaev, M. A. Uvarova, A. A. Grineva, V. César, S. N. Nefedov, N. Lugan, Dalton Trans., 2016, 45,
11953.
4. J. B. Waters, J. M. Goicoechea, Coord. Chem. Rev., 2015, 293–294, 80.
5. A. J. Arduengo, F. Davidson, H. V. R. Dias, J. R. Goerlich, D. Khasnis, W. J. Marshall, T. K. Prakasha,
J. Am. Chem. Soc., 1997, 119, 12742.
6. M. L. Cole, C. Jones, P. C. Junk, New J. Chem., 2002, 26, 1296.
7. Параллельно с нашей работой был запатентован синтез IMesF2 и IPrF2 с использованием CF2=CF2:
A. Kenji, O. Masato, O. Sensuke, JP Patent 2018145183.
8. H. V. Huynh, Chem. Rev., 2018, 118, 9457.
- 108 -

9. A. Juzgado, M. M. Lorenzo-García, M. Barrejón, A. M. Rodríguez, J. Rodríguez-López, S. Merino, J.
Tejeda, Chem. Commun., 2014, 50, 15313.
10. T. Ramnial, I. McKenzie, B. Gorodetsky, E. M. W. Tsang, J. A. C. Clyburne, Chem. Commun., 2004,
1054.
11. (a) U. J. Scheele, S. Dechert, F. Meyer, Chem. Eur. J., 2008, 14, 5112; (b) A. Krüger, E. Kluser, H. MüllerBunz, A. Neels, M. Albrecht, Eur. J. Inorg. Chem., 2012, 1394; (c) M. J. Bitzer, A. Pöthig, C. Jandl, F. E. Kühn,
W. Baratta, Dalton Trans., 2015, 44, 11686; (d) M. J. Bitzer, F. E. Kühn, W. Baratta, J. Catal., 2016, 338, 222;
(e) L. Pardatscher, M. J. Bitzer, C. Jandl, J. W. Kück, R. M. Reich, F. E. Kühn, W. Baratta, Dalton Trans., 2018,
48, 79.

- 109 -

РАДИКАЛЬНОЕ БРОМФТОРАЛКИЛИРОВАНИЕ НИТРОНОВ
И. А. Дмитриев1,2, В. И. Супранович1, В. В. Левин1, А. Д. Дильман1
Институт органической химии имени Н. Д. Зелинского РАН
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова
E-mail: igordmitriev198@gmail.com
1

2

В ходе работы продемонстрирована возможность восстановительного радикального
присоединения бромфторсодержащих радикалов к нитронам. Продукты реакций были
функционализированы различными методами. Показана возможностьпостадийного использования
дибромдифторметана и 1,2-дибромтетрафторэтана в радикальных процессах.
Ключевые слова: фоторедокс катализ; фтор-содержащие радикалы; нитроны.

Введение
В связи с важностью фторорганических соединений, получающих в настоящее время
широкое распространение в медицине [1], особое значение приобретают методы введения
фторированных фрагментов в органические молекулы. Долгое время в этой области науки
доминировало нуклеофильное фторалкилирование, полагающееся, в основном, на
кремниевые реагенты [2]. В то же время, за последние десятилетия, были разработаны и
встали во главе фторорганической химии процессы радикального фторалкилирования.
Основное преимущество радикальных процессов состоит в том, что они позволяют
осуществлять введение фторорганических групп, для которых соответствующие анионные
реагенты недоступны или не разработаны. Кроме того, недавние разработки в фоторедокс
катализе позволяют генерировать фторированные радикалы в очень мягких условиях [3]. В
данной работе расширяется химическое пространство доступных фторалкилирующих
реагентов на соединения A и B, содержащие два атома брома, которые можно
последовательно использовать для создания химических связей [4, 5]. Общая схема
исследования представлена на схеме 1.

Схема 1. Обзор химических превращений, выполненных в работах [4,5]. Red = 1:1 смесь
аскорбиновой кислоты и 2,4,6-триметилпиридина.

Результаты работы
В ходе работы были оптимизированы процессы фоторедокс катализируемого
восстановительного алкилирования нитронов, в оптимальных условиях были получены две
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серии продуктов реакций 2 и 2' из различных нитронов (схемы 2–3), и далее некоторые
продукты были функционализированы (схема 4).

Схема 2. Продукты реакций из арильных нитронов 2 и 2' [4, 5].

Схема 3. Продукты реакций из алкильных и гетероарильных нитронов 2 и 2' [4, 5].

Схема 4. Продукты функционализации 3–6, 3', 7' [4, 5].
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Обсуждение результатов
Нами была поставлена гипотеза о возможности использования дибромдифторметана (A)
и 1,2-дифтордибромэтана (B) в двух последовательных радикальных превращениях. Первая
стадия данного процесса – восстановительное перфторалкилирование нитронов – была
разработана в нашей лаборатории на примере перфторалкилиодидов [6]. Нами была
проведена работа по оптимизации данной реакции для соединений A и B, и было
установлено, что в условиях реакции происходит восстановление только одного атома брома
(схема 1). Нами предполагается следующий механизм реакции:

Схема 4. Предполагаемый механизм реакции [4–6]. Предположение о превращениях
аскорбиновой кислоты сделано на основе [7].

Синтетическая ценность работы состоит в том, что подобные превращения невозможно
совершить с применением нуклеофильных алкилирующих реагентов ввиду их
нестабильности к элиминированию атомов брома. Кроме того, данный подход использует в
качестве исходных веществ легко доступные из альдегидов нитроны и дешёвые фреоны.
Продукты 2 и 2' имеют две функциональные группы (гидроксиламин и атом брома), которые
нам удалось использовать в дальнейших химических превращениях (схемы 5, 6).

Схема 5. Функционализация 2 и 2'[4, 5].
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Схема 6. Функционализация 2'с помощью реакции Гиса [5].

Как видно из схемы 6, второй атом брома из вещества B может выступать как
функциональная группа в радикальных процессах, например, в реакции Гиса, что показывает
синтетическую ценность данного подхода.
Выводы
Разработана методика бромфторалкилирования нитронов в фоторедокс катализируемом
процессе. Продукты реакции функционализированы по обеим доступным функциональным
группам. Показана возможность использования обоих атомов брома для создания новых
углерод-углеродных связей для вещества B.
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований
(грант №18-03-00320).
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В работе синтезировано двенадцать новых циклометаллированных комплексов иридия(III) с
изоцианидными лигандами. Синтезированные соединения вступают в реакцию нуклеофильного
присоединения аммиака с образованием бис-диаминокарбеновых комплексов, которые в
присутствии аммиака или других оснований претерпевают расщепление диаминокарбенового
лиганда с образованием С-координированного цианида. Исследована каталитическая активность
четырех изоцианидных комплексов в реакции гидросилилирования и показано, что в результате
образуются термически стабильные люминесцирующие силиконы.
Ключевые слова: циклометаллированные комплексы иридия(III); изоцианиды; ациклические
диаминокарбены; люминофоры.

Циклометаллированные комплексы (ЦМК) иридия(III) [Ir(C^N)2(LL′)]0/+ привлекают
большое внимание исследователей благодаря их уникальным фотофизическим свойствам:
они способны люминесцировать во всем видимом диапазоне с высокими квантовыми
выходами, при этом настройка длин волн испускания осуществляется благодаря
варьированию как циклометаллирующих, так и вспомогательных лигандов. Из-за этих
свойств, а также благодаря своей высокой термодинамической и кинетической стабильности,
ЦМК иридия(III) нашли своё применение в качестве материалов для органических
светодиодов, биолюминесцентных меток, сенсоров на кислород и катализаторов
органических реакций [1].
Люминесценция ЦМК иридия(III) происходит с триплетного уровня энергии,
образованного путем смешения триплетного внутрилигандного уровня (3LC) и синглетного
уровня переноса заряда с металла на лиганд (1MLCT). Большая часть работ, посвященных
люминесцентным свойствам данного класса соединений, направлена на изучение влияния
структуры циклометаллирующих лигандов, поскольку они напрямую контролируют энергию
уровня 3LC. Однако в последнее время все больше влияния уделяется и изучению влияния
вспомогательных лигандов, которые влияют на энергию d-орбиталей атома металла.
Модифицируя донорные свойства лигандов, можно добиваться независимого изменения
уровней энергии 3LCи 1MLCT, тем самым улучшая фотофизические параметры ЦМК
иридия(III) [2].
Одними из наиболее перспективных вспомогательных лигандов в этой области являются
изоцианиды, обладающие сильными σ-донорными свойствами. Будучи сильнопольными
лигандами, они увеличивают энергетический зазор между граничными орбиталями
комплекса и позволяют достигать высокоэнергетической синей люминесценции. При этом
квантовые выходы люминесценции, а также термическая стабильность таких комплексов,
как правило, выше, чем для комплексов с лигандами-аналогами, такими как фосфины или
CO [3]. Одними из первых соединений этого класса в начале текущего десятилетия стали
комплексы с алкилизоцианидами, которые обладали сине-зеленой люминесценцией с
квантовыми выходами до 76%. Однако систематическое исследование влияния структуры
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изоцианидного лиганда на фотофизические свойства комплексов появилось лишь в 2017
году для серии комплексов с арилизоцианидами с различными заместителями [4]. Авторами
было показано, что введение донорных и акцепторных заместителей не влияет на положение
полос в спектрах поглощения и эмиссии комплексов, но оказывает значительное влияние на
динамику возбужденного состояния молекулы. Так, введение донорных заместителей
увеличивало времена жизни люминесценции и ее квантовый выход, в то время как введение
акцепторных, наоборот, уменьшало эти характеристики. Таким образом, с помощью
изменения структуры изоцианидного лиганда становится возможным управлять
фотофизическими свойствами комплексов. Однако работ, посвященных непосредственному
применению этого класса комплексов в создании светоизлучающих веществ или катализе,
ранее не было опубликовано.
Еще одним важным преимуществом изоцианидных лигандов является их реакционная
способность. С помощью реакции нуклеофильного присоединения их можно
трансформировать в ациклические диаминокарбеновые лиганды, являющиеся аналогами
широко используемых N-гетероциклических карбенов, но обладающих большими
донорными свойствами. При этом структуру этих лигандов также можно легко варьировать с
помощью подбора пары изоцианид-нуклеофил, что делает эти лиганды перспективной
площадкой для изменения фотофизических свойств иридиевых комплексов [5].
В
ходе
систематического
исследования,
посвященного изоцианидным
и
диаминокарбеновым комплексам переходных металлов и их применению, получено две
серии новых моно- и бис-изоцианидных комплексов иридия(III) 3 и 4c шестью различными
изоцианидами (схема 1). Эти и все последующие соединения полностью охарактеризованы с
помощью ESI+-MS, ИК- и УФ-спектроскопии и спектроскопии ЯМР на ядрах 1Н и 13С.
Структура 12 комплексов дополнительно подтверждена методом монокристального РСА.

Схема 1. Синтез изоцианидных и диаминокарбеновых комплексов.

В ходе исследования реакции нуклеофильного присоединения аммиака установлено, что
комплексы, содержащие донорные заместители в изонитриле (Xyl, Mes) не проявляют
активности в этой реакции, тогда как для изоцианидов с акцепторными заместителями (4галогенфенилы) реакция приводит к получению моно- и бис-ADC комплексов 5 и 7,
соответственно. При этом моно-изоцианидные комплексы проявляют меньшую реакционную
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способность и присоединяют аммиак лишь при нагревании. Диаминокарбеновые лиганды в
бис-ADC комплексах 7 могут подвергаться фрагментации под действием основания двумя
конкурирующими путями, а именно c расщеплением связей C–NH2 или C–NHR в
карбеновом фрагменте, приводящее к двум различным продуктам (моноизоцианидным (6) и
цианидным (8) комплексам).
Ранее данный тип реакционной способности диаминокарбеновых лигандов не был
описан в литературе, поэтому было проведено более детальное исследование этого
превращения. Установлено, что в присутствии оснований средней силы (Et3N) образуется
смесь продуктов, тогда как использование слабых оснований (таких как триэтаноламин)
приводит к селективному образованию комплекса 6 (схема 2). Подобная селективность
отщепления протона от фрагмента СNHAr достигается из-за различной кислотности групп
СNH2 и CNHAr, что объясняется большей акцепторной способностью арильной группы [6].

Схема 2. Фрагментация диаминокарбеновоголиганда в комплексах 7.

Соединения 3–8 являются эффективными люминофорами, фосфоресцирующими в синезеленом диапазоне видимого света (450–600 нм) с квантовым выходом до 55%. При этом
переход от изоцианидного к диаминокарбеновому или цианидному лигандам приводит к
батохромному смещению максимума эмиссии на ~20 нм, а сочетание диаминокарбенового с
хлоридным лигандом – к батохромному смещению на 50 нм, что позволяет производить
тонкую настройку фотофизических свойств комплексов (рис. 1).

Рис. 1. Спектры люминесценции комплексов 3с–8с.

В ходе исследования каталитических свойств соединений 3e,f и 4e,f показано, что они
эффективно катализируют реакцию гидросилилирования в температурном диапазоне 120–
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180 °С. Полученные в результате силиконы обладают повышенной термической
устойчивостью (на 80–120 °C) по сравнению с ранее известными, а также проявляют
люминесцентные свойства. При этом интенсивность люминесценции силиконов прямо
пропорциональна их толщине. Благодаря этому удалось разработать метод быстрого и
бесконтактного определения толщины силиконового покрытия [7].
Таким образом, в ходе работы было синтезировано и полностью охарактеризовано 28
новых изоцианидных и ациклических диаминокарбеновых комплексов иридия(III).
Исследование реакционной способности этих соединений привело к открытию нового, ранее
неизвестного превращения ациклических диаминокарбеновых лигандов, а именно
фрагментации под действием основания. Показано, что синтезированные комплексы
являются
эффективными
люминофорами,
а
также
катализаторами
реакции
гидросилилирования.
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Методами квантовой химии определены термодинамические и кинетические параметры
взаимодействия нового борагуанидинатного гермилена с алкинами и изоцианатами, исследовано
электронное строение участников и интермедиатов реакций. Выявлены наиболее
предпочтительные пути формирования конечных четырехчленных и шестичленных продуктов.
Ключевые слова: борагуанидинаты; гермилены; DFT; электронная плотность.

Введение
Присоединение двухкоординационных синглетных гермиленов по кратным связям C=C
и C≡C в зависимости от условий проведения реакции может приводить как к трехчленным
циклам C2Ge, так и к четырехчленным C2Ge2. Механизмы формирования трехчленных
циклов подробно исследовались ранее методами квантовой химии (ХФ, MPn, QCISD и
B3LYP). Было показано [1], что циклоприсоединение простейших :GeH2 и :GeMe2 к алкенам
и алкинам является экзотермическим процессом и включает образование донорноакцепторного π-комплекса, который затем с очень небольшим энергетическим барьером (<3
ккал/моль, в случае алкинов безбарьерно) превращается в трехчленный цикл C2Ge. Расчеты
предсказывают увеличение энергии активации при переходе к гермиленам с объёмными
электронодонорными и акцепторными заместителями, при этом реакции в целом зачастую
описываются как эндотермические [2]. В работах [3, 4] на основе PBE расчетов были
выявлены причины стабильности трехчленных циклов, получаемых по реакциям гермиленов
с тетраметилбута-1,2,3-триеном и 2,2,6,6-тетраметил-4-тиациклогептином. Однако в
исследованной недавно реакции нового борагуанидинатного гермилена D1 (рис. 1) с
диметилацетиленом ожидаемый интермедиат с циклом C2Ge обнаружить не удалось.
Конечный продукт представлял собой производное 1,2-дигермациклобут-3-ена, что
указывало на возможное образование интермедиатов с четырехчленным циклом C2Ge2.
Пути формирования циклов C2Ge2 в реакциях гермиленов с алкенами и алкинами
методами квантовой химии до сих пор не исследовались, поэтому теоретический анализ
механизма реакции D1 с C2Me2 приобрел особую актуальность. Кроме того,
экспериментально было обнаружено, что новый борагуанидинатный гермилен вступает в
необычную реакцию с изоцианатами с образованием шестичленного германийсодержащего
цикла. Для производных Ge(II) известно всего лишь несколько примеров подобных
взаимодействий [5, 6], в связи с чем механизм данной реакции представляет особый интерес.
Целью настоящей работы стал поиск наиболее предпочтительных путей взаимодействия
алкинов и изоцианатов с борагуанидинатным гермиленом на основе DFT расчетов
термодинамических и кинетических параметров элементарных стадий и изучения
электронного строения участников реакций.
Методика расчетов
DFT расчеты выполнены на уровне M06-2X/DGDZVP в сочетании с методом
натуральных орбиталей (NBO), квантовой теорией атомов в молекулах (QTAIM), анализом
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топологии функции локализации электронов (ELF) и деформационной электронной
плотности (ДЭП). Значения ∆E, ∆H, ∆G для элементарных реакций вычислены с учетом
среды растворителя (бензола) в рамках модели поляризованного континуума (PCM).
Локализацию переходных состояний осуществляли методом QST3 с последующим
подтверждением спуском по координате реакции.
Обсуждение полученных результатов
Согласно РСА в кристаллической форме борагуанидинатный гермилен D1 существует в
виде димеров, стабильность которых достигается за счёт межхелатных донорно-акцепторных
взаимодействий Ge1–N3 и Ge2–N2 с энергией 97.1 ккал/моль, рассчитанной в рамках NBO.
При этом наиболее прочными являются координационные связи Ge1–N1 и Ge2–N4 (152.7
ккал/моль), а контакты Ge1–N2 и Ge2–N3 оцениваются в 84.7 ккал/моль.
Данные 1H ЯМР свидетельствуют о наличии в растворе мономерных гермиленов. Между
тем расчеты предсказывают существование изомерных димеров, один из которых (D3)
впоследствии удалось выделить и охарактеризовать РСА в качестве аддукта с нитрилом. Повидимому, в растворе реализуется равновесие между мономерами и димерами.
Моделирование реакции с диметилацетиленом было проведено для всех четырех форм,
указанных на рисунке 1; всего в ходе поиска наиболее вероятного механизма реакции
исследовано более 30 возможных интермедиатов и переходных состояний.
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Рис. 1. Оптимизированная геометрия борагуанидинатного дигермилена D1 с указанием межатомных
расстояний (Å) и его равновесные формы в растворе.

В частности, моногермилен M1, взаимодействуя с молекулой алкина, образует
предреакционный π-комплекс M2 (рис. 2). Далее могут протекать два превращения:
циклизация в трехчленный гермирен M3 или присоединение второй молекулы
моногермилена с образованием D4. Термодинамически предпочтительным оказывается
второй вариант, а энергетический барьер стадии D4 → FP на 9.0 ккал/моль меньше, чем для
M2 → M3. Это объясняет неудачные попытки получения M3 при проведении реакции в
соотношении моногермилена и алкина 1:1. Однако расчеты также показали, что дальнейшее
внедрение второй молекулы M1 по связи Ge–C гермирена M3 могло бы приводить к
образованию FP, поскольку оно является экзотермическим процессом с невысокой энергией
активации (8.3 ккал/моль).
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Рис. 2. Элементарные реакции присоединения диметилацетилена с указанием значений электронной
плотности ρ(rc), лапласиана 2ρ(rc) в критических точках (3,–1) связей Ge–Ge и их порядков
(индексов Виберга, WBI), изменение ВЗМО при переходе от D4 к FP.

Ключевым интермедиатом, из которого образуется конечный продукт, является D4. В
принципе, расчетные термодинамические параметры допускают формирование D4 также из
всех трех димерных гермиленов. Комплексы D1 и D3 после координации молекулы алкина
на атом Ge (∆G = 5.1 и 5.8 ккал/моль соответственно) претерпевают изомеризацию в D2 (∆G
= 2.2 и 0.1 ккал/моль соответственно), в то время как D2 присоединяет субстрат в одну
стадию (∆G = 3.8 ккал/моль).
Интермедиат D4 характеризуется как прямым, так и обратным донированием Ge–Ge с
суммарной энергией 102.9 ккал/моль по данным NBO. Сопоставление высших занятых
молекулярных орбиталей комплекса D4 и переходного состояния TS2 показывает
деформацию изоповерхностей в направлении образования связей Ge–Ge и Ge–C. При
переходе от D4 к конечному продукту FP происходит сокращение расстояния Ge–Ge от
2.918 до 2.442 Å наряду с увеличением электронной плотности в связевой критической точке
от 0.031 до 0.078 а.е., а также изменением знака лапласиана (от 0.009 до –0.064 а.е.), что
является признаком образования ковалентной связи (|V(rc)|/G(rc) = 3.006 для FP).
Реакции с изоцианатами протекают при соблюдении соотношения между
моногермиленом M1 и субстратом 1:1 (рис. 3). Соответствующие шестичленные циклы с
трет-бутильным и адамантильным заместителем (FM) охарактеризованы РСА. Расчетные
данные показывают, что образование интермедиата М6 с трехчленным циклом GeCN
энергетически невыгодно (∆H = 15.7 ккал/моль), в отличие от внедрения изоцианата по связи
Ge–N (∆H = –20.4 ккал/моль), которое происходит через образование переходного состояния
с энтальпией активации 12.0 ккал/моль. Расчеты показали, что стабильность конечного
моногермилена FM объясняется усилением донорно-акцепторных взаимодействий Ge–N
(416.5 ккал/моль по данным NBO) по сравнению с исходным гермиленом M1 (378.2
ккал/моль), понижением энергии неподеленной пары атома Ge (энергия соответствующей
MO понижается от –7.08 до –7.86 эВ), а также увеличением стерического экранированием
электронной пары, которое демонстрирует изменение ELF в плоскости атома Ge и связанных
с ним двух атомов N (рис. 3).
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Рис. 3. Элементарные реакции присоединения трет-бутилизоцианата, изоповерхности МО M1 и FM
и изменение топологии ELF в плоскости атомов NGeN при переходе от M1 к FM.

Выводы
В рамках DFT и анализа электронной плотности проведено количественное описание
донорно-акцепторных взаимодействий в новых производных германия с борсодержащими
лигандами. Установлено, что формирование трёхчленных циклов на основе Ge(IV) в
реакциях с алкинами и изоцианатами является термодинамически и кинетически
невыгодным процессом для борагуанидинатных гермиленов. Это приводит к
последовательному присоединению к алкинам в первом случае, а во втором − к образованию
устойчивых шестичленных циклических гермиленов. Полученные результаты опубликованы
в двух статьях [7, 8].
Квантово-химическое исследование реакций гермиленов с изоцианатами выполнено в рамках
проекта Российского фонда фундаментальных исследований №18-33-01252 мол_а.
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Настоящая работа посвящена синтезу и исследованию спектрально-люминесцентных свойств
(бис)хромофорных систем на основе фотосенсибилизатора бактериохлорина и флуоресцентных
красителей на основе производных1,8-нафталимида для применения в качестве тераностиков в
фотодинамической терапии рака. В рамках данного исследования была рассчитана
эффективность переноса энергии между компонентами коньюгата и предложены пути его
минимизации. Фотодинамическая эффективность коньюгатов была исследована in vitro и in vivo.
Ключевые слова: фотодинамическая терапия; нафталимид; бактериохлорин; флуоресцентная
диагностика; перенос энергии.

В настоящее время фотодинамическая терапия (ФДТ) является одним из наиболее
широко применяемых в клинической практике методов лечения поверхностных опухолей.
Этот метод основан на введении пациенту раствора вещества-фотосенсибилизатора (ФС),
способного избирательно накапливаться в раковых клетках, а при облучении светом
определенной длины волны генерировать синглетный кислород, воздействие которого
приводит к деструкции опухоли [1]. Часть энергии поглощенного света фотосенсибилизатор
испускает в виде флуоресценции, что позволяет определять локализацию опухоли в
организме. Однако оптические свойства большинства ФС плохо подходят для эффективной
диагностики, в частности, широко применяемые на практике ФС на основе производных
порфирина обладают низкими квантовыми выходами флуоресценции и характеризуются
невысокими значениями Стоксова сдвига, что затрудняет выделение флуоресцентного
сигнала на фоне рассеянного света возбуждения.
Одним из современных направлений развития ФДТ, позволяющих повысить её
эффективность на практике, является разработка препаратов-тераностиков, совмещающих в
себе свойства терапевтического (фотосенсибилизатор) и диагностического (флуорофор)
агентов (схема 1). Такие системы предполагают возможность переключения между
режимами терапии и диагностики за счет избирательного фотовозбуждения флуорофорного
компонента коньюгата или фотосенсибилизатора. На сегодняшний день примеры подобных
коньюгатов в научной литературе немногочисленны, большее число из них посвящено
тераностикам на основе цианиновых красителей, обладающих поглощением в ближней ИКобласти [2–5]. К недостаткам подобных систем можно отнести невысокую
фотостабильность, а также низкие значения Стоксова сдвига (около 25 нм). В научной
литературе
описано
несколько
примеров
коньюгатов
фталоцианиновых
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фотосенсибилизаторов с флуоресцентными родаминовыми красителями [6, 7] и BODIPY [8,
9], которые отличаются более высокой фотостабильностью по сравнению с цианиновыми
хромофорами, но также демонстрируют небольшую разницу длин волн поглощения и
флуоресценции.

Схема 1

Данное исследование посвящено синтезу и изучению оптических свойств конъюгатов
фотосенсибилизатора бактериохлорина и флуоресцентных красителей на основе
производных нафталимида (схема 2), обладающих высокой фотостабильностью,
интенсивной флуоресценцией в видимой области, а также высокими значениями Стоксова
сдвига, обеспечивающими высокую контрастность изображения при диагностике. В качестве
компонента, отвечающего за терапевтические свойства коньюгата, был выбран
фотосенсибилизатор второго поколения, относящийся к группе бактериохлоринов, для
которых характерно наличие полосы поглощения в ближней ИК-области, относительно
низкая кожная и темновая токсичность, а также быстрое выведение из организма [10].

Схема 2

В рамках данной работы была синтезирована серия коньюгатов бактериохлорина с 4стирил- и 4-пиразолинил-замещенными производными нафталимида BChl-NI1-3 (схема 2).
Ковалентная сшивка двух хромофоров осуществлялась по реакции 1,3-диполярного
циклоприсоединения между пропаргил-производным бактериохлорина и красителями,
содержащими азидную группу в алифатическом заместителе при имидном атоме азота.
Исследование спектрально-люминесцентных свойств полученных соединений показало, что
в системах реализуется процесс переноса энергии с нафталимидного флуорофора на
бактериохлорин. Для минимизации переноса энергии был синтезирован конъюгат BChl-NI4,
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аналогичный по фотоактивным компонентам соединению BChl-NI3, но содержащий
полигликолевый спейсер, обеспечивающий разделение двух хромофоров в пространстве.
Изучение оптических свойств коньюгатов методами стационарной и время разрешенной
оптической спектроскопии показало, что в случае BChl-NI4 процесс внутримолекулярного
переноса энергии протекает менее эффективно по сравнению с конъюгатом BChl-NI3.
Теоретически рассчитанные в рамках модели Ферстера эффективности переноса энергии в
конъюгатах BChl-NI3-4 составили 99.9% и 92.8%, соответственно. Небольшое различие
значений эффективности FRET-процесса может быть объяснено тем, что хромофоры
оказываются сближены в пространстве за счет конформационной лабильности спейсера. Для
дальнейшего снижения эффективности переноса энергии в систему необходимо вводить
жесткий по структуре спейсерный фрагмент.
Методом химической ловушки для коньюгатов BChl-NI1-4 был измерен один из
важнейших параметров потенциального тераностика – квантовый выход генерации
синглетного кислорода (1O2). Все коньюгаты продемонстрировали высокие значения 1O2,
близкие по значению к квантовому выходу генерации синглетного кислорода для
индивидуального бактериохлорина. Это позволяет заключить, что
пришивка
нафталимидного флуорофора к бактериохлорину не снижает фотодинамической
эффективности последнего. Клеточные исследования BChl-NI2 на линии А549 показали, что
процесс переноса энергии фотовозбуждения реализуется и в клеточной среде. При
фотовозбуждении флуорофора поглощенная энергия эффективно передается с нафталимида
на акцептор-бактериохлорин, что приводит к появлению флуоресцентного сигнала
последнего, а также образованию в системе активных форм кислорода (АФК). Однако при
длительном высокоинтенсивном облучении в клетках наблюдается фотодинамический
эффект – разрушение компонентов клеток, а также самого бактериохлоринового хромофора
под действием АФК. Частичное разрушение акцепторных фрагментов коньюгатов приводит
к проявлению флуоресцентного отклика нафталимидного красителя, который на практике
может быть использован для подбора оптимальных значений мощности и дозы облучения при
терапии.
Биологические испытания, проведенные in vitro и in vivo, показали, что полученные
конъюгаты являются перспективными тераностиками для ФДТ, так как демонстрируют
высокие квантовые выходы синглетного кислорода, а также обладают высокой
фотоиндуцированной активностью относительно опухолевых клеток саркомы мягких тканей
S37 (ИК50 = 64 ± 6 нМ). У мышей с саркомой S37 торможение роста опухоли на 20 сутки
после ФДТ с тераностиками достигает 80%, полная регрессия опухолевого узла составляет
67% через 90 суток наблюдения.
Одним из способов решения проблемы переноса энергии между компонентами
тераностика является получение гибридных наночастиц, на поверхности которых
иммобилизуются молекулы флуорофора и фотосенсибилизатора (схема 3). В рамках данной
работы были получены наночастицы тетрафториттрата натрия, допированные ионами
лантаноидов: иттербия, эрбия и тулия, обладающие свойством апконверсионной
люминесценции. При возбуждении в ИК области они демонстрируют узкие полосы
испускания в видимом диапазоне.
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Схема 3

В качестве фотосенсибилизатора был выбран аминобактериопурпуринимид (ABPI, схема
3), а в качестве флуорофора – производное пиразолинилнафталимида NI (схема 3).
Исследования спектрально-люминесцентных свойств наночастиц показали, что на их
поверхности процесс переноса энергии с нафталимидного флуорофора на бактериохлорин
подавляется. В ходе клеточных испытаний на линии SH-SY5 было показано, что гибридные
наночастицы, являются эффективными тераностиками, позволяющими проводить как
флуоресцентную визуализацию опухолевых клеток без сопутствующего токсического
эффекта, так и фотодинамическую терапию с одновременной флуоресцентной навигацией.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (грант
№16-13-10226).
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На сегодняшний день разработано большое разнообразие методов синтеза замещенных
пирролов. Самым простым и распространенным подходом является реакция Пааля-Кнорра,
основанная на взаимодействии 1,4-дикарбонильных соединений с аммиаком или
первичными аминами [1, 2]. Стоит отметить, что на настоящий момент наиболее изучен
межмолекулярный вариант этой реакции. Однако её внутримолекулярная версия также
представляет высокий интерес для изучения, благодаря возможности одновременного
формирования двух аннелированных циклов. В тоже время несовместимость амино- и
карбонильных функциональных групп в одной молекуле делает получение исходных
соединений нетривиальной задачей для этого направления.
Хорошо известно, что замещенные фураны в кислых условиях могут реагировать как
синтетические эквиваленты 1,4-дикарбонильных соединений [3, 4]. Эта реакционная
способность может быть использована в решении проблем, связанных с синтезом
промежуточных дикарбонильных соединений для внутримолекулярной реакции ПааляКнорра. Ориентируясь на уникальное свойство фурановых субстратов, нами был разработан
ряд методов, основанных на применении последовательности «кислотно-каталитическое
раскрытие фуранового ядра – циклизация пиррольного кольца», которые позволяют успешно
синтезировать 1,2-гетероаннелированные пирролы – перспективные объекты для
медицинской химии (cхема 1) [5–7].

Схема 1
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В ходе проведения эксперимента установлены особенности протекания основных
превращений. В частности, было показано влияние защитной группы, при атоме азота на
эффективность процесса. Так, для синтеза пирроло[1,2-a][1,4]диазепин-3(2H)-онов
использование исходных субстратов с фталимидной защитной группой осложняет
выделение промежуточных продуктов, а многостадийность процесса создает трудности для
наработки мультиграммовых количеств, необходимых для биологических испытаний. В
связи с этим мы упростили синтетическую процедуру в результате проведения всех стадий
этого процесса в однореакторном режиме (one-pot), используя в качестве исходных
субстратов Boc-защищенные аминокислоты, что привело к значительному увеличению
выходов целевых продуктов (cхема 2).

Схема 2

Многие биологически активные 1,4-диазепиноны содержат заместитель при атоме азота
амидного фрагмента, поэтому мы осуществили синтез N-замещенных производных
обработкой 7-метил-1,2,4,5-тетрагидро-3H-пирроло[1,2-a][1,4]диазепин-3-oна гидридом
натрия и алкилгалогенидами, тем самым показали высокую эффективность этого подхода
(cхема 3).

Схема 3

С целью изучения границ применимости разработанного one-pot метода, были
синтезированы изомерные пирроло[1,2-d][1,4]диазепин-4(5H)-оны с хорошими выходами
(cхема 4).

Схема 4

Кроме того, было установлено, что разработанная методика может быть использована
для получения оптически чистых 2,3-дигидро-1H-пирроло[1,2-d][1,4]диазепин-4(5H)-онов
(cхема 5).
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Схема 5

Подобная реакция Пааля-Кнорра «второго поколения» также была недавно использована
для синтеза различных пирроло[1,2-a]пиразинов, пирроло[1,2-a][1,4]диазоцинов и их
аннелированных аналогов [8, 9].
На следующем этапе работы мы применили внутримолекулярную реакцию ПааляКнорра «третьего поколения», где в качестве исходных регентов выступают 2фурилэтиламины,
содержащие
латентную
форму аминогруппы,
для
синтеза
бензо[b]пирроло[1,2-d][1,4]диазепинов и их аналогов (cхема 6).

Схема 6

Здесь мы также проверили, насколько легко может быть удалена защитная группа при
атоме
азота
в
синтезированном
(10-метил-6,7-дигидро-5H-бензо[b]пирроло[1,2d][1,4]диазепин-5-ил)(фенил)метаноне (cхема 7). Для этого N-бензоильный диазепин
обрабатывали метанольным раствором щелочи при кипячении, что позволило получить NHаналог с выходом 96% (в сравнении с прямым путем, изображенным на схеме 6, где выход
NH-диазепина составил 73%).

Схема 7

Вдохновившись полученными результатами, мы предположили, что если сократить
длину линкера, связывающего аминогруппу и фурановое ядро, то можно ожидать
образование гомологичных пирроло[1,2-a]хиноксалинов. Разработанная методика оказалась
применима к изучаемым объектам, тем самым был получен небольшой ряд целевых структур
(cхема 8).
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Схема 8

Таким образом, был разработан простой и эффективный путь к синтезу
пирролодиазепинов и пирролохиноксалинов – соединений, имеющих высокую прикладную
значимость. Основными преимуществами разработанного подхода являются использование
легкодоступных фурановых субстратов – продуктов переработки биомассы; простые
реакционные условия; максимальное усложнение структуры за минимальное количество
стадий; выполнение ключевых стадий процесса в однореакторном режиме; большая
вариативность заместителей, в том числе возможность синтеза полигетероциклических
каркасов, таких как пиридо[2,3-b]пирроло[1,2-d][1,4]диазепинов, пирроло[1,2-d]тиено[2,3b][1,4]диазепинов, пиридо[2,3-e]пирроло[1,2-a]пиразинов.
1,2-Аннелированные пирролы занимают важное место в органической химии благодаря
широкой распространенности в природе и проявляемой биологической активности [10]. В
связи с этим мы провели исследования цитотоксичности синтезированных соединений в
отношении клеточных линий HEK293T, VA13, MCF7, MCF10A, A549. Результаты
испытаний биологической активности будут представлены в докладе, где также отражены
особенности химического поведения синтезированных пирролодиазепинов, основные
результаты оптимизации реакционных условий, влияния электронных и стерических
факторов на выходы продуктов, предполагаемые механизмы реакций и сфера применимости
обсуждаемого метода.
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СОЗДАНИЕ НОВЫХ ЭФФЕКТИВНЫХ ХЕЛАТОРОВ КАК
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Разработана серия комплексонов на основе пиридин- и бензо-азакраун-соединений, изучены их
комплексообразующие свойства с катионами медицинского значения в условиях in vitro и in vivo.
Показана перспективность применения новых соединений в качестве компонентов
радиофармпрепаратов с 212,213Bi.
Ключевые слова: радиофармпрепараты; бифункциональные хелаторы; азакраун-соединения.

В последние десятилетия противоопухолевая терапия – крайне актуальная область науки
и практики, связанная с разработкой новых подходов и методов, обладающих большей
активностью при минимальных побочных эффектах. Одной из современных концепций
эффективного радиофармпрепарата является использование сложной системы, состоящей из
радионуклида, связывающего его бифункционального комплексона и векторной
биомолекулы. Существующие в настоящее время комплексоны, такие как ДОТА и ДТПА
обладают рядом недостатков. Макроциклический лиганд ДОТА имеет низкую скорость
комплексообразования, и поэтому для связывания радионуклида требуется длительное время
или повышенные температуры. Комплексы ациклического ДТПА неустойчивы в
биологических средах, что приводит к накоплению радионуклида в здоровых тканях. Кроме
того, проблема синтеза бифункциональных производных данных лигандов также
ограничивает их практическое применение. В связи с этим целью данной работы является
создание новых комплексонов, обладающих оптимальными характеристиками для их
применения в радиофармацевтике.
Идея работы заключается в получении таких хелаторов, с структуре которых
комбинируются жесткий макроциклический фрагмент и более гибкий ациклический, что
позволяет объединить их преимущества в одной молекуле, а именно быстрое
комплексообразование и устойчивость образуемого комплекса. Нами были предложены
комплексоны на основе азакраун-соединений, имеющих в своем составе ароматический
фрагмент. Его наличие придает жесткость макроциклической структуре, обеспечивая тем
самым формирование предорганизованной к комплексообразованию полости.

Схема 1
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В ходе работы синтезирована и охарактеризована серия азакраун-соединений (схема 1).
В их структуру в качестве ароматического фрагмента (Ar) вводился бензольный или
пиридиновый цикл, также варьировался размер макроцикла, функциональные группы для
ковалентного связывания с биомолекулой (R), количество и природа хелатирующих групп
(X) [1, 2]. Отличительной особенностью полученных соединений является наличие
развернутой макроциклической полости, что было однозначно подтверждено с помощью
рентгеноструктурного анализа как свободных лигандов, так и для их комплексов.
Комплексообразующие свойства синтезированных пиридин- и бензо-азакраунсоединений по отношению к ряду катионов медицинского назначения (Cu2+, Pb2+, Zn2+, Ac3+,
Y3+, Lu3+, Bi3+) были изучены с помощью различных физико-химических методов. В
результате были отобраны три лиганда (рис. 1), образующие наиболее прочные комплексы с
катионом Bi3+. Для них была проведена серия исследований для определения возможности
их применения как компонентов радиофармпрепаратов с 213,212Bi. Показано, что во всех
случаях 97–99% катиона связывается менее чем за минуту при комнатной температуре, что
свидетельствует о быстрой скорости комплексообразования L1, L2 и L3.

Рис. 1. Перспективные хелаторы для радиофармпрепаратов с 212,213Bi.

В исследованиях меченных соединений in vitro установлено, что радионуклид
практически не высвобождается в присутствии избытка конкурирующих анионов,
перехелатирование Bi3+ сывороточными белками из комплексов с L1 и L2 происходит в 12
раз медленнее, чем из комплекса с ациклическим ЭДТА [3], в то время как из BiL3
высвобождения радионуклида вообще не наблюдается. Выявлено, что в условиях in vivo
комплекс BiL1 более устойчивый, чем BiL2. При этом BiL3 оказался наиболее стабильным и
демонстрировал эффективное выведение и отсутствие диссоциации комплекса [4].
Таким образом, новый хелатор L3 представляет собой эквивалент нынешнего «золотого
стандарта» ядерной медицины по термодинамической и кинетической устойчивости, однако
существенно превосходит его по скорости мечения, т.к. связывает Bi3+ при комнатной
температуре менее чем за минуту. Предложенная в нашей работе идея комбинации в одном
лиганде макроциклического и ациклического фрагментов успешно реализована. Полученные
результаты исследований in vitro и in vivo, а также простота синтеза бифункциональных
производных делает азакраун-соединение L3 перспективным для применения в качестве
хелатора для радиофармпрепаратов с 212,213Bi.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект №
18-73-10035).
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В рамках данной работы было синтезировано и охарактеризовано 28 новых координационных
соединений Ni(+2), Co(+2) и Fe(+2), однако каталитическую активность в реакции олигомеризации
этилена показали только комплексы первых двух металлов. После активации Et2AlCl, Et3Al2Cl3 или
EtAlCl2 все комплексы олигомеризуют этилен преимущественно до смеси бутенов и гексенов, но для
ряда систем наблюдается образование высших и, что более интересно, нечетных олефинов. Изучен
механизм влияния трифенилфосфина на структуру прекатализатора и свойства каталитической
системы: показано, что значительную роль могут играть катионные соединения состава
[NiL2(CH3CN)2] +2[NiBr3(PPh3)]2¯ или [NiL2Br]+[NiBr3(PPh3)]¯ .
Ключевые слова: никель(+2); олигомеризация; этилен; пост-металлоцены; биспиразолилметаны.

Олигомеризация этилена с помощью координационных соединений никеля продолжает
привлекать внимание исследователей [1]. Однако помимо поиска новых эффективных и
селективных катализаторов [2] большое внимание уделяется изучению механизмов
протекающих процессов [3–5]. Также расширяется область возможного применения
получаемых продуктов, так, помимо линейных альфа-олефинов (ЛАО), большее внимание
уделяется нетерминальным олефинам, например, бутену-2, который можно конвертировать в
пропилен посредством кросс-метатезиса с этиленом [6], и продуктам алкилирования толуола
полученными олигомерами [7]. ЛАО в свою очередь широко применяются для получения
лубрикантов и детергентов, а также в качестве со-мономеров при производстве линейного
полиэтилена низкой плотности (ЛПЭНП).
1 R=H, R1=H
2 R=Me, R1=H
3 R=Me, R1=t-Bu
4 R=Me, R1=Br
1-4
5

6

7 R=R'=Н
8 R=CH3, R'=Н
9 R=CH3, R'=Br
10 R=CH3, R'=NO2
7-10

21 M=Co, Hal=Cl
22 M=Ni, Hal=Br
23 M=Fe, Hal =Cl

11 R1=R2=R3=H 12 R1=R3=Me, R2=H
13 R1=R3=i-Pr, R2=H 14 R1=R3=Me, R2=t-Bu
15 R1=Ph, R2=R3=H 16 R1=R3=Me, R2=Cl
17 R1=R3=Me, R2=Br 18 R1=R3=Me, R2=I

19 X =CH
20 X=N

Рис. 1. Структуры изученных комплексов Ni(+2) 1–20, 22, Co(+2) 21 и Fe(+2) 23.
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В рамках данной работы были синтезированы и охарактеризованы 23 новых комплекса
на основе металлов триады железа (21 – Ni, 1 – Co, 1 – Fe) с различными пиразолсодержащими лигандами (рис. 1). Все комплексы, кроме соединения железа 23, показали
способность
катализировать
олигомеризацию
этилена
при
активации
алкилалюминийхлоридами (Et2AlCl, Et3Al2Cl3, EtAlCl2) или МАО.
На
первом
этапе
работы
были
исследованы
комплексы
никеля(+2)
с
тридентатными NNN-гетероскорпионатами 16 (рис. 1). При активации Et2AlCl или
Et3Al2Cl3 они показали активности от 55 до
410
кг·моль(Ni)–1·ч–1.
Применение
трифенилфосфина
в
качестве
дополнительного лиганда in situ значительно
увеличивает каталитическую активность (в 2–
7 раз) вплоть до 650 кг·моль(Ni)–1·ч–1. При
Рис. 2. Структура комплекса 24, полученного
этом селективность по продуктам смещается
при перекристаллизации 5 из метанола.
в сторону внутренних и терминальных
олефинов в зависимости от прекатализатора.
Основным недостатком данных соединений является их легкая изомеризация в растворе в
сендвичные комплексы состава [L2Ni]+2[NiBr4]–2 (рис. 2), так как они более
термодинамически стабильны [8]. Такая трансформация приводит к более быстрой
деактивации каталитической системы и значительно усложняет синтез и характеристику
исходных прекатализаторов.
На втором этапе, нами был изучен ряд гомогенных 7–10 (рис. 1) и нанесенных 25а–г
(рис. 3) комплексов никеля(+2) с бис[(пиразол-1-ил)метил]аминами. По результатам
анализов
(XANES/EXAFS, ИК,
элементный
анализ)
никель в привитых
катализаторах
координирует
не
SiO2
SiO2
только атомы азота
лиганда,
но
и
силанольные группы
подложки,
что
значительно
отличается от данных
Рис. 3. Возможные структуры привитых комплексов никеля(+2)
РСА для гомогенных
25а–г по данным XANES/EXAFS.
комплексов.
Такие
различия в строении гомогенных и гетерогенных прекатализаторов сказываются на
каталитических свойствах систем, образующихся после активации Et2AlCl или Et3Al2Cl3.
Так, системы на основе комплексов 7–10 показали активности до 390 кг·моль(Ni)–1·ч–1, при
этом образуется смесь бутенов (≈ 90 %) и гексенов (≈ 10%). Их каталитические свойства не
зависят от добавки PPh3, что объясняется присутствием молекул ацетонитрила в структуре
комплекса, которые, по-видимому, прочнее связаны с металлическим центром. Гетерогенные
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прекатализаторы 25а–г, напротив, значительно увеличивают свою каталитическую
активность при использовании 1 экв. PPh3 (с 300–400 кг·моль(Ni)–1·ч–1 до 1500
кг·моль(Ni)–1·ч–1). Селективность процесса при этом смещается в сторону внутренних
олефинов, в основном, цис-бутена-2 и транс-бутена-2.
На третьем этапе были изучены комплексы никеля(+2) с биспиразолилметанами 11–20
(рис. 1). В большей части синтезированных комплексов атом никеля(+2) имеет
октаэдрическое окружение из двух атомов брома и двух азотов из пиразольных колец
лиганда. При активации данных соединений Et2AlCl или Et3Al2Cl3 образуются
каталитические системы с активностями 280–3600 кг·моль(Ni)–1·ч–1, при этом наибольшую
активность продемонстрировал комплекс 11 с незамещенным лигандом. Помимо
олигомеризации этилена эти системы также способны алкилировать толуол в тандемном
режиме полученными олигомерами.

Рис. 4. Структуры ионных комплексов никеля (+2) с
бис(3,5-диметилпиразолил)метаном и
трифенилфосфином 26 (слева) и 27 (справа)

Для оценки влияния трифенилфосфина на каталитический процесс и изучения
механизма его действия были получены ионные комплексы [NiL2(CH3CN)2]+2[NiBr3PPh3]2¯
26 и [NiL2Br]+[NiBr3PPh3]¯ 27 (рис. 4). По результатам изучения растворов комплексов 26, 27
и сформированной in situ системы 12/PPh3 было показано, что в растворе наблюдется
равновесие между несколькими формами комплексов, в том числе и ионными соединениями,
содержащими ион [NiBr3PPh3]¯. С учетом последних результатов группы Брукхарта [9], нами
была выдвинута гипотеза о значительном влиянии представленных ионных структур на
образование каталитически активных частиц.
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Рис. 5. Активность системы 12/PPh3/Et2AlCl (А); селективность системы 22/EtAlCl2 (Б).
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При этом наибольшая активность достигается при использовании двух эквивалентов
трифенилфосфина (рис. 5А) и составляет 5210 кг·моль(Ni)–1·ч–1. Селективность при
использовании PPh3 также смещается в сторону бутенов-2.
На заключительном этапе были изучены каталитические системы на основе комплексов
21–23 (рис. 1). Был успешно проведен синтез нейтральных монолигандных
гетероскорпионатных комплексов за счет модификации структуры лиганда – во всех
соединениях металл имеет октаэдрическое окружение из 4 атомов лиганда и 2 галогенидионов. Комплекс железа(+2) 23 не показал активности независимо от использованного
активатора. Комплекс кобальта(+2) 21 был умеренно активен при использовании Et2AlCl,
Et3Al2Cl3 или EtAlCl2 – 430–640 кг·моль(Co)–1·ч–1. Однако наиболее интересные результаты
были получены с использованием комплекса никеля(+2) 22 в качестве прекатализатора. Так
максимальная активность системы составила 12500 кг·моль(Ni)–1·ч–1 при использовании
EtAlCl2/PPh3, а среди продуктов были обнаружены олефины с нечетным количеством атомов
углерода (рис. 5Б). Такая же картина наблюдалась и в отсутствии трифенилфосфина, более
того, при олигомеризации гексена-1 на этой системе, в реакционной смеси были обнаружены
октены и децены, а также продукты их соолигомеризации с гексеном-1. Было предложено
два возможных механизма для подобных превращений: кросс-метатезис олигомерных
продуктов с этиленом, ранее предложенный для комплексов железа [10], и β-алкил
элиминирование.
Выводы
В результате работы получено и изучено 27 комплексных соединений, многие из
которых показали высокие активности и неплохие селективности в реакции олигомеризации
этилена. Был исследован механизм влияния добавки трифенилфосфина и показано, что
образующиеся в результате взаимодействия PPh3 и комплекса ионные соединения могут
играть значимую роль в образовании каталитически активных центров. Впервые было
установлено, что комплексы никеля(+2) при активации EtAlCl2 способны продуцировать
нечетные олефины в ходе олигомеризации этилена. Предложены два возможных механизма
этого явления: кросс-метатезис и β-алкил элиминирование.
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ВЛИЯНИЕ ГАЛОГЕННЫХ СВЯЗЕЙ МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ
СОЕДИНЕНИЕ···РАСТВОРИТЕЛЬ НА РАСТВОРИМОСТЬ
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В работе исследовано образование ГС металлоорганическое соединение···растворитель в
галогеналкановых растворах и их влияние на растворимость на примере комплексов серии транс[MXM2(CNC6H4-4-XC)2]. Выявлено, что кристаллизация транс-[MXM2(CNC6H4-4-XC)2] из растворов с
достаточной способностью к участию в ГС приводит к образованию изоструктурных
кристаллосольватов,
представляющих
собой
1D-цепи
из
гексагональных
структур.
Продемонстрировано, что галогенные связи растворитель···комплекс способны значительно
увеличивать растворимость дигалогениидных металлокомплексов и в случае CH2I2 – растворителя с
наибольшей способностью к данным ГС – растворимость увеличивается в 2–15 раз по сравнению с
CH2Cl2, CHCl3.
Ключевые слова: галогенные связи; галогеналканы; металлоорганические соединения;
растворимость.

Галогенные связи (ГС) – это вид нековалентных взаимодействий, в котором ковалентно
связанные атомы галогенов выступают в качестве электрофильных частиц. Среди всех
«слабых контактов» именно галогенные связи наиболее активно изучаются последние
двадцать лет. За последние пять опубликовано более 3500 работ, посвященных
исследованию ГС (согласно запросу «halogen bond» в Web of Science). Среди них имеются
работы (около 250 согласно запросу «halogen bond catalysis» в Web of Science) о применении
ГС в процессах, происходящих в растворе. К примеру, соединения-доноры ГС катализируют
конструктивные реакции в органической химии (циклизация, конденсация, полимеризация и
др.) [1]. Исследование таких процессов затруднено из-за сложности детектирования
содержащих ГС интермедиатов, поэтому об определяющей роли именно галогенных связей
можно утверждать лишь с помощью косвенных наблюдений. Между тем, свойства ГС
(принцип формирования, энергия, геометрические характеристики) очень схожи с
водородной связью, участие которой в природных явлениях общепризнано в научном
сообществе. Однако вклад ГС при рассмотрении подобных явлений для галогенсодержащих
соединений обычно не учитывается. При этом галогеналканы (CH2Cl2, CHCl3, CCl4 и др.) и
их дейтерированные аналоги широко используются в лабораторной практике при
проведении синтезов и исследовании состава веществ физико-химическими методами
(спектроскопия ЯМР, ИК-спектроскопия, масс-спектрометрия и т.д.).
В работе исследовано образование ГС металлоорганическое соединение···растворитель в
галогеналкановых растворах и их влияние на растворимость. В качестве модельных
соединений выбрана серия изоцианидных комплексов палладия(II) и платины(II) транс[MXM2(CNC6H4-4-XC)2] (M = Pd, Pt; XM = Br, I; XC = F, Cl, Br, I) по нескольким причинам:
1) комплексы кинетически инертны в реакциях лигандного замещения и обладают
низкой скоростью цис-/транс-изомеризации [2];
2) все атомы в составе молекулы комплекса стерически доступны для участия в
нековалентных взаимодействиях;
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3) соединения имеют в своем составе атомы галогенов, способные выступать донорами и
акцепторами ГС.
Кристаллизации комплексов из большинства галогеналканов приводит к образованию не
сольватированных полимерных структур двух типов: 1D-структуры, в которых XC является
донором, а галогенидный лиганд XM акцептором ГС, формируя контакты C–XC···XM–M и
связывая молекулы комплексов в одномерные цепочки; 2D-структуры, в которой XC
является уже бифуркатным донором, формируя два контакта C–XC···XM–M с галогенидными
лигандами XM (рис. 1).

Рис. 1. Пример 2D-структуры (a) и 1D-структуры (b) исходных комплексов
транс-[MXM2(CNC6H4-4-XC)2].

В тоже время кристаллизация комплексов транс-[MXM2(CNC6H4-4-XC)2] из растворов
дигалогенметанов CH2X2 (X = Cl, Br, I) приводит к аддуктам транс-[MXM2(CNC6H4-4XC)2]•2CH2X2 [3]. В аддуктах дигалогенметаны выступают бифункциональными 120°донорами XCH2–X···XM–M ГС и формируют 1D-цепочки из гексагональных структур (рис.
2). Отдельно отметим, что при формировании аддуктов происходит унификации
кристаллической структуры, что позволило получить серию из 15 изоструктурных структур с
реализацией F/Cl/Br, Cl/Br/I, Pd/Pt изоструктурной замены.

Рис. 2. 1D-цепи гексагональных структур на примере [PdI2(CNC6H4-4-Cl)2]•2CH2Br2.

Проведенный анализ структур Кембриджской кристаллографической базы показал, что
обнаруженный тип гексагональных структур является общим супрамолекулярным
структурным мотивом для аддуктов транс-[MX’2Lm] и галогенметанов CH4–nXn (X = Cl, Br,
I, n = 2–4).
Для возможного объяснения формирования аддуктов и кристаллов индивидуальных
веществ, проведены квантово-химические расчеты энергий нековалентных взаимодействий.
По данным квантово-химические расчетов ГС имеют наибольшее значение энергий (1.3–2.5
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ккал/моль) по сравнению с другими типами нековалентных взаимодействий и являются
структурообразующими
контактами.
Значение
величины
положительного
электростатического потенциала VS(r)max на атомах галогенов возрастает в ряду CH2Cl2 (2.6
ккал/моль) < CH2Br2 (13.7 ккал/моль) < CH2I2 (23.1 ккал/моль) и отражает увеличение
способности дигалогенметанов к образованию ГС при переходе от дихлорметана к
дииодметану.
В то же время, VS(r)max на XC в транс-[MXM2(CNC6H4-4-XC)2] варьируется от 20 до 30
ккал/моль и также зависит от природы XC. Таким образом, итог сокристаллизации транс[MXM2(CNC6H4-4-XC)2] и CH2X2 можно представить, как результат конкуренции ГС
растворитель···комплекс с межмолекулярными ГС внутри чистого комплекса.
Учитывая зависимость образования кристаллосольватов комплексов транс[MXM2(CNC6H4-4-XC)2] от способности растворителя выступать донором ГС, мы
предположили формирование ГС растворитель···комплекс в растворе и их влияние на
растворимость данных соединений. Выполнено измерение растворимости расширенного
ряда комплексов [MXM2(CNC6H4-4-XC)2] (M = Pd, Pt; XM = Cl, Br, I; XC = H, Cl, Br, I) в серии
галогеналканов [4]. Показано, что увеличение VS(r)max на XC, ответственного за образование
межмолекулярных ГС в чистом комплексе, критически понижает их растворимость в
большинстве используемых в органическом синтезе растворителей. При увеличении же
VS(r)max на атомах галогенов в растворителе, т. е. увеличении способности к их участию в
ГС, растворимость комплексов возрастает и галогеналканы показали наилучшую
растворяющую способность (рис. 3). Таким образом, в случае соединений [MXM2(CNC6H4-4XC)2] ключевым фактором, увеличивающим растворимость, является образование ГС между
растворителем и растворяемым соединением. Растворитель с достаточной способностью к
образованию ГС может конкурировать с взаимодействиями комплекс···комплекс, формируя
связь комплекс···растворитель. Выявленная закономерность апробирована на более чем 20
классах металлоорганических соединений различной структуры.

Рис. 3. График зависимости величины растворимости комплексов от значения VS(r)max на атомах
галогенов в различных растворителях.

Так растворителем с наибольшим значением положительного электростатического
потенциала на атомах галогенов среди исследованных галогеналканов является дииодметан.
Дииодметан химически инертен к металлоорганическим соединениям и при его
использовании наблюдается увеличение растворимости в 2–15 раз по сравнению с
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традиционными хлороформом и дихлорметаном. Данное свойство может использоваться в
лабораторной практике для регистрации спектров малорастворимых соединений на ядрах с
низким содержанием магнитноактивного изотопа. Регистрация спектра 13С{1H} ЯМР
малорастворимого платинового диаминокарбенового комплекса в смеси CH2I2 с (CD3)2CO
приводит к увеличению соотношения сигнал/шум в 3 раза по сравнению со спектром,
снятым с использованием CDCl3 при одном и том же времени накопления.
Таким образом, на примере кристаллизации комплексов транс-[MXM2(CNC6H4-4-XC)2]
из растворов дигалогенметанов показано изменение кристаллической структуры комплекса
за счёт образования ГСXCH2–X···XM–M и формирования аддуктов состава транс[MXM2(CNC6H4-4-XC)2]•2CH2X2. Выявлено, что галогеналканы способны выступать в
качестве доноров ГС и изменять структуру исходного комплекса при достаточной
возможности конкурировать с межмолекулярными ГС внутри чистого комплекса. Показано,
что при увеличении способности галогеналканов к участию в ГС увеличивается их
растворяющая способность. Кроме того, на основе данных заключений обнаружена
потенциально лучшая возможность использования дииодметана при исследовании
металлоорганических комплексов с помощью спектроскопии ЯМР по сравнению с наиболее
часто использующимися на практике хлороформом, дихлорметаном и др.
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На основе оригинальных экспериментальных структурных данных и базирующихся на них
квантово-химических расчетов проанализированы геометрические искажения и энергетический
𝑛−
спектр анионов фуллеренов С𝑛−
с целью обнаружения стабильных ян60 и фталоцианинов [MPc]
𝑛−
теллеровских (ЯТ) деформаций. В случае С60 показано, что максимально ярко ЯТ эффект
проявляется в дианионах, у которых обнаружены наибольшие искажения и широкие расщепления
низших свободных орбиталей (НСМО), а сами искаженные каркасы С2−
60 имеют форму вытянутого
эллипсоида с небольшим отклонением от эллипсоидальной поверхности. Величина расщепления
НСМО уровней ЯТ аниона С2−
60 была измерена экспериментально на основе данных ЭПР
спектроскопии. В случае [MPc]𝑛− экспериментально показано, что заселение дополнительными
электронами 2-х кратно вырожденного НСМО уровня молекулы [MPc]𝑛− приводит к понижению
тетрагональной симметрии остова c существенным изменением распределения длин связей в
молекуле. Показано, как наличие ЯТ деформаций влияет на положение характерных для [MPc]𝑛−
частот в спектрах комбинационного рассеяния света.
Ключевые слова: кристаллическая структура; эффект Яна-Теллера; анион-радикальные
комплексы.

Мир современного человека переполнен огромным количеством электронных устройств,
объемы производства которых растут, а сложность удваивается, следуя закону Мура [1]. Уже
около 50 лет основой для микроэлектронных компонентов является монокристаллический
кремний высокой степени очистки. Принимая во внимание потенциальные экологические
опасности, обусловленные наращиванием темпов производства кремниевой электроники [2],
остро встает проблема перехода на экологически чистые, перерабатываемые, а в перспективе
и биоразлагаемые электронные компоненты. Ответом на подобные вызовы перед
человечеством может стать активно развивающаяся область молекулярных проводников и
магнетиков. Помимо экологичности, устройства на основе органических и
металлоорганических химических соединений (комплексов) обладают потенциально
широкой областью применения. Они могут быть устойчивы к механическим деформациям,
служить интерфейсом к биологическим объектам и др.
С точки зрения проводимости, особый интерес представляют кристаллы анионрадикальных комплексов, т.к. при упаковке в кристалл, анион-радикалы – анионы с
полузаполненной верхней молекулярной оболочкой, способны к формированию частично
заполненных зон. Структурно такие комплексы представляют ван-дер-ваальсовы кристаллы,
где большие органические молекулы слабо связаны друг с другом и, как правило,
группируются в чередующиеся катионные и ион-радикальные слои. Проводимость внутри
анион-радикального слоя возможна по типу «перескоков» электронов между анионрадикалами (узлами). Математически, модель хорошо описывается гамильтонианом
Хаббарда H = ∑𝑖,𝑗 𝑡𝑖𝑗 𝑎𝑖σ 𝑎𝑗σ + U ∑𝑖 𝑛𝑖↑ 𝑛𝑖↓ , где важными параметрами являются межузловая
энергия перескока 𝑡𝑖𝑗 и внутриузловая энергия взаимодействия электронов 𝑈[3]. Их
отношение, 𝑡/𝑈, определяет близость к границе перехода диэлектрик–металл. Величина 𝑡, в
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первом приближении зависит от интегралов перекрывания молекулярных оболочек 𝑡 2 ∝ 𝑆 2
и, поэтому, главным образом определяется топологией подрешетки и плотностью упаковки
радикалов. Вид внутриузловой энергии зависит от внутреннего строения радикала. Если в
простейшем рассмотрении 𝑈 – это кулоновская энергия взаимодействия электронов, то в
случае высокосимметричных радикалов малых и средних зарядов к кулоновской энергии
добавляется вклад двух конкурирующих взаимодействий 𝐽eff = J − 𝐸ЯТ /4, где J – обменная
константа, связанная с правилом Хунда, 𝐸ЯТ – энергия ян-теллеровских взаимодействий [4].
Если ян-теллеровские (ЯТ) взаимодействия в узле сильные (𝐽eff < 0, деформированный
анион в низкоспиновой конфигурации), то модель предсказывает состояние Мотовского
диэлектрика, если же ЯТ-взаимодействия слабы (𝐽eff > 0, высокосимметричный анион в
высокоспиновой конфигурации), то у материала ожидается появление магнитных свойств –
ферро- или антиферромагнетизм в зависимости от 𝑡.
Таким образом, оценив силу ЯТ взаимодействий в базовых анионах, можно
спрогнозировать важные c практической точки зрения свойства кристаллов комплекса.
Изначальная теорема Г. Яна и Э. Теллера говорит лишь о нестабильности
высокосимметричных систем с электронным вырождением. С одной стороны, в ней ничего
не сказано об энергии стабилизации 𝐸ЯТ , величине или направлении деформаций,
снимающих это вырождение. C другой стороны, ЯТ эффект сам по себе является явлением
чисто квантовой природы, что предполагает малость таких деформаций.
Возникает логичный вопрос: можно ли, не прибегая к теоретическим расчетам,
количественно или качественно охарактеризовать ЯТ деформации, полагаясь только на
экспериментальные данные из рентгеноструктурного анализа? В данной работе на примере
𝑛−
(M = CuII , TiIV O, VIV O, SnII , NiII ,
анионов фуллеренов С𝑛−
60 и фталоцианинов [MPc]

PbII ,H2 ), где 𝑛 < 3 было показано, что информацию о ЯТ искажениях можно получить, имея
структурные данные достаточной точности.

Для этого были отобраны около 50 различных фталоцианиновых и фуллереновых
анионных комплексов. Выборка включала в себя 20 оригинальных структур, полученных из
низкотемпературных рентгенодифракционных экспериментов, и литературные данные,
взятые из кембриджской базы CCDC (The Cambridge Crystallographic Data Centre). В каждом
из случаев были тщательно проанализированы геометрические искажения ЯТ анионов в
составе комплекса и распределение по энергиям расщепленных уровней низшей свободной
𝑛−
орбитали (НСМО). Квантово-химические расчеты электронной структуры С𝑛−
60 и [MPc]
были рассчитаны в рамках двух приближений – расширенного метода Хюккеля и DFT
(density functional theory) соответственно.
Искажения каркасов фуллеренов анализировались методом аппроксимации трехосным
эллипсоидом по координатам атомов, полученных из структурных данных (см. рис. 1a).
Кроме того, была введена простая классификация деформаций, основанная на типе
эллипсоида вращения. В рамках данной классификации, было показано, что искаженные
каркасы дионинов С2−
60 имеют форму одноосно вытянутого эллипсоида. На основе
структурных данных рассчитан и проанализирован энергетический спектр каждого ЯТ
∙−
аниона C𝑛−
60 . Установлено, что C60 обладают небольшим расщеплением 3-но вырожденного
НСМО менее 0.035 эВ и сравнительно малыми деформациями порядка 0.01 Å. Выявить
преимущественный тип деформаций среди группы C∙−
60 не удается, что, видимо, связано со
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слабыми ЯТ взаимодействиями. Максимальное расщепление уровней обнаружено у
дианионов С2−
60 : при деформациях каркасов 𝑅dist около 0.023 Å уровень НСМО в их
электронном спектре расщепляется c 𝐸split ∼ 0.15 эВ–0.15 эВ (см. рис. 1б).

а

б
фуллереновС𝒏−
𝟔𝟎 :

Рис. 1. Искажения в анионах
(а) аппроксимация каркаса аниона
трехосным эллипсоидом; (б) величины искажении и расщепления НСМО
орбиталей в С𝒏−
𝟔𝟎 , где n = 0, 1, 2.

Таким образом, наиболее ярко эффект проявляется в случае дианионов, который следует
рассмотреть отдельно. Согласно известным полуклассическим теоретическим моделям,
форма каркаса C2−
60 не должна быть истинно эллипсоидальной (рис. 2в) [5]. Чтобы
экспериментально проверить эту гипотезу, были построены деформационные карты для
анализируемых C2−
60 , отображающие отклонения атомов фуллерена от поверхности средней
сферы Δ𝑟(φ, θ) = 𝑟𝑖 − 𝑟0. Характерная для дианиона карта представлена на рисунке 2б, где
четко видна узкая экваториальна область сжатия.

а

б

в

Рис. 2. Внутренняя структура искажений в ЯТ анионах C𝟐−
𝟔𝟎 : (a) азимутальный 𝝋 и зенитный
углы 𝜽; (б) развертка аниона в координатах (𝛗, 𝛉)и функция атомных смещений 𝚫𝒓(𝝋, 𝜽);
(в) теоретическая форма ЯТ дианиона C𝟐−
𝟔𝟎 [6].

Дополнительно, ЯТ искажения анионов C2−
60 в кристаллах были охарактеризованы
методами ЭПР спектроскопии. В рамках модели термоактивационного заселения
триплетного состояния дианионов измерена величина расщепления НСМО уровней.
Экспериментальные значения расщепления находятся в диапазоне 0.06 эВ–0.07 эВ и
качественно согласуются с теоретическими расчетами 𝐸split [7].

Экспериментально показано, что заселение дополнительными электронами 2-х кратно
вырожденного НСМО уровня молекулы [MPc]𝒏− приводит к понижению тетрагональной
симметрии остова c существенным изменением распределения длин связей в молекуле. В
большей степени эффект проявляется в иминных связях фрагмента Cα − Nim − Cα , где
наблюдается систематическое разделение связей на группы коротких и длинных (см. рис.
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3а). Степень деформации пропорциональна заряду макроцикла (органического остова)
фталоцианина. Экспериментально наблюдаемые закономерности количественно согласуются
с теоретическим диаграммами атомных смещений во фталоцианиновом остове,
полученными методами DFT расчетов – см. рисунок 3б. На рисунке 3в рассмотрен частный
случай M = TiIV O, VIV O.

а

б

в

Рис. 3. ЯТ искажения в анионах металлофталоцианинов [MPc]𝒏− :
(а) строение металлофталоцианина, (б) векторная диаграмма атомных смещенийпри
последовательном заряде фталоцианинового остова; (в) величины ЯТ искажений Rdist в анионах
фталоцианинов титанила и ванадила [8, 9].
𝑛−

𝑛−

Монокристаллы комплексов с анионами [TiIV OPc] и [VIV OPc] были дополнительно
охарактеризованы методами комбинационного рассеяния света (КРС). Показано, что ЯТ
искажения макроцикла заметно влияют на положение характерных для [MPc]𝒏− частот в
области 1100см–1– 1700 см–1, соответствующих модам валентных и маятниковых колебаний
в мостиковых связях Cα − Nim − Cα .
Таким образом, в настоящей работе было показано, что, располагая не прецизионными
структурными данными достаточной точности, детектирование внутримолекулярных
стабильных ЯТ искажений возможно. В случае если наблюдаемые ЯТ искажения
действительно велики, допустимо изучение их тонкой структуры (как это показано на
примере C2−
60 ). Результаты проведенного внутримолекулярного структурного анализа ЯТ
анионов имеют фундаментальное значение, полностью согласуются с квантово-химическими
расчетами и были подтверждены методами ЭПР, КРС спектроскопии.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (проект № 18-33-00731).
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В докладе будут представлены результаты исследовательских проектов, направленных на
изучение химического поведения фурановых субстратов в условиях катализа кислотами Бренстеда,
Льюиса и комплексами переходных металлов. В частности, будут обсуждаться превращения 2гидрокси- и 2-аминобензилфуранов в производные бензофурана и индола, а также трансформации
триазолилфуранов в замещенные пиридины.
Ключевые слова: фуран; перегруппировка; катализ; гетероцикл.

Разработка новых методов эффективного использования продуктов переработки
биомассы в качестве альтернативных источников сырья для химической, топливной
промышленности, а также для тонкого органического синтеза, в последние десятилетия
обретает все большую актуальность ввиду растущих опасений, связанных с
ограниченностью ископаемых ресурсов. Фурановые соединения, образующиеся в ходе
переработки возобновляемого растительного углеводсодержащего сырья, – фурфурол, 5гидроксиметилфурфурол, фуран-2,5-дикарбоновая кислота, а также их ближайшие
структурные производные – являются ценными строительными блоками в современной
органической химии, в результате чего их объединяют в так называемую молекулярную
платформу [1, 2]. Фурановое ядро, обладая низким значением энергии ароматичности,
склонно вступать в реакции деароматизации с сохранением или раскрытием цикла, что
позволяет использовать фурановые производные в качестве доступных субстратов для
синтеза разнообразных классов гетероциклических соединений [3, 4].
Нашей группой изучаются различные варианты перегруппировок фурановых
производных, ведущих к построению новых гетероциклических каркасов. В 2013 году мы
показали, что взаимодействие 2-аминобензиловых спиртов с фуранами в присутствии
кислотного катализатора приводит к образованию производных 2-(3-оксоалкил)индола [5].
Для расширения сферы применимости разработанного метода мы решили использовать 2гидроксибензиловые спирты 1 в качестве стартовых субстратов с целью синтеза
полизамещенных 2-(3-оксоалкил)бензофуранов 3 (cхема 1) [6]. В оптимальных реакционных
условиях нами была получена широкая серия представителей гетероциклических соединений
бензофуранового ряда.

Схема 1. Однореакторный метод синтеза 2-(3-оксоалкил)бензофуранов.

Разработанный метод позволил нам осуществить первый полный синтез природного
терпеноида сугикуроджинола В (9), выделенного из коры криптомерии японской (cхема 2)
[7].
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Схема 2. Полный синтез сугикуроджинола В (9).

Мы также изучили родственную реакцию фуранов 2 с замещенными 2гидроксибензальдегидами 10, оптимальным катализатором осуществления которой оказался
бромид меди(II) [8]. Продукты этой реакции наряду с ожидаемыми производными β-фурил2-(3-оксоалкил)бензофурана 11 содержали любопытные тетрациклические соединения 12,
образующиеся в результате последующего каскада внутри- и межмолекулярных
конденсаций (cхема 3). Позднее мы обнаружили, что бромид меди(II) также является весьма
эффективным катализатором реакции сопряженного присоединения фуранов к α,βнепредельным карбонильным соединениям [9].

Схема 3. Однореакторный метод получения бензофуранов 11 и 12.

В 2016 году нами была изучена реакция окислительной перегруппировки 2аминобезнилфуранов, приводящей к образованию 2-(2-ацилвинил)индолов [10]. Продукты
данной реакции оказались подходящими субстратами для получения аналогов природного
алкалоида флиндерола C [11]. Высокий синтетический потенциал индолов, содержащих
фрагмент α,β-непредельного кетона, стал стимулом для разработки более простого
однореакторного метода получения производных 2-(2-ацилвинил)индола 14 на основе
палладий-катализируемой реакции окислительного аминирования фуранов (cхема 4) [12].

Схема 4. Однореакторный метод синтеза производных 2-(2-ацилвинил)индолов 14.

Мы показали, что полученные вещества могут быть легко превращены в различные
гетероциклические соединения, содержащие индольное кольцо (cхема 5).
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Схема 5. Химические превращения 2-(2-ацилвинил)индолов.

В 2013 году Дэвис с соавт. впервые показали, что фураны вступают в межмолекулярную
реакцию трансаннелирования с 1-сульфонил-1,2,3-триазолами в присутствии комплексов
родия(II), в результате которой образуются замещенные пирролы [13]. Любопытно, что до
настоящего времени внутримолекулярная реакция фуранов с азавинильными карбеноидами,
образующимися в результате разложения 1-сульфонилтриазолов, не была известна. Мы
показали, что фураны 15, связанные с триазольным кольцом через линкер, состоящий из трех
или четырех атомов, в присутствии карбоксилатов родия(II) превращаются в замещенные
пиридины 16 (cхема 6) [14].

Схема 6. Однореакторный метод синтеза производных пиридина 16.

На основе полученных результатов мы предложили новый метод синтеза производных
индолизина с использованием продуктов родий-катализируемой внутримолекулярной
реакции фуранов с азавинильными карбенами в качестве стартовых соединений (cхема 7).

Схема 7. Синтез производного индолизина 20.

Таким образом, благодаря разностороннему химическому поведению фуранового ядра,
фурановые производные служат удобной платформой для дивергентного синтеза различных
классов гетероциклических соединений. В докладе будут рассмотрены детали оптимизации
реакционных условий представленных превращений, анализ влияния структуры исходных
соединений на хемоселективность процессов, а также синтетические перспективы
полученных соединений.
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Работа посвящена решению фундаментальной задачи современной органической химии:
осуществлению селективных превращений, протекающих через образование свободных радикалов. В
настоящем исследовании обнаружен ряд процессов с участием S-центрированных сульфонил
радикалов, открывающих простой и эффективный путь к различным структурам с SO2фрагментом – ценным полупродуктам органического синтеза, потенциальным противомикробным и
противораковым агентам.
Ключевые слова: окисление; радикалы; переходные металлы; электросинтез.

Радикальные реакции привлекают внимание исследователей более ста лет, что связано с
необычными механизмами их протекания и как следствие неожиданными и интересными
продуктами, которые могут быть получены [1]. Ключевая задача химии
свободнорадикальных реакций — «укротить» радикал и заставить его вступать в «нужные
реакции», несмотря на характерные свободным радикалам процессы рекомбинации,
фрагментации и диспропорционирования, мешающие широкому использованию
радикальных реакций в органическом синтезе по причине низкой селективности. В
настоящей работе решается фундаментальная задача осуществления селективных
свободнорадикальных превращений на примере сера-центрированных сульфонил радикалов.
Сульфонил радикалы известны с 20-х годов прошлого века. Активно их физические и
химические свойства стали изучаться, начиная со второй половины прошлого столетия [2].
Интерес к химии этих необычных радикалов в 20 веке был существенно ограничен из-за
сложности их генерации: с этой целью чаще всего использовались сульфонил хлориды и их
производные в комбинации с труднодоступными соединениями кремния и титана в жестких
условиях.
Генерация сульфонил радикалов в настоящей работе проводилась из коммерчески
доступных и удобных в работе сульфинатов натрия и сульфонилгидразидов под действием
солей металлов переменной валентности и электрического тока в качестве окислителей.
Соли переходных металлов отличаются доступностью, а также возможностью широкого
варьирования их свойств за счет замены катиона или аниона в молекуле соли металла [3].
Электрический ток, в свою очередь, является одним из наиболее дешевых и экологичных
окислителей, используемым в настоящее время. В последние годы наблюдается
значительный
всплеск
интереса
к
проведению
органических
окислительновосстановительных превращений в электрохимическом варианте [4]. Наиболее
перспективный подход – проведение электросинтезов в неразделенной ячейке, так как в этом
случае не требуется дополнительное оборудование и может быть достигнута высокая
плотность тока. Однако электроорганические процессы в неразделенной ячейке зачастую
осложнены протеканием большого количества побочных реакций, что делает разработку
эффективных и селективных электрохимических процессов нетривиальной задачей.
В настоящей работе разработан процесс сульфонилирования дикарбонильных 1
соединений сульфинатами натрия 2 под действием солей Fe(III) в качестве окислителя (схема
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1) [5]. Сульфонилирование β-кетоэфиров 1 в ТГФ-H2O при 40 °C или в i-PrOH-H2O при
кипячении приводит к образованию α-сульфонил-β-кетоэфиров 3 или α-сульфонилэфиров 4,
соответственно. Вовлечение стадии нуклеофильной атаки растворителя в ходе процесса
объясняет значительное влияние растворителя и температуры реакции на структуру
продуктов. При использовании β-дикетонов 1 наблюдается образование только α-сульфонил
кетонов 4'.

Схема 1. Сульфонилирование дикарбонильных соединений 1 сульфинатами натрия 2
под действием Fe(III).

Ранее нами впервые была показана возможность электрохимической генерации
сульфонил радикалов из сульфонилгидразидов 5 на примере электросинтеза сульфамидов 6
(схема 2a) [6]. В настоящей работе электрохимический подход был распространен на другие
процессы с их участием. В качестве вторых компонентов в реакциях с участием
сульфонилгидразидов 5 были использованы алкены (схема 2b) [7], тиолы (схема 2c) [8] и Nгидрокси соединения (схема 2d) [9]. Несмотря на возможное протекание побочных
процессов полимеризации, переокисления и др., были разработаны методы их селективного
электрохимического сочетания с сульфонилгидразидами 5, позволяющие получать
винилсульфоны 7, тиосульфонаты 8 и сульфонаты 9, соответственно. Наилучшие результаты
достигаются при использовании иод-содержащих фоновых электролитов. В качестве
источников сульфонил радикалов также могут быть использованы сульфинаты натрия 2,
однако в большинстве случаев выходы целевых продуктов в этом случае снижаются.
Предположительно, что в ходе реакций сульфонил радикалы образуются в результате иодопосредованного окисления сульфонилгидразидов 5 или сульфинатов натрия 2.
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Схема 2. Электрохимические превращения с участием сульфонилгидразидов 5
и сульфинатов натрия 2.

Все обнаруженные электрохимические превращения протекают в амперостатическом
режиме в конструктивно простой неразделенной электрохимической ячейке, снабженной
графитовым анодом и катодом из нержавеющей стали в условиях высокой и сверхвысокой
плотности тока, и успешно масштабируются, что позволяет получать граммовые количества
целевых соединений за десятки минут.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (грант № 18-33-00693).
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Разработаны подходы к получению диамагнитных карборановых кластеров Ru(II) на основе
C2B9-карборанового лиганда. Новые кластеры выделены в индивидуальном состоянии и
охарактеризованы с помощью ЯМР, масс-спектроскопии и рентгеноструктурного анализа.
Исследована эффективность применения полученных соединений в катализе контролируемой
радикальной полимеризации метилметакрилата по механизму ATRP.
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Одним из столпов современной синтетической химии, несомненно, является
металлокомплексный катализ. Благодаря открытию процессов, протекающих в
координационной сфере металла, был существенно расширен арсенал синтетических
методов и реакций, позволяющих получать как продукты крупнотоннажного органического
синтеза, так и сложные биологически активные вещества. Среди металлокомплексов,
способных выступать в качестве эффективных катализаторов, особое место занимают
комплексы с карборановыми лигандами. Нидо-C2B9 лиганд изолобален циклопентадиениланиону, но в отличие от него несет двойной отрицательный заряд, что позволяет ему
стабилизировать комплексы переходных металлов в высоких степенях окисления.
Делокализация электронной плотности по трехмерной карборановой корзине позволяет
рассматриваемому лиганду стабилизировать комплексы металла в высоких и низких
степенях окисления, что облегчает протекание окислительно-восстановительных процессов,
являющихся ключевыми стадиями многих каталитических циклов.
Карборановые кластеры были успешно применены в качестве катализаторов реакций
гидрирования, радикального присоединения а также радикальной полимеризации по
механизму с переносом атома (ATRP) [1–2]. В основе последнего процесса лежит обратимый
перенос атома галогена между растущей полимерной цепью и комплексом рутения. Отрыв
растущим макрорадикалом галогена от 17-электронного комплекса рутения(III) приводит к
образованию
активных
координационно-ненасыщенных
16-электронных
частиц,
содержащих металл в формальной степени окисления (II). Далее указанные частицы
взаимодействуют со спящей полимерной цепью, регенерируя активный радикала,
продолжающий процесс. Рассматриваемые координационно-ненасыщенные частицы
нестабильны в свободном состоянии, в то же время, их связывание малыми
двухэлектронными лигандами типа фосфинов, нитрилов или оксида углерода с образованием
координационно-насыщенных
соединений
позволяет
выделить
соответствующие
производные рутения(II) и в дальнейшем охарактеризовать их. Полученные таким образом
18-электронные комплексы двухвалентного рутения с лабильными лигандами в свою
очередь могут быть рассмотрены в качестве предкатализаторов для контролируемой
радикальной полимеризации.
В данной работе нами были разработаны методики получения новых карборановых
комплексов рутения(II) клозо-строения с фосфиновыми и азотсодержащими лигандами
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[3–5], исследованы их взаимные превращения и возможность применения в катализе
полимеризационных процессов.
В качестве исходных соединений для синтеза комплексов Ru(II) были использованы
ранее известные парамагнитные хлорсодержащие комплексы рутения(III). Указанные
комплексы вступают во взаимодействие с изопропиламином в присутствии
соответствующего нитрила или фосфина в хлористом метилене при 40 °С, образуя новые
соединения с выходами до 80%. Показано, что стабильность получаемых производных Ru(II)
напрямую связана со стерическими затруднениями в комплексе.

Схема 1. Реакции дегалогенирования карборановых комплексов рутения.

Полученные вещества выделены в индивидуальном состоянии в виде ярко-желтых
кристаллов, умеренно стабильных на воздухе и в растворе. Длительное стояние в растворе
хлористого метилена на воздухе приводит к постепенному разложению комплексов. Среди
продуктов разложения были обнаружены комплексы, содержащие в качестве лиганда
координированную молекулу кислорода. Проведенный рентгеноструктурный анализ
подтвердил клозо-строение полученных комплексов и вхождение молекулы нитрила в их
состав.
Показано, что полученные комплексы способны взаимодействовать с хлористым
водородом. В зависимости от строения исходного соединения протекание указанной реакции
приводит либо к образованию парамагнитных комплексов рутения(III), либо к
гидридсодержащим производным рутения(IV). Показано, что направление протекания
указанной реакции в значительной степени зависит от загруженности стерического
окружения атома металла.
Электрохимическое исследование полученных комплексов двухвалетного рутения
показало обратимый характер перехода Ru(II)–Ru(III), что создает благоприятные
предпосылки для их применения в катализе полимеризационных процессов по механизму с
переносом атома. Синтезированные металлакарбораны с нитрильными лигандами были
использованы в катализе контролируемой полимеризации метилметакрилата по механизму с
переносом атома. Процесс сопровождается линейным ростом молекулярной массы с
конверсией и образованием образцов полимеров с коэффициентом полидисперсности,
не превышающим 1.5.
С целью расширения спектра возможных катализаторов контролируемой радикальной
полимеризации на основе металлакарборанов рутения нами был разработан метод получения
карборановых комплексов рутения(II), содержащих хелатные тридентатные фосфиновые
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лиганды. Показано, что взаимодействие известного комплекса экзо-нидо-5,6,10[RuCl(PPh3)2]-5,6,10-(-H)3-10-H-7,8-C2B9H8 (1) с трифосфиновыми лигандами tdppm, tdppme,
etp образуются соединения 2, 3, 4 с выходами 57, 62 и 43% соответственно.

Схема 2. Синтез новых рутенакарборанов (II), содержащих тридентатые фосфиновые лиганды.

Комплексы 2–4 являются потенциальными прекурсорами катализаторов процессов
полимеризации, протекающих по механизму ATRP. Истинные катализаторы могут
образоваться при взаимодействии с типичным инициатором таких процессов (например,
CCl4). Установлено, что соединение 1 способно взаимодействовать с четыреххлористым
углеродом с образованием соответствующего соединения рутения (III) с выходом 49.1%. В
то же время соединения 3 и 4 в указанных условиях инертны по отношению к CCl4. Различие
в реакционной способности соединений свидетельствует о влиянии строения тридентантного
лиганда на их стабильность. Согласно данным, полученным в ходе рентгеноструктурного
анализа соединения 2, значения валентных углов P–Ru–P составляет порядка 70°, что
является нетипичным и создает существенное напряжение в молекуле, обсулавливающее ее
высокую реакционную способность. Наличие мостиковых метиленовых групп в соединениях
комплексах 3 и 4) позволяют нивелировать угловые напряжения, увеличивая стабильность
соответствующих карборановых кластеров. Соответствующие значения углов P–Ru–P
представленных комплексов, согласно данным РСА составляют порядка 90°.

Схема 3. Взаимодействие 3,3,3-трис(дифенилфосфино)метан-3,1,2-клозо-дикарболлилрутения с
тетрахлорметаном.

Проведенные эксперименты показали, что полученный комплекс 6 способен выступать в
качестве катализатора контролируемой радикальной полимеризации, протекающей по
механизму с переносом атома. Процесс сопровождается линейным увеличением
молекулярной массы образцов с конверсией, однако коэффициенты полидисперсности
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несколько выше, чем при использовании в катачестве катализаторов соединений с
дифосфиновыми лигандами.
Таким образом, в результате проделанной работы нами разработаны эффективные
методы получения новых карборановых комплексов рутения(II) клозо-строения с би- и
тридентантными хелатирующими фосфорсодержащими лигандами. Установлено, что
благодаря способности обратимо принимать атом галогена указанные соединения
представляют интерес в качестве катализаторов контролируемой радикальной
полимеризации по механизму с переносом атома.
Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (проект № 18-73-10092).
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ФОТОХИМИЧЕСКИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ
2-(3,4-ДИМЕТОКСИСТИРИЛ)ХИНОКСАЛИНА
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2

В данной работе изучены фотохимические свойства (E)-2-(3,4-диметоксистирил)хиноксалина.
При облучении его ацетонирильного раствора полным, нефильтрованным светом обнаружен редкий
пример для соединений данного класса протекания обратимой стереоселективной реакции [2+2]фотоциклоприсоединения с образованием только одного из одиннадцати возможных изомеров
производного циклобутана.
Ключевые
слова:
гетероциклические
соединения;
[2+2]-фотоциклоприсоединение;
фотоизомеризация; внутримолекулярная фотоциклизация.

Фотохимические трансформации стильбенов и их гетероциклических аналогов
вызывают большой интерес у исследователей [1]. Установлено, что в зависимости от
условий проведения фотореакции и типа субстрата, при облучении стильбеноподобных
соединений в растворе возможно протекание обратимой транс-цис-изомеризации [2],
внутримолекулярной циклизации [3] и [2+2]-фотодимеризации с получением производных
циклобутана [4]. Интерес к азагетероциклическим аналогам стильбена и продуктам их
фотопревращений связан, в том числе, с их биологической активностью и применением в
медицине в качестве различных агентов, в том числе противоопухолевых.
Влияние условий проведения фотолиза на фотохимические свойства гетероциклических
аналогов стильбена были нами изучены для серии орто-стирилзамещенных N-гетероциклов
1–4. Так, было обнаружено, что облучение их растворов фильтрованным светом, с длиной
волны близкой к максимуму длинноволновой полосы поглощения (313–365 нм), приводит к
протеканию единственной фотореакции – транс–цис-изомеризации. Однако, при фотолизе
растворов орто-стирилзамещенных N-гетероциклов полным светом ртутной лампы
высокого давления наблюдалось протекание реакции внутримолекулярной фотоциклизации
с образованием производных хинолизиния (схема 1) [5]. При этом образования других
фотопродуктов не наблюдалось.

Схема 1

Неожиданные результаты были получены нами при изучении фотохимических свойств
орто-стирилзамещенных диазинов. Небольшие, на первый взгляд, структурные изменения
вызывают заметную разницу в фотохимическом поведении стирилазинов и стирилдиазинов.
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Рис. 1

Общей закономерностью для 2-(3,4-диметоксистирил)хиноксалина 5 и его структурного
аналога 2-(3,4-диметоксистирил)хинолина 3 (рис. 1) является фотоизомеризация,
протекающая при фотолизе их растворов в ацетонитрилесветом с длиной волны 365 нм.
Однако при облучении растворов 5 полным, нефильтрованным светом было обнаружено
протекание другого типа фототрансформации – реакции фотоциклоприсоединения (схема 2).

Схема 2

Ранее в наших работах было показано, что облучение растворов стирилгетероциклов
может привести к образованию производных циклобутана, однако для этого требовались
дополнительные усилия по предорганизации лигандов в димеры [6].
Существенным отличием фотодимеризации 5 является ее самопроизвольность, а также
стерео- и региоселективность. При анализе реакционной массы после завершения фотолиза,
мониторинг которого проводился с использованием УФ-спектроскопии, был обнаружен и
выделен единственный фотопродукт – производное циклобутана 7, строение и конформация
которого были установлены методами корреляционной 2D-спектроскопии ЯМР. Так, было
установлено, что организация димеров 2-(3,4-диметоксистирил)хиноксалина (5) в растворе
происходит по типу «голова к хвосту», что, вероятно, обусловлено дипольным
взаимодействием донорной (фенильной) части одной молекулы и акцепторной
(гетероциклической) второй молекулы в димере. Видимо поэтому 2-стирилхиноксалин 6,
обладающий
меньшим
дипольным
моментом,
не
вступает
в
реакцию
фотоциклоприсоединения, и единственной фототрансформацией, обнаруженной при его
фотолизе, была фотоизомеризация. Важно отметить, что обнаруженная реакция является
фотообратимой. Примеров обратимости реакции [2+2]-фотоциклоприсоединения для
данного класса соединений известно крайне мало.
При фотолизе 2-(3,4-диметоксистирил)хиноксалина 5 в твердом состоянии никаких
фототрансформаций обнаружено не было. Проведенный рентгеноструктурный анализ
кристаллов 5 подтвердил невозможность фотодимеризации в твердом состоянии. Как
известно, для протекания реакции фотоциклоприсоединения в кристалле двойные связи
молекул субстрата должны быть параллельны друг другу, а расстояние между их центрами
должно быть не менее 4.2 Å [7]. Как видно из рисунка 2, эти два существенных критерия в
данном случае не реализованы.
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Рис. 2. РСА (Е)-2-(3,4-диметоксистирил)хиноксалина (5).

Таким образом, изучено влияние структурных изменений в молекулах ортостирилзамещенныхгетероциклов на путь их фототрансформаций (схема 3).

Схема 3

Обнаруженная реакция фотоциклоприсоединения 5 может рассматриваться как
фотообратимый
фотохромныйпроцесс,
обеспечивающий
простой
способ
региоселективного получения производных циклобутана. Последние, в свою очередь,
являются важными синтетическими интермедиатами, которые особенно важны в синтезе
натуральных продуктов и других сложных молекул [8, 9]. Большинство встречающихся в
природе производных циклобутана демонстрируют замечательную биологическую
активность, таким образом делая их многообещающими ведущими структурами для
создания новых противоопухолевых, антибактериальных и фунгицидных препратов [10, 11].
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований
(грант № 19-33-90227). Рентгенодифракционные исследования, регистрация спектров ЯМР,
элементный анализ проведены при поддержке Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации.
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СЕНСОРЫ НА ВНУТРИКЛЕТОЧНЫЙ МОЛЕКУЛЯРНЫЙ КИСЛОРОД
НА ОСНОВЕ ЦИКЛОМЕТАЛЛИРОВАННЫХ КОМПЛЕКСОВ
ПЛАТИНЫ(II) И ИРИДИЯ(III)
А. И. Соломатина
Санкт-Петербургский государственный университет, Институт химии
E-mail: nastisol@gmail.com
Работа посвящена направленному синтезу металлоорганических комплексов платины(II) и
иридия(III) для использования в качестве люминесцентных сенсоров на молекулярный кислород в
биоимиджинге. Было получено и охарактеризовано несколько серий люминесцентных комплексов и
их конъюгатов с биомолекулами, фотофизические свойства соединений и чувствительность к
кислороду были детально исследованы. В ходе клеточных экспериментов in vitro и экспериментов на
мышах in vivo ряд соединений показал высокий сенсорный отклик на присутствие кислорода,
позволяющий картировать содержание О2 в биологических образцах.
Ключевые слова: биоимиджинг; кислород; люминесценция; платина; иридий.

Введение
Молекулярный кислород играет критическое значение в процессах жизнедеятельности
аэробных организмов [1]. Нобелевская премия по медицине и физиологии 2019 года была
присуждена группе исследователей за работы по исследованию способности клеток
поддерживать необходимый уровень кислорода при его недостатке [2]. Концентрация
кислорода определяет состояние клеток, но и клетки в разных состояниях обладают
различным уровнем кислорода. Так, например, внутри раковой клетки наблюдается гипоксия
за счет высокой интенсивности физиологических процессов [3].
Определение концентрации кислорода в живых организмах, как в клетках, так и в тканях
и органах исключительно важно, как для исследований физиологических процессов, так и
для диагностикии терапии заболеваний. Решение этих задач требует использования
чувствительных и селективных сенсоров [1, 4]. В качестве таких соединений могут
выступать комплексы переходных элементов, которые обладают триплетной
люминесценцией [5]. Известно, что параметры такой люминесценции (квантовый выход и
время жизни возбужденного состояния) чувствительны к присутствию молекулярного
(триплетного) кислорода. Поэтому мониторинг люминесценции таких соединений позволяет
измерять концентрацию молекулярного кислорода в исследуемом образце. Технически это
может быть реализовано с помощью нового метода люминесцентной микроскопии с
детектированием по времени жизни возбужденного состояния (PLIM) [6].
Среди комплексов переходных металлов наиболее перспективны соединения платины(II)
и иридия(III) [7, 8]. Такие соединения являются эффективными триплетными люминофорами
с временем жизни возбужденного состояния в микросекундном диапазоне [5].
Фотофизические и физико-химические свойства комплексов можно направленно
настраивать под конкретную задачу за счет изменения лигандного окружения. Недостатком
таких соединений, однако, является их низкая растворимость в воде и физиологических
растворах, что затрудняет их использование в качестве сенсоров на кислород в живых
организмах. Поэтому целью данной работы является оптимизация физико-химических и
фотофизических свойств комплексов для применения в биоимиджинге.
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Обсуждение результатов
В работе использовались два подхода к созданию биосовместимых сенсоров на
молекулярный кислород на основе комплексов платины и иридия: (1) введение в
координационную сферу комплекса гидрофильных групп и (2) ковалентная конъюгация
комплексов с белковыми молекулами. В первом случае гидрофильные группы позволяют
добиться водорастворимости целевых комплексов, а во втором случае молекула белка
выступает в качестве носителя для люминесцентной метки.
В рамках первого подхода была получена серия соединений платины (Pt1–Pt4) и иридия
(Ir1 и Ir2), несущих в своей структуре сульфо-группы (рис. 1) [9, 10]. Состав и структура
комплексов были подтверждены методами спектроскопии ЯМР и масс-спектрометрии.
Полученные комплексы обладают высокой растворимостью в воде и люминесцируют в
растворе.

Рис. 1. Структуры полученных водорастворимых комплексов платины и иридия.

Второй подход — это ковалентная конъюгация с белками (в работе использовался
человеческий сывороточный альбумин, ЧСА), которая осуществлялась через гистидиновый
фрагмент белков, при этом имидазольное кольцо гистидина координировалось
непосредственно к металлоцентру циклометаллированного фосфинового комплекса платины
(рис. 2, A) [11–13]. Стоит подчеркнуть, что такой метод конъюгации люминесцентных
платиновых комплексов был найден и исследован нами впервые [13]. Было тщательно
изучено влияние структуры фосфина и циклометаллированных лигандов на протекание
реакции [12]. Было обнаружено, что в присутствии всех природных аминокислот такие
комплексы селективно связываются с гистидином. Рентгеноструктурный анализ конъюгата
убиквитина с комплексом Pt5 позволил установить способ координации комплекса в белках
прямым методом (рис. 2, B) [12].

Рис. 2. Схема синтеза ковалентных конъюгатов с фосфиновыми комплексами платины (А). Фрагмент
кристаллической структуры конъюгата Pt5 с убиквитином (B). Фотографии люминесценции
конъюгатов Pt5(ЧСА)–Pt8(ЧСА) в водном растворе, λвозб = 254 нм (C).
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Фотофизические свойства полученных комплексов и конъюгатов были тщательно
исследованы: измерены спектры поглощения, возбуждения и люминесценции. Кроме того,
были определены квантовые выходы люминесценции и время жизни возбужденного
состояния комплексов и конъюгатов в растворе при атмосферном давлении кислорода и в его
отсутствии. На основании полученных фотофизических данных был выбран ряд соединений
для последующих исследований в качестве сенсоров на кислород в биологических системах,
их основные фотофизические свойства показаны в таблице 1. Для наиболее перспективных
комплексов была детально изучена зависимость времени жизни от концентрации кислорода
и построены калибровочные кривые.
Таблица 1. Фотофизические свойства избранных комплексов и конъюгатов в растворе, 25 °С.
Соединение λвозб, нм
λлюм, нм
Φaаэр./деокс., %
308, 355
455, 485, 510sh, 550sh
1.03/4.30
Ir1
15/18
Pt5(ЧСА) 275, 316, 327,360 477, 510, 540пл
543, 579, 630пл
7/20
Pt7(ЧСА) 290, 310пл, 414
a
Длина волны возбуждения 350 нм; bдлина волны люминесценции 510 нм.

τa,bаэр./деокс., мкс
1.91/7.77
16/20
11/26

Комплекс Ir1 и конъюгат Pt7(ЧСА) были исследованы в качестве меток для
биоимиджинга живых клеток HeLa методом PLIM. На рисунке 3 представлены
микрофотографии в псевдоцветах, соответствующих времени жизни возбужденного
состояния клеток в стандартной атмосфере (21% O2) и в атмосфере азота (N2). Люминофоры
сохраняют чувствительность времени жизни к молекулярному кислороду внутри живых
клеток. Средние значения времени жизни в стандартной атмосфере и атмосфере азота
составляют 1.07 и 2.18 мкс для Ir1,7 и 14 мкс для Pt7(ЧСА) соответственно.

Рис. 3. PLIM клеток HeLa меченных комплексом Ir1 (A) и конъюгатом Pt7(ЧСА) (B).

Комплекс Ir1 был протестирован в биоимиджинге in vivo мыши с ксенотрансплантатами
опухоли HeLa (рис. 4, A). Полученные PLIM фотографии опухоли показаны на рисунке 4, B.
Полученные данные демонстрируют бо́льшее время жизни возбужденного состояния
комплекса в опухоли по сравнению со здоровой тканью (2590 ± 60 нс и 2410 ± 70 нс
соответственно), что свидетельствует о гипоксии раковых тканей.

Рис. 4. In vivo биоимиджинг опухоли HeLa, внедренной в мышцу мыши: Фотография открытой
опухоли (А); PLIM опухоли после инъекции комплекса Ir1 (λвозб = 750 нм, λл = 430–600 нм) (B).
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Выводы
В ходе работы был разработан направленный синтез люминофоров на основе
соединений платины(II) и иридия(III) для их применения в качестве сенсоров на
молекулярный кислород в живых системах. Изменение структуры и электронных свойств
лигандов позволило варьировать энергию эмиссии целевых соединений и их конъюгатов с
альбумином во всем диапазоне видимого спектра и настраивать параметры люминесценции
под задачу. Введение гидрофильных групп в структуру комплексов, а также конъюгация с
биомолекулами сделали возможным получение водорастворимых соединений. Впервые
продемонстрировано селективное взаимодействие циклометаллированных комплексов
платины с имидазолом, гистидином и гистидинсодержащими белками, и изучено влияние
лигандов на протекание данной реакции и образующиеся продукты. Полученные комплексы
и конъюгаты были успешно протестированы в качестве люминесцентных красителей и
сенсоров на молекулярный кислород в экспериментах как in vitro, так и in vivo на
опухолевых тканях млекопитающего. Соединения обладают низкой токсичностью,
интернализуются в клетки, проявляют эффективную триплетную люминесценцию и
высокую чувствительность к молекулярному кислороду, и, таким образом, могут быть
использованы в качестве сенсоров на кислород в биообразцах.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (грант №
16-43-03003) и Российского фонда фунадментальных исследований (грант № 18-33-00954) с
использованием оборудования Научного парка СПбГУ и в сотрудничестве с Национальным
университетом Тайваня.
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СИНТЕЗ И КАТАЛИТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
РЕЦИКЛИЗУЕМЫХ ОРГАНОКАТАЛИЗАТОРОВ НА ОСНОВЕ
ХИРАЛЬНЫХ ТРЕТИЧНЫХ АМИНОВ
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В данной работе предложены методы синтеза иммобилизованных органокатализаторов на основе
бифункциональных третичных аминов, содержащих скварамидные и ионные фрагменты. Полученные
органокатализаторы применены в асимметрических реакциях между различными CH-кислотами и
нитроолефинами в воде. Синтезированы с высокими выходами тетрагидрохинолины, хромен и
нитрокарбонильные соединения различных типов, в том числе энантиомерно обогащенные (до 99% ee)
предшественники лекарственных препаратов баклофен, прегабалин и фенибут. Разработан универсальный
способ регенерации иммобилизованного органокатализатора .

Ключевые слова: асимметрический
иммобилизованные органокатализаторы.
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реакция
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Асимметрический органокатализ является удобной стратегией получения хиральных
соединений различных классов. Эффективными органокатализаторами являются
бифункциональные хиральные третичные амины, содержащие в своем составе скварамидные
(амиды квадратной кислоты) или тиомочевинные фрагменты. Особенный интерес вызывает
органокаталитическая асимметрическая реакция Михаэля в качестве ключевого процесса для
образования новых С–С связей.
Cерьезной проблемой, затрудняющей промышленное применение органокатализаторов,
остается необходимость большой загрузки (до 30 моль % и более) этих дорогостоящих
соединений. Остаются нерешенными также вопросы регенерации и многократного
использования катализаторов, а также создания технологичных процессов, включающих
применение «зеленых» реакционных сред (например, воды).
Существует несколько подходов к созданию стабильных регенерируемых форм
органокатализаторов, способных осуществлять стереоиндукцию в воде. Одним из них
является иммобилизация катализаторов на полимерных подложках. Основными
недостатками данного похода являются: небольшая концентрация активных групп на
поверхности полимера, сложность аналитического контроля иммобилизованного
катализатора, крайне низкая растворимость, а также способность полимерной матрицы
сорбировать основные и побочные продукты реакций, что приводит к необратимой
дезактивации поверхности каталитической системы.
Предложен альтернативный подход к иммобилизации простых органокатализаторов
(аминокислот, аминов, амидов и т.д.) при помощи ионных фрагментов (прежде всего, на
основе катионов 1,3-диалкилимидазолия с различными анионами). К несомненным
преимуществам данного подхода относится возможность придания катализатору требуемых
физико-химических свойств (в частности, растворимости) путем варьирования природы
катиона и аниона. В связи с этим, актуальным представляется их синтез и тестирование в
асимметрических реакциях Михаэля и родственных процессах, используемых для получения
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биологически активных веществ, в том числе в условиях, отвечающих критериям «зеленой
химии».
Нами были впервые получены ионные органокатализаторы I-IV на основе амида
квадратной кислоты и (1R,2R)-диаминоциклогексана (схема 1).

Схема 1. Иммобилизованные органокатализаторы на основе (1R,2R)-1,2-диаминоциклогексана.

Органокатализаторы были протестированы в реакции между ацетилацетоном и βнитростиролом [1]. Катализатор IV показал наилучшую эффективность. В водной среде
реакция протекала гораздо быстрее, чем в органических растворителях, при этом показатель
энантиоселективности оставался на высоком уровне (98% ee). При использовании
энантиомера (S,S)-IV был получен ent-3a с противоположной (S)-конфигурацией с высоким
выходом (99%) и ее (97%).
Далее, в реакцию с ацетилацетоном 1a под действием IV были введены различные
замещенные нитроалкены 2 в присутствии воды. Менее кислые СН-кислоты такие как
диметилмалонат 1m, малонодинитрил 1p и некоторые другие 1n–o также реагировали с
нитроалкенами. Все продукты 3 были получены с высокими показателями выхода (86–99%)
и энантиоселективности (55–99%).

Схема 2. Реакция Михаэля.

Реакция Михаэля имеет большое значение для получения предшественников целого ряда
лекарственных препаратов, например, производных ГАМК. Так, соединения 3q и 3m
являются прямыми полупродуктами таких медицинских препаратов как (R)-баклофен, (R)фенибут и (S)-прегабалин (схема 3). Также, соединения 3 могут быть трансформированы в
хиральные β-аминокислоты и гетероциклические производные ряда пиразола и изоксазола.
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Схема 3. Синтетическая применимость аддуктов Михаэля 3.

Амфифильный катализатор IV, содержащий гидрофильный (имидазолиевый) катион и
гидрофобный (гексафторфосфат) анион, способен располагаться на границе между
органической и водной фазами. Возможно, в этом случае реализуется так называемый
«гидрофобный карман», когда реакция протекает в полости катализатора из-за двойного
электростатического и гидрофобного эффекта. В случае водорастворимого соединения III
такой эффект не наблюдается, и продукт 3 образуется в рацемическом виде, что
дополнительно подтверждает эту гипотезу.
Отдельное место в органическом синтезе занимают домино реакции и тандемные
процессы, особенно в асимметрическом варианте [2]. Под действием катализатора IV были
получены энантиомерно обогащенные (до 99% ee) тетрагидрохинолины 5, которые затем
были трансформированы в трициклические продукты 7 (схема 4). Было обнаружено, что для
дальнейшей трансформации более подходит нозильная группа (Ns), которая обладает
сильными электроноакцепторными свойствами и легко удаляется в мягких условиях.

Схема 4. Стереоселективный синтез производных тетрагидрохинолинов.

Энантиоселективная реакция между 4-гидроксикумаринами и различными α,β-енонами
представляет большой интерес для исследований, поскольку среди продуктов этого процесса
присутствует множество предшественников и аналогов лекарственных препаратов, таких как
варфарин (антикоагулянт), бромадилон (антикоагулянт), фенпрокумон (антикоагулянт),
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кумахлор (антикоагулянт и родентицид), калоналид A (противоопухолевый препарат) и
некоторых других.
Особенностью этих реакций является то, что первоначально образующиеся аддукты
Михаэля 10 подвергаются в дальнейшем обратимой внутримолекулярной циклизации с
образованием полукеталей 11 (схема 5). Было установлено, что доля циклической формы 11
в смеси возрастала с увеличением химического сдвига протона Hα в спектрах ЯМР 1H
соответствующих субстратов 8. При постепенной кристаллизации маслообразной смеси
11/10 образующийся кристаллический продукт обогащается циклическим таутомером 11, что
подтверждается данными ЯМР и РСА [3].

Схема 5. Асимметрическая реакция циклических СН-кислот 8a–d с β,γ-ненасыщенным αкетоэфирами 9.

При использовании бензо[a]феназин-5-ола 8e, более сильной CH-кислоты, в данной
реакции, независимо от заместителей R1 и R2 в кетоэфире 9, в качестве продуктов были
получены исключительно циклические полукетали 12 с высоким выходом (85–95%) и
стереоселективностью до 99% ee. Следует отметить, что структурный феназиновый
фрагмент встречается во многих природных соединениях и лекарственных препаратах. При
этом, используемый в качестве субстрата бензо[a]феназин-5-ол 8e является мощным
противораковым препаратом, широко известным под кодовым названием sAJM589.

Схема 6. Асимметрическая реакция бензо[a]феназин-5-ола с β,γ-ненасыщенными α-кетоэфирами 9.

Разработана универсальная процедура регенерации органокатализатора (до 30 раз),
основанная на его крайне низкой растворимости в диэтиловом эфире.
Список литературы
1. R. S. Tukhvatshin, A. S. Kucherenko, Y. V. Nelyubina, S. G. Zlotin, ACS Catal., 2017, 7, 2981.
2. R. S. Tukhvatshin, A. S. Kucherenko, Y. V. Nelyubina, S. G. Zlotin, Eur. J. Org. Chem., 2018, 7000.
3. R. S. Tukhvatshin, A. S. Kucherenko, Y. V. Nelyubina, S. G. Zlotin, J. Org. Chem., 2019, 84, 13824.

- 167 -

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К СИНТЕЗУ ФУНКЦИОНАЛИЗИРОВАННЫХ
ИЗОКСАЗОЛОВ И ИЗОКСАЗОЛИНОВ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ
П. Ю. Ушаков1,2, А. Ю. Сухоруков2,3,4
МГУ им. М. В. Ломоносова, Химический факультет
Институт органической химии им. Н. Д. Зелинского РАН
3
РХТУ им. Д. И. Менделеева, Высший химический колледж РАН
4
РЭУ им. Г. В. Плеханова
E-mail: paul08orgchem@gmail.com
1

2

Предложен новый подход к сборке изоксазолинового ядра путем формального [4+1]аннелирования. Исходя из доступных алифатических нитросоединений и циклических нитронатов
синтезирована серия изоксазолов и изоксазолинов, содержащих различные функциональные группы.
Показано синтетическое применение полученных соединений на примере восстановительной
рециклизации в замещенные пирролидиноны и пирролидины.
Ключевые слова: изоксазолы; изоксазолины; нитросоединения; илиды; гидрирование.

Замещенные изоксазолы и изоксазолины I являются удобными
строительными блоками в синтезе природных соединений, а также веществ,
обладающих полезными фармакологическими свойствами. Наличие в их
структуре лабильной связи N–O позволяет реализовывать различные
восстановительные протоколы, приводящие к ценным синтетическим интермедиатам, таким
как пирролидины, пирролидиноны и аминоспирты (схема 1).

Схема 1. Восстановительные превращения I.

В связи с этим, развитие новых методов синтеза изоксазолов и изоксазолинов является
актуальной задачей для современной органической химии. На данный момент большинство
подходов основано на реакции [3+2]-циклоприсоединения нитрил-оксидов и нитронатов с
различными диполярофилами, содержащими тройную и двойную связи, приводящие к
образованию изоксазольного и изоксазолинового ядра соответственно. Нами же предложен
совершенно иной путь, идея которого заключается в использовании реакции формального
[4+1]-аннелирования нитро и нитрозоалкенов как ключевой стадии сборки циклического
скелета I. Таким образом, целью данного исследования является разработка новых методов
синтеза различных функционализированных изоксазолов и изоксазолинов, а также изучение
процессов их гидрирования в производные аминов.
Результаты и их обсуждение
Первым этапом исследования стала разработка метода синтеза изоксазолинов типа 5,
содержащих функционализированный фрагмент при С-3 атоме. Предложенная нами
последовательность основана на реакции формального [4+1]-аннелирования нитроалкенов 1
и сульфониевых илидов 2, приводящая к образованию изоксазолин-N-оксидов 3 (уравнение
1, схема 2). Дальнейшая СH-функционализация 3 посредством силилирования и SN`замещения бромид-анионом открывает путь к бромидам 4, которые могут быть легко
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переведены в целевые азидозамещенные изоксазолины 5 действием азида натрия в водном
ацетоне (уравнение 2, схема 2). На схеме 2 представлена серия полученных продуктов,
содержащих различные заместители при С-4 атоме цикла. Следует отметить, что данная
последовательность может быть осуществлена в две синтетические стадии без очистки
промежуточных бромидов 4.

Схема 2. Синтез изоксазолинов 5.

Синтетическая ценность изоксазолинов 5 была продемонстрирована на примере
превращения их в 3-гидроксипирролидиноны 7 посредством восстановления азидо-группы и
каталитического гидрирования в присутствии PtO2. Целевые 7 были получены в виде смеси
диастереомеров с преобладанием изомера, содержащего все заместители в цис-положении
относительно друг друга (схема 3). По результатам данного проекта была опубликована
статья в журнале Synlett [1] (отмечена журналом Synfacts [2]).

Схема 3. Синтез 3-гидроксипирролидинонов 7 исходя из 5.
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Следующим этапом исследования стал синтез полизамещенных изоксазолинов путем
взаимодействия нитрозоалкенов и кетостабилизированных сульфониевых илидов 9. Так как
сами по себе нитрозоалкены являются нестабильными соединениями, склонными к
полимеризации, для осуществления задуманной трансформации были использованы их
предшественники – сопряженные ен-нитрозоацетали 8, которые могут быть получены
двойным силилированием соответствующих нитро соединений. Оптимальными условиями
проведения данной реакции оказалось нагревание в ацетонитриле в течение
непродолжительного времени. При этом целевые продукты 10 получались с хорошими
выходами (схема 4). Также в случае наличия донорных заместителей в ароматическом
кольце (илид 9k) еноловый эфир 11 образовывался в качестве побочного продукта.

Схема 4. Взаимодействие ен-нитрозоацеталей 8 с кетостабилизированными илидами 9.

Синтетическая ценность полученных изоксазолинов была показана на примере
каскадной восстановительной рециклизации с получением 3-гидроксипирролидинов 12
(схема 5). Следует отметить, что данная трансформация протекает со стопроцентной
селективностью образования стереоцентра при С-2 атоме цикла. В случае стереоцентра при
С-5 атоме, который возникает в результате гидрирования кратной С=N связи, наблюдается

Схема 5. Синтез 3-гидроксипирролидинов 12 исходя из 10.
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меньшая селективность и соотношение диастереомеров колеблется в диапазоне от 1.8:1 до
3:1. Продукты рециклизации 12 имеют интересный углеродный скелет, который встречается
в ряде фармакологически-ценных соединений. Таким, например, является антагонист NK1рецептора 13. Его синтез, предложенный компанией Merck и состоящий из 7 стадий, не
являлся диастереоселективным. Нами же был предложен иной путь, включающий
алкилирование продукта восстановления 12b и снятие защитной группы. В итоге целевой 13
был получен нами в диастереомерно чистом виде в 5 стадий исходя из нитроэтана с общим
выходом 17%. По результатам данного проекта была опубликована статья в журнале
Advanced Synthesis and Catalysis [3].
Заключительным этапом исследования стала разработка метода синтеза замещенных 5аминоизоксазолов 16, имеющих функциональный фрагмент при С-3 атоме цикла. Наша идея
заключалась во введении в реакцию нитрозоалкенов и цианид-аниона. В отличие от
предыдущего проекта, наш выбор пал на циклические ен-нитрозоацетали 15, которые могут
быть легко получены путем последовательности [4+2]-циклоприсоединения нитроалкенов 1
и алкенов, и силилирования получающихся циклических нитронатов 14. C использованием
смеси Mg(ClO4)2/NaCN в роли цианирующего реагента нами была получена серия 5аминоизоксазолов 16, содержащих различные функциональные заместители при С-3 атоме
цикла (схема 6). По результатам данного проекта была опубликована статья в журнале
European Journal of Organic Chemistry [4].

Схема 6. Синтез 5-аминоизоксазолов 16.

Выводы
Предложен новый подход к синтезу полизамещенных изоксазолинов и изоксазолов на
основе реакции формального [4+1]-аннелирования. Синтетическая ценность полученных
соединений показана на примере каскадной восстановительной рециклизации с
образованием циклического пирролидинового скелета.
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В работе представлены результаты, раскрывающие потенциал использования гребнеобразных
полиэлектролитов для создания упорядоченных интерполиэлектролитных комплексов, дисперсий с
управляемыми свойствами, а также материалов для мицеллярного катализа реакции гидролиза
сложных эфиров. Получение интерполиэлектролитных комплексов и изучение кинетики реакции
гидролиза в присутствии гребнеобразных полиэлектролитов является не только самоцелью работы,
но и открывает новое знание о самоорганизации гребнеобразных полиэлектролитов в растворе.
Ключевые слова: гребнеобразный полиэлектролит; полимерный комплекс; мицеллярный
катализ; самоорганизация; поверхностно-активное вещество.

Одним из ключевых направлений в науке о полимерах при создании новых
функциональных материалов является использование процессов самоорганизации и
самосборки исходных компонентов [1]. В основном упорядоченные структуры, полученные
самосборкой, формируются за счет сравнительно слабых взаимодействий (гидрофобные,
водородные, диполь-дипольные, ионные и т.д.), поэтому управление стабильностью таких
объектов, возможность фиксации сформированной в них структуры являются важными и
актуальными направлениями современной науки. При помощи самосборки, за счет ионного
взаимодействия
противоположно
заряженных
полиэлектролитов,
получают
интерполиэлектролитные комплексы (ИПЭК), детально описанные в литературе [2] и
нашедшие свое применение в получении материалов для направленной доставки
лекарственных средств [4], мембран с управляемой проницаемостью [3], сорбентов для
хроматографии. Традиционным способом получения ИПЭК является смешение двух
полиэлектролитов в гомогенной среде. Однако, можно рассматривать и другие пути
формирования ИПЭК, основанные на процессах полимеризации и самосборки в гомогенных
и гетерогенных системах, содержащих ионные мономеры и полиэлектролиты. Настоящая
работа посвящена исследованию влияния самоорганизации мономеров - катионных ПАВ,
способных к полимеризации и полимеров на их основе на свойства ИПЭК, синтезированных
из этих веществ с помощью различных подходов. Первый подход - полимеризация ПАВ в
составе полиэлектролит-коллоидного комплекса с отрицательно заряженным линейным
полиэлектролитом. Этот способ получения ИПЭК является новым и неизученным. Второй
подход – полимеризация ионогенных мономеров, ионно связанных с гребнеобразным
à
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Рис. 1. Полиэлектролиты, используемые в работе: а - (пАУТА-X, Х = Br- (бромид), NO3- (нитрат),
CnH2n-1COO- (Cn,n=1-9), CF3COO- (AcF, трифторацетат), C6H5SO3- (Ts, толуолсульфонат),
C10H15OSO3-(CS, камфорсульфонат); б – пАМПС-Y (Y = Na+(натрий), C12H25NH3+(DDA,
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амфифильном полиэлектролитом. Третий подход состоит в смешении гребнеобразного
амфифильного и линейного полиэлектролита, которое осуществляли в разных условиях,
включая практически неисследованные - на границе раздела двух несмешивающихся фаз.
Представленная работа включает в себя изучение процессов полимеризации, свойств
дисперсий и структуры осадков ИПЭК, т.е. затрагивает вопросы, касающиеся химии
высокомолекулярных соединений, коллоидной химии и супрамолекулярной химии.
Использование гребнеобразного полимера на основе ПАВ позволяет получать стабильные
наноструктурированные материалы, свойства которых могут найти применение при
создании высокотехнологических устройств.
В качестве компонентов ИПЭК в этой работе использовали гребнеобразные
полиэлектролиты поли(11-акрилоилоксиундецил-триметиламмония) с противоионом
Х (пАУТА-X)
и
линейные
полиэлектролиты
поли(2-акриламидо-2-метил-1пропансульфонат) с противоионом Y (пАМПС-Y, рис. 1).
Целью работы является разработка способов получения интерполиэлектролитных
комплексов, приводящих к осадкам ИПЭК с заданной надмолекулярной структурой и
устойчивым дисперсиям ИПЭК с контролируемым гидродинамическим радиусом.
Экспериментальный материал, представленный в докладе, разделен на 4 части, первая
часть посвящена синтезу и исследованию катионных мономеров АУТА-Х и гребнеобразных
полимеров на их основе (с противоионнами Х- различной гидрофобности), а также
применению полученных соединений для катализа реакции щелочного гидролиза
модельного соединения. Анализ кинетических зависимостей эффективных констант
скорости гидролиза от концентрации полиэлектролита позволяет выявить критические
концентрации агрегации гребнеобразного полимера, установить их зависимости от природы
противоиона и типа ионной группы.
Синтез полиэлектролитов пАУТА-Х осуществляли, используя три способа:
1) Полимеризация модифицированного мономера АУТА-Х (продукт: пАУТА-Х(I));
2) Замена противоина на готовом полиэлектролите пАУТА-Br с помощью диализа
(продукт пАУТА-Х(II).
3) Использование RAFT-полимеризации и полимераналогичных превращений. (продукт:
пАУТА(III).
Каждый способ обладает взаимодополняющими преимуществами: при полимеризации
модифицированного мономера синтез происходит в условиях микроэмульсионной
полимеризации с участием мицелл мономера, что приводит количественным выходам
реакции в течении 30 минут; замена противоиона на готовом полиэлектролите - к образцам с
одинаковой степенью полимеризации; третий же подход позволяет получать пАУТА-Br c
узким молекулярно-массовым распределением.
Выполнение
первой
части
работы
позволяет
перейти
к
получению
интерполиэлектролитных комплексов состава пАМПС-пАУТА сравнительному анализу
полученных ИПЭК и установлению ключевых параметров, влияющих на свойства таких
комплексов. Для синтеза ИПЭК использовали три принципиально разных подхода (рис. 2):
– Полимеризация мономера АУТА+ в составе полиэлектролит-коллоидного комплекса
пАМПС-АУТА (Продукт: пАМПС-пАУТА).
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– Полимеризация противоиона (гребнеобразного полиэлектролита) пАУТА-АМПС
(Продукт: пАУТА-пАМПС).
– Смешение растворов полиэлектролитов пАМПС-Y и пАУТА-Х в различных условиях
(Продукт: пАМПС-пАУТАmix).

Рис. 2. Разные варианты получения интерполиэлектролитного комплекса, образованного
поликатионом пАУТА+ и полианионом пАМПС-.

В результате работы можно сделать следующие выводы:
1) Полученные в работе новые поверхностно-активные вещества АУТА-Х
(Х=NO3,Ac,AcF,Ts,Cs) обладают сравнимыми друг с другом величинами критической
концентрации мицеллообразования (ККМ) и формой мицелл близкой к сферической.
Замещение полярных противоионов на гидрофобные не приводит к ожидаемым
уменьшениям значения ККМ и переходу к червеообразным мицеллам, что связано со
значительной полярностью акрильной группы ПАВ и петлеобразной конформацией
молекулы ПАВ в структуре мицеллы. Полученные на основе АУТА-Х полиэлектролиты не
отличаются степенью полимеризации друг от друга. Гребнеобразный полиэлектролит
пАУТА-Х образует упорядоченные агрегаты при растворении.
2) Подходы к синтезу ИПЭК, основанные на полимеризации АУТА+ или АМПС- в
присутствии противоположно заряженного полиэлектролита (пАМПС - и пАУТА+
соответственно), позволяет получать ИПЭК в виде стабильных дисперсии (С = 0.77мМ) или
осадка (С > 0.77мМ). Стабилизирующим полиэлектролитом для дисперсий является
исходный полиэлектролит, дзета-потенциал дисперсий определяется природой исходного
полиэлектролита (анионный или катионный). До полимеризации исходный полиэлектролит
распределен
анизотропно в дисперсии, присутствуют мономолекулярные и
мультимолекулярные частицы, находящиеся в равновесии между собой. Полимеризация
смещает это равновесие в сторону образования мультимолекулярных частиц.
Гидродинамический радиус мультимолекулярных частиц ИПЭК уменьшается с увеличением
молекулярной массы исходного полиэлектролита, что связано с увеличением стабильности
частиц ИПЭК к агрегации. Мультимолекулярные частицы ИПЭК имеют кластерное строение
и образованы из мономолекулярных частиц. Осадки таких ИПЭК обладают гексагональной
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упаковкой в твердой фазе и более выраженной надмолекулярной структурой, чем комплексы
полученные смешением [5–6].
3) ИПЭК, полученные гомогенным смешением (пАМПС-пАУТАmix)
имеют
гексагональную упорядоченность в твердой фазе, что обусловлено протеканием
интерполиэлектролитной реакции с участием гексагонального темплата, образованного из
гребнеобразных макромолекул пАУТА-Х. ИПЭК наследуют эту гексагональную упаковку
из раствора. В случае проведения интерполиэлектролитной реакции на межфазной границе
жидкость-жидкость (гетерогенное смешение) осадки обладают кубической упаковкой, что
обусловлено изменениями конформации макромолекулы пАУТА-Х в присутствии осадителя
в смежной фазе [7].
Работа по синтезу гребнеобразных полиэлектролитов выполнена при поддержке
Российского научного фонда (грант № 19-73-00059). Исследование ИПЭК произведено при
поддержке Российского фонда фундаментальных исселдований (гранта № 18-33-00618
мол_а, № 18-03-00629 А).
Авторы выражают благодарность ресурсным центрам СПБГУ: магнитно-резонансные
методы
исследования,
рентгенодифракционные
методы
исследования,
термогравиметрические и калориметрические методы исследования, нанотехнологии.
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Предложены методы получения аналогов колхицина, содержащих гетероциклическое кольцо D.
Полученные соединения проявляют цитотоксическую активность в суб-наномолярном диапазоне
концентраций по отношению к широкому ряду клеточных линий. На основе наиболее перспективных
соединений были созданы липидные пролекарства, встраиваемые в наноразмерные системы
доставки. Данные пролекарственные и липосомальные формы продемонстрировали устойчивость в
биологических средах и сниженную токсичность по сравнению с интактными формами.
Ключевые слова: колхицин; гетероциклические колхициноиды; пролекарства; тубулин.

Введение
Природный алкалоид колхицин способен взаимодействовать с тубулином и является
антимитотическим агентом наряду с такими препаратами как таксол и винкристин, которые
применяются в клинической практике для лечения онкозаболеваний. Колхицин, в свою
очередь, используется в терапии Средиземноморской лихорадки и острого подагрического
артрита1,2, однако его применение в химиотерапии онкозаболеваний ограничено вследствие
высокой системной токсичности.
Токсическое действие колхицина основано на разрушении нормальной сети
микротрубочек цитоскелета3, что приводит к а) нарушению синтеза белка в аппарате
Гольджи; б) изменению клеточной формы; в) угнетению клеточной подвижности и
внутриклеточного транспорта; г) остановке митоза и индукции апоптотических процессов; д)
нарушению проводимости и сократимости кардиомиоцитов, что приводит к заболеваниям
сердечно-сосудистой системы.
Поскольку мишенью для колхицина является белок тубулин, который присутствует во
всех клетках организма, то токсическое действие колхицина распространяется и на здоровые
клетки различных тканей и органов. Изменение характера взаимодействия с тубулином, а
также инкапсулирование препарата в наноразмерные системы доставки4, высвобождающие
лекарство под действием определенных факторов (температура, рН среды, облучение,
ультразвук, действие ферментов) позволит снизить негативные побочные эффекты
колхицина. В данной работе предложены новые способы модификации колхицина с целью
снижения его системной токсичности посредством создания его гетероциклических аналогов
и их пролекарственных форм.
Результаты и их обсуждение
Были синтезированы гетероциклические аллоколхициноиды, содержащие пиррольный
цикл D. Для построения пиррольного фрагмента была выбрана one-pot последовательность
реакций кросс-соченания Соногашира с последующей внутримолекулярной циклизацией,
катализируемой переходными металлами.
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Схема 1. Общая схема получения пирролоаллоколхициноидов с применением циклизации по Лароку.

Вначале колхицин 1 галогенировали с применением NBS или NCS (схема 1). Далее было
проведено сокращение трополонового цикла под действием метилата натрия, в результате
чего были получены кислоты 2a,b. Производное 2b подвергалось перегруппировке
Курциуса, что приводило к амину 3 (60%), из которого применением NIS получали оиодоанилин 6 с выходом 70%. Производное 5 подвергалось каскадной каталитической
циклизации по Лароку5, что приводило к целевым колхициноидам 6a-e с хорошими
выходами (схема 2, направление А). Также был получен N-метил замещенный колхициноид
6f
Для всех полученных пирролоаллоколхициноидов определена цитотоксическая
активность по отношению к клеткам Colo-357, MiaPaCa-2, HEK-293. Соединение 6f
проявляет цитотоксическую активность в нано- и субнаномолярных концентрациях (1 - 4
нМ), ингибирует клеточный цикл в G2/M фазе. Установлено, что аллоколхициноид 6f
обладает более выраженной апоптоз-индуцирующей активностью по сравнению с
колхицином 1 (24% и 12,5% соответственно). Исследуемые колхициноиды приводят к
практически полному ингибированию полимеризации тубулина в течение 24 часов.
Нами предложен еще один способ получения нерацемических пирролоаллоколхицинов с
применением в качестве ключевой стадии реакции Фишера6 (cхема 2). Колхициноид 10а
вступал в перициклическую реакцию Фишера с различными диалкилкетонами, что
приводило к образованию пирролоаллоколхициноидов. Всего было получено 12 новых
производных. В каждом случае наблюдалось образование двух региоизомеров из четырех
возможных.
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Схема 2. Синтез пирролоаллоколхициноидов по реакции Фишера.

Нами была сделана попытка получить колхициноиды, содержащие фрагмент акцептора
Михаэля, способные к ковалентному связыванию7 с тубулином (схема 3, направления 1–3).
Также были синтезированы производные с дигидрофурановым циклом D, содержащим экзократную связь при β-углеродном атоме (соединения 16a-d, схема 3, направление 4).

Схема 3. Синтез колхициноида, содержащего фрагмент акцептора Михаэля.

Наибольшей цитотоксичностью среди производных с экзо-связью в низких
наномолярных или субнаномолярных концентрациях (1.7 – 0.3 нМ) обладают колхициноид
16a и изомерный ему метилфуран 16е. Эксперименты in vivo показали снижение системной
токсичности колхициноида 16а по сравнению с колхицином примерно в 6 раз.
Полулетальная доза LD50 для исследуемого колхициноида составила 30 мг/кг при
внутривенном введении мышам линии C57BL/6 (для колхицина LD50 = 5,8 мг/кг).
Для снижения системной токсичности аллоколхициноидов нами синтезированы их
фосфолипидные пролекарственные формы 17a,b (рис. 1), способные встраиваться в
энзиматически-расщепляемые
липосомальные
наночастицы.
В
липидах
17a,b
колхициноидный фрагмент связан с «полярной группой» посредством липофильного
фрагмента, содержащего не менее 10 метиленовых групп, что обеспечивает селективное
энзиматическое расщепление sn2-сложноэфирной связи фосфолипазами А2, секретируемыми
в значительных количествах в очагах воспаления и в опухолевых тканях8.
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Рис. 1. Концепция липидных пролекарств и структуры целевых конъюгатов.

Синтез целевых конъюгатов проводили исходя из природного колхицина с дальнейшим
конъюгированием промежуточных колхициноидов с азид-содержащим фосфатидилхолином
по реакции CuAAC в 8 и 12 стадий для соединений 17а и 17b соответственно.
На основе данных конъюгатов были получены терапевтические наноразмерные
липосомы с содержанием активного липида 5 мол.%. Установлено, что такие липосомы
обладают устойчивостью в плазме крови человека, способны к расщеплению целевым
ферментом фосфолипазой А2 и демонстрируют снижение цитотоксичности по сравнению с
интактными молекулами на 2-3 порядка.
Выводы
Разработаны подходы, позволяющие получать гетероциклические аллоколхициноиды в
нерацемической форме исходя из природного колхицина. Некоторые из полученных
соединений демонстрируют цитотоксическую активность в суб-наномолярном диапазоне
концентраций. Установлены важные фармакофорные фрагменты, необходимые для
проявления колхициноидами высокой цитотоксичности. На основе наиболее перспективных
соединений были синтезированы фосфолипидные пролекарства, инкапсулированные в
энзиматически-расщепляемые липосомальные частицы. Данные частицы показали снижение
цитотоксической активности по сравнению в интактными молекулами и устойчивость в
плазме крови человека.
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Исследована циклизация поляризованных и неполяризованных триарилдивинилкетонов (реакция
Назарова). Найдено, что направление реакции сильно зависит от поляризуемости молекул
дивинилкетона и природы арильных остатков. Был предложен экологически-дружелюбный метод
циклизации поляризованных триарил дивинилкетонов в водных условиях, приводящий к целевым
соединениям с хорошими выходами. Изучено влияние β-арильных заместителей на направление
циклизации поляризованных триарил дивинилкетонов.
Ключевые слова: циклизация Назарова; циклизация дивинилкетонов; зелёная химия;
"прерванная" реакция Назарова.

Реакция Назарова, открытая советским химиком-органиком И. Н. Назаровым в 1941 г.
является универсальным методом синтеза замещенных циклопентенонов, которая активно
используется синтетиками и по сей день. В классическом варианте, реакция Назарова
представляет собой кислотно-катализируемую циклизацию дивинилкетонов I с
образованием сначала пентадиенильного катиона II, последующая 4π-электротермическая
циклизация даёт оксиаллильный катион III, который элиминируя протон образует
циклопентеноны IV (схема 1) [1]. Однако, в последнее десятилетие активно развивается
новое направление – "прерванная" реакция Назарова [2, 3]. Суть данного превращения
заключается в захвате образующегося после циклизации оксиаллильного катиона
нуклеофильной частицей. Данный атом-экономичный one-pot процесс отличается высокой
диастереоселективностью, с образованием до 4-х мультистереоцентров.

Схема 1

Наш интерес к данной реакции обусловлен возможностью синтеза новых фотоактивных
три- и ди- арилциклопентенонов, которые активно исследуются в нашей научной группе
[4–6]. Недавно нами была изучена циклизация поляризованных триарилзамещенных
дивинилкетонов 1 и было найдено, что реакция может протекать с образованием как
ожидаемых продуктов реакции Назарова – циклопентенонов 3, так и продуктов
внутримолекулярного
алкилирования
по
Фриделю-Крафтсу
2
(схема
2).
Внутримолекулярному алкилированию способствует электронодонорный заместитель при
карбонильной группе [7].
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Схема 2

Хотя направление циклизации напрямую зависит от ароматического заместителя при
карбонильной группе, нами было найдено, что влияние на направление реакции также
оказывают и β-заместители и природа растворителя, что было продемонстрировано на
примере циклизации дивинилкетонов 4, которые приводили к смеси продуктов 5 и 6.

Схема 3

В продолжении данной работы мы изучили циклизацию триарилдивинилкетонов 1 и 4 в
различных условиях, и был предложен удобный экологически-дружелюбный метод
гетерогенного синтеза целевых продуктов в смеси ацетонитрил/вода/соляная кислота под
действием ультразвука, которые не требуют дополнительной очистки продуктов реакции
колоночной хроматографией (рис. 1).
Более того, кипячение в водных условиях позволило проводить по one-pot протоколу
реакцию Назарова и декарбоксилирование с высокими выходами (схема 4). Чтобы
экспериментально доказать последовательность реакций, нами был синтезирован
дивинилкетон 7. Циклизация неполяризованного субстрата 7 привела к смеси продуктов
классической реакции Назарова 3' и продукту "прерванной" реакции Назарова 8 с весьма
интересной региоселективностью и высокой диастереоселективностью с образованием 4-х
мультистереоцентров из рацемической смеси исходного субстрата, что было доказано нами с
помощью двумерной ЯМР спектроскопии.
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Рис. 1

Схема 4
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КОНКУРСНЫЕ РАБОТЫ
СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ

СИНТЕЗ ПЕРОКСИДСОДЕРЖАЩИХ МОДЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
МЕТАЛЛОФЕРМЕНТОВ
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Хотя общепринято, что металлы играют важную роль в образовании радикальных частиц,
ответственных за инициирование реакций окисления, и в разложении органических гидропероксидов,
образующихся в процессах окисления, полное механистическое понимание в большинстве случаев
отсутствует, ввиду нестабильности образующихся пероксидных интермедиатов. Такая
информация имеет решающее значение с фундаментальной точки зрения, а также для улучшения
существующих, и разработки новых каталитических систем.
Ключевые слова: пероксиды; комплексные соединения; металлы; лиганды.

В последние десятилетия наблюдается непрерывный рост интереса к изучению химии
пероксокомплексов с металлами, благодаря расширению области применения таких
комплексов в качестве окислителей в органической химии. Посредством каталитического
окисления осуществляется подавляющее число методов превращения органических
соединений в полезные химические вещества, такие как диолы, эпоксиды, спирты и
карбонильные соединения [1]. Оксидные и пероксидные соединения переходных металлов
играют важную роль в окислении органических субстратов: пероксидные комплексы
металлов катализируют окисление олефинов, аренов, фенолов, спиртов, фосфинов и
сульфидов [2]. Каталитическая активность пероксокомплексов металлов зависит от типа
атома металла, числа пероксидных лигандов, и природы других лигандов в координационной
сфере [3]. Кроме этого, реакции окисления, опосредованные пероксокомплексами металлов,
привлекли большое внимание в области биоорганической и биологической химии, поскольку
считается, что пероксокомплексы металлов играют ключевую роль в окислительной
трансформации органических субстратов металлоферментами и модельными соединениями
[4]. Пероксокомплексы железа были предложены в качестве модельных соединений
биомолекул цитохром P450 [5]. Пероксосоединения марганца(III) присутствуют в качестве
реакционноспособных промежуточных соединений в марганецсодержащих ферментах, таких
как марганец супероксиддисмутаза, каталаза и генерирующий кислород комплекс
фотосистемы II [6].
Отдельного внимания заслуживают алкил- и арил-пероксокомплексы металлов (M–O–O–
R) [7], являясь аналогами гидропероксокомплексов металлов, их сродство к биологическим
мишеням в ряде случаев на порядок выше. Таким образом, подобные соединения являются
ключевыми в широком спектре биологических процессов, связанных с кислородом [8].
Реакции окисления с участием алкилпероксокомплексов металлов, особенности их
структуры и реакционной способности вызывают все больший интерес исследователей.
Алкилпероксокомплексы металлов являются ключевым промежуточным звеном многих
реакций в органической химии, однако, лишь небольшое число алкилпероксокомплексов
переходных металлов были выделены и охарактеризованы, поскольку они в большинстве
своем являются нестабильными структурами [9]. Так, например, были получены и
охарактеризованы комплексы кобальта, марганца, никеля и меди (рис. 1).
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Предполагается, что данные комплексные соединения являются ключевыми
интермедиатами в ряде металлоферментных реакций. Кроме того, подобные комплексы
могут давать ROO• и RO• радикалы при нагревании и могут быть использованы в качестве
окислителей.

[Cu(OOCMe2Ph)(HB(3,5-iPr2pz)3]

[Ni(OOtBu)(TpiPr)]

[Mn(SMe2N4(QuinoEN))(OOtBu]+ [Co(acac)2(py)(OOtBu)]

Рис. 1. Рентгенокристаллические структуры алкил- и арил-пероксокомплексов металлов.

Хорошая стабильность представленных выше комплексов, позволила выделить данные
соединения в чистом виде, охарактеризовать и исследовать их свойства. В последующем они
были использованы в качестве катализаторов и окислителей [1, 2] в органическом синтезе, и
в качестве модельных соединений ферментов [4–6, 8]. Предполагается, что повышение
стабильности
органических
пероксидов
возможно
посредством
формирования
координационных связей органических пероксидов с различными металлами - синтез
пероксокомплексов (схема 1).

Схема 1. Синтез пероксокомплексов.

Синтез ряда координационных соединений металлов с органическими пероксидами и
установление особенностей их строения и свойств позволит исследовать природу
взаимодействия пероксогрупп с различными металлами и влияние координационных связей
на стабильность органических пероксосоединений.
Работа выполнена при поддержке гранта Президента Российской Федерации для
молодых ученых – кандидатов наук МК-2947.2019.3.
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В данной работе предлагается новый подход к окислительному C–N сочетанию с применением
электрического тока. Ранее были известны подходы к созданию связи C–N с использованием
соединений гипервалентного иода в качестве окислителя. В настоящей работе роль
непосредственного окислителя выполняет электрический ток, а редокс-медиатором, участвующим
в реакциях электронного переноса с участием субстратов, выступают арилиодиды и образующиеся
из них соединения гипервалентного иода.
Ключевые слова: окислительное сочетание; электрохимия; соединения гипервалентного иода;
C–N сочетание.

Начиная с конца прошлого столетия, процессы кросс-сочетания стали универсальным
инструментом для создания связей углерод–углерод, углерод–гетероатом и гетероатом–
гетероатом [1–3]. Для успешного осуществления этих реакций необходимо введение
уходящих групп, что приводит к увеличению числа синтетических стадий и удорожанию
конечного продукта. В последние годы активно развивается окислительное сочетание: под
действием окислителей in situ происходит активация исходных соединений, что приводит к
их сочетанию [4, 5]. Однако зачастую такие реакции сопровождаются побочными
процессами переокисления и фрагментации. Природа окислителя, используемого для
проведения процессов окислительного сочетания, оказывает существенное влияние на
протекание и результат реакции. Именно этим обусловлен широкий набор окислителей,
применяемых для таких превращений.
Среди окислителей, применяющихся для процессов окислительного сочетания,
наибольшее распространение получили соли и комплексы переходных металлов, а также
соединения гипервалентного иода. Такие методы, использующие химические окислители
в стехиометрических количествах, экологически малопривлекательны, более того
подавляющее число работ в центр внимания ставит повышение эффективности целевого
процесса за счет варьирования природы окислителя, при этом минимизация отходов реакций
(часто трудноутилизируемых) обычно не рассматривается. Несомненный интерес вызывают
электрохимические методы, выгодно отличающиеся своей экологичностью и
экономичностью [6–9]. Однако зачастую прямое анодное окисление органических
соединений ограничено высоким потенциалом вследствие кинетического ингибирования
гетерогенного переноса электронов. В этих случаях в настоящее время активно применяется
непрямой электросинтез с использованием редокс-медиаторов, которые делают перенос
электронов
гомогенным
процессом,
тем
самым
уменьшается
окислительновосстановительный потенциал и повышается селективность реакции [10, 11].
В данной работе предлагается метод электрокаталитического окислительного C–N
сочетания. Электрический ток выступает в данном случае движущей силой реакции, а в
качестве редокс-медиатора выступают арилиодиды. Установлено, что реакция протекает
только в присутствии электрического тока, под действием которого происходит образование
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реакционно-способных соединений гипервалентного иода, участвующих в окислительных
процессах образования связи C–N (схема 1).

Схема 1. Электрокаталитическое окислительное образование связи C–N.
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В работе были получены и исследованы гибридные композиты на основе термостойких
полимеров и металлоалкоксисилоксанов как для улучшения эксплуатационных свойств материалов
(термостойкость, прочность и т.д.), так и для придания им новых характеристик, например,
устойчивость к воздействию агрессивных космических факторов.
Ключевые слова: термостойкие полимеры; металлоалкоксисилоксан; золь-гель метод;
устойчивость к атомарному кислороду; защитные покрытия КА.

Введение
На сегодняшний день полимерные материалы нашли широкое применение в
спутниковой и ракетно-космической технике, где используются такие их свойства, как
удельная прочность и стойкость к воздействию высоких температур, стойкость к
вибрационным нагрузкам, малый удельный вес. Они используется как в качестве связующих
для композитов конструкционного назначения, так и в виде пленок или защитных покрытий
космических аппаратов (КА). Однако на околоземной орбите, где, к примеру, базируется
Международная космическая станция и куда выводятся пилотируемые КА, все полимеры
разрушаются под воздействием экстремальных эксплуатационных факторов, основным из
которых является термоокислительная деструкция под воздействием атомарного кислорода
(АК) [1]. При воздействии АК происходит эрозия поверхности и унос массы материалов, что
приводит к ухудшению их свойств. В условиях полета коэффициент эрозии в набегающем
потоке АК большинства полимеров имеет величину порядка 10 –24 г/атом О, в то время как
флюенсы АК обычно достигают 1022–1024 атом О/см2 [1, 2]. Из-за низкой стойкости они
оказались малопригодными для применения в качестве покрытий наружных поверхностей
КА при длительных полетах без специальной защиты. Самым простым и коммерчески
доступным вариантом решения данной проблемы является введение в полимер дисперсных
наполнителей, устойчивых к АК. К настоящему времени разработаны различные способы
получения полимерных композитов и среди них особое место занимают золь-гель процессы
как вариативные методы создания широкого ассортимента материалов с управляемой
структурой и свойствами. Их научная и практическая привлекательность связана с
возможностью выбора прекурсоров, простотой приготовления смеси полимер-прекурсор и
мягкими условиями обработки материала. Используя метод in situ наполнения полимеров,
можно получать нанокомпозиты на основе термостойких термопластов, таких как
ароматические простые полиэфиры (полиариленэфиркетоны, полиариленэфирсульфоны) и
полиимиды, избегая стадии экструзионного смешивания полимеров и наноразмерных частиц
при повышенных температурах (300–400 °С). Однако использование «классических»
прекурсоров наночастиц, таких как тетраэтокси- или тетраметоксисилан и
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алкоксипроизводных металлов (например, Ti, Zr, Zn), для проведения реакций гидролиза и
конденсации требует особых условий, таких как повышенная влажность или введение
катализаторов [3–5], что усложняет контроль степени дисперсности неорганического
компонента и морфологии полученного материала или покрытия. Металлоалкоксисилоксаны
(М-силоксаны) общей структурной формулы M[O-Si(R’)(OR”)2]n, где R’ и R” –
углеводородные заместители, являются новым классом прекурсоров фазы наполнителя
полимерных
композитов
[6].
Ранее
было
показано,
что
применение
металлоалкоксисилоксанов позволяет получать равномерные однородные покрытия путем in
situ наполнения полимерной матрицы [7], не прибегая к условиям повышенной влажности и
не вводя в реакционную систему дополнительных компонентов. Поэтому целью данной
работы является получение органо-неорганических систем на основе термостойких
полимеров и металлоалкоксисилоксанов, исследование взаимосвязи состав‒морфология
гибридных материалов‒функциональные свойства и разработка, на основе полученных
данных, защитных покрытий КА со стабильными, прогнозируемыми характеристиками для
инновационного использования.
Исследуемые материалы
Полимерными матрицами служили аморфные полиариленэфиркетоны на основе 4,4’дифторбензофенона
и
3,3-бис(4’-гидроксифенил)фталида
(фенолфталеина)
с
гидроксильными или бензофеноновыми концевыми группами, синтез проводили по
известным методикам [8, 9] и термостойкий, органорастворимый полиимид на основе
анилинфлуорена и 3,3',4,4'-дифенилоксид тетракарбоновой кислоты. Прекурсорами
дисперсной фазы композитов служили металлоалкоксисилоксаны, различающиеся природой
центрального атома, а именно, трис-(метилдиэтоксисилокси)алюминий (Al-силокасан), трис(метилдиэтоксисилокси)железо (Fe-силокасан), трис-(3-аминопропилдиэтоксисилокси)хром
(Cr-силокасан), тетракис-(метилдиэтоксисилокси)цирконий (Zr-силокасан), тетракис(метилдиэтоксисилокси)гафний (Hf-силокасан) и пентакис-(метилдиэтоксисилокси)ниобий
(Nb-силокасан). Концентрация наполнителя составляла 3 и 14% по массе полимера.
Структурные формулы полимерной матрицы и прекурсоров дисперсной фазы приведены
ниже:

Al-силоксан

Fe-силоксан

Cr-силоксан

Zr-силоксан

Hf-силоксан

Nb-силоксан
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Методика получения композиционных материалов
Формирование наночастиц из раствора прекурсора в объеме полимерной матрицы
происходило по золь-гель технологии in situ. Схема формирования нанокомпозита приведена
на схеме 1, а вероятные реакции гидролиза и поликонденсации металлоалкоксисилоксановна схеме 2.

Схема 1. Формирование наночастиц в полимерной матрице

(1)

(2)
Схема 2. Реакция гидролиза (1) и поликонденсации (2) металлоалкоксисилоксанов.

С помощью просвечивающей электронной микроскопии было установлено, что вне
зависимости от типа центрального атома предшественника фазы наполнителя полученные
пленки являются нанокомпозитами с размером частиц не более 14 нм.
Результаты и обсуждение
На
основе
композитов,
полученных
с
использованием
аморфных
полиариленэфиркетонов с различными функциональными боковыми группами, было
показано, что химическая структура и полярность боковых групп макромолекул матрицы
являются ключевыми факторами, определяющими размер, плотность, неоднородность или
структуру образующейся сетки наполнителя. Так же было установлено, что наполнение in
situ полиариленэфиркетонов не ухудшает их уникальные термические свойства и
способствует улучшению механических свойств нанокомпозитов на их основе. У
композиционных материалов на основе полиимида исследовалась устойчивость к
воздействию АК. Полученные материалы облучались пучком кислородной плазмы,
формируемым в плазменном ускорителе установки, имитирующей условия на низкой
околоземной орбите. Основным параметром, определяющим воздействие атомарного
кислорода на материал является удельная потеря массы (Δm/S) после воздействия
атомарного кислорода и коэффициент эрозии (Rm). На рисунке 1а и 1б показаны зависимости
потери массы образцов от флюенса атомарного кислорода.
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Рис. 1. Зависимости потери массы образцов от флюенса атомарного кислорода: а) трехвалентный
металл (Al-силоксан, Fe-силоксан и Cr-силоксан); б) четырехвалентный металл (Zr- силоксан и Hfсилоксан) и пятивалентный металл Nb-силоксан. Концентрация прекурсора 3 и 14 мас. %.

При in situ наполнении полиимида массовый коэффициент эрозии композитов
уменьшается более чем на порядок. Установлено, что на величину коэффициента эрозии
оказывает
влияние валентность
центрального атома металлоалкоксисилоксана,
предопределяющего количество кремнийсодержащих групп в формирующемся наполнителе.
Чем выше валентность металла в прекурсоре, тем выше эрозионная стойкость композита.
Применение металлоалкоксисилоксанов в качестве прекурсора дисперсной фазы полимера
позволяет получить наполненные системы, стойкие к воздействию АК.
Выводы
Впервые были получены композиционные материалы на основе термостойких
полимеров и металлоалкоксисилоксанов, различающихся природой центрального атома.
Показано, что композиты обладают отличными механическими данными и более высокой
устойчивостью к атомарному кислороду, чем исходные полимеры. При in situ наполнении
полиимида массовый коэффициент эрозии композитов уменьшается более чем на порядок.
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СИНТЕЗ МЕТАЛЛ-ОРГАНИЧЕСКИХ КООРДИНАЦИОННЫХ
СТРУКТУР В РАЗЛИЧНЫХ ИОННЫХ ЖИДКОСТЯХ
Д. А. Архипов
Институт органической химии им. Н. Д. Зелинского РАН
E-mail: arkhipov.danil2015@gmail.com
Металл-органические каркасные структуры (MOF) это относительно новый класс
кристаллических пористых материалов. К этому классу относятся координационные полимеры,
состоящие из ионов металлов, связанных органическими мостиковыми лигандами. Существует
огромное количество материалов MOF, которые потенциально могут использоваться для
адсорбции/хранения и разделения газов, катализа, а также создания сенсорных устройств.

Одним из свойств MOF является возможность внедрения различных гостевых молекул, а
также использование пустот в их пористой структуре в качестве физического пространства
для внедрения функциональных молекул или частиц для последующего улучшения
различных свойств, напримертаким образом в поры MOF могут быть введены новые
адсорбционные или каталитические центры.
В данной работе было исследовано внедрение различных ионных жидкостей в поры
MOF. Ионные жидкости это вещества, которые являются жидкостями при температуре ниже
100 °С и состоят из органических катионов. Природа аниона оказывает большое влияние на
структуру ионных жидкостей – температуру плавления, термическую, электрохимическую
стабильность и вязкость.

Intensity (counts)

Свойства ионных жидкостей, такие как хорошая растворяющая способность по
отношению к разнообразным неорганическим, металлоорганическим и органическим
соединениям и полимерам природного и синтетического происхождения: каталитическая
активность, обусловливающая повышение селективности органических реакций и выхода
целевого продукта, делают ионные жидкости привлекательными в синтезе полимеров и
полимерных композиционных материалов [1]. Одним из замечательных свойств ионных
жидкостей является способность пластифицировать различные полимеры, что позволяет
получать композиционные материалы с улучшенными физическими и механическими
характеристиками [2].
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Рис. 2. РФА образца №1.
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Описание синтеза образца №1

Intensity (counts)

Синтез с применением ионной жидкости 1,3-диметил-5-этилиммидазолийтрифлимида в
качестве единственного растворителя. В колбу помещены нитрат меди трёхводный (200
мг),кислота бензол-1,3,5-трикарбоновая (100 мг), ионная жидкость (10.36 г), смесь
нагревалась в СВЧ 1.5 мин. В результате образовалась характерная для MOF-199 синяя
взвесь которая была промыта ДМФА (4×10 мл) и этанолом (2×10 мл), после чего высушена.
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Рис. 3. РФА образца №2.

Синтез образца №2
Синтез с применением ионной жидкости 1-метил-3-октилиммидазолтрифлимида в
качестве единственного растворителя. В колбу помещены ацетат меди одноводный (100 мг),
кислота бензол-1,3,5-трикарбоновая (50 мг), ионная жидкость (1000 мг), смесь нагревалась
до 100 °С с магнитной мешалкой на протяжении 0.5 ч.
В результате образовалась характерная для MOF-199 синяя взвесь которая была промыта
ДМФА (4×10 мл) и этанолом (2×10 мл), после чего высушена.

Рис. 4. РФА оригинального образца HCUST-1

Оригинальный образец HCUST-1
При сравнении с оригинальным образцом HCUST-1 можно сделать вывод о том, что
получившийся образец действительно является MOF, однако обладает лучшей
кристалличностью.
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На основании проведённых анализов можно сделать вывод о том что образующаяся
твёрдая фаза действительно является MOF. Было показано что ионная жидкость
действительно входит в поры MOF. Также, влияние различных ионных жидкостей,
отражается на кристалличности образцов. Применение ионных жидкостей в качестве
растворителя приводит к образованию меньших частиц (размером <5мкр) в сравнении с
классическими растворителями. В одном из синтезов благодаря использованию ионной
жидкости удалось добиться образования MOF за 1.5 мин, в сравнении со стандартными 30
мин. Использованная ионная жидкость может быть регенерирована путём промывки в воде
и последующего нагревания в вакууме, что значительно удешевляет процесс, делает его
более рациональным и экологичным.
Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (грант № 19-03-00930).
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В данной работе представлен синтез двух типов комплексонов с пиколинатными и
карбоксильными хелатирующими группами. Изучены их комплексообразующие свойствас катионами
меди и висмута различными методами.
Ключевые слова: хелатор; радиофармпрепарат; комплексон; азакраун-эфир; лиганд.

Радиофармацевтические препараты, применяемые для лечения и диагностики
онкологических заболеваний, представляют собой средства, содержащие в своем составе
один или несколько радионуклидов.Основным компонентом фармацевтических препаратов
на основе радиоактивных металлов является комплексон, который связывает ион металла в
устойчивый координационный комплекс,так что он может быть доставлен к желаемой
молекулярной мишени в организме [1, 2].
Существующие в настоящее время комплексоны ограничиваются в основном
производными азакраун-эфира ДОТА и ациклического лиганда ДТПА. Однако они имеют
определенные недостатки. Так, ДOTA характеризуется медленной кинетикой
комплексообразования, а комплексы ДTПA кинетически лабильны. Все это ограничивает их
практическое применение. Целью данной работы является разработка оптимальных
макроциклических и ациклических хелаторов, подходящих для использования в качестве
компонентов радиофармпрепаратов с висмутом и медью. Идея работы заключается во
введении в структуру комплексона жестких фрагментов, что способствует увеличению
скорости образования комплекса и повышает его устойчивость [3].
Так, в ходе работы были синтезированы комплексоны с пиколинатными и
карбоксильными хелатирующими группами (рис. 1).

Рис. 1. Полученные комплексоны.

По реакции макроциклизации получали15- и 18-членные пиридиназакраун-соединения, в
структуру которых путемN-алкилирования вводили хелатирующие группы. Их гидролиз в
щелочных условиях приводил к получению макроциклических комплексонов 1. При
кислотном гидролизе разрушался макроцикл, и были выделены ациклические комплексоны
2. Ациклические лиганды 3 и 4 на основе пиридинасинтезировали из диметилового
эфирапиридиндикарбоновой кислоты и 2,6-(дихлорметил)-пиридина соответственно. В
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обоих случаях на первой стадии проводилась реакция с этилендиамином, затем введение
хелатирующих групп и их гидролиз.
Комплексообразование лигандов 1 и 2 с висмутом и медьюбыло изучено с
использованием методов ЯМР- и ИК-спектроскопии, масс-спектрометрии, элементного и
рентгеноструктурного анализа. В результате исследований было выявлено, что ациклический
лиганд 2 образует термодинамически более устойчивые комплексы с Bi3+, чем
макроциклический 1 (logK = 28.4 и 19.6 соответственно), однако его комплекс оказался
кинетически более лабильным. Кроме того, комплекс макроцикла 1 c Cu2+ был выделен в
форме монокристалла, который был исследован методом рентгеноструктурного анализа (рис.
2).

Рис. 2. РСА комплекса [Cu2·1]ClO4•2H2O.

В результате работы был выполнен синтез макроциклических и ациклических
комплексонов
различного
размера,
содержащих
пиколинатные
и
карбоксильныехелатирующие группы. Полученныерезультаты позволили выявить различия
в свойствах макроциклических (1) и ациклических (2) комплексонов. Разработка новых
радиофармпрепаратов в настоящее время является крайне актуальной задачей, поэтому
полученные комплексоны представляют большой интерес для определения перспективности
их применения в качестве компонентов радиофармпрепаратов.
Синтез и исследования выполнены при финансовой поддержке гранта РНФ № 16-1310226, подтверждение структуры полученных соединений проведено при финансовой
поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации с
использованием научного оборудования Центра исследования строения молекул ИНЭОС
РАН.
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Методом катионной полимеризации с раскрытием цикла синтезированы звездообразные поли(2алкил-2-оксазолин)ы нового типа, с каликс[8]ареновым центром ветвления. В качестве инициаторов
полимеризации были использованы сульфонилхлоридные производные каликс[8]арена. Исследованы
молекулярно-массовые характеристики полученных полимеров и их термочувствительность в
водных растворах.
Ключевые слова: катионная полимеризация; полиоксазолины; звездообразные полимеры;
каликсарены; термочувствительность.

Введение
Биосовместимые полимерные материалы широко исследуются и применяются в
современной медицине. Внимание исследователей в этой области всё больше привлекает
концепция “умных” полимеров, которые способны обратимо реагировать на незначительные
изменения свойств среды. К подобным полимерам относятся поли(2-оксазолин)ы, которые,
как было показано, обладают термочувствительностью в водных растворах [1]. Получение
звездообразных поли(2-алкил-2-оксазолин)ов с гидрофобным ядром представляет
практический интерес, поскольку известно, что разветвлённые и звездообразные полимеры
являются более эффективными комплексообразователями в сравнении с линейными
полимерами.
В настоящей работе предложено использовать в качестве центра ветвления
звездообразных поли(2-алкил-2-оксазолин)ов каликс[n]ареновый макроцикл. Каликс[n]арены
зарекомендовали себя, как эффективные комплексообразующие агенты с ионами металлов и
лекарственными препаратами, однако низкая водорастворимость этих соединений
препятствует их использованию в биомедицинских приложениях. Присоединение
гидрофильных полимерных лучей поли(2-алкил-2-оксазолин)ов к каликс[n]ареновому
макроциклу повысит растворимость макроциклов, а также позволит использовать полезные
свойства обоих классов соединений, такие, как термочувствительность, биосовместимость,
способность к комплексообразованию.
Результаты работы и их обсуждение
Для синтеза звездообразных поли(2-алкил-2-оксазолин)ов с каликсареновым ядром
выбрана схема “прививка от” (“graftingfrom”), предполагающая получение макроциклов с
внедрёнными в их структуру инициирующими группами с целью последующей
полимеризации (2-алкил-2-оксазолин)ов. В рамках работы предложено использовать
сульфонилхлоридные производные каликс[8]арена, поскольку в предварительном
исследовании было показано, что сульфонилхлориды являются эффективными
инициаторами полимеризации 2-оксазолинов [2]. В целях исследования взаимосвязи
“структура полимера – проявляемые свойства” синтезированы два мультифункциональных
инициатора на основе каликс[8]арена с разной конфигурацией инициирующих
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сульфонилхлоридных групп – в верхнем или нижнем кольцевых ободах макроцикла (рис. 1).
Структура полученных соединений подтверждена методом спектроскопии ЯМР.

Рис. 1. Схемы синтеза мультифункциональных инициаторов полимеризации (2-алкил-2-оксазолин)ов
на основе каликс[8]арена с функционализацией по верхнему ободу (1) и по нижнему ободу (2).

В целях установления возможности синтеза звездообразных поли(2-алкил-2оксазолин)ов исследована кинетика полимеризации 2-этил-2-оксазолина с использованием
полученных инициаторов. В качестве растворителя выбран сульфолан, поскольку ранее было
показано, что полимеризация 2-замещённых оксазолинов в сульфолане протекает
контролируемо и с более высокой скоростью по сравнению с традиционно используемыми
растворителями, такими, как ацетонитрил или тетрахлорэтан [3]. В предварительных опытах
было
установлено,
что
полимеризация
2-этил-2-оксазолина,
инициируемая
сульфонилхлоридами протекает с умеренной скоростью при температуре 100 °С, и
соотношении инициатор/мономер, равном 1:30. В связи с этим, исследование кинетики
полимеризации и последующий синтез полимеров проводился в тех же условиях.
Полученные зависимости логарифма обратной конверсии от времени полимеризации 2-этил2-оксазолина для обоих инициаторов имели линейный вид, что свидетельствует об
отсутствии реакций необратимого обрыва цепи, а также о быстром инициировании
полимеризации (рис. 2).
1

ln([M]0/[M])

2

2
1

3
4
0
0

60

t, мин

120

Рис. 2. Зависимости логарифма обратной конверсии от времени полимеризации 2-этил-2-оксазолина.
Инициатор: каликс[8]арен, функционализированный сульфонилхлоридными группами в верхнем
ободе. Температура: 100 °С. Концентрация мономера: 5,5 моль/л. Концентрация инициатора: 1 –
0.045 моль/л, 2 – 0.034 моль/л, 3 – 0.023 моль/л, 4 – 0.017 моль/л.
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С использованием полученных инициаторов синтезированы образцы звездообразных
восьмилучевых гомополимеров на основе 2-этил-2-оксазолина и 2-изопропил-2-оксазолина
(рис. 3). Соотношение инициатора и мономера было выбрано равным 1:240, таким образом,
чтобы на каждую инициирующую группу приходилось по 30 мономерных звеньев.
Структура полимеров была установлена методом спектроскопии ЯМР. Наличие
каликсаренового центра ветвления в звездообразных полимерах было подтверждено методом
УФ-спектроскопии: в спектре наблюдалось концевое поглощение в области 270–290 см–1 с
характерной для ароматических фрагментов колебательной структурой полосы поглощения.
Кроме того, в рамках работы был выполнен синтез звездообразных блок-сополимеров с
разным чередованием блоков 2-этил- и 2-изопропил-2-оксазолина на основе каликс[8]арена,
функционализированного сульфонилхлоридными группами в верхнем ободе (рис. 3). После
полного исчерпания первого мономера в результате роста цепи, полимеризация была
реинициирована добавлением в реакционную смесь мономера другой структуры.Мономеры
были взяты в соотношении 1:1, в таких количествах, чтобы на каждый полимерный блок
приходилось по 15 молекул мономера.

Рис. 3. Структуры синтезированных звездообразных поли(2-алкил-2-оксазолин)ов с
каликс[8]ареновым ядром. R = Et, i-Pr.

Молекулярно-массовые характеристики синтезированных полимеров были исследованы
методом гель-проникающей хроматографии. Для этого звездообразные полимеры были
подвергнуты селективной деструкции с целью отделения полимерных лучей от
каликсаренового
ядра.
В
случае
полимеров
на
основе
каликс[8]арена,
функционализированного по нижнему ободу был проведён щелочной гидролиз
звездообразных полимеров по сложноэфирной группе. В то время, как для полимеров на
основе каликс[8]арена, функционализированного по верхнему ободуполиоксазолиновые
лучи были отсоединены от каликсаренового ядра кислотным гидролизом сульфамидной
связи. Полученные молекулярно-массовые характеристики образцов представлены
в таблице 1.
Термочувствительность синтезированных полимеров в водных растворах концентрацией
0.5% была исследована методом турбидиметрии.В рамках работы было установлено наличие
термочувствительных свойств у полученных звездообразных полиоксазолинов, определены
точки начала помутнения (снижения светопропускания раствора на 5%) и интервалы
фазовых переходов, представленные в таблице 1. Для звездообразных гомополимеров
наблюдались узкие интервалы фазовых переходов (менее 1 °С), в то время, как для блоксополимеров уширенные интервалы.
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Табл. 1. Молекулярно-массовые характеристики лучей синтезированных звездообразных
поли(2-оксазолин)ов и точки помутнения соответствующих им звездообразных полимеров
Образец
Поли(2-этил-2-оксазолин), иниц.: каликс[8]арен верхн. обод
Поли(2-изопропил-2-оксазолин), иниц.: каликс[8]арен верхн. обод
Поли(2-этил-2-оксазолин), иниц.: каликс[8]арен нижн. обод
Поли(2-изопропил-2-оксазолин), иниц.: каликс[8]арен нижн. обод
Поли(2-этил-блок-2-изопропил-2-оксазолин)
Поли(2-изопропил-блок-2-этил-2-оксазолин)

Mw
2700
3400
4900
6100
4200
4600

Ð
1.30
1.21
1.55
1.37
1.35
1.42

Tcp,°C
57
37
60
40
41
41

ΔT, °C
0.2
0.7
0.9
0.5
10
12

Выводы
Показана возможность получения звездообразных поли(2-алкил-2-оксазолин)ов с
каликсареновым центром ветвления с использованием в качестве инициаторов
сульфонилхлоридных производных каликсаренов. Исследована кинетика полимеризации 2этил-2-оксазолина на синтезированных мультифункциональных инициаторах. Установлено,
что полимеризация протекает без необратимого обрыва цепей с быстрым инициированием
реакции.Определены молекулярно-массовые характеристики полученных полимеров.
Показано, что водные растворы синтезированных образцов звездообразных полимеров
претерпевают фазовый переход “клубок–глобула” в интервале температур 37–60 °С в
зависимости от строения лучей.
Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского
фундаментальных исследований в рамках научного проекта № 19-33-90002.
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п-ХИНОНЫ В КОНТРОЛИРУЕМОЙ РАДИКАЛЬНОЙ
ПОЛИМЕРИЗАЦИИ СТИРОЛА
Т. О. Бурдюкова, А. С. Вавилова
Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского
E-mail: tat9na94@mail.ru
Исследована контролируемая полимеризация стирола при 125 °С в присутствии различных пхинонов. Полимеризация сопровождается индукционным периодом 1–2 часа. Синтезированный
полистирол проявляет способность к реинициированию в синтезах пост-полимеров и блоксополимеров.
Ключевые слова: п-хиноны; ингибиторы; контролируемая радикальная полимеризация;
полистирол; реинициирование.

В настоящее время в мировом сообществе придается большое значение полимерным
материалам. Они находят применение в различных сферах человеческой деятельности. В
связи с этим существует необходимость синтеза принципиально новых полимеров с
заданными свойствами. Для достижения этой цели все чаще используют контролируемую
радикальную (со)полимеризацию (КРП), например, по механизму обратимого
ингибирования. Для проведения такой полимеризации применяют радикальные ингибиторы,
например, ТЕМПО [1], радикал Блаттера [2], о-хиноны [3].
Для п-хинонов в настоящее время установлен механизм обратимого ингибирования
только в присутствии борорганических соединений [4]. В связи с этим целью настоящей
работы явилось установление возможности протекания КРП стирола при 125 °С в
присутствии 0.25 мол. % п-хинонов: нафтохинона (НХ), бензохинона (БХ), дурохинона (ДХ),
2,5-дитретбутилхинон (2,5-ДТХ), а также изучение процессов реинициирования.
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Рис. 1. Кинетические кривые полимеризации
стирола при 125 °С (5) в присутствии 0.25 мол. %
2,5-ДТХ (1), НХ (2), БХ (3), ДХ (4).

Полимеризация стирола в присутствии
п-хинонов сопровождается индукционным
периодом 1–2 часа. Ход кинетических
кривых
и
молекулярно-массовые
характеристики полученных полимеров
укладывается
в
представления
об
ингибирующем действии данных хинонов
[5, 6]. Таким образом, на стадии первичной
полимеризации
признаков
КРП
обнаружено
не
было,
поэтому
синтезированный
полистирол
использовали в качестве макроинициатора
(МИ) пост-полимеризации (табл. 1).

Пост-полимеризацию проводили с
использованием 5 мас. % МИ при 125 °С
(табл. 2). Во всех случаях наблюдается
увеличение процента конверсии и молекулярной массы (табл. 2), а также сдвиг молекулярномассового распределения (ММР) в сторону больших молекулярных масс (рис. 2, 3), с ростом
глубины превращения полидисперсность уменьшается.
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Табл. 1. Характеристики МИ, синтезированных полимеризацией стирола при 125 °С
в присутствии 0.25 мол. % п-хинонов
Название МИ
МИ I
МИ II
МИ III
МИ IV

п-Хинон
НХ
БХ
ДХ
2,5-ДТХ

Mn×10–3
36
115
87
21

P, %
37.9
36.5
37.7
18.6

Mw×10–3
91
270
168
34

Мw/Мn
2.53
2.34
1.94
1.62

Строение п-хинона, входящего в состав МИ, не оказывает значительного влияния на
глубину превращения, но при этом эволюция ММР значительно различается. Так, в случае
сильных ингибиторов НХ (МИ I) и БХ (МИ II) мода ММР смещается полностью (рис. 2), что
свидетельствует об отсутствии «мертвого» полимера в МИ. Такой вывод согласуется с
кинетикой первичной полимеризации (рис. 1, кр. 2, 3). Как было указано выше, на начальном
этапе образуется реакционноспособный аддукт – МИ, а затем реализуется КРП. В этом
случае образование «мертвого» полимера маловероятно.
МИ на основе более слабых ингибиторов ДХ (МИ III) и 2,5-ДТХ (МИ IV) (рис. 3)
содержат «мертвый» полимер. Это приводит к тому, что в результате пост-полимеризация,
несмотря на сдвиг моды ММР, низкомолекулярная часть остается без изменений.
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Рис. 2. ММР МИ I (1) и пост-полимеров, Рис. 3. ММР МИ III (1) и пост-полимеров,
синтезированных при 125 °С за 2 часа (2) и 4 синтезированных при 125 °С за 2 часа (2) и 4
часа (3).
часа (3).
Табл. 2. Данные пост-полимеризации стирола при 125 °С в присутствии 5 масс. % МИ. P0 = 4.8 %

МИ
МИ I
МИ II
МИ III
МИ IV

t, ч
2
4
2
4
2
4
2
4

P, %
21.8
49.5
18.6
38.3
24.7
47.1
24.5
38.3

Р/Р0
4.5
10.3
3.9
8.0
5.1
9.8
5.1
8.0

Mn0×10–3
36

Мw0/Мn0
2.53

115

2.34

76

2.13

21

1.62
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Mn×10–3
150
191
181
188
135
175
83
99

Мw/Мn
1.93
1.71
2.15
2.10
2.53
2.09
3.37
3.14

Реинициировние возможно также и при добавлении к МИ другого мономера, что
приводит к образованию блок-сополимеров, для синтеза которых использовали образцы
полистирола, полученные в присутствии п-хинонов, различающиеся своим ингибирующим
действием: 0.25 мол.% НХ и 0.25 мол. % ДХ, а в качестве мономера – метилметакрилат
(ММА). Полимеризацию проводили на базе данных хинонов с концентрацией 5 и 20 мас. %
при 125 °С.
Табл. 3. Данные блок-соплоимеризации полистирола и метилметакрилата при 125 °С
в присутствии 5 и 20 масс. % МИ
МИ

Концентрация
МИ, мас. %
5

МИI
20

5
МИ III
20

t, ч

P, %

1
2
4
1.62
2
4
1
2
4
1
2
4

20.4
67.6
98
51.8
64.8
96.3
36.8
73.1
94
32.1
72.1
94.4

Mn0×10–3

Мw0/Мn0

48

2.28

95

2.08

Mn×10–3

Мw/Мn

133
269
312
99
145
186
266
424
734
152
139
241

5.92
4.82
5.16
6.62
6.48
6.23
4.28
3.90
2.61
3.80
6.33
4.78
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Рис. 3. Кривые ММР МИ I (1) и ПС-b-ПММА,
синтезированных в при 125 °С за 1 ч (2), 2 ч (3)
и 4 ч (4). Содержание МИ 5 мас. %

Рис. 4. Кривые ММР МИ I(1) и ПС-b-ПММА,
синтезированных при 125 °С за 1.62 ч (2), 2 ч
(3) и 4 ч (4). Содержание МИ 20 мас. %

Как видно из рисунков с ростом глубины превращения в ММР заметно расходование и
сдвиг моды МИ, а также накопление моды блок-сополимера. Во всех случаях удается
достичь конверсии близкой к 100 %. При концентрации МИ 5 мас. % (рис. 3) в обоих случаях
наблюдается практически полное расходование МИ. При концентрации 20 мас. % (рис. 4)
МИ расходуется медленнее. Следует отметить, что в присутствии МИ II на начальных
этапах достигается большая конверсия ММА (табл. 3), однако изменение ММР в процессе
блок-сополимеризации практически не зависит от строения п-хинона.
Совокупность
имеющихся
литературных
данных
[5–7]
и
полученные
экспериментальные результаты позволяют предложить следующий механизм полимеризации
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стиролав присутствии п-хинона. Радикал роста присоединяется к молекуле п-хинона,
например, бензохинона, давая кислородцентрированный радикал:

Такой радикал акцептирует второй радикал роста по схеме, а образующиеся аддукты
выступают в роли МИ:

Чем сильнее ингибирующее действии п-хинона, тем быстрее он встраивается в полимерную
цепь. Для сильных ингибиторов НХ и БХ (рис 1, кр. 2, 3) встраивание происходит во время
индукционного периода, по окончании которого для НХ (рис. 1, кр. 2) реализуется
преимущественно КРП, о чем свидетельствует скорость ниже скорости неингибируемой
полимеризации. Для БХ (рис. 1, кр. 3) преимущественно традиционная полимеризация, т.к
скорость близка к скорости неингибируемой полимеризации. Для слабых ингибиторов ДХ и
2,5-ДТХ (рис.1, кр. 4, 1) встраивание хинона происходит в течение всего времени
полимеризации, что проявляется отсутствием индукционного периода, при этом более
слабый ДХ (рис. 1, кр. 4) до ~30% не оказывает влияние на скорость полимеризации, а далее
способствует снижению ее вследствие увеличения доли КРП. Для реализации КРП важным
является стабильность арилоксильного радикала, обеспечивающего период активности МИ.
С этой точки зрения понятна самая низкая активность МИ на базе БХ. Для ДХ и 2,5-ДТХ,
образующих самые стабильные арилоксильные радикалы, но процесс осложняется
значительной долей традиционной радикальной полимеризации. Таким образом наиболее
активным является МИ на основе НХ.
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МЕТАЛЛОРГАНИЧЕСКАЯ КАРКАСНАЯ СТРУКТУРА HKUST-1 КАК
ОСНОВА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ УГЛЕРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ
МЕТОДОМ ПИРОЛИЗА
В. В. Вергун
Институт органической химии им. Н. Д. Зелинского РАН
E-mail: polubrat@mail.ru
В работе исследованы режимы пиролиза металлорганической структуры HKUST-1 с целью
выработки оптимальной методики получения углеродных материалов для катализа, адсорбции и
использования в качестве электродных материалов электролитических конденсаторов.
Ключевые слова: металлорганические каркасы; углеродные материалы; HKUST-1;
координационные полимеры.

Металлорганические каркасы – перспективные материалы с рядом оригинальных
свойств, высокие удельная поверхность и пористость, а так же стабильность [1] позволяет
использовать их в различных сферах промышленности. Большой интерес представляют
продукты пиролиза металлорганических структур, в результате пиролиза могут быть
получены углеродные материалы с частичным сохранением структурных мотивов исходного
вещества. Варьирование температурных режимов пиролиза позволяет получать материалы с
заданными свойствами, такими как удельная поверхность, электропроводность, емкость пор,
содержание металлической или оксидной фазы.
В
качестве
модельной
каркасной
структуры был выбран металлорганический
каркас HKUST-1 (MOF-199) содержащий
бензолтрикарбоксилатные линкеры, а так же
ионы
двухвалентной
меди.
Наиболее
распространенный вариант синтеза HKUST-1
предполагает смесь растворителей – вода этанол - ДМФА. Синтез ведется в
сольвотермальных условиях (гидротермальная
бомба
при
повышенном
давлении
и
температуре), 10–14 ч [2]. Установлено что при
нагреве реакционной массы в СВЧ, время
синтеза может быть сокращено до 30 минут.
Синтезированный
в
таких
условиях
металлорганический каркас имеет средний размер частиц 22.7 um и обладает высокой
кристалличностью.
Синтезированный HKUST-1 содержит в порах растворители, которые в процессе
пиролиза полностью удаляются при температурах более низких, чем те, что требуются для
начала разложения металлорганического каркаса, пиролиз HKUST-1 начинается около
250 °С. Процесс пиролиза производится в трубчатой печи при продувке предварительно
очищенным аргоном и атмосферном давлении. Была проведена серия опытов по
установлению влияния режимов нагрева на структуру образующегося углеродного
материала.
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Рентгенограммы
образцов.
Исходный
HKUST-1 (I), пиролиз при 250 °С (II),
пиролиз при 270 °С (III), пиролиз при 350 °С
(IV), пиролиз при 700 °С (V).

Установлено что в случае если пиролиз
проводится при температурах более 300 °С,
образующийся углеродный материал обычно
имеет практически черный, с коричневым
оттенком цвет и содержит существенное
количество
оксидов
одновалентной
и
двухвалентной меди. Судя по увеличению
интенсивности рефлексов РФА [3], а так же
увеличению общей потери веса с увеличением
температуры процесса, при проведении
пиролиза при высоких температурах часть
углерода восстанавливает двухвалентный
оксид меди до одновалентного состояния.
РФА спектры образцов подвергнутых нагреву
выше 300 °С не содержат рефлексов в области
малых углов, что говорит о том, что
углеродная фаза данного материала является
рентгеноаморфной и не сохраняет структуру
исходного металлорганического каркаса.

Был проведен ряд опытов по пиролизу при
температурах близких к температуре начала разложения HKUST-1. Материалы, полученные
в данном случае, обычно имеют куда более светлый желтоватый оттенок и куда меньшую
потерю веса. Образец, подвергнутый нагреванию до 270 °С, демонстрирует рефлексы в
области малых улов, что отличает его от высокотемпературных углей, это может
свидетельствовать о частичном сохранении структуры исходного металлорганического
каркаса. Особый интерес представляет образец, нагреваемый до температуры 250 °С, после
завершения пиролиза образец представлял собой смесь двух четко визуально
разграниченных фаз контрастно различающихся по цвету. Фаза I имеет насыщенный синий
цвет, фаза II имеет зеленовато-голубой цвет.
По результатам исследования установлен характер влияния температурного режима
пиролиза на структуру получаемого углеродного материала, методом РФА охарактеризована
структура углеродных материалов, измерена поверхность полученных материалов. Данные
результаты имеют обширное практическое значение, так как полученные материалы
являются перспективными материалами для получения катализаторов, промышленных
углей, электродных материалов.
Благодарность Чернышеву Владимиру Васильевичу.
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АДДИТИВНЫЕ ПОЛИАЛКИЛНОРБОРНЕНЫ – ПЕРСПЕКТИВНЫЕ
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В настоящей работе представлен синтез и исследование газотранспортных свойств
аддитивных полимеров на основе 5-алкилнорборненов. Данные полимеры представляют собой
стеклообразные материалы с низким свободным объемом, обладающие стабильными во времени
свойствами и высокой селективностью газоразделения по паре C4H10/CH4[1].
Ключевые слова: 5-алкилнорборнены; полинорборнены; мембранное разделение углеводородов;
селективность.

Нанопористые стеклообразные полимеры демонстрируют чрезвычайно привлекательные
свойства для экономичного и энергоэффективного газоразделения углеводородов. Однако
из-за наличия большого свободного объема они склонны к выраженному старению,
сопровождающемуся уменьшением газопроницаемости. Недавно были разработаны Siсодержащие стеклообразные полимеры с низким свободным объемом, обладающие
контролируемой растворимостью и стабильной проницаемостью для углеводородов. В
настоящей работе мы исследовали новую и легкодоступную группу таких стеклообразных
полимеров на основе 5-алкилнорборненов.
5-н-Алкил-2-норборнены могут быть легко получены по реакции Дильса-Альдера между
дициклопентадиеном и α-олефинами. Аддитивная полимеризация 5-н-октил- и 5-н-децил-2норборненов (схема 1) в присутствии ([(η3-C3H5)PdCl]2/PCy3/Na+[B(3,5-(CF3)2C6H3)4]приводит к стеклообразным насыщенным полимерам (их температуры стеклования
находятся в диапазоне 160–180 °С).
R

+

.

to

R

CH2

+

Na [B(3,5-(CF3)2C6H3)4]

R=(CH2)7CH3; (CH2)9CH3

.

[(3-C3H5)PdCl]2/PCy3

n
-

R

Схема 1. Аддитивная полимеризация 5-н-октил-2-норборнена и 5-н-децил-2-норборнена.

Температура 5% потери массы на воздухе составляла 320 °С для поли(5-н-октил-2норборнена) и 360 °С для поли (5-н-децил-2-норборнена). Согласно РФА эти поли(5алкилнорборнены) являются аморфными. Доля свободного объема для этих полимеров
составила около 16%. Это свидетельствует о том, что рассматриваемые полимеры обладают
низким свободным объемом.
Как видно из данных таблицы 1, синтезированные аддитивные полиалкилнорборнены
при относительно невысокой проницаемости обладают селективностью газоразделения
углеводородов, контролируемой растворимостью.
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Табл. 1. Коэффициенты проницаемости полимеров
Проницаемость, Баррер

Полимер
поли(5-н-октил-2-норборнен)
поли(5-н-децил-2-норборнен)

CH4
16.1
23.9

C2H6
34.2
54.8

н-С4Н10
214
341

Селективность
(α=Pi/Pj)
C4/C1
13.3
14.3

1 Баррер = 10-10 н-см3 см/см2 с (см рт. ст.)

Проницаемость
поли(5-алкилнорборненов)
ниже,
чем
у
стеклообразных
полинорборненов с Me3Si-группами (P(CH4) = 380–6900 баррер) [2] или у полисилоксанов
(P(CH4) = 380–1300 баррер) [3]. Однако при относительно невысокой газопроницаемости
поли(5-алкилнорборнены) обладают высокой селективностью разделения углеводородов.
Полученные значения селективности для поли(5-н-октилнорборнена) (α(C4H10/CH4) = 13.3) и
поли(5-н-децилнорборнена) (α(C4H10/CH4) = 14.3) на 11–100% выше, чем селективность
упомянутых
Me3Si-замещенных
полинорборненов
(α(C4H10/CH4)
=
6–12)
и
поли(диметилсилоксана) (α(C4H10/CH4) = 7–9) [4]. Это заметное увеличение селективности
при значительно большей устойчивости к старению и простоте получения полимеров делает
поли(5-алкилнорборнены) перспективными материалами для мембранного газоразделения
углеводородов.
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований
(грант № 19-08-00362).
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СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ
ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОННОГО СТРОЕНИЯ
ОРГАНИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДНЫХ СУРЬМЫ И ВИСМУТА
С САЛИЦИЛОВОЙ И АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТАМИ
М. А. Гиричева, А. В. Гущин
Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского
E-mail: m.a.giricheva@gmail.com
Проведены реакции Ph3М с HX (где М = Sb, Bi; HX1 – салициловая кислота, HX2 –
ацетилсалициловая кислота) и трет-бутилгидропероксидом в эфире при комнатной температуре, в
результате которых получены дисалицилаттрифенилсурьмы, дисалицилаттрифенилвисмута,
диацетилсалицилаттрифенилсурьмы, диацетилсалицилаттрифенилвисмута. Строение целевых
продуктов подтверждено методами ЯМР и ИК спектроскопии, элементного анализа. Выполнен
анализ геометрической и электронной структуры комплексов типа Ph3М(X)2, Определены наиболее
устойчивые конформеры молекул Ph3М, HX1, HX2 и комплексов Ph3М(X)2.
Ключевые слова: трифенилвисмут; трифенилсурьма; салициловая кислота; ацетилсалициловая
кислота; дисалицилаттрифенилсурьмы.

Введение
В настоящее время актуальной и быстро развивающейся областью химии является химия
элементоорганических соединений V группы. Органические производные сурьмы и
висмута(V), представляют большой интерес из-за их устойчивости, а также возможности
точной настройки как на активность, так и на токсичность соединения посредством вариации
лигандов и органических фрагментов. Висмуторганические соединения с карбоксилатными
остатками имеют важное фундаментальное и прикладное значение. Они используются в
качестве эффективных реагентов в тонком органическом синтезе для введения фенильных
групп по гидрокси-группам спиртов, фенолов, енолов, по амино-группам алифатических и
ароматических аминов, по С-Н связям непредельных соединений, кетонов, фенолов [1–3].
Производные висмута с салициловой кислотой применяются в качестве лекарственных
препаратов для лечения расстройств желудочно-кишечного тракта, в том числе трисалицилат
висмута [4], дисалицилатфенилвисмута [5]. Большой интерес вызывает исследование
строения салицилатных соединений висмута, так как наличие в салицилатном остатке наряду
с нуклеофильными электронодонорными кислородными центрами, а также кислого атома
водорода приводит к возможности разных вариантов координации лиганда с центральным
атомом металла, что может изменять биологическую активность вещества [6].
Трифенилсурьма является остовом в разнообразных органических производных сурьмы(V) Ph3Sb(X)2, использующихся в медицинских целях. В большинстве таких производных три
фенильных кольца занимают экваториальные положения в тригонально-бипирамидальном
окружении атома Sb, а лиганды Х – аксиальные положения.
Обсуждение результатов
Синтез соединений типа Ph3М(X)2, где М = Sb, Bi; HX1 – салициловая кислота, HX2 –
ацетилсалициловая кислотаосуществляли по реакции окислительного присоединения третбутилгидропероксида к Ph3M в присутствии кислоты HXв соответствии со следующим
уравнением:
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Ph3M + t-BuOOH + 2HX → Ph3M(X)2 + H2O + t-BuOH
С высоким (около 80%) выходом были получены: дисалицилаттрифенилсурьмы,
дисалицилаттрифенилвисмута, диацетилсалицилаттрифенилсурьмы, диацетилсалицилаттрифенилвисмута. После перекристаллизации (хлороформ/гексан) строение полученных
продуктов было подтверждено методами ЯМР (1H и 13C) и ИК-спектроскопии, массспектрометрии, элементного анализа. Для спектров Ph3Sb(X1)2 ЯМР 1H в области слабого
поля было замечено расщепление сигнала, соответствующего протону гидроксильной
группы молекулы кислоты (лиганда) (Ph3Sb(O2CC6H4OH-o)2. Было высказано
предположение, о существовании нескольких конформеров полученных содиенений. Для
исследования этого вопроса быловыполнено теоретическое изучение геометрического
строения, определение природы химического связывания и сравнение окислительновосстановительных свойств молекул Ph3M(X)2.
Для каждой молекулярной системы, рассмотренной в работе, выполнена геометрическая
оптимизация. Соответствие оптимизированной геометрии минимуму на поверхности
потенциальной энергии проверялось расчетом частот колебаний. В расчетах использован
метод функционала электронной плотности DFT [7, 8] с гибридным функционалом B3LYP
[9]. Для описания внутренних электронных оболочек атомов использованы эффективные
остовные потенциалы СЕР, для валентных оболочек – дважды валентно-расщеплённый базис
31G (СEP-31G) [10, 11]. Для анализа распределения электронной плотности в исследуемых
системах был использован NBO-анализ [12]. Он основан на концепции «натуральных»
орбиталей, локализованных на атомах и химических связях, составляющих систему.
Оптимизированная геометрия одного из комплексов - Ph3Sb(X)2 показана на рис. 1а.

Рис. 1. (а) Акцепторная р-орбиталь атома Sb (слева), орбиталь неподеленной электронной пары атома
О (в центре), результат их взаимодействия (справа); (b) неподеленная электронная пара атома О
(донор электронов) (слева), разрыхляющая σ*(О–Н) орбиталь (акцептор электронов) (в центре),
результат их взаимодействия (справа)

Существуют разные точки зрения о природе химической связи в рассматриваемых
соединениях. В зависимости от точки зрения данные соединения могут рассматриваться
либо как комплексные соединения [6], либо как органические производные. Был выполнен
NBO-анализ распределения электронной плотности в молекулах Ph3М(X2)2 для выяснения
данного вопроса. Была исследована природа связей М–О и М–С в координационном
полиэдре. Оказалось, что связь М-С может быть рассмотрена как ковалентная полярная σсвязь, образованная гибридными орбиталями атомов М и С:
σ(Sb–C) = 0.58· sp1.85(Sb) + 0.81· sp3.58(C)
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σ(Bi–C) = 0.61· sp1.81(Bi) + 0.79· sp4.47(C)
Величины поляризационных коэффициентов показывают, что электронная плотность
данной связи смещена от атома металла к атому углерода. В то же время, согласно NBOанализу связь М–О образована за счет донорно-акцепторного взаимодействия между
неподеленной электронной парой атома О кислоты и вакантной р-АО атома сурьмы или
висмута (рис. 2а). Причем энергия этого взаимодействия для соединений сурьмы составляет
≈100 ккал/моль, а висмута ≈70 ккал/моль. Таким образом, данные соединения можно
рассматривать как комплексы трифенилсурьмы и трифенилвисмута с кислотами.
Было рассмотрено строение различных конформеров кислот, которые были
использованы для моделирования органических производных сурьмы и висмута типа
Ph3M(X)2. Молекула Ph3Sb(X2)2 имеет 4 изомера (рис. 2), отличающихся взаимной
ориентацией кислотных остатков (цис- и транс-конформеры). В обоих конформерах пять
связей лигандов (три связи Sb–C и две связи Sb–O) с центральным атомом образуют
тригонально бипирамидальную структуру, причем связи Sb–C лежат в экваториальной
плоскости, а связи Sb–O занимают аксиальные положения.

Рис. 2. Изомеры Ph3Sb(X2)2, отличающиеся взаимной ориентацией кислотных остатков: I-цис ΔЕ =
3.6 ккал/моль, II-цис ΔЕ = 0 ккал/моль, III-транс ΔЕ = 1.4 ккал/моль, IV-транс ΔЕ = 1.5 ккал/моль.
Атомы водорода на рисунках не указаны.

В результате расчетов было выяснено, что конформеры имеют близкую энергию (рис. 4).
Достоверность квантово-химических расчетов, подтверждают данные рентгеноструктурного
анализа [6]. Так, в кристаллической ячейке Ph3Sb(X2)2 присутствует цис-конформерI,
геометрические параметры которого близки к полученным в расчетах.Для полученного нами
кристалла Ph3Bi(X2)2 был проведён рентгеноструктурный анализ, в результате которого
также выяснено, что строение молекулы в кристалле аналогично цис-конформеру I молекулы
Ph3Sb(X2)2.
Окислительно-восстановительные свойства соединений связаны с энергиями граничных
орбиталей. Судя по энергии ВЗМО комплексы с салициловой кислотой обладают более
сильными восстановительными свойствами, по сравнению с комплексами с
ацетилсалициловой кислотой. Эти же комплексы обладают и более выраженными
окислительными свойствами, поскольку их энергии НСМО ниже, чем в комплексах с
ацетилсалициловой кислотой. Энергии ВЗМО в соответствующих комплексах сурьмы и
висмута близки, поскольку эти орбитали являются линейными комбинациями атомных р πорбиталей салициловых фрагментов. В то же время энергии и состав НСМО в комплексах
сурьмы и висмута различны, что может приводить к заметному различию в их
окислительных свойствах.
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Выводы
Проведены
реакции
трифенилсурьмы
(трифенилвисмута)
с
салициловой
(ацетилсалициловой) кислотой и трет-бутилгидропероксидом в эфире при комнатной
температуре,
в
результате
которых
получены
дисалицилаттрифенилсурьмы,
дисалицилаттрифенилвисмута, диацетилсалицилаттрифенилсурьмы, диацетилсалицилаттрифенилвисмута. Строение целевых продуктов подтверждено методами ЯМР и ИКспектроскопии, элементного анализа. Установлено, что комплексытрифенилсурьмы и
трифенилвисмутас салициловой кислотой Ph3M(X1)2имеют два конформера, а с
ацетилсалициловой кислотойPh3M(X2)2 – четыре конформера, энергии которых отличаются
не более чем на 4 ккал/моль. Связь М–С в комплексах Ph3M(X)2может быть рассмотрена как
ковалентная полярная σ-связь, а связь М–О образована за счет донорно-акцепторного
взаимодействия между неподеленной электронной парой атома О кислоты и вакантной р-АО
атома сурьмы или висмута.Из рассчитанных энергий граничных орбиталей комплексов
Ph3M(X)2 следует, чтоварьированием природы заместителей в кислотах можно добиться
заметных изменений в физико-химических и биологических свойствах комплексов на основе
трифенилсурьмы и трифенилвисмута.
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ОКИСЛИТЕЛЬНОЕ С–О СОЧЕТАНИЕ МАЛОНИЛ ПЕРОКСИДОВ
С ЭФИРАМИ ЕНОЛОВ
Е. С. Горлов, В. А. Виль, А. О. Терентьев
Институт органической химии им. Н. Д. Зелинского РАН
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Было обнаружено, что малонил пероксиды действуют одновременно как окислители и
реагенты для С–О сочетания в реакциях с метиловыми и силиловыми эфирами енолов.
Окислительное сочетание протекает селективно, минуя традиционное гидроксилирование по
Руботтому. Ключевой стадией процесса является [5+2]-циклоприсоединение малонил пероксидов к
эфирам енолов.
Ключевые слова: окисление; кросс-сочетание; пероксиды; кетоны; енолы.

Построение химических связей с помощью окислительного кросс-сочетания является
перспективным направлением современной органической химии. Образование новой связи
происходит с высокой атомной эффективностью и не требует введения дополнительных
функциональных групп.
Идея настоящей работы заключается в использовании малонил пероксидов [1, 2] как
окислителей и реагентов для С–О сочетания в реакциях с метиловыми и силиловыми
эфирами енолов. Несмотря на возможность протекания традиционного гидроксилирования
по Руботтому, при взаимодействии малонил пероксидов с эфирами енолов происходит
исключительно окислительное С–О сочетание.Результат реакции зависит от природы эфира
енола, так при окислительном С–О сочетаниималонил пероксидов с силиловыми эфирами
енолов образуются ацилоксикетоны со свободной карбоксильной группой, в то время
каккатализируемое кислотой сочетание с метиловыми эфирами енолов приводит к
уникальным продуктам, в которых сохраняется легко окисляемый енольный фрагмент
(cхема 1).
При оптимизации реакции малонил пероксидов с силиловыми эфирами енолов были
найдены подходящие условия для проведения процесса, наибольший выход продукта С–О
сочетания достигается при использовании 1.5 эквивалентов малонил пероксида и ТГФ в
качестве растворителя, реакция протекает 5 часов при комнатной температуре. В
оптимизированных условиях был синтезирован широкий ряд продуктов с выходами 35–88%,
что демонстрирует общий характер реакции. Гидролиз продуктов С–О сочетания с
образованием ценных α-гидрокси кетонов также возможен.

Схема 1. Окислительное С–О сочетание малонил пероксидов с эфирами енолов.

Реакция малонил пероксида с метиловым эфиром енола в оптимальных условиях не
привела к ожидаемому результату, вместо этого образовалось два необычных продукта С–О
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сочетания, один из которых имеет циклическое строение, а у второго сохраняется енольный
фрагмент. При проведении взаимодействия в кислой среде образуется только соединение, у
которого сохраняется енольный фрагмент. Несколько продуктов С–О сочетания,
содержащих енольный фрагмент, было синтезировано с выходами 49–64%. Было показано,
что ключевая стадия данного процесса – окислительное [5+2] циклоприсоединение малонил
пероксидов к эфирам енолов (cхема 2).

Схема 2. Предполагаемый механизм реакции.

Было обнаружено окислительное С–О сочетание малонил пероксидов с эфирами енолов.
Важной особенностью этого процесса является [5+2]-циклоприсоединение малонил
пероксида к эфиру енола. Взаимодействие приводит исключительно к продукту С–О
сочетания, побочных реакций переноса активного кислорода и гидроксилирования по
Руботтому не происходит. Окисление силиловых эфиров малонил пероксидами приводит к
α-ацилоксикетонам с выходами 35–88%, а в случае метиловых эфиров енолов образуются
необычные продукты, у которых сохраняется легко окисляемый енольный фрагмент, что
иллюстрирует безграничные возможности малонил пероксидов в органическом синтезе.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исслдеований (грант № 18-33-00651).
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СИНТЕЗ ПРОИЗВОДНЫХ НОРБОРНЕНА С ПОМОЩЬЮ
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НОРБОРНАДИЕНА-2,5 И МЕМБРАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ИХ
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Подобрана каталитическая система и установлены оптимальные условия для селективного
получения экзо-изомеров норборненов в одну стадию путем гидросилилирования норборнадиена-2,5
комерчески доступными силанами.
Ключевые слова: гидросилилирование норборнадиена; синтез норборненов; полимеризация
норборненов; мембранное газоразделение.

Введение
Кремнийсодержащие норборнены являются перспективными мономерами для создания
полимеров различного назначения. Так, на их основе были получены мембранные материалы
[1–2], микропористые полимеры [3], чувствительные к давлению адгезивы [4] и пр. Однако
ориентация заместителя в боковой цепи мономера оказывает значительное влияние на
полимеризационную активность: экзо-изомер более активен, чем эндо-изомер [5]. В случае
синтеза производных норборнена с использованием реакции Дильса-Альдера образуется
смесь экзо- и эндо-изомеров, содержащая преимущественно менее активный эндо-изомер [6–
8]. С целью селективного получения кремнийсодержащих экзо-норборненов ранее было
реализовано [2+2+2]-циклоприсоединение алкенилхлорсиланов к квадрициклану [9]. Данная
реакция приводит к образованию только экзо-изомеров. Однако, для ее проведения требуется
дополнительный синтез квадрициклана с помощью фотохимической изомеризации
норборнадиена-2,5, а в реакцию вступают исключительно алкенилсиланы с
электроноакцепторными группами. Это, с одной стороны, сильно сужает потенциальный
круг мономеров, которые могут быть получены из квадрициклана, а с другой – требует
использования дополнительной стадии алкилирования циклоаддукта реактивами Гриньяра
или литийорганическими соединениями [10]. В данной работе мы предложили новый, более
простой и эффективный подход к селективному получению экзо-изомеров
кремнийсодержащих норборненов, а также изучили метатезисную и аддитивную
полимеризацию синтезированных мономеров.
Описание результатов работы и их обсуждение
Предлагаемый метод синтеза экзо-изомеров норборнена основан на гидросилилировании
норборнадиена-2,5 коммерчески доступными силанами и является одностадийным. В
качестве катализаторов были предложены Pd-комплексы в комбинации с объемными
лигандами. Также были опробованы катализаторы на основе Rh и Pt.
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Схема 1. Гидросилилирование норборнадиена-2,5 катализаторами различной природы.

В ходе исследования данной реакции мы показали, что на Pd-катализаторах процесс
протекает селективно, т.е. с образованием исключительно экзо-изомера (селективность
образования экзо-/эндо-изомеров 100%). Каталитические системы на основе соединений Rh
и Pt приводили к образованию смеси экзо- и эндо-изомеров.
Все полученные мономеры были вовлечены в аддитивную и метатезисную
полимеризацию при высоких мольных соотношениях (мономер/катализатор) (схема 2).
]
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Схема 2. Аддитивная и метатезисная полимеризации экзо-норборненов.

Синтезированные полинорборнены охарактеризованы физико-химическими методами
анализа и являются высокомолекулярными веществами. Такие полимеры обладают
пленкообразующими свойствами и являются материалами для мембранного газоразделения.
Выводы
Таким образом, были успешно разработаны простые, эффективные и селективные
каталитические системы, позволяющие получать кремнийзамещенные экзо-норборнены в
одну стадию на основе норборнадиена-2,5 и коммерчески доступных не содержащих хлора
силанов;
Проведенная оптимизация условий изучаемой реакции, что позволило получить целевые
мономеры с хорошими выходами;
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Полученные мономеры успешно вовлечены в метатезисную и аддитивную
полимеризацию при высоких мольных соотношениях с высокими выходами с образованием
высокомолекулярных продуктов.
Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (РНФ, проект № 18-1300415).
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Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского
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Актуальность и новизна предлагаемого в настоящей работе подхода заключается в разработке
качественных однородных покрытий на основе полусинтетического биополимера хитозана,
содержащих антибактериальные препараты (в частности ионы, наночастицы серебра или
антибиотик) для титановых имплантатов с высокой адгезионной прочностью и способных
предотвращать биообрастание. В ходе исследования изучен процесс формирования полимерной
биоразлагаемой матрицы на основе полимера хитозана, комплексно связанного с антибиотиком, на
поверхности титановых пластин и ее свойства в зависимости от концентрации полисахарида,
природы и концентрации кислоты. Изучены антибактериальные свойства покрытий титановых
пластин по отношению к Staphylococcus aureus.
Ключевые слова: титановые имплантаты; хитозановые покрытия; адгезионная прочность; ионы и
наночастицы серебра; антибиотик; бактерицидность.

Проблема современной имплантологии заключается в отторжении имплантатов при
заражении различными бактериями, а также в инфицировании в ходе хирургического
вмешательства. Возникающие инфекции являются результатом адгезии бактерий и
последующего формирования микробных биопленок на имплантатах. В большинстве
случаев из-за отсутствия доступных эффективных средств воздействия на микробные
биопленки единственным способом лечения имплантат-ассоциированных инфекций является
извлечение имплантатов [1]. Поскольку требуются длительные курсы антибиотикотерапии и
многократные хирургические вмешательства, постоянно ведутся поиск новых методов
послеоперационного лечения и создание противомикробных имплантатов.
В связи с этим современные исследователи уделяют большое внимание изучению
полимерных лекарственных соединений. Это связано с тем, что фармакологические
препараты, связанные с полимерной матрицей, имеют пролонгированный терапевтический
эффект и менее выраженную токсичность. Применение полимерных систем позволяет
дозированно и целенаправленно вводить в организм препарат и варьировать время
контролируемого высвобождения.
Одним из наиболее перспективных полимеров в этой области является хитозан, который
обладает рядом ценных свойств, среди которых особо следует выделить биологическую
активность, биосовместимость, биодеградируемость и гипоаллергенность [2–3]. Кроме того,
наличие в его структуре функциональных групп дает возможность его комбинирования с
различными биологически активными веществами и адсорбции на поверхности имплантатов.
В таких имплантатах хитозан выполняет двойственную функцию. Он выступает не только
как органическая составляющая матрикса для костезамещения, но и как компонент,
обеспечивающий комплексное связывание антибактериального препарата с поверхностью
имплантата.
Использование
имплантатов
с
таким
покрытием
обеспечивает
пролонгированное высвобождение антибиотика, что исключает биообрастание имплантата и
повторное хирургическое вмешательство.
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Цель работы является разработка композиций на основе хитозана, обладающих
бактерицидными свойствами, для защиты титановых имплантатов от биообрастания и
способа их нанесения на титановые пластины.
Пленки на титановых пластинах формировали электрофоретическим осаждением
хитозана в водных растворах кислот.
В ходе исследования выявлено влияние концентрации хитозана в интервале 1–3 масс. %
и его молекулярной массы на адгезионную прочность покрытий, которую изучали методом
решетчатого надреза в соответствии с ГОСТом 31149-2014. Установлена оптимальная
концентрация хитозана в 3 масс. % и его молекулярная масса > 200 000, позволяющие
получать качественные покрытия с высокой степенью адгезии.
Параллельно проводили опыты по нанесению покрытий из растворов хитозана с
адсорбированными ионами или наночастицами серебра. В результате проведенных
экспериментов наилучшее качество пленки наблюдалось в случае формирования ее из
раствора хитозана, содержащего ионы серебра. Покрытие после высушивания получалось
гладким, однородным и достаточно прочным при механическом воздействии.
Одновременно были созданы покрытия на основе хитозана, содержащие один из
антибиотиков широкого спектра действия. Связывание антибиотика с хитозаном
осуществляли с использованием двухосновной янтарной кислоты. В результате получались
однородные качественные покрытия.
Исследовано смачивание водой титановых пластин с нанесенным на них покрытием на
основе хитозана, которое количественно характеризовали краевым углом смачивания.
Оказалось, что поверхность не смачивается, так как краевой угол смачивания составил 94° (θ
> 90°).
С целью гидрофилизации поверхности пластины с таким же покрытием была выполнена
ее модификация поверхностно активными реагентами. После обработки салициловым
альдегидом краевой угол смачивания составил 72° (θ ˂ 90°), то есть обработка поверхностно
активными реагентами приводит к инверсии смачиваемости. Таким образом, в зависимости
от стоящих задач использования материала можно получать как гидрофильную, так и
гидрофобную поверхность.
Бактерицидные свойства покрытий, содержащих ионы, наночастицы серебра или
антибиотик, были выполнены на примере бактерий Staphylococcus aureus. Наиболее высокие
показатели по антибактериальной активности выявлены для ионов серебра и антибиотика. В
случае наночастиц серебра наблюдалась гибель лишь 90% бактерий.
Таким образом, в работе разработан способ формирования на поверхности титановых
изделий, используемых при повреждениях костной ткани, полимерных покрытий,
обладающих бактерицидными свойствами с пролонгированным эффектом и
предотвращающих биообрастание.
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ПОРИСТЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ ХИТОЗАНА И
МОДИФИЦИРОВАННОГО КРАХМАЛА
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Синтезированы привитые сополимеры крахмала с акриламидом, растворимые во всем
диапазоне значений pH. Были получены однородные растворы хитозана и сополимера крахмала с
акриламидом, на основе которых, с использованием порообразователя, сформированы твердые
пористые материалы. Изучена их сорбционная способность. Показана высокая эффективность
материала к связыванию ионов металлов, на примере искусственной смеси ионов Fe(III), а также
содержащихся в отходах одного из гальванических производств г. Нижнего Новгорода.
Ключевые слова: хитозан; крахмал; акриламид; пористые материалы; сорбция; ионы металлов.

С развитием промышленности и индустриализацией общества в наши дни стала
актуальной проблема охраны окружающей среды в связи с выбросами предприятий,
накоплением неутилизируемых отходов и загрязнением водоемов. Одним из важнейших
вопросов в этой области является рациональное использование водных ресурсов. Из-за
растущей нехватки воды, очистка сточных вод и водоподготовка являются одной из
основных проблем в будущем. Неоднократное использование оборотной воды позволяет
уменьшить объемы ее потребления и снизить количество вредных веществ в стоках
предприятия.
В настоящее время используются сорбенты, содержащие в своем составе: каменный
уголь, цеолит, оксид алюминия, оксид кремния и материалы на основе полипропилена, а
также флокулянты, основным компонентом которых является полиакриламид, акриловая или
метакриловая кислоты. Они являются синтетическими или природными, но не
биоутилизируемыми и не возобновляемыми в отличие от таких природных полимеров как
хитозан и крахмал.
Стоит отметить немаловажный аспект – цена. Стоимость крахмала, непрерывно
возобновляемого сырьевого источника, 19–20 руб./кг, акриламида – 700 руб./кг, хитозана –
900 руб./кг, цена акриловой кислоты 400 руб./кг, метакриловой кислоты – 500 руб./кг.
Перспективным направлением при разработке новых сорбентов и флокулянтов является
использование природных полимеров, таких как хитозан и крахмал, поскольку они
широкодоступны, нетоксичны и способны к биологическому разложению. Если говорить о
ценовой политике и импортозамещении, выигрыш, может быть, достигнут в использовании
крахмала, модифицированного привитым полиакриламидом [1] и обладающего
флокулирующей и сорбционной способностью, и усиленного небольшим включением
хитозана, обладающего уникальными сорбционными свойствами. Для их совмещения и
получения гибридных продуктов необходима химическая модификация крахмала путем
привитой сополимеризации, так как крахмал растворяется в щелочной среде [2], а хитозан в
кислой.
Целью работы является синтез привитых сополимеров крахмала и акриламида, сшитых в
трехмерной структуре с хитозаном [3], исследование их сорбирующей способности в
процессах очистки сточных вод и водоподготовки.
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В работе использовали хитозан (ООО «Биопрогресс», Россия), полученный из панцирей
краба, с молекулярной массой 8.7·104–2.5·105 и степенью деацетилирования 85% без
дополнительной очистки. Картофельный крахмал, представляет собой сыпучий порошок
белого, слегка желтоватого цвета, производство ОАО «Верховический крахмальный завод»,
ГОСТ 7699-78 с молекулярной массой 1.5·105.
Разработана оригинальная методика получения пористых сорбентов (оформлена заявка
на патентование). Показано, что модифицированный крахмала в композиции с хитозаном,
обладает высокими сорбционными свойствами. Сорбирует на своей поверхности до 82%
ионов Fe3+ из раствора и способен к регенерации и дальнейшему использованию.
Сорбционная способность по извлечению широкого спектра ионов металлов показана при
обработке сточных вод гальванического производства одного из предприятий Нижнего
Новгорода. Материал также высокоэффективен в сорбции галогенов.
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ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ МЕТАКРИЛОВЫХ МОНОМЕРОВ В УСЛОВИЯХ
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Целью данной работы является получение производных фенотиазина и феноксазина для
исследования их каталитической способности в процессе фотоконтролируемой полимеризации
метакриловых мономеров в условиях Metal-Free ATRP. Проведен сравнительный анализ
эффективности предложенной системы для проведения полимеризации метакриловых мономеров.
Исследовано влияние длины волны источника УФ-излучения, природы растворителя и инициатора на
особенности протекания процесса.
Ключевые слова: фотоконтролируемая полимеризация; Metal-Free ATRP; фенотиазины;
феноксазины; метакриловые мономеры.

Одним из методов получения гомо- и сополимеров с заданными значениями
молекулярных масс является полимеризация по механизму с переносом атома, известная в
иностранной литературе как Atom Transfer Radical Polymerization (ATRP), которая основана
на использовании комплексов переходных металлов. Несмотря на высокую эффективность
данного метода, его основным недостатком является загрязнение полимеров остатками
металлсодержащего катализатора, что ограничивает их применение в электронике и
медицине. Перспективным способом решения указанной проблемы является проведение
процесса в присутствии органических катализаторов в условиях фотокатализа. Данное
направление получило название Metal-Free ATRP. Процесс основан на возбуждении
катализатора под действием излучения и последующем обратимом переносе атома галогена
между растущим макрорадикалом и органическим катализатором в возбужденном состоянии
(схема 1) [1].

Схема 1

Примером эффективных катализаторов данного типа превращений являются
фенотиазины и феноксазины. Данная работа посвящена изучению процессов полимеризации
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метакриловых мономеров в условиях Metal-Free ATRP с использованием фенилфенотиазина
[2] и фенилфеноксазина [3] качестве органических катализаторов.
Для их синтеза были проведены реакции арилирования исходных веществ йодбензолом в
присутствии соединений палладия в качестве катализаторов по схеме 2. Процесс проводили
в дегазированной ампуле при нагревании до 120 °С и перемешивании в течение 8 часов.
Выделенные вещества охарактеризованы методами высокоэффективной жидкостной
хроматографии, времяпролетной масс-спектрометрии с источником МАЛДИ и
спектроскопии протонного магнитного резонанса.

Схема 2

Полученные соединения использовали в качестве катализаторов фотоконтролируемой
полимеризации. С целью выбора оптимального растворителя была проведена полимеризация
метилметакрилата в N,N-диметилформамиде (ДМФА) и диметилсульфоксиде (ДМСО) с
использованием в качестве инициатора этил-2-бромоизобутирата (EBiB). Процесс проводили
при облучении источником с длиной волны ~360 нм. Логарифмическая зависимость
отношения начальной концентрации мономера к текущей носит линейный характер как в
ДМФА, так и ДМСО, что говорит о постоянстве числа активных центров в течение всего
процесса. В то же время полимеризация в ДМСО протекает с большей скоростью по
сравнению с использованием ДМФА в качестве растворителя (рис. 1).
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Рис. 1. Зависимость ln(M0/M) от времени протекания процесса в ДМСО (1) и в ДМФА (2),
[ММА] : [EBiB] : [PTH] = 100 : 1 : 0,1, λ = 360 нм.

При использовании ДМСО зависимость среднечисловой молекулярной массы от
конверсии имеет нелинейный характер (рис. 2), наблюдается плохое соответствие
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практически полученных и теоретически рассчитанных молекулярных масс, что
свидетельствует о низкой эффективности инициирования при проведении процесса в этом
растворителе.
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Рис. 2. Зависимость среднечисловой (1), теоретической (2) молекулярной массы и коэффициента
полидисперсности (3) полиметилметакрилата от конверсии мономера в ДМСО (а) и ДМФА (б)
([ММА] : [EBiB] : [PTH] = 100 : 1 : 0,1, λ = 360 нм)

В то же время при использовании ДМФА наблюдался линейный рост молекулярной
массы полимера с увеличением конверсии, что характерно для процессов контролируемой
полимеризации (рис. 2). Учитывая полученные результаты, в дальнейших исследованиях
роль растворителя в полимеризации метакриловых мономеров выполнял ДМФА.
Для определения концевых групп в структуре полиметилметакрилата был осуществлен
анализ
образцов
методом
времяпролетной
МАЛДИ
масс-спектрометрии.
Зарегистрированный масс-спектр полиметилметакрилата содержит серию сигналов от
макрокатионов живых цепей, отстоящих друг от друга на 100 Да, соответствующих звену
метилметакрилата.
Аналогичные данные получены при полимеризации под действием бифункционального
инициатора: этилен-бис(2-бромоизобутирата). Применение бифункционального инициатора,
способного наращивать полимерную цепь параллельно в двух направлениях, позволяет
получать полимеры с более высокими значениями молекулярной массы, а также
триблоксополимеры. Использование четыреххлористого углерода в качестве инициатора
фотоконтролируемой полимеризации приводит к снижению эффективности инициирования,
что выражается в несоответствии практически полученных и теоретически рассчитанных
молекулярных масс.
Исследование влияния длины волны изучения на протекания процесса показало, что
наиболее эффективным с точки зрения контроля над процессом является проведение
полимеризации при облучении с длиной волны 360 нм. Использование источника с длиной
волны ~ 400 нм приводит к потере контроля над полимеризацией.
Также рассмотрено сравнение каталитических свойств фенилфенотиазина и
фенилфеноксазина,
используемых
в
полимеризации
метилметакрилата
и
глицидилметакрилата. Установлено, что наиболее перспективной для осуществления
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полимеризации по механизму Metal-Free является система на основе этил-2бромоизобутирата как инициатора и фенилфенотиазина как катализатора при использовании
источника облучения с длиной волны 360 нм.
Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (проект № 18-73-10092).
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Синтезметаллозамещенных кислот и получение на их основе металлорганицескихгетероциклов,
изолобальныхкарбоксилатам. Получение комплексов переходных металлов на основе
металлозамещенных кислот и фталазинонов.
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Замещение атомов кислорода в карбоксилатныхлигандах позволяет получать комплексы
переходных металлов с неожиданной геометрией [1]. O=C–NH фрагмент фталазинона может
быть использован как изолабальный аналог карбоксилата для образования новых
соединений. Для фталазинонов известно множество фармакологических эффектов:
противоопухолевая антидиабетическая, антиастматическая, антигистаминная активность и
т.д. [2], на которые можно влиять введением в структуру фталазинона металлосодержащих
групп (ферроценил и цимантренил).
Новые фталазиноны были синтезированы изо-ферроценилкарбонилбензойной
FcC(O)C6H4COOH (Fc = (η5-C5H5)Fe(η5-C5H4)) изо-цимантренилкарбонилбензойной кислот
(CO)3Mn(η5-C5H4C(O)C6H4COOH) и их эфиров (схема 1). Для ферроценилсодержащих
лигандов проведены электрохимические исследования.

Схема 1. Получение металлосодержащих фталазинонов.

Проведены исследования реакционной способности металлсодержащих кислот и
фталазиноновв качестве лигандов. Так, о-ферроценил карбонил бензоат и о-цимантренил
карбонил бензоат образуют в реакции с ацетатом меди (II) структуры типа «китайского
фонарика»,
однако
в
случае
комплекса
рутения
(η6CH3C6H4CH(CH3)2)Ru(FcCOC6H3COO)(dbu)
происходит
ортометаллирование
о-ферроценилкарбонилбензоата.
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О-цимантренилфталазинон может выступать как монодентатным, так и бидентатным
лигандом. Бидентатная координация осуществляется через атом кислорода и один из атомов
азота, что можно наблюдать в комплексе, полученном в результате реакции фталазинона с
фосфиновым комплексом рения (PPh3)2ReOCl3 (схема 2). Стоит отметить, что продукт
реакции содержит связь Re–Re, а фталазинон выступает в качестве мостикового лиганда.

Схема 2. Получение рениевого комплекса на основе 4-цимантренилфталазинона.

В ходе работы были получены и охарактеризованы комплексы меди, рутения и палладия
на основе металлосодержащих кислот. Также, синтезированы аналоги карбоксилатных
лигандов – фталазиноны – и получены комплексы палладия и рения на их основе.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (грант №
18-73-10206). Исследования проводили с использованием оборудования ЦКП ФМИ ИОНХ
РАН.
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В работе предложена методика термодинамического анализа протекания гомогенных
жидкофазных каталитических процессов с использованием методов теории функционала
плотности. Также разработан алгоритм для вычисления термодинамических зависимостей реакций
в растворе при варьировании таких параметров среды как: температура, парциальные давления
газов в газовых смесях, начальная концентрация промоутера (например, основания) в растворе.
Основными достоинствами данной методики являются универсальность по отношению к
рассматриваемой системе, скорость расчета и возможность автоматизации. На основе
алгоритма
написана
программа,
позволяющая
осуществлять
поиск
благоприятных
термодинамических условий протекания реакций.
Ключевые слова: жидкофазный термодинамический анализ; операндо моделирование;
гомогенный катализ; деактивация катализатора.

Роль растворителя в жидкофазных реакциях не всегда ограничивается гомогенизацией
реакционной системы. Хорошо известен тот факт, что растворитель влияет на механизм,
селективность и скорость реакции. Однако не только выбор растворителя, но и выбор
условий проведения химических реакций и других физико-химических процессов все еще
остается экспериментальной задачей. В последние десятилетия моделирование газофазных
химических процессов методами ab initio претерпело значительный прогресс, поэтому
термодинамика и даже кинетика газофазной реакции могут быть рассчитаны с хорошей
точностью. Однако разнообразие явлений, наблюдаемых в растворах, настолько велико и
сложно, что единого подхода к расчетам жидкофазных реакций не существует. Более того,
несмотря на огромные накопленные экспериментальные и теоретические знания, основное
влияние растворителя на энергию сольватации растворенного вещества не может быть
смоделировано с достаточной точностью для прогнозирования скоростей и выходов реакций.
Современное предсказательное моделирование химических процессов хорошо
реализовано для газофазных реакций и реакций на поверхности раздела фаз твердое тело–
газ. Однако предсказательное моделирование жидкофазных химических реакций сопряжено
с определенными трудностями: ограниченные модели сольватации, высокая ресурсоемкость,
зависимость от экспериментальных данных. Первым шагом к решению этих проблем может
стать создание методов операндо моделирования. Актуальной задачей операндо
моделирования является поиск и оптимизация условий проведения химических реакций.
Сегодня эти операции носят во многом экспериментальный характер и основаны скорее на
опыте и химической интуиции исследователя. Во многом, химическая интуиция заключается
в феноменологическом принципе Ле Шателье, с помощью которого становится понятным,
как сдвигать равновесие химической реакции, изменяя условия реакции. Однако подходы
операндо моделирования открывают возможности для изучения термодинамики широкого
спектра химических систем, недоступных для экспериментальных методов.
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Протекание химических реакций в растворе зависит не только от химической природы
участвующих компонентов, но также от природы растворителей и условий, в которых
проводятся реакции. Эти внешние эффекты часто определяют результат реакции, такие как
выход желаемого продукта и селективность реакции. Фундаментальные зависимости
свободных энергий Гиббса реакции в стандартном состоянии в растворе (ΔG° sol) от T, Ptot и
реакционной среды могут быть легко вычислены с использованием современных
квантовохимических методов (рис. 1), где электронная энергия считается в вакууме, а
энтальпийные и энтропийные эффекты рассчитываются по результатам анализа частот в
приближении модели идеального газа при заданных значениях Ptot и T. Влияние среды на
свободные энергии Гиббса реакции может быть учтено с помощью неявных моделей
растворителей (например, PCM, SMD и т.д.) [1]. Однако большинство из этих методов,
которые в настоящее время широко используются в современном вычислительном катализе,
не позволяют учитывать более сложные неидеальные зависимости от условий. Например,
изменения парциальных давлений (pi) газообразных реагентов, температурная зависимость
их растворимости и параметры растворителя, а также концентрации и неидеальные
коэффициенты активности, отражающие взаимодействия и конечные концентрации
растворенных веществ в реакционной системе. Все эти параметры и их взаимозависимости
включены в нестандартные свободные энергии реакции (ΔGør, рис. 1) для каталитической
реакционной сети, включающей как желательный каталитический цикл, так и различные
побочные процессы, приводящие к дезактивации или деградации каталитической системы.

Рис. 1. Нестандартные свободные энергии в неидеальных растворах могут быть вычислены из
квантовохимических электронных энергий при последовательном наложении следующих
приближений: стандартная гармоническая поправка (G°gas), модель неявной сольватации (G°sol),
концентрационно-зависимые нестандартные свободные энергии (ΔGør).

Полное описание каталитической системы может быть достигнуто с помощью полной
кинетической модели, включающей информацию обо всех промежуточных и переходных
состояниях для всех элементарных стадий в реакционной системе [1]. Построение таких
подробных моделей с использованием точных методов электронной структуры является
проблемой для большинства практических химических систем, что делает чрезвычайно
сложным использование полных кинетических моделей для быстрого вычислительного
скрининга потенциальных каталитических систем. Обычные пути дезактивации приводят к
термодинамически стабильным состояниям, из которых каталитический цикл не может быть
продолжен. Концепция зависящих от состояния и концентрации поверхностей свободной
энергии [2] создает основу для прямого сравнения устойчивости ключевых промежуточных
продуктов при различных условиях, идентификации состояний покоя в каталитическом
механизме и предложения о том, как избежать их образования путем оптимизации процесса.
Разработанная методика использует сочетание методов DFT и COSMO-RS, позволяющее
проводить быстрый и детальный анализ зависимости состояния от термодинамических
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параметров в сложных многокомпонентных реакционных растворах. В качестве
демонстрационного примера мы рассмотрели модель гомогенной каталитической реакции,
восстановления СО2 с образованием формиатов, катализируемое пинцерными комплексами
Ru (рис. 2a). Этот процесс идеально подходит для изучения влияния нелинейных
зависимостей условий на результат реакции, поскольку, несмотря на кажущуюся простоту,
каталитическая реакция включает в себя сложный механизм, управляемый расширенной, но
определенной сетью элементарных стадий реакции. В этой сети можно выделить два
основных пути: стабильный каталитический механизм, в котором реакции гидрирования
способствует только центр Ru («катализ» на рис. 2b); и альтернативный путь взаимодействия
металл-лиганд (MLC), который может перейти к термодинамически стабильному аддукту
CO2 (структура 7, рис. 2b), который не может дополнительно стимулировать каталитическую
реакцию («дезактивация»). Экспериментальные исследования выявили резко различную
дезактивацию этих катализаторов, несмотря на сходную внутреннюю реактивность,
предсказанную расчетами DFT [3–6].

Рис. 2. Предполагаемый механизм гидрирования
диоксида углерода в формиаты. (a) Структуры
гомогенных катализаторов RuPNP и RuCNC
используемых в данной реакции, (b) основные
реакционные пути, включающие каталитический
«Catalysis» (1-2-3-4-1) и деактивационные «D1» и
«D2», приводящие к устойчивому продукту 7.

Подводя итог, можно сделать вывод, что представленная вычислительная стратегия
позволяет свести сложную кинетическую проблему конструкции катализатора к гораздо
более прослеживаемому термодинамическому анализу при нацеливании на долговременную
стабильность каталитической системы. Комбинация метода COSMO-RS с расчетами DFT для
стабильных промежуточных продуктов в каталитической реакционной сети обеспечивает
термодинамическое описание сложной многокомпонентной жидкофазной каталитической
системы и позволяет моделировать поведение всей системы в переменных условиях
операндо.
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Рис. 3. Результаты расчетов, иллюстрирующие зависимости свободных энергий конкурирующих
процессов катализа и деактивации от изменения параметров внешних условий. (A) Температурная
зависимость свободных энергий; (B) зависимость от состава газовой смеси над раствором,
выраженная через парциальные давления водорода; (C) зависимость от концентрации основания; (D)
суммирующая диаграмма условий, представляющая проекции относительных свободных энергий
(ΔΔG) для анализа относительной термодинамической устойчивости протекания каталитической
реакции над реакцией деактивации по механизму D1 для RuCNC катализатора, (контурные линии
разграничивают области парциальных давлений водорода, при которых катализ более
термодинамически выгоден, чем деактивация).

Наша методология обеспечивает мощный инструмент для скрининга пространства
условий для многокомпонентных реакций в растворе с высокой эффективностью и низкими
вычислительными затратами, и его можно использовать для рационального выбора
начальных параметров для экспериментальных испытаний катализатора и скрининга
активности.
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Бромирование бутадиен-α-метилстирольного каучука с использованием свободного брома дает
возможность с высокими выходами получать дибромпроизводные этого сополимера. Полярность
растворителя реакционной системы значительно влияет на степень конверсии брома и ход реакции.
Синтезированные дибромпроизводные сополимера бутадиена и α-метилстирола находят
применение в качестве пламягасящих добавок.
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В современной химической промышленности бромированные органические соединения
находят широкое применение в качестве пламягасителей [1, 2]. Пламягасящая полимерная
композиция включает горючий полимер и смешанную с ним бромированную пламягасящую
добавку. Гексабромциклододекан – стандартно используемая пламягасящая добавка – с 2008
года находится в списке SVHS (веществ с очень высоким уровнем беспокойства) из-за его
повышенной токсичности [3]. В связи с этим происходит поиск заменителей
гексабромциклододекана в качестве пламягасещей добавки с меньшей токсичностью. В ряде
работ приведены методики синтеза полимерных пламягасящих добавок на основе
бромированных полиэфиров 1,4-дигидрокси-бут-2-ена и двухосновных карбоновых кислот
[1], гомополимеров бутадиена [4]. В качестве бромирующих агентов использовались как
свободный бром [5], так и мягкие и селективные бромирующие агенты: бромид
тетраметиламмония
[6],
трибромид
фенилтриметиламмония
[7],
трибромид
цетилтриметиламмония и трибромид тетрабутиламмония с целью избежания реакций
бромирования, идущих по свободно-радикальному механизму.
Целью данной работы является разработка высокоэффективного метода синтеза
пламягасящей добавки на основе бромированного сополимера бутадиена и α-метилстирола.
Экспериментальная часть
В работе был использован бутадиен-α-метилстирольный каучук БСК-1502 производства
ООО «СИБУР Тольятти». Бутадиен-α-метилстирольный каучук очищали от стабилизатора
переосадением в толуоле. Бромирование бутадиен-α-метилстирольного каучука проводи в
трехгорлой колбе, снабженной механической мешалкой и капельной воронкой. Для
протекания реакции с высокой скоростью и хорошими выходами подбирали оптимальный
растворитель. В процессе бромирования каучук растворяли в одном из исследуемых
растворителей, реакционную массу охлаждали с помощью ледяной бани и защищали от
попадания ультрафиолетовых лучей при помощи светонепроницаемой ткани. Раствор брома
в соответствующем растворителе медленно прикапывали при тщательном перемешивании.
Полимер выделяли осаждением в изопропиловом спирте, а затем сушили в сушильном
шкафу при температуре 60 °C до постоянного веса. Наиболее подходящий растворитель
определили по степени превращения брома; количество непрореагировавшего брома
определяли йодометрическим титрованием.
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Результаты и их обсуждение
В таблице 1 приведены результаты исследования влияния растворителя на степень
превращения брома.
Таб. 1. Влияние растворителя на реакцию бромирования бутадиен-α-метилстирольного каучука
Растворитель

Количество
непрореагировавшего Br2, %

Степень превращения,
%

CCl4
CHCl3
CHCl3
CH2Cl2
CH2Cl2
Бензол
Хлорбензол

30.28
0.53
3.19
0.26
1.30
49.29
12.86

69.72
99.47
96.81
99.74
98.70
50.71
87.14

Как видно из данных таблицы 1, наиболее подходящим растворителем для
бромирования БСК-1502 является хлористый метилен. В менее полярных растворителях
бромированный сополимер хуже растворяется, из-за чего реакция протекает не полностью.
На рисунке 1 в ИК-спектре исходного сополимера наблюдаются полосы поглощения
1666 см–1 (дизамещенный транс-алкен), 1444 см–1 (ароматическая С=С связь), 698 см–1
(монозамещенный бензол). Данные характеристические полосы указывают на наличие
двойной связи в бутадиеновом фрагменте сополимера и стирольную группировку.

Рис. 1. ИК-спектр исходного бутадиен-α-метилстирольного каучука БСК-1502.

Рис. 2. ИК-спектр бромированного БСК-1502.
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На рисунке 2 в ИК-спектре продукта бромирования наблюдаются полосы поглощения
547 см–1 (связь С–Br), 702 и 736 см–1 (монозамещенный бензол), отсутствуют полосы
1675–1665 см–1 (дизамещенный транс-алкен). Это указывает на отсутствие ненасыщенности
данного соединения вследствие присоединения брома по двойным связям и высокую
селективность процесса вследствие отсутствия реакции электрофильного ароматического
замещения водорода на бром в бензольном кольце α-метилстирольных звеньев.
Выводы
Таким образом, определены оптимальные условия получения бромсодержащих
полимеров на основе бутадиен-α-метилстирольного каучука с высокой селективностью и
количественным выходам. Строение синтезированных полимеров было доказано на основе
данных ИК-спектров.
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Предложен новый способ создания макромолекулярных объектов различного строения с
использованием триалкилборанов и п-хинонов. Достоинствами данного подхода являются
одновременный контроль размера и состава образующихся макромолекул, возможность влиять на
активность макрорадикалов, и управлять микроструктурой полимерной цепи.
Ключевые слова: полимеризация с обратимой деактивацией цепи; алкилборан; п-хинон;
макромолекулярный дизайн.

Влияние действия алкилборанов на процесс радикальной полимеризации изучается уже
на протяжении 60 лет [1]. В течение этого времени были предложены и развиты различные
инициирующие и регулирующие системы для радикальной полимеризации [2–4]. Первой
среди прочих является система алкилборан – кислород воздуха. Механизм действия данных
инициирующих систем основан на способности алкилбранов окисляться кислородом воздуха
с образованием различных радикалов. Данный процесс выгодно отличается от других
реакций радикальной полимеризации с вещественным инициированием: окисление
алкилборанов протекает настолько быстро, что его можно использовать для инициирования
при низких температурах. Развитие методов полимеризации с обратимой деактивацией цепи
способствовало активному исследованию данного механизма полимеризации, а также его
вовлечению к созданию сополимеров различной топологии цепи. Одной из наиболее
перспективных систем для синтеза новых
~Pn + O
материалов с заданным комплексом
O
свойств является система алкилборан – пR
хинон.
Механизм
полимеризации
в
присутствии алкилборана и п-хинонов
включает следующие стадии (схема 1): 1)
~Pn
взаимодействие радикала роста с п~Pn O
O
хиноном
с
образованием
O
O
кислородцентрированного радикала; 2)
R
R
SH2-замещение
при
атоме
бора
Bu3B
Bu3B
-Bu
-Bu
(образование
макроинициатора);
3)
~Pn
обратимый
гомолитический
распад
~Pn O
OBBu2
O
OBBu2
аддуктов с концевой борарилоксильной
R
группой. Присоединение макрорадикала к
R
п-хинону может протекать как по связи
C=O, так и по связи C=C. Направление
~Pn
O
OBBu2
~Pn + O
OBBu2
взаимодействия определяется главным
R
R
образом природой макрорадикала (его
концевым звеном, в случае сополимеров) и
Схема 1
стерической затрудненностью п-хинона.
Подобно системам с кислородом воздуха, в присутствии п-хинонов также реализуется
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контролируемый рост цепи, однако, в силу отсутствия неуправляемого процесса
автоокисленияборана, удается достичь более выраженного контроля кинетики и
молекулярно-массовых характеристик полимеров.
Цель работы – всестороннее исследование процесса сополимеризацииширокого круга
мономерных пар, установление условий для получения сополимеров с градиентным
распределением звеньев, изучение их микроструктуры и поверхностных свойств; разработка
оригинального способа получения гибридных привитых сополимеров с помощью
алкилборана и п-хинонов, изучение их свойств.
Сополимеры на основе стирола и акриловой кислоты получают как сополимеризацией
этой мономерной пары, так и полимераналогичными превращениями сополимеров стирола с
некоторыми акрилатами, например, трет-бутилакрилатом (ТБА). На первом этапе нами были
получены кривые состава сополимера и рассчитаны относительные активности мономеров
(рис. 1).
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Рис. 1. Кривые состава стирол– Рис. 2. Статистическое распре- Рис. 3. Изотермы
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Введение алкилборана в сополимеризацию приводит к повышению активности ТБА.
Подобное
влияние
связано
с
координацией
макрорадикала
и
вакантной
орбитальютрибутилборана. Добавление п-хинонов (2,3-диметилбензохинон-1,4 (ДМБХ), 2,5дитрет-бутилбензохинон-1,4 (ДТБХ)) дополнительно способствует выравниванию
активностей сомономеров. При анализе молекулярно-массовых характеристик сополимеров
начальной конверсии было установлено влияние молекулярной массы на состав
сополимеров. Подобное явление известно как эффект избирательной сольватации (Bootstrapэффект). Анализ статистического распределения звеньев показал удовлетворительное
совпадение с теоретически рассчитанным в рамках модели концевого звена (рис. 2).
Сополимеризация до глубоких степеней превращения сопровождается линейным
увеличением среднечисловой молекулярной массы (Mn) и уменьшением дисперсии по
молекулярной массе (Mw/Mn). Сополимеры, полученные в присутствии трибутилборана и пхинонов, отличаются прозрачностью даже на самых глубоких конверсиях, что
свидетельствует об их композиционной однородности, а также способностью
реинициировать процесс сополимеризации при добавлении новой порции мономера.
Гидролизованные образцы сополимеров были исследованы на автоматизированных весах
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Ленгмюра, полученные изотермы сжатия приведены на рисунке 3. В отличие от сополимера,
полученного традиционной радикальной сополимеризацией, использование системы
трибутилборан – п-хинон способствует повышению устойчивости пленки за счет
самоорганизации, приводящей к образованию дисперсионно-жидкой пленки.
При совместной полимеризации метиламетакрилата (ММА) с бутилакрилатом (БА)
возможна реализация присоединения макрорадикалов по связи C=C п-хинона. Образование
подобных аддуктов негативно отражается на дисперсии по молекулярной массе. Кроме
этого, поли(мет)акрилатные радикалы роста обладают меньшим сродством к п-хинонам. Для
исследований сополимеризации указанной мономерной пары нами были выбраны п-хиноны
значительно различающиеся по своей реакционной способности (ДМБХ, нафтохинон-1,4
(НХ), ДТБХ, дурохинон (ДХ)). Как и прежде, первоначально нами были получены кривые
состава сополимера. Добавление 0.80 мол. % трибутилбора приводит к выравниванию
относительных активностей сомономеров за счет эффекта координации. Использование 0.25
мол. % п-хинона совместно с трибутилбором способствует дополнительному повышению
активности БА (рис. 4).
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распределения
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0.77).

Сополимеризация в присутствии стерически затрудненных ДТБХ и ДХ сопровождается
скачкообразным увеличением молекулярной массы. Подобное явление вполне ожидаемо с
учетом их низкой реакционной способности. В присутствии ДМБХ и НХ наблюдается
равномерное увеличение Mnс конверсией (рис. 5). Также, на процесс сополимеризации
значительное влияние оказывает состав мономерной смеси. Сополимеры, полученные из
смесей с трехкратным избытком ММА, характеризуются наличием низкомолекулярной
фракции (рис. 6). Методом УФ-спектроскопии было показано, что данная фракция
соответствует “мертвому” сополимеру, образующемуся за счет атаки по связи C=C хинона.
Напротив, в полученных из смесей с избытком БА сополимерах подобные макромолекулы
отсутствуют. При анализе микроструктуры сополимеров было обнаружено увеличение
параметра соизотактичности (σMA, под данной величиной понимается вероятность
образования изотактической триады при присоединении мономерного звена к
изотактической диаде). Изучение стереорегулярности выявило влияние природы
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использованного при синтезе п-хинона на значение параметра соизотактичности. Чем более
выражен контролируемый характер сополимеризации, тем выше значение σMA. Подобное
действие не характерно для других типов контролируемой полимеризации (NMP, RAFT,
ATRP).
С использованием триэтилборана и п-бензохинона нами был разработан оригинальный
способ получения привитых сополимеров метилакрилата на крахмал. Достоинствами
данного метода являются гомогенность, высокая скорость, отсутствие побочных продуктов в
виде гомополимеров, региоселективность, возможность управления длиной цепи
синтетического полимера. Разработанный метод включает две стадии: борирование
гидроксильных групп крахмала (получение органорастворимой формы крахмала), привитая
сополимеризация в присутствии п-бензохинона. Механизм процесса сополимеризации
представлен на схеме 2. Факт образования привитого сополимера был доказан с помощью
методов 1H, 11B ЯМР-спектроскопии и ИК-спектроскопии. В отличие от других известных
способов функционализации крахмала, механизм которых, как правило, носит комплексный
характер, при использованииалкилборана и п-хинон удается избежать образование
гомополимера. Данный факт был подтвержден путем анализа температуры стеклования. При
исследовании свойств полученного сополимера обнаруживается его повышенная
термическая стабильность, в сравнении с соответствующими гомополимерами. Также,
гибридный сополимер обладает амфифильной природой о чем свидетельствуют динамика
изменения краевого угла смачивания и рассчитанные поверхностные энергии Гиббса.
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Схема 2

В отличие от известных способов осуществления контролируемой радикальной
полимеризации, использование системы алкилборан – п-хинон не приводит к образованию
полимерных продуктов с узким молекулярно-массовым распределением (Mw/Mn< 1.40).
Использование п-хинонов с низкими значениями констант ингибирования не всегда
способствует вырождению гель-эффекта. При полимеризации алкил(мет)акрилатов
обнаруживается образование неактивных макромолекул, приводящих к “загрязнению” и
окрашиванию полимеров. Но вместе тем, при использовании данной системы возможно
управлять
молекулярно-массовыми
характеристиками,
оказывать
влияние
на
стереорегулярность цепи, а также состав сополимеров. Одновременное регулирование этими
параметрами является несомненным преимуществом системы на основе триалкилборанов и
п-хинонов перед другими типами псевдоживой радикальной полимеризации.
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НЕКОВАЛЕНТНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С УЧАСТИЕМ
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Нековалентные взаимодействия играют важную роль в биологических, химических и физических
процессах благодаря возможности контролировать молекулярную и супрамолекулярную структуру
различных систем. Несмотря на постоянно расширяющийся спектр потенциальных доноров и
акцепторов нековалентных взаимодействий, в литературе почти отсутствуют примеры
нековалентных взаимодействий с участием такого класса соединений как изоцианиды. В настоящей
работе была изучена способность свободных и металл-координированных изоцианидов выступать в
качестве доноров и акцепторов различных нековалентных взаимодействий.
Ключевые слова: нековалентные взаимодействия; изоцианиды; комплексы переходных
металлов.

Нековалентные взаимодействия играют важную роль в биологических, химических и
физических процессах благодаря возможности контролировать молекулярную и
супрамолекулярную структуру различных систем, начиная с димеризации молекул воды и
заканчивая упаковкой белков и образованием двойной спирали ДНК [1]. В настоящее время
управление свойствами молекул и их ансамблей с помощью нековалентных взаимодействий
применяется в биохимии, медицинской химии, катализе, получении современных
материалов с заданными свойствами, кристаллохимическом дизайне, химии полимеров и т.д.
Несмотря на постоянно расширяющийся спектр потенциальных доноров и акцепторов
нековалентных взаимодействий, в литературе почти отсутствуют примеры нековалентных
взаимодействий с участием такого класса соединений как изоцианиды [2]. Свободные
изоцианиды за счет наличия у них неподеленной пары электронов у атома углерода могут
выступать в качестве акцепторов различных нековалентных взаимодействий, например
водородных связей [3]. С другой стороны, можно вводить различные заместители к изоциано
группе, которые сами могут выступать в качестве доноров или акцепторов нековалентных
взаимодействий. Это позволяет использовать изоцианиды в качестве полифункциональных
билдинг-блоков для образования супрамолекулярных структур.
В изоцианидных комплексах происходит блокирование неподеленной пары электронов
на атоме углерода за счет связывания с металлоцентром и она больше не может выступать в
качестве акцептора нековалентных взаимодействий. Однако в данном случае, координация
также приводит к электрофильной активации изоциано группы, что позволяет ей принимать
электронную плотность на свою π*-орбиталь и координированные изоцианиды сами могут
выступать в качестве донора нековалентного взаимодействия.
По аналогии со свободными изоцианидами, возможно введение дополнительных
функциональных групп и в изоцианидные комплексы, что в свою очередь также позволяет
формировать на их основе широкий спектр различных супрамолекулярных структур.
В настоящей работе была изучена способность свободных и металл-координированных
изоцианидов выступать в качестве доноров и акцепторов различных нековалентных
взаимодействий, что в свою очередь влияет на растворимость [4], супрамолекулярную
структуру [5], конформационную стабильность изученных соединений [6].
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДНЫЕ 5-ГИДРОКСИ-1H-ИНДОЛ-3КАРБОНОВОЙ КИСЛОТЫ И ИХ БЕНЗОФУРАНОВЫЕ АНАЛОГИ:
ИССЛЕДОВАНИЕ СИНТЕЗА И БИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ
А. С. Мкртчян
Волгоградский государственный технический университет
E-mail: artur_mkrtchyan_96@inbox.ru
На основе структурного дизайна были предложены к синтезу новые производные
бензо[g]индола, наряду с их биоизостерическими аналогами – производными бензо- и нафтофурана.
Целевые вещества были получены с использованием реакций аминодегидроксилирования и реакции
Неницеску, в условиях микроволнового облучения с выходом 39–94%. В ходе биологических
исследований выявлены два вещества-лидера, показавшие высокий уровень ингибирующей
активности по отношению к липооксигеназе в опытах in vitro.
Ключевые слова: арбидол; липооксигеназа; реакция Неницеску.

Арбидол, оригинальный российский противовирусный препарат, широко используемый
в этиотропной терапии гриппа. Для Арбидола был предложен и обоснован ряд
биомолекулярных механизмов реализации фармакологической активности. Установлено его
терапевтическое действие, как этиотропного противовирусного, иммуномодулирующего и
противовоспалительного средства [1].
Одна из главных особенностей профиля фармакологической активности Арбидола – это
его противовоспалительные свойства: Арбидол был запатентован для местного применения
при лечении воспалительных реакций кожи [2]. Вероятно, это свойство Арбидола, как и
некоторых других родственных производных индола, связано с их способностью
ингибировать активность 5-липооксигеназы [3–5], фермента, принадлежащего к группе
железосодержащих протеинов, катализирующих окисление фрагмента цис,цис-1,4пентадиена в структуре полиненасыщенных жирных кислот [6]. В настоящее время в
клинике используется только один ингибитор 5-липооксигеназы Зилеутон [7] – производное
бензотиофена, разработанное фирмой Abbott. Этот препарат достаточно далек по своей
структуре от Арбидола, но, вероятно, оба соединения имеют одну и ту же биологическую
мишень. Исследовательский коллектив итальянских ученых провел поиск структурных
аналогов Арбидола, имеющих ингибирующую активность в отношении 5-липооксигеназы
[8–9] в сравнении с препаратом Зилеутон. Несколько соединений показали активность,
сопоставимую с веществом-стандартом, а некоторые даже превзошли его. Эти данные
свидетельствуют о том, что дальнейший поиск новых ингибиторов 5-липооксигеназы среди
структурных аналогов Арбидола является перспективным направлением поиска новых
противовоспалительных лекарственных средств как для местного, так и для системного
применения.
Получение этиловых эфиров 2-замещенных 5-гидроксибензо[g]индол-3-карбоновых
кислот и их биоизостерических аналогов, производных нафтофурана, представлено на
схемах 1 и 2 [10]. Первая из них иллюстрирует синтез соответствующих этиловых эфиров 2бензил-5-гидроксибензо[g]индол-3-карбоновой кислоты из коммерчески доступных
замещенных арилуксусных кислот 1a–d. Эти кислоты были превращены в соответствующие
хлорангидриды, которые были очищены вакуумной перегонкой. Выходы чистых продуктов
составили 86–99%. Они были использованы для получения этиловых эфиров 4-арил-3- 242 -

оксобутановых кислот по методике Oikawa и Yonemitsu [11] в вариации Moody [12]. А
именно, раствор 2,2-диметил-1,3-диоксан-4,6-диона (кислота Мельдрума) в смеси безводного
дихлорметана и основания Хюнига (N,N-диизопропил-N-этиламина) обрабатывали одним из
указанных хлорангидридов, с последующим выделением и этанолизом продукта реакции, с
получением целевых 3-оксоэфиров 2a–d. Очистка последних достигалась путем колоночной
хроматографии или фракционной перегонки при пониженном давлении. Необходимо
упомянуть, что синтез соединений 2a и 2c [13] ранее был описан в литературе и проводился
по другой методике. Тем не менее, мы предпочли стратегию, основанную на использовании
кислоты Мельдрума, так как с ее помощью можно расширить возможности данного метода,
выбирая различные спирты для алкоголиза ацилированных производных 2,2-диметил-1,3диоксан-4,6-диона. Полученные таким образом чистые 3-оксоэфиры превращали путем
реакции аминодегидроксилирования в соответствующие 3-амино-3-арилкротонаты с
использованием NH4OAc в PhMe в присутствии молекулярных сит при микроволновом
облучении. Полученные 3-аминокротонаты использовали в синтезе индолов по реакции
Неницеску с применением 1,4-нафтохинона в безводном CH2Cl2 в присутствии ZnI2, в
соответствии с методом Вележевой и соавторов [14], с тем отличием, что синтез выполняли в
условиях микроволнового облучения. Целевые соединения кристаллизовались при
охлаждении реакционной смеси.
OH O
O

O
Ar

a

Ar

OH

Ar

b
Cl

O

1 a-d

O
NH2 O

Ar

O
O

O
OEt

Me
Me

c

Ar

O
OEt

d

2 a-d
57-88%

HO

e
OEt

3 a-d
87-89%

N
H

Ar

4 n-q
65-79%

Ar = 2,6-Cl2C6H3 (1a, 2a, 3a, 4n), 3,4-Cl2C6H3 (1b, 2b, 3b, 4o), 2,6-F2C6H3 (1c, 2c, 3c, 4p),
2,4,6-Me3C6H2 (1d, 2d, 3d, 4q).
Реагенты и условия: a) PCl5, PhMe; b) кислота Мельдрума, i-Pr2NEt, CH2Cl2, 0-5°C, 18 ч; c) EtOH,
кипячение; d) NH4OAc , AcOH, безводный PhMe, молекулярные сита, 140 °C, 20 минут, MW ; e) 1,4нафтохинон , ZnI2, CH2Cl2, кипячение 30 минут, затем 0 °C (ночь).
Схема 1

Различные этиловые эфиры 3-арил-3-оксопропионовых кислот 5a–n послужили
исходными веществами для синтеза родственных описанным выше 2-бензилбензо[g]индолам
соединений, содержащих арильные заместители в положении C-2 ядра бензо[g]индола.
Также были получены их биоизостерические аналоги - производные бензо- и нафтофурана.
Синтезы имеют много общего с описанными выше, но есть и ряд важных особенностей.
Этиловые эфиры 3-арил-3-оксопропионовых кислот превращаются в целевые бензо- и
нафтофураны в соответствии с модификацией описанного ранее метода [14] при
микроволновом облучении. Получение целевых производных бензо- и нафтофурана по
реакции Неницеску из этиловых эфиров 3-арил-3-оксопропионовых кислот в присутствии
ZnI2 в безводном CH2Cl2 при микроволновом облучении позволяет значительно сократить
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время проведения реакции и сопровождается повышением выходов целевых соединений (с
60% до ~90%). После экстрактивной обработки реакционной массы, целевые вещества
очищались флэш-хроматографией и были выделены с выходом 39–94%.
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(h), 4-Br-2-FC6H3 (i), 5-Br-2-FC6H3 (j), 2-MeOC6H4 (k), 2-MeC6H4 (l), 3-MeC6H4 (m), 3,5-Me2C6H3 (n)
Реагенты и условия: a) NH4OAc, PhMe, AcOH, молекулярные сита, MW, 140 °C, 20 минут; b) 1,4нафтохинон, ZnI2, CH2Cl2, кипячение 30 минут, 0–5 °C (ночь); c) 1,4-нафтохинон, ZnI2, CH2Cl2, MW,
110 °C, 30 минут, c) 1,4-нафтохинон, ZnI2, CH2Cl2, MW, 110 °C, 30 минут; d) бензохинон, ZnI2,
CH2Cl2, MW, 110 °C, 30 минут.
Схема 2

Таким образом, были получены серии новых производных бензоиндола, бензофурана и
нафтофурана. В результате исследования способности полученных соединений
ингибировать активность 5-липооксигеназы in vitro были выявлены два соединения-лидера
4o и 7m. Данные об их активности представлены в таблице 1.
Табл. 1. Ингибирующая активность соединений-лидеров и Зилеутона по отношению
к 5-липооксигеназе на интактных клетках (нейтрофилы) и в энзиматических исследованиях

Вещество

Ингибирующая активность в отношении 5-липооксигеназы,
IC50, [µM]
Интактные клетки
Изолированный фермент

4o
7m
Зилеутон

0.045 ± 0.018
0.12 ± 0.02
0.7 [10]

0.054 ± 0.025
0.14 ± 0.02
0.6 [10]
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СИНТЕЗ И БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ НОВЫХ
N-ПРОИЗВОДНЫХ ДАУНОРУБИЦИНА
А. А. Моисеева
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Химическая модификация даунорубицина, эффективного противоопухолевого препарата,
представляет собой перспективное направление, с помощью которого можно синтезировать
разнообразные его производные. Оценка биологической активности получаемых при этом
соединений позволяет выявлять важные закономерности об изменении антипролиферативной
активности при варьировании фармакофорных групп в молекуле и спейсеров, их соединяющих.
Ключевые слова: даунорубицин; антрациклиновые антибиотики; противораковые препараты;
канцеролитики; антипролиферативная активность.

Даунорубицин и его ближайшие аналоги широко применяются в настоящее время в
химиотерапии онкологических заболеваний различной локализации. Антрациклиновые
производные сравнительно доступны, высокоэффективны при использовании, а имеющееся
разнообразие препаратов позволяет применять их достаточно узкоспециализированно [1].
Вместе с тем, антрациклины, наряду с общими для всех противораковых препаратов
негативными эффектами и последствиями их применения (угнетение быстроделящихся
клеток организма – прежде всего кроветворных органов и стенки кишечника), обладают
некоторыми существенными недостатками, характерными в большей степени только для
них. В первую очередь, это касается кардиотоксичности, т. е. особенно высокой токсичности
этих препаратов для кардиомиоцитов – клеток миокарда. Это специфическое свойство
антрациклинов на практике приводит к тому, что пациенты, проходящие химиотерапию,
часто умирают от ослабления сердечной деятельности и связанных с этим дальнейших
осложнений (например, отёка лёгких). Другим специфическим свойством антрациклиновых
препаратов является довольно быстрая способность к развитию лекарственной
резистентности, что приводит к необходимости либо увеличивать дозу используемого
препарата (с возрастанием всех побочных эффектов), либо переходить на другое
лекарственное средство иной химической природы, что не всегда возможно [2]. Конечно,
негативные факторы антрациклиновых препаратов были выявлены вскоре после их
внедрения в медицинскую практику, в 60-е годы 20-го века, и сразу же начались попытки
синтетиков видоизменить молекулу антрациклина таким образом, чтобы минимизировать
эти свойства. К настоящему времени синтезированы сотни производных антрациклинов,
однако полностью решить указанные выше проблемы этих препаратов так, окончательно, и
не удалось. Поэтому попытки в этом направлении продолжаются в химических лабораториях
во всех развитых странах мира.
Настоящая работа посвящена функционализации даунорубицина по его даунозоаминной
(аминосахарной) части. Такой выбор обусловлен тем, что, NH2-группа молекулы является
наиболее удобной для модификации вследствие отсутствия стерических затруднений,
наличия на ней положительного заряда, а также существования большого разнообразия
методов для относительно простой ее трансформации [3]. Кроме этого, даунозоаминный
фрагмент с NH2-группой являются наиболее чувствительными частями молекулы
даунорубицина в плане биологического отклика на химическую модификацию [4]. Связано
это с тем, что именно этот фрагмент молекулы связывается с азотистыми основаниями
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нуклеотидов ДНК при встраивании соединения в её спираль во время интеркаляции. Также
чрезвычайно важным аспектом работы является оценка влияния биологической активности
полученных соединений по отношению к различным линиям опухолевых образований.
Как было отмечено, химическая модификация NH2-группы может быть реализована
различными методами. Вследствие высокой реакционной способности эта группа может
быть легко проалкилирована или ацилирована с введением в молекулу даунорубицина новых
функциональных групп (например, азидогруппы или ацетиленового фрагмента, в т. ч.
фосфорсодержащих), которые открывают путь к дальнейшей функционализации, например,
при помощи «клик»-химии (схема 1, подходы I–IV) [5]:

Схема 1

Стоит отметить, что применение «клик»-подхода (путь I) для синтеза нового ряда
антрациклиновых производных 1,2,3-триазола открывает легкий и эффективный путь к
получению ранее неизвестных фосфорсодержащих даунорубицинов (пути II–IV). Ведь, как
известно, наличие таких группировок в молекуле биологически активного вещества
повышает его растворимость [6], увеличивает транспортную способность и
биосовместимость [7], в некоторых случаях наблюдается рост избирательности действия и
снижения токсичности соединений [6]. Поэтому модификация молекулы антрациклиновых
препаратов фосфорсодержащими остатками является весьма перспективным направлением,
но сопряжённым с серьёзными синтетическими трудностями, что подтверждается лишь
единичными известными литературными примерами [8].
Также одним из перспективных направлений создания новых лекарственных препаратов
(в том числе и противоопухолевых) в настоящее время является синтез гибридных
(бивалентных, химерных) структур, содержащих две фармакофорные группы в одной
молекуле [9]. В зависимости от вида используемого для этой цели спейсера (расщепляемый
или нерасщепляемый), такой подход может обеспечить новому препарату двойной механизм
действия и существенное снижение скорости развития MDR.
В работе был оценен вклад, вносимый в изменение биологической активности, как
различных
фармакофоров
(1,2,3-триазольного
цикла,
различных
замещенных
бензо[d][1,3]диоксолов, CF3- и SF5-производных и др.), так и спейсеров (аминный V,
амидный VI, уретановый VII), которые соединяют функциональную группу с молекулой
антибиотика (схема 2) [5, 10].
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Схема 2

Все полученные нами модифицированные даунорубицины прошли первичные
биологические испытания противораковой активности в ИФАВ РАН г. Черноголовка. Были
выявлены закономерности влияния различных фармакофорных групп и спейсеров на
антипролиферативную активность конечных соединений. На примере 4 линий
злокачественных образований (карцинома легкого, рабдомиосаркома, карцинома толстого
кишечника, аденокарцинома молочной железы), а также результатов первичного скрининга
токсичности соединений (с помощью культуры HEK293 эмбрионального почечного
эпителия, которая используется в качестве стандарта здоровых клеток), было показано, что
наилучшим образом, с точки зрения эффективности, себя показали бензо[d][1,3]диоксольные
и полиметоксифенильные производные даунорубицина, содержащие в своей структуре
нерасщепляемый аминный спейсер.
Среди этих производных были выявлены 4 соединения-лидера (схема 3), перспективные
в качестве новых противораковых препаратов. Для них была проведена оценка острой
токсичности по экспресс-методу Прозоровского В. Б. на беспородных белых мышах.
Оказалось, эти соединения обладают относительно низкими значениями острой токсичности
(в 30 и 60 раз менее токсичные, чем исходный антибиотик).

Схема 3

Суммируя все полученные результаты, учитывая новизну полученных соединений,
низкие значения острой токсичности и широкий спектр их антипролиферативной
активности, 4 соединения-лидера были нами запатентованы [11]. Предполагается, что
механизм действия данных соединений ничем не отличается от механизма биологической
активности самого даунорубицина.
Таким образом, нами были получены и охарактеризованы 40 новых антрациклиновых
производных, проведен первичный биологический скрининг всех соединений, результаты
которого позволили выявить и запатентовать 4 соединения-лидера, перспективные для
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применения их в качестве антипролиферативных агентов. Исследования на основе
полученных данных продолжаются.
Данная работа поддержана Российским фондом фундаментальных исследований
(грант № 18-03-00073) и стипендией Президента Российской Федерации молодым ученым и
аспирантам, осуществляющим перспективные научные исследования и разработки по
приоритетным направлениям модернизации российской экономики, на 2019–2021 годы
(Конкурс «СП-2019», № 2717.2019.4).
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Основные требования к полимерным мембранам топливных элементов: высокая протонная
проводимость, термо- и хемостойкость. Перспективными материалами в данном отношении
являются полигетероарилены. В ходе данной работы синтезированы и охарактеризованы
сополимеры на основе бис-бензимидазола и диимидазопиридина, изготовлены пленки на их основе.
Установлены зависимостиот состава сополимера от таких параметров как молекулярная масса,
процент допирования ортофосфорной кислотой и протонная проводимость. Получены пленки с
проводимостью до 98 мСм/см при температуре 140 °С, что выше, чем проводимость
гомополимеров, и является оптимальным для использования в качестве мембран топливного
элемента.
Ключевыеслова: протонпроводящие мембраны; топливные элементы; гетероциклические
полимеры; полибензимидазолы; диимидазопиридин.

Топливные элементы, высокоэффективно преобразующие энергию химической связи в
электрическую, являются неотъемлемой частью альтернативной энергетики.
Широко распространены топливные элементы с полимерной мембраной. Они обладают
сравнительно небольшим весом и менее прихотливы, чем твердооксидные и жидкостные. Но
температуры
эксплуатации
(140–200 °С)
и
использование
концентрированной
ортофосфорной кислоты в качестве электролита, накладывают серьезные требования к
термо- и хемостойкости данных мембран. Полимерные мембраны на основе химически
стойких азотсодержащих полигетероареленов являются перспективным материалом для
данных применений.
N
HN

O

N

N

NH

HN

BisBI-O
бисбензиимидазол
(5(6),5'(6')-окси(бисбензимидазол))

N

N
NH

DIP
диимидазопиридин
(1,7-дигидродиимидазо[4,5-b: 4',5-e]пиридин)

Рис. 1. Мономерные звенья бис-бензимидазола и диимидазопиридина.

Ранее группой под руководством Пономарева И. И. были синтезированы и изучены
различные гетероариленовые мономеры [1–3]. В данной работе синтезирован и исследован
ряд сополимеров на основе бис-бензимидазола и диимидазопиридина, где первый мономер
отвечает за хорошие механические свойства пленок, а второй – за увеличение протонной
проводимости. Из пленкообразующих полимеров данного ряда получены протонпроводящие
мембраны для топливного элемента.
Ряд полимеров синтезировали поликонденсацией по принципу нуклеофильного
замещения с дигалогеновым мономером (4,4'-дифторбензофенол). Классическим методом
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получения полимеров с имидазольным циклом является поликонденсация тетраминов с
дикарбоновыми кислотами, но среди недостатков данного подхода канцерогенность
тетрааминов и требования к условиям хранения данных мономеров.
Табл. 1. Приведенная вязкость растворов полимеров в концентрированной H2SO4
Полимер, №
1
2
3
4
5
6
7

Доля BisBI-O, %
100
90
80
70
60
50
–

Доля DIP, %
–
10
20
30
40
50
100

Вязкость, дл/г
1.52
1.15
0.57
0.52
0.20
0.39
0.15

При увеличении содержания диимидазопиридина способность к пленкообразованию
снижалась, поэтому серию закончили на соотношении мономеров 1:1. Приведенные вязкости
полимеров представлены в таблице 1. Причиной уменьшения молекулярной массы
сополимера при увеличении доли DIP, предположительно, является ограниченная
растворимость диимидазопиридинового мономера в растворителе.
Стехиометрический состав сополимеров (соотношение мономерных звеньев) был
подтвержден методом спектроскопии ЯМР. При проведении термогравиметрического
анализа полимеры показали термостойкость на воздухе до 600 °С.
Весь ряд полимеров исследовали на способность к пленкообразованию. Полимерные
пленки получали методом полива из раствора концентрированной уксусной кислоты. Как
видно из рисунка 2 при повышении процентного содержания диимидазового мономера в
сополимере хрупкость полимера увеличивалась.

Рис. 2. Фотография образцов полимерных пленок№1-7 (слева направо).

По результатам предварительных исследований методом гель-проникающей
хроматографии пленокообразующие полимеры № 1–3 имеют массу Mn = 58–113 кДа и
коэффициент полидисперсности D = 2.
Для образцов с массовым содержанием DIP-мономера от 0% до 20% были подобраны
условия высокотемпературной сшивки, при которой данные пленки теряют растворимость в
ортофосфорной кислоте. В диапазоне температур 200–350 °C при выдержки в течение 6
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часов, оптимальной оказалась температура 320 °С. Привес сшитых пленок после
допированния ортофосфорной кислотой в таком случае 510–540% по массе.
Измерения ионной проводимости проводили на потенциостате с измерителем импеданса
ElinsZ500 PRO в потенциостатическом режиме. Проводимость измерялась в диапазоне
температур 25–200 °C с шагом 10 °C.

Рис. 3. Температурные зависимости протонной проводимости полимерных мембран BisBI-O и DIP
(в легенде указано содержание диимидазопиридинового мономера).

Протонная
проводимость
мембраны
гомополимера
Bis-BI-O,
полученного
нуклеофильным замещением, достигает 88 мСм/см при 140 °С. Из сополимеров лучшую
проводимость при данной температуре показал полимер с 10% содержанием DIP – 98
мСм/см, что на 11% выше чем проводимость гомополимера. Выше 160 °С проводимость
несколько уменьшается, что, вероятно, связано с обезвоживанием фосфорной кислоты.
Причиной низких показаний проводимости 20% сополимера может быть хрупкость и
растрескивание полимера. Характеристики полученных полимерных пленок указывают на
возможность их применения в качестве протонпроводящих мембран топливных элементов.
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В работе изучаются свойства магнитоактивных эластомеров в присутствии внешних
магнитных полей. Для описания таких материалов предложены и проанализированы реологические
схемы с использованием аппарата дробного дифференцирования, получены зависимости силы
взаимодействия различных образцов магнитоактивных эластомеров с магнитным полем от
геометрии системы, рассчитаны картины возникающего в магнитном поле на поверхности
материала рельефа и его характеристики.
Ключевые слова: магнитоактивные эластомеры; моделирование; динамический механический
анализ; поверхностный рельеф.

Магнитоактивные эластомеры (МАЭ) как материалы относятся к категории
наполненных резин и представляют собой полимерный композит, состоящий из полимерной
матрицы и внедрённых в неё нано- и/или микрочастиц ферромагнетика (например, железо
или его сплавы) в качестве наполнителя. При помещении МАЭ во внешнее магнитное поле
частицы наполнителя намагничиваются и стремятся перестроиться в соответствии с
принципом наименьшей энергии. Эти процессы влияют на свойства материала, которые
зависят от структуры наполнителя, поэтому механическими и магнитными свойствами МАЭ
возможно управлять при помощи магнитного поля. Благодаря этому МАЭ могут находить
широкое применение в медицине и инженерии для создания адаптивных устройств. Для
дальнейшего развития применения МАЭ необходимо углубление теоретического понимания
этих материалов, не достигнутого на текущий момент. В данной работе проводится
теоретическое и численное изучение свойств и структуры магнитоактивных эластомеров в
присутствии магнитных полей. В работе строится и анализируется реологическая модель
МАЭ с использованием аппарата дробного дифференцирования; изучается взаимодействие
МАЭ с внешним магнитным полем для различной геометрии системы и различных
концентраций наполнителя в матрице; описывается рельеф, возникающий на поверхности
слоя МАЭ с анизотропным наполнителем. Этот круг задач является фундаментом для
построения более строгой модели магнитоактивного эластомера как «умного» полимерного
материала.
Вязкоупругие свойства образцов резин как целого часто изучаются с помощью
динамического механического анализа, позволяющего рассмотреть отклик материала на
внешнюю механическую нагрузку при различных условиях. Для теоретического описания
эксперимента и предсказания поведения материала используются реологические схемы,
представляющие собой последовательно и/или параллельно соединённые механические
элементы, обладающие упругими и вязкими свойствами. Однако, использование
классических реологических моделей при описании магнитоактивных полимерных
композитов затруднено как количеством параметров системы, так и комплексностью отклика
материала, связанной с наличием интерфейса между наполнителем и полимерной сеткой, а
также с влиянием магнитного поля на происходящие в образце процессы. В связи с этим
предлагается использовать реологические схемы с более гибкой элементной базой: дробные
- 253 -

реологические модели. Уравнения, описывающие состояние системы в таких моделях,
являются дробно-дифференциальными уравнениями и учитывают вязкоупругость материала,
эффекты памяти и нелокальные корреляции. Они также позволяют эффективно (с
достаточно малой по сравнению с классическими схемами погрешностью) описать
поведение материала, не прибегая к использованию громоздких схем и большого числа
параметров. В данной работе проводится сравнение нескольких дробных реологических
схем, сконструированных с целью описать поведение комплексного динамического модуля
материала при сдвиговой нагрузке в магнитном поле. Подробно рассматривалась дробная
реологическая схема Зенера [1], эффективность которой для описания и предсказания
поведения МАЭ была продемонстрирована для случая слабых магнитных полей (до 200
мТл). В поисках более универсальной реологической схемы, способной описать
изменяющуюся с магнитным полем форму динамических кривых образцов, классическая
обобщённая модель Максвелла, часто используемая для описания наполненных резин, была
модифицирована и перенесена на дробный случай (рис. 1а). На основе фитирования
экспериментальных данных для образцов, содержащих от 70 до 80 процентов карбонильного
железа по массе, был произведён сравнительный анализ нескольких дробных моделей (рис.
1б) [2]. Было показано, что более простые модели не способны описать поведение материала
на всём доступном диапазоне магнитных полей, включающем в себя поля, соответствующие
процессам перестройки наполнителя в матрице. Дробная обобщённая модель Максвелла с
двумя ветвями позволяет добиться погрешностей в 15% и менее при описании эксперимента,
что является достаточно высокоточным результатом в реологии. Прослежена связь между
параметрами дробности модели и микроструктурой образца: эти параметры характеризуют
вязкоупругость материала и показывают, какая из двух компонент композита определяет его
поведение при заданном магнитном поле и концентрации наполнителя. Использование
универсальных дробных реологических схем позволяет проследить и предсказать
динамическое поведение МАЭ, не прибегая к сложным вычислениям на микроскопическом
масштабе, и является гибким инструментом для работы с чувствительными к внешним
полям полимерными композитами.
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Рис. 1. (а) Дробная обобщённая реологическая модель Максвелла с двумя ветвями, состоящая из
упругих пружин (G) и дробных элементов (𝑐); (б) пример фитирования экспериментальной кривой
зависимости модуля упругости от частоты нагрузки для двух моделей и магнитного поля в 200 мТл.

Важным аспектом воздействия магнитного поля на МАЭ является взаимодействие
образца такого материала с внешним полем. Сила взаимодействия МАЭ с внешним полем
определяется конфигурацией поля, концентрацией и типом наполнителя, а также
геометрическими параметрами рассматриваемой системы. Решение задачи об определении
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Магнитное давление, кПа

этой силы для различных геометрий системы было нацелено на создание магнитоактивной
биологически совместимой пломбы для использования при оперативном лечении тяжёлых
случаев отслоения сетчатки глаза совместно с Институтом микрохирургии глаза им. С. Н.
Фёдорова.
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Рис. 2. (а) пример распределения магнитного давления по поверхности пломбы из МАЭ; (б) пример
зависимости магнитного давления на образец МАЭ от расстояния до источника для тестовых
образцов толщиной в 2.5 мм.

Расчёт электромагнитной силы и магнитного давления на поверхность пломбы
производился при помощи решения системы уравнений Максвелла методом конечных
элементов с использованием коммерчески доступного программного комплекса COMSOL
Multiphysics. При расчёте были учтены два важных фактора: неоднородность
намагниченности источника, связанная с наличием у него формы и размагничивающего
поля, а также зависимость магнитных свойств МАЭ от приложенного внешнего магнитного
поля. Для описания магнитных свойств МАЭ использовалась модель Ланжевена с учётом
форм-фактора пломбы. В результате были получены конфигурации поля в системе (рис. 2а)
и зависимости силы взаимодействия образцов МАЭ с магнитным полем от расстояния до
источника поля (рис. 2б), формы и размеров источника, размеров образца,
конфигурациимагнитного поля и кривизны геометрии системы [3, 4]. Последнее является
достаточно важным фактором, так как применение такой системы в глазной хирургии
предполагает криволинейную геометрию, соответствующую человеческому глазу. Показано,
что наиболее сильно на подходящих для целей глазной хирургии масштабах результат
зависит от расстояния между источником и пломбой, толщины пломбы и размеров
источника в плоскости, параллельной плоскости пломбы. Также были рассчитаны силы,
возникающие при смещении образца относительно положения равновесия в неоднородном
магнитном поле. Такая ситуация очевидным образом реализуется при попытке поместить
пломбу в некоторую заданную область сетчатки. Проведено сравнение результатов
численных расчётов с экспериментальными измерениями силы взаимодействия,
соответствие модели и эксперимента найдено удовлетворительным. При помощи тестовых
операций на трупных глазах показана состоятельность предложенной идеи использования
МАЭ в качестве фиксаторов сетчатки глаза в глазной хирургии.
Помимо объёмных эффектов, проявляющихся в МАЭ, интересно рассмотреть и
поверхностные эффекты, специфика которых вызвана асимметрией в системе за счёт
наличия свободной границы. Индуцируемый магнитным полем процесс перестройки
наполнителя в матрице и связанное с ним движение частиц наполнителя при поле, большем
некоторого критического значения, приводит к появлению на поверхности материала
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Деформация поверхности (безразмерная)

выраженного рельефа. Таким образом, шероховатость поверхности МАЭ можно
контролировать при помощи магнитного поля. Этот факт можно использовать для создания
покрытий с регулируемой смачиваемостью и оптическими свойствами. В данной работе
теоретически изучается тонкий слой МАЭ с анизотропным (геометрически и магнитно)
наполнителем. Проведено квазистатическое моделирование вращения частиц наполнителя в
полимерной матрице под действием магнитного поля. Матрица представлялась в виде
нелинейной упругой среды, а частицы наполнителя предполагались магнитожёсткими и
описывались моделью Стонера-Вольфарта. Моделирование реализовывалось при помощи
метода конечных элементов и минимизации энергетического функционала. Для расчётов
был создан программный комплекс, написанныйна языке программирования Python. В
качестве первого приближения было предложено рассматривать слой МАЭ как совокупность
невзаимодействующих ячеек, каждая из которых содержит лишь одну частицу наполнителя.
Такое предположение разумно для низких концентраций наполнителя (порядка 5% по
объёму). При помощи статистической процедуры были получены репрезентативные
элементы слоя МАЭ и картины рельефа для них (рис. 3), а также зависимости шероховатости
поверхности и характерной высоты рельефа от магнитного поля и геометрических
параметров частиц. Был также рассмотрен скейлингзависимостей характеристик рельефа от
магнитного поля относительно геометрических параметров, получены мастер-кривые для
параметра анизотропии частиц. Предложенная модель является основой для более точного
рассмотрения поверхностных эффектов, связанных со структурой МАЭ.
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
-0,2
-0,4
-0,6
0

100

200

300

400

500

600

Координата на поверхности (безразмерная)

Рис. 3. Пример результата симуляции сегмента рельефа на поверхности МАЭ в безразмерных
координатах. Соотношение осей геометрической анизотропии равно 4. Обезразмеренное на модуль
упругости матрицы магнитное поле равно 1.

В результате работы проведено разностороннее исследование магнитоактивных
эластомеров и проявляемых ими свойств в присутствии магнитных полей. Работа является
первым шагом для углубления понимания процессов, происходящих на стыке механики и
магнетизма в полимерных материалах с магнитным наполнением.
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Изучено влияние носителя на катализ наночастицами никеля в процессе гидрирования α-пинена.
Показано, что применение оксида магния в качестве подложки наиболее предпочтительно для
проведения реакции и позволяет достигнуть высоких технологических показателей синтеза.
Проведены процессы гидрирования монотерпенов, таких как лимонен, линалоол и цитронеллаль в
присутствии наночастиц никеля, иммобилизованных на оксиде магния.
Ключевые слова: монотерпены; наночастицы никеля; гидрирование; катализ.

Введение
Терпены – распространенные в природе органические соединения, построенные из
звеньев изопрена – 2-метилбутадиена-1,3, имеющего формулу С5Н8 [1]. Терпены и их
производные (терпеноиды) содержатся в самых различных объектах животного и
растительного происхождения, например, в скипидаре и талловых продуктах, получаемых в
целлюлозно-бумажной промышленности. Так мировое производство скипидарных масел в
настоящее время составляет около 530 тыс. тонн в год [2].
Терпены и терпеноиды находят широкое применение в химической промышленности,
где они являются важным источником сырья и промежуточных продуктов для производства
большого ряда ароматизаторов и отдушек, например, парфюмерная промышленность
потребляет около 130 тыс. тонн пиненов в год. Одним из ключевых этапов переработки
терпенового сырья в парфюмерии и пищевой промышленности является процесс
гидрирования, так как соответствующие гидрированные продукты обладают более мягкими,
нежными и приятными ароматами, в то время как сами терпены обладают достаточно
резкими и сильными запахами.
α-Пинен – один из наиболее доступных и реакционноспособных бициклических
монотерпенов, который является основным компонентом скипидарного масла и содержится
в эфирных маслах большинства хвойных деревьев [3].
Важное практическое значение имеет продукт гидрирования α-пинена – пинан, который
не встречается в природе. Гидроперекись пинана используется как инициатор
сополимеризации бутадиена со стиролом, ее применение обеспечивает улучшение
технических характеристик и эксплуатационных свойств получаемых каучуков. Также
гидроперекись пинана придает полимеру приятный хвойный запах, что увеличивает его
конкурентоспособность на мировом рынке. Помимо этого, пинан используется как
промежуточный продукт в синтезе линалоола, нерола и гераниола [4], которые, в свою
очередь, являются полупродуктами для синтеза ряда ценных веществ.
Экспериментальная часть
Процесс гидрирования α-пинена проводили в реакторе проточного типа при температуре
130 °С и атмосферном давлении при двукратном избытке водорода. В качестве катализатора
использовали наночастицы никеля, иммобилизованные на различных подложках (Al2O3,
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Выход пинана, %

NaX, MgO, катионообменная смола марки Purolite CT-175). Катализаторы получали методом
пропитки твердого носителя раствором гексагидрата хлорида никеля (II) в течение суток и
последующим восстановлением тетрагидроборатом натрия NaBH в воде при 20–25 °С в
течение 20–30 мин.
100
80
60
40

88

92.1

100

Ni/Al2O3

Ni/NaX

Ni/MgO

76.6

20
0
Ni/Purolite CT-175

Катализатор
Рис. 1. Выход пинана в присутствии различных катализаторов.

Как видно из полученных результатов, наименее эффективным катализатором является
Ni /Purolite CT-175, а наиболее эффективным – Ni0/MgO, на котором 100% выход пинана
наблюдается уже при 110 °С.
0

Исходя из полученных результатов, на катализаторе Ni0/MgO были проведены также
процессы гидрирования других монотерпенов, таких как: линалоол, лимонен, цитронеллаль.
Продукт гидрирования линалоола – дегидролиналоол применяют для получения
цитраля.
Продукты гидрирования лимонена применяются в парфюмерной промышленности, а так
же как растворители для лаков и красок.
Продукты гидрирования цитронеллаля применяются как компоненты парфюмерных
композиций и пищевых эссенций. Также изопулегол применяется для получения ментола,
который также используется и в фармацевтической и в парфюмерной промышленности.

Рис. 2. Схема гидрирования линалоола.
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Рис. 3. Схема гидрирования лимонена.

Рис. 4. Схема гидрирования цитронеллаля.

Методика проведения процесса гидрирования
Процесс проводился в реакторе вытеснения при атмосферном давлении и температурах
240 °С, 140 °С и 200 °С соответственно. При этих температурах реакция может
осуществляться в системе газ–жидкость– твердый катализатор, в зависимости от температур
кипения исходных веществ. Лабораторный реактор представляет собой трубку из стали
12Х18Н10Т с внутренним диаметром 9 мм, помещенный в электрическую печь с высотой
зоны нагрева 100 мм.
В ходе проведения процессов гидрирования, были получены следующие результаты.
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Табл. 1. Результаты гидрирования монотерпенов
Субстрат

Температура
процесса, °С

Мольное
соотношение,
субстрат : H2

Линалоол

240

1:6

Лимонен

140

1:2

Цитронеллаль

200

1:6

Выход основного
продукта, %
62.4
(дегидролиналоол)
79.1
(п – ментан)
85.4
(ментол)

Конверсия
реагента, %
81.3
84.4
91.2

Выводы
В процессе гидрирования α-пинена в присутствии наночастиц никеля
иммобилизованных на подложке, было выявлено, что наименее эффективным катализатором
является Ni0/Purolite CT-175, а наиболее эффективным – Ni0/MgO. Исходя из этого, на
катализаторе Ni0/MgO были проведены также процессы гидрирования других монотерпенов,
таких как: линалоол, лимонен, цитронеллаль. Данный катализатор при гидрировании этих
монотерпенов, показал довольно высокие выходы основных продуктов, таких как
дегидролиналоол, п – ментан и ментол соответственно. А также, конверсия основного
продукта во всех случаях выше 80%.
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НОВЫЕ САМООРГАНИЗУЮЩИЕСЯ ОПТИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ
НАНОМАТЕРИАЛЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ МЕТОДОМ
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Данный доклад посвящен синтезу нанокристаллической целлюлозы (НКЦ) и созданию чернил для
струйной печати на ее основе. Полученные чернила позволяют создавать видимые только в линейнополяризованном свете многоцветные изображения технологией струной печати.
Ключевые слова: нанокристаллическая целлюлоза; струйная печать; жидкие кристаллы;
самоорганизация.

Материалы и покрытия, способные изменять свой внешний вид под действием внешних
факторов, представляют большой интерес для борьбы с контрафакцией [1], печати
светодиодных экранов [2] и создания сенсоров [3]. Поскольку наличие окраски обусловлено
рассеиванием света от упорядоченных микроструктур, оптические свойства таких
материалов сохраняются намного дольше, чем у аналогов, содержащих химические
пигменты [4]. Организация упорядоченных структур характерна для фотонных кристаллов,
таких как стирол [5], диоксид титана [6], сульфид кадмия [7] и т.д., и для жидких кристаллов
– нанокристаллической целлюлозы (НКЦ) [8] или других стержнеобразных молекул [9]. В
данной работе мы сфокусировались на НКЦ благодаря ее нетоксичности и
распространенности.
НКЦ получена из широко распространённого природного полимера – целлюлозы. С
помощью гидролиза целлюлозных волокон можно выделить твердые стержнеобразные
частицы длиной 100–500 нм и диаметром 5–30 нм в зависимости от исходного материала
[10]. Полученные нанокристаллы содержат отрицательно заряженные группы на
поверхности и могут образовывать электростатически стабилизированные водные суспензии.
Стержнеобразная форма НКЦ и хиральность структуры молекулы целлюлозы позволяет
кристаллам самостоятельно собираться в холестерическую жидкокристаллическую фазу
выше критической концентрации в воде. В процессе сушки упорядоченность сохраняется,
что приводит к появлению красочного оптического отклика, который может быть обнаружен
методом поляризационной микроскопии [11].
Степень упорядоченности можно контролировать, варьируя условия сушки [12],
концентрации НКЦ [13], а также путем химической модификации частиц [14], т.е. путем
изменения ионной силы раствора [15], и геометрического ограничения [16].
Для запуска индустриального производства оптически активных покрытий наряду с
контролем самоорганизации частиц важно и определение оптимального способа нанесения
НКЦ на подложку. Технология струйной печати является универсальной, бесконтактной и
позволяет осуществлять точное и высокоэффективное осаждение различных материалов на
субстрат. В сравнении с мягкой литографией, офсетной и трафаретной печатью, данная
технология является более эффективной, экономически выгодной в связи с
одностадийностью процесса.
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Для создания интерференционных цветных структур использовались стабильные водные
коллоиды НКЦ, адаптированные для струйной печати. Нанокристаллы целлюлозы были
получены с помощью кислотного гидролиза микрокристаллической целлюлозы. Длина
частиц НКЦ, растворенных в коллоиде варьировалась благодаря изменениям условий
протекания реакции гидролиза: изменение концентрации кислоты, температуры и времени.
Далее полученный продукт разбавляли и центрифугировали, пока рH коллоидной системы
не повышалась до значения 3.42.
Распределение гидродинамического радиуса в синтезированных чернилах было
получено статистическим анализом более 40 образцов, измеренных с помощью метода
динамического светорассеяния. Относительная частота показывает, что большинство частиц
имеет гидродинамический радиус не более 167 нм с пиком второго радиуса около 310 нм.
Анализы на атомно-силовом микроскопе подтверждают результаты, полученные с
помощью метода динамического светорассеяния. Частицы НКЦ, представленные на рисунке
1, имеют стержнеобразную форму, их размер составляет 200–400 нм в длину и ~10–40 нм в
ширину. Следовательно, повторяемость синтеза частиц НКЦ и их гомогенное распределение
по размерам в полученных коллоидах были подтверждены экспериментально.
В данном исследовании используется технология струйной печати для изготовления
точных прозрачных покрытий, которые видимы только в поляризованном свете.
Используемый струйный принтер – Dimatix Fujifilm 2851 c пьезоэлектрической печатающей
головкой для селективного осаждения материала. Адаптация чернил для печати была
выполнена в соответствии теорией Онезорге [17], которая характеризует теоретическое
влияние капиллярных эффектов на каплеобразование в сопле печатающей головки. Вязкость,
поверхностное натяжение и z-потенциал являются важными реологическими свойствами
синтезированных чернил. Добавление поверхностно активных веществ привело к изменению
z-потенциала и поверхностного натяжения коллоидной системы, однако не повлияло на
вязкость чернил.
Исходя из полученных результатов, было выяснено, что коллоиды НКЦ с массовой
долей 0.5 и 2.7 м.д. % не обладают достаточным электрокинетическим потенциалом для
образования стабильной коллоидной системы. При добавлении поверхностно-активного
вещества предотвращалась коагуляция частиц и повышалось значение z-потенциала. Как
правило, оптимальная величина z-потенциала для коллоидных систем более 30 мВ, что
говорит о их стабильности. Оптимизированные композиции коллоидных чернил имеют
значение z-потенциала –34.57, –44.81 и –31.93 мВ и, таким образом, могут рассматриваться
как стабильные коллоиды.
Рисунок 2А показывает полностью прозрачные струйные печатные шаблоны с НКЦ на
стеклянной подложке в неполяризованном виде. Свет радужно оптического отклика виден в
линейно поляризованном свете (рис. 2B). Данный эксперимент доказал оптическую
анизотропию нанесенных коллоидов НКЦ.
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Рис. 2. Фотографии НКЦ, нанесенной методом струйной печати. (А) Фотография образца без
поляризационного фильтра; (B) фотография образца, которая находится между двух линейных
поляризаторов с углом 90° между осями поляризации; показана зависимость цветового отклика от
толщины пленки.

Основным преимуществом оптических изображений на основе НКЦ является их
прозрачность и бесцветность при дневном свете и может наблюдаться только в линейнополяризованном свете. Соответственно такие покрытия перспективны для применения в
оптике и в качестве цветных поляризованных фильтров для предотвращения фальсификации
различной продукции. Сложность настройки параметров струйной печати и управления
самоорганизацией частиц НКЦ создает дополнительные ограничения для незаконного
воспроизведения технологии.
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Изучены процессы восстановительного аминирования альдегидов и кетонов первичными и
вторичными аминами при катализе наночастицами никеля, нанесенными на цеолит X, MgO или
активированный уголь в непрерывном проточном режиме в газовой фазе или в системе газ–
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третичных аминов с высокими выходами.
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Амины получили широкое применение в качестве полупродуктов в химической и
фармакологической промышленности, используются в производстве пестицидов и
гербицидов в сельском хозяйстве, получении ПАВ, поликонденсационных полимеров,
экстрагентов, растворителей и др. [1–4].
Одним из широко распространенных методов синтеза аминов является
восстановительное аминирование карбонильных соединений [5–7]. Достоинствами данного
метода являются возможность получения широкого ряда аминов с различными алкильными
группами, определяемыми исходными реагентами, и относительная простота процесса.
Разработка доступных высокоактивных и селективных гетерогенных катализаторов
восстановительного аминирования является актуальной задачей. Ранее нами исследована
реакция гидрирования енаминов и иминов при катализе нанесенными на цеолит и
активированный уголь наночастицами никеля [8]. Целью работы являлось определение
возможности проведения реакции восстановительного аминирования карбонильных
соединений в непрерывном режиме при атмосферном давлении водорода, исследование
стабильности
катализатора
в
присутствии
реакционной
воды,
установление
закономерностей, влияющих на селективность реакции.
В данной работе нами была исследована реакция восстановительного аминирования
альдегидов и кетонов первичными и вторичными аминами. В качестве исходных
карбонильных соединений были использованы 1-пропаналь, 1-бутаналь, изо-бутаналь, изопентаналь, 1-гексаналь, 1-гептаналь, бензальдегид, диэтилкетон, циклогексанон, ацетофенон,
а в качестве аминов – 1-бутиламин, изо-бутиламин, трет-бутиламин, 1-гексиламин,
циклогексиламин, анилин, пирролидин, пиперидин гексаметиленимин, дибутиламин.
Наночастицы никеля осаждались на соответствующей подложке (цеолит NaX, кусковой
оксид магния, активированный уголь Norit RX 3 EXTRA, размеры частиц никеля на
катализаторах Ni0/NaX, Ni0/MgO, Ni0/С составляли 20–100 нм.
Реакцию проводили в токе 5–15-кратного избытка водорода при атмосферном давлении
и температуре 60–240 °C в реакторе вытеснения, представляющем собой металлическую
трубку с внутренним диаметром 9 мм и высотой зоны нагрева 100 мм, помещенную в
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электрическую печь. В средней части реактора размещался слой катализатора, до и после
которого находился инертный наполнитель (кварцевая насадка).

Обнаружено, что на катализаторе Ni0/NaX при удельном расходе карбонильных
соединений и аминов 0.9–1.8 л/(кгкат·ч), мольном соотношении карбонильное соединение :
амин, равном 1–1.5 : 1–3, 5–15-кратном избытке водорода и температуре 60–240 °С выходы
целевых аминовв зависимости от строения исходных реагентовсоставляли 37–97%. При
синтезе аминов в составе катализата обнаружены промежуточные продукты реакции –
имины и енамины, которые далее отсутствовали при увеличении избытка водорода или при
повышении температуры реакции.
Обнаружено, что повышение температуры выше 200 °С приводит к восстановлению 5–
10% от неконвертированных карбонильных соединений до алканолов. Применение
эквимольных соотношений амина и карбонильного соединения и снижения температуры до
160–180 °С позволило избежать протекания побочных реакций, однако степень конверсии в
большинстве случаев составляла 60–80%, и для ее повышения требуется температура
реакции выше 200 °С или снижение удельного расхода реагентов.
Найдено, что восстановительное аминирование алифатических альдегидов стерическинезатрудненными аминами протекает легко уже при температурах ниже 100 °С.
Следует отметить, что на катализаторах Ni0/MgO и Ni0/С побочная реакция
восстановления карбонильных соединений в алканолы протекает при более низких
температурах, чем на катализаторе Ni0/NaX, что приводит к снижению селективности
реакции восстановительного алкилирования и требует применения избытка исходных
аминов.
Таким образом, применение гетерогенного катализатора Ni0/NaX, а также Ni0/MgO и
Ni0/С в процессах восстановительного аминирования карбонильных соединений позволяет
получать целевые продукты с высокими выходами 37–97% и селективностью 49–100% при
температурах 60–240 °С и атмосферном давлении водорода в проточном режиме, при этом
реакционная вода не влияет на активность и стабильность работы использованных
катализаторов.
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ЭЛЕКТРОСИНТЕЗ СУЛЬФОНАТОВ ИЗ СУЛЬФОНИЛГИДРАЗИДОВ И
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В. Д. Паршин1,2, О. М. Мулина2, А. О. Терентьев1,2
1

Российский химико-технологический университет им. Д. И. Менделеева
2
Институт органической химии им. Н. Д. Зелинского РАН
E-mail: vadim.230798@yandex.ru

Осуществлен электросинтез сульфонатов из сульфонилгидразидов и N-гидрокси соединений.
Процесс проводят в неразделённой электрохимической ячейке в гальваностатическом режиме с
использованием графитового анода и катода из нержавеющей стали в присутствии NH4Br в
качестве редокс катализатора и фонового электролита. Целевые продукты получены с выходами
от умеренных до высоких.
Ключевые слова: электросинтез; сульфонаты; сульфонилгидразиды; N-гидроксиимиды; Nгидроксибензотриазолы.

За последние десятилетия реакции кросс-сочетания, катализируемые солями переходных
металлов, стали одними из самых мощных инструментов в органическом синтезе для
образования связей C–C и С–Het. Логическим продолжением развития реакций такого типа
является повышение интереса к методам окислительного кросс-сочетания. Такие методы не
требуют предварительной функционализации исходных соединений и, как следствие,
являются экологически и экономически выгодными [1].
Среди окислителей, используемых в реакциях окислительного сочетания, электрический
ток является одним из самых экологичных, доступных и простых в использовании. Нами
разработан процесс окислительного образования связи S–O под действием электрического
тока. В качестве исходных реагентов для получения сульфонатов 3 применялись арил,
гетероарил и алкилсульфонилгидразиды 1 и N-гидрокси соединения 2 (N-гидроксиимиды и
N-гидроксибензотриазолы). Реакция протекала в неподеленной электрохимической ячейке с
использованием графитового анода и катода из нержавеющей стали при высокой плотности
тока (60 мА/см2) (схема 1).

Схема 1

В работе было исследовано влияние фонового электролита и его количества, мольного
соотношения исходных реагентов, типа растворителя, количества пропускаемого
электрического тока и его плотности. Целевые продукты получены с выходами от
умеренных до высоких [2].
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (грант № 18-33-00693).
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РАЗРАБОТКА ЭФФЕКТИВНЫХ РЕЦЕПТОРОВ ДЛЯ КАТИОНОВ
Ni2+, Сu2+, Zn2+, Cd2+ и Pb2+
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В данной работе проведен синтез 15- и 18-членных бензоазакраун-эфиров. По реакции Nалкилирования в их структуры введены различные по природе хелатирующие группы: карбоксильные,
пиридильные и пиколинатные. Исследование комплексообразования лигандов с катионами Ni2+, Cu2+,
Zn2+, Cd2+ и Pb2+ было проведено методами потенциометрического титрования, спектроскопии
ЯМР, а также рентгеноструктурного анализа.
Ключевые слова: бензоазакраун-эфир; хелатирующие группы; комплексообразование;
рецепторы; хемосенсоры.

Химические сенсоры являются неотъемлемой частью нашей жизни. С их помощью
проводят экологический мониторинг и медицинскую диагностику. Принцип их
функционирования основан на использовании фотоактивных органических молекул, в
которых хромофорный фрагмент, обеспечивающий появление аналитического сигнала,
связан с рецепторной группировкой, ответственной за связывание с определяемым
веществом.
В качестве определяемых катионов нами были выбраны Ni2+, Сu2+, Zn2+, Cd2+ и Pb2+,
которые относятся к токсикантам и биогенным элементам, играющим решающую роль в
жизнедеятельности [1].
Именно поэтому разработка новых эффективных комплексонов, способных работать в
биологических средах, является крайне актуальной задачей. Азакраун-эфиры являются
одними из самых перспективных лигандов из-за их способности образовывать устойчивые
комплексы с катионами в водных растворах, а также возможности модифицировать
структуру макроцикла путем введения различных хелатирующих групп. Поэтому цель
данной работы заключается в создании азакраун-эфиров, содержащих структурно жесткий
фрагмент, который ограничивает стерическую подвижность макроцикла, способствуя
быстрому связыванию катиона металла, и дополнительные координирующие группы,
увеличивающие устойчивость образующихся комплексов.
Была предложена схема синтеза 15- и 18-членных соединений по реакции
макроциклизации между диэтиловым эфиром 1,2-фенилендиоксидиэтановой кислоты с
различными аминами в этаноле с последующим восстановлением амидных групп
комплексом борана с ТГФ.
Синтез карбоксильных производных проводили в 2 стадии: реакцией алкилирования
третбутиловым эфиром бромуксусной кислоты бензоазакраун-эфиров в ацетонитриле при
кипячении с последующим гидролизом третбутильных групп кипячением в воде.
Пиридильные группы вводились путем алкилирования хлорметилпиридином в ацетонитриле
в присутствии основания. Для введения пиколинатных групп получали соответствующий
хлорид, которым алкилировали бензокраун-содинения, затем эфирные группы
гидролизовали в щелочной среде (схема 1).
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Схема 1

Методом ЯМР было показано формирование комплексов изученных лигандов в водных
растворах и выявлено участие донорных атомов в координации катиона.
В результате исследования комплексообразования бензоазакраун-эфиров с катионами
Ni , Сu2+, Zn2+, Cd2+ и Pb2+ методом потенциометрического титрования были получены
следующие константы устойчивости комплексов (табл.1):
2+

Табл. 1
Состав
частиц

3

NiL

lg K
5

6

7

8

9.2(1)

4
7.30(3)

9.0(1)

7.7(2)

8.78(9)

12.0(3)

CuL

16.4(7)

13.92(3)

13.2(4)

11.0(1)

11.28(4)

14.8(3)

ZnL

10.55(4)

8.25(3)

10.76(8)

7.2(2)

9.74(5)

11.1(1)

CdL

10.21(6)

12.14(4)

11.9(4)

12.1(2)

10.5(2)

14.0(2)

PbL

11.78(5)

12.39(5)

8.9(2)

9.48(5)

12.1(2)

13.8(1)

Изучение комплексообразования лигандов 3–8 показало, что все макроциклы образуют
комплексы состава ML. Среди изученных катионов металлов краун-соединения 3, 4, 5 и 8
образуют наиболее прочные комплексы с Cu2+, соединение 6 – с Cd2+, а 7 – с Pb2+.
C помощью рентгеноструктурного анализа была исследована структура комплексов
полученных бензоазакраун-эфиров с катионами металлов и выявлено влияние размера
полости макроцикла и природы хелатирующих групп на геометрию и состав комплексов.
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ОБРАЗОВАНИЕ МОНО- И ПОЛИЯДЕРНЫХ КАРБЕНОВЫХ
КОМПЛЕКСОВ Pd(II) И PT(II) ПУТЕМ СОЧЕТАНИЯ АМИНО- И
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В данной работе было изучено взаимодействие бис(изоцианидных) комплексов металлов
платиновой группы с аминоазолами и меркаптоазолами. Была определена структура и дальнейшая
реакционная способность полученных диаминокарбеновых комплексов.
Ключевые слова: карбеновые комплексы; металлы платиновой группы; азагетероциклы.

В последние десятилетия комплексы переходных металлов с аминокарбеновыми
лигандами заняли особое место в координационной химии ввиду их повсеместного
применения в катализе, дизайне материалов и медицине [1–2]. Одним из наиболее известных
и простых в реализации методов получения комплексов c различными типами
диаминокарбеновых
лигандов
является
металлопромотированное
присоединение
нуклеофилов к координированным изоцианидам [3]. Поэтому в последние десятилетия
появилось большое количество работ, посвященных взаимодействию изоцианидных
комплексов с различными моно- и полинуклеофилами.

Схема 1. Сочетание бис(ксилилизоцианидных) комплексов палладия(II) и платины(II)
с меркаптоазолами.

В отличие от реакции с мононуклеофилами, сочетание изоцианидных комплексов с
полинуклеофилами может приводить к диаминокарбеновым комплексам различной
структуры: открыто-цепным и хелатным, моноядерным и биядерным [3]. В нашей научной
группе было установлено, что сочетание изоцианидных комплексов палладия(II) с такими
нуклеофилами,
как
аминотиазолы,
приводит
к
С,N-хелатным
биядерным
диаминокарбеновым комплексам (cхема 1) [4–5]. В тоже время при сочетании
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бис(изоцианидных) комплексов палладия(II) и платины(II) с другим типом нуклеофилов –
меркаптоазолами наблюдается образование моноядерных C,S-хелатных карбеновых
комплексов. При этом наблюдается другая региоселективность присоединения нуклеофила:
карбеновый фрагмент образует гетерециклический атом углерода. Также в случае
незамещенных меркаптоазолов полученные комплексы платины дальнейшем могут вступать
в реакцию олигомеризации, образуя тетрамерные структуры.
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований
(грант № 18-33-00704 мол_а). Физико-химические исследования проведены в ресурсных
центрах СПбГУ «Магнитно-резонансные методы исследования», «Рентгенодифракционные
методы исследования» и «Методы анализа состава вещества».
Список литературы
1. V. P. Boyarskiy, K. V. Luzyanin, V. Y Kukushkin, Coord. Chem. Rev., 2012, 256, 2029.
2. S. Díez-González, N. Marion, S. P. Nolan, Chem. Rev., 2009, 109, 3612.
3. V. P. Boyarskiy, N. A. Bokach, K. V. Luzyanin, V. Y Kukushkin, Chem. Rev., 2015, 115, 2698.
4. A. S. Mikherdov, M. A. Kinzhalov, A. S. Novikov, V. P. Boyarskiy, I. A. Boyarskaya, D. V. Dar'in, G. L.
Starova, V. Y. Kukushkin, J. Am. Chem. Soc., 2016, 138, 14129.
5. A. S. Mikherdov, A. S. Novikov, M. A. Kinzhalov, V. P. Boyarskiy, G. L. Starova, A. Y. Ivanov, V. Y.
Kukushkin, Inorg. Chem., 2018, 57, 6722.

- 270 -
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Полипропилен на сегодняшний день является одним из самых распространенных термопластов
в мире и применяется в различных областях промышленности благодаря невысокой стоимости и
своим ценным практическим свойствам. Все большее значение для медицины и гигиены
приобретают изделия из нетканых материалов на основе ПП (хирургические халаты, операционное
белье, впитывающие салфетки и др.). В связи с этим, изучение свойств нетканых материалов после
радиационной стерилизации и разработка радиационностойкого полипропилена для получения
нетканого материала медицинского назначения являются актуальными.
Ключевые слова: полипропилен; нетканые материалы; радиационная стерилизация;
ионизирующее излучение; стабилизация.

В настоящее время большое значение для медицины и гигиены приобретают
одноразовые изделия из текстильных нетканых материалов (НМ) на основе полипропилена
(хирургические халаты, операционное белье, впитывающие салфетки и др.) а также
расходные материалы (пробирки, шприцы, инструменты и т.д.). Большинство из
перечисленных изделий однократного применения перед использованием должны
подвергаться стерилизации.
Для стерилизации медицинских изделий однократного применения используют два
промышленных метода – радиационный (воздействие гамма- или электронным излучением),
или газовый (обработка оксидом этилена). Стерилизация изделий из НМ возможна и тем и
другим способом. Оба метода имеют как достоинства, так и недостатки, но в целом
радиационный метод по своей эффективности, производительности и безопасности является
более предпочтительным. В настоящее время радиационным методом стерилизуется более
50% медицинских изделий однократного применения [1–2].
При проведении радиационной стерилизации устанавливают диапазон доз, при которых
изделия будут стерильны, нетоксичны и апирогенны. Нижняя граница этого диапазона
(стерилизующая доза) находится в пределах 15 до 25 кГр и зависит от количества различных
микроорганизмов, бактерий и грибов (уровня контаминации) на изделиях. Стерилизующую
дозу для каждого производителя и вида изделий определяют по ГОСТ ISO 11137-2011
часть 2.
Максимально допустимая поглощенная доза может находиться в диапазоне доз
стерилизации от 35 до 60 кГр. Ее уровень зависит от состава и свойств материалов,
входящих в изделие, параметров радиационно-технической установки и др.
Радиационная стерилизация герметично упакованных изделий в полиэтиленовый пакет
осуществляется после их размещения в картонных транспортных упаковках. Поскольку
плотность материала во всем объеме упаковки различна, поэтому поглощенная доза в
стерилизуемых изделиях распределятся неравномерно. На рисунке 1 представлена
зависимость распределения поглощенных доз в партии изделий «Комплект одежды
хирургической, одноразовой, стерильной», уложенных в картонную коробку размером
490×390×300. Стерилизация проводилась на радиационно-технологической установке
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«Электронный стерилизатор» с ускорителем электронов УЭЛВ-10-10-с-70 (ИФХЭ РАН) [3].
По оси абсцисс на графике отложена длина коробки, по оси ординат поглощенная доза.
Измерения проводили с помощью протяженных пленочных, либо одиночных детекторов
равномерно расположенных по объему облучаемой продукции на плоскостях
перпендикулярных падению пучка электронов на разной глубине коробки. Кривая «глубина
0.5» соответствует значениям поглощенной дозы в середине (по высоте) коробки, кривая
«глубина 0.25» – значения поглощенной дозы на ¼ высоты коробки, а кривая «глубина 0»
поглощенной дозе на дне коробки.

Рис. 1. Распределение поглощенных доз в медицинских изделиях на основе нетканых материалов
(данные ФГУП «ВНИИФТРИ»).

Как правило, авторы изучают воздействие только одного вида излучения, не проводя
сравнительных исследований, поэтому относительно наблюдаемых закономерностей можно
предположить следующее. Гамма излучение обладает более высокой проникающей
способностью, но при этом оно в сто раз слабее оказывает действие на вещество (образует
всего от 3 до 5 пар ионов на 1 см пробега), чем электронное излучение (от 40 до 150 пар
ионов, соответственно.). То есть, следовало бы ожидать более существенной деструкции
полимера при воздействии электронного излучения.
Можно предположить, что причина наблюдаемого явления существенная разница во
времени протекания процесса стерилизации – стерилизация электронным излучением длится
в течение нескольких секунд, а для гамма-излучения для «набора» такой же дозы
необходимо несколько часов и даже суток. Таким образом, по-видимому, при облучении
электронным излучением, которое протекает в течение нескольких секунд, образуется
большое количество ионов и макрорадикалов, которые одновременно реагируют
(рекомбинируют), как и с присутствующим в полимере кислородом, так и между собой. В
случае воздействия гамма-излучения, когда процесс стерилизации протекает в течение
гораздо более длительного времени над процессом рекомбинации ионов и радикалов
преобладает протекание окислительных процессов, в том числе и за счет диффузии
кислорода в полимер из внешней среды.
Была изучена морфология полипропилена марки РР1562R после воздействия
ионизирующего излучения разных типов. Для этого облученные образцы подвергались
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перекристаллизации. Образцы облученного и необлученного материала массой 0.05 грамм
нагревали до 275 °С и быстро охлаждали до комнатной температуры. На микрофотографиях
(рис. 2) полученных пленок наблюдаются структуры, похожие на сферолиты. На
изображениях облученного полипропилена размеры круглых структур больше, но также
больше областей с неупорядоченной структурой, что говорит, о повышении доли аморфной
фазы. Это характерно и для образцов облученных электронным и для образцов облученных
гамма излучением.

Не облученный

Гамма-излучение

Электронное излучение

Рис. 2. Морфология поверхности полипропилена после воздействия ионизирующего
излучения полученная с помощью оптического микроскопа.

Ранее проведенные нами исследования показали, что деструкция ПП, после
радиационной стерилизации, проявляется в значительном увеличении показателя текучести
расплава, уменьшении предела текучести и относительного удлинения при разрыве, что
связано с уменьшением молекулярной массы макромолекул в результате разрыва основной
цепи по третичному атому углерода. В связи с этим, для повышения радиационной
стойкости НМ необходимо повысить радиационную стойкость ПП. Известно, что основным
способом повышения радиационной стойкости ПП является использование стабилизаторов.
Введение стабилизаторов осуществлялось на стадии смешения в смесителе фирмы
«Brabender» при 190 °С в течение 3 мин, скорость вращения роторов 60 оборотов в минуту.
Образцы для проведения испытаний были получены на одношнековой экструзионной
приставке фирмы «Brabender» при температурах 190–220 °С.
Многочисленными исследованиями установлено, что ПТР коррелирует с молекулярной
массой и отражает степень и глубину радиационного воздействия на облучение
полипропилена, поэтому он был выбран в качестве основного показателя для оценки
деструкции полипропилена после облучения.
Для ингибирования процессов радиационной деструкции ПП изучалась возможность
использования фенольных стабилизаторов. Эффективность фенолов связана с тем, что
стабилизатор ингибирует окисление по механизму акцептирования пероксидных
радикалов [4].
Содержание добавок было выбрано в интервале 0.05–1%, введение большего количества
нецелесообразно, так как увеличение эффективности стабилизации не происходит и, кроме
того, существенно возрастет стоимость композиции [5].
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Как показано на рисунке 3, применение Аnox 20 приводит к снижению деструкции
полипропилена после воздействия ионизирующего излучения, что отражается в уменьшении
ПТР полимера. Следует отметить, что введение стабилизатора в количестве 0.05% позволяет
снизить ПТР композиции (при воздействии поглощенной дозой 60 кГр) на 38% (с 203 до
125 г/10 мин). Дальнейшее увеличение содержания стабилизатора до 0.15% и 0.3% не
приводит к существенному снижению, ПТР при аналогичной поглощенной дозе снижается
на 43% (с 203 до 115 г/10 мин) и 46% (с 203 до 109 г/10 мин).

Рис. 3. Зависимость показателя текучести расплава от поглощенной дозы электронного излучения
при введении стабилизатора Аnox 20.

В заключение необходимо отметить, что дополнительное введение стабилизаторов
позволяет повысить устойчивость к радиационному излучению изделий на основе
полипропилена, что в дальнейшем повышает срок хранения изделий и приводит к экономии
средств медицинских учреждений, которые закупают оптовыми партиями медицинские
изделия однократного применения.
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В работе были синтезированы водорастворимые производные хитозана и крахмала методом
алкилирования, а также привитые сополимеры на их основе с акриламидом и
диметиламиноэтилметакрилатом. Исследована структура полученных продуктов методами
спектроскопии ЯМР и ИК-спектроскопии. Определены коагулирующая и флокулирующая
способности кватернизированных производных хитозана и крахмала на модельной и реальной
системах.
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Быстрое развитие промышленности и рост населения приводят к постоянному
загрязнению поверхностных и подземных вод, что способствует ухудшению качества воды.
Суспендированные коллоидные частицы являются одним из основных типов загрязняющих
веществ, которые приводят кпоявлению мутности водных объектов. Флокуляция является
наиболее предпочтительным методом для удаления таких частиц вследствие её высокой
эффективности при одновременной простоте использования. Известно, что традиционные
неорганические и синтетические полимерные флокулянты могут вызывать вторичное
загрязнение [1]. Поэтому в последнее время всё большее внимание уделяется природным
полимерам, преимуществами которых являются отсутствие токсичности, возобновляемость
сырьевых источников и биологическое разложение после использования. Флокулянты на
основе природных полисахаридов хитозана и крахмала могут служить хорошей
альтернативой синтетическим флокулянтам при очистке природных и сточных вод. Наличие
в их структуре большого числа функциональных групп позволяет проводить их химическую
модификацию путем полимераналогичных превращений, привитой и блок-сополимеризации
с виниловыми мономерами и получать реагенты с высокой эффективностью.
Целью настоящей работы является синтез алкилированных производных хитозана
(крахмала) и привитых сополимеров на их основе с акриламидом (АА) и
диметиламиноэтилметакрилатом (ДМАЭМА), а также исследование их флокулирующей и
коагулирующей способностей в процессах водоподготовки и очистки сточных вод.
В работе использовали хитозан (ООО «Биопрогресс», Россия), полученный из панцирей
краба, с молекулярной массой 8.7·104–2.5·105 и степенью деацетилирования 80–82% без
дополнительной очистки. Картофельный крахмал, представляет собой сыпучий порошок
белого, слегка желтоватого цвета, производства ОАО «Верховический крахмальный завод»,
ГОСТ 7699-78 с молекулярной массой 1.5·105.
Исчерпывающее алкилирование (кватернизацию) хитозана (крахмала)проводили в
водных растворах CH3COOH, содержащих хлорид глицидилтриметиламмония (ГТМАХ) в
течение 8 часов при 85 °С [2, 3]. Далее выделенный из синтеза продукт использовали в
привитой сополимеризации с акриламидом и диметиламиноэтилметакрилатом, где в
качестве инициатора применяли персульфат аммония. Процесс вели в течение 4 часов при
60–70 °С. Сополимеры крахмала с АА, ДМАЭМА синтезировали по аналогичной методике.
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Структуру алкилированных производных, а также сополимеров на их основе с
акриламидом и диметиламиноэтилметакрилатом исследовали методами спектроскопии ЯМР
и ИК-спектроскопии. В ИК-спектрах алкилированного хитозана (крахмала) присутствуют
полосы поглощения, соответствующие валентным колебаниям функциональных групп
полисахаридов, а также колебаниям связей С–Н в СН3-группах ГТМАХ. В спектрах
привитых
сополимеров модифицированного полисахарида с акриламидом
и
–1
диметиламиноэтилметакрилатом появляются полосы поглощения при 1575 см (характерна
для валентных колебаний карбонильной группы амида), 2948 см–1 (С–Н метильные и
метиленовые группы), 2820 и 2770 см–1 (С–Н, относящиеся к -N(CH3)2 группам),
1730 см–1 (С=О группы), 1460 см–1 (СН2 связи) и 1150 см–1 (C–N связи).
Исследование флокулирующей и коагулирующей способностей производных хитозана и
крахмала проводили на наиболее часто используемой модельной системе 1 масс. % каолина
в воде и речной воде г.Семёнов (Нижегородская область).
Показано, что алкилированные производные хитозана и крахмала, а также их привитые
сополимеры с акриламидом и диметиламиноэтилметакрилатом обладают лучшей
флокулирующей способностью по сравнению с нативными полисахаридами (степень
очистки достигает 92 %).
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ряда, характеризующиеся реверсией смачиваемости поверхности. При УФ-облучении образцов в них
происходит одноэлектронный переход Ti4++ e‾ → Ti3+, сопровождающийся разрывом связи –О–Ti–О–
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Умные поверхности с обратимо переключаемым режимом «гидрофильность–
гидрофобность» представляют большой научный и практический интерес из-за
многочисленных областей их возможных применений, таких как самоочищающиеся
поверхности, микрожидкостные инструменты, настраиваемые оптические линзы и др. В
центре внимания находятся полимерные материалы из-за возможности реализации в них
двух подходов к «настраиванию» свойств поверхности – либо за счет придания ей
гидрофобности формированием наноразмерного масштаба шероховатости в виде
микроскопических выступов [1], либо за счёт эффекта фотоиндуцированной
супергидрофильности [2]. Фотоиндуцированное переключение режима «гидрофильность–
гидрофобность» поверхности может быть реализовано при использовании различных
неорганических полупроводниковых оксидов или органических соединений. Известно, что
некоторые органические молекулы, содержащие фотохромные функциональные группы,
такие как азобензолы, спиропираны, дипиридилэтилены, стильбены и пиридины способны к
обратимому изменению конформации, вызванному УФ- или видимым излучением, что
приводит к изменению смачивающих свойств материала [1]. Среди фоточувствительных
неорганических оксидов наибольшее предпочтение отдаётся порошкообразному TiO2.
Интерес к диоксиду титана анатазной аллотропной модификации, как правило, связан с тем,
что при действии УФ-света в TiO2 происходит одноэлектронный переход Ti4++ e‾ → Ti3+,
сопровождающийся разрывом связи Ti–O [3]. В результате данной реакции на поверхности
материала генерируются активные формы кислорода, позволяющие разлагать различные
органические загрязнители до CO2 и Н2О в мягких условиях. Более того, при световом
воздействии с длиной волны менее 400 нм поверхность TiO2 становится супергидрофильной
[2]. В целом, неорганические оксиды дают явные преимущества перед фотохромными
органическими молекулами с точки зрения структурной и фотохимической стабильности,
низкой токсичности и значительно большими изменениями краевых углов смачивания
поверхности. Однако, существует ряд проблемных факторов при применении
порошкообразного диоксида титана – низкий квантовый выход реакции Ti4++ e‾  Ti3+
(~17%) вследствие интенсивного рассеяния света, необходимость контроля размеров и
структуры частиц и равномерности их распределения внутри матрицы носителя. В свете
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указанной проблемы перспективным представляется синтез титансодержащих органонеорганических сополимеров. Ранее нами на основе алкоксидов титана и 2гидроксиэтилметакрилата
(ГЭМА)
были
получены
материалы,
содержащие
наноструктурированный полититаноксид (ПТО, (≡TiO)n), равномерно распределённый по
объему полимерной матрицы [4]. Материалы проявляли фотохромный переход
Ti4++ e‾  Ti3+ с квантовым выходом >50%. Уникальные свойства ПТО внутри органонеорганических сополимеров являются предпосылкой проявления ими «переключаемого»
режима смачивания. При этом химический состав и структура поверхности являются двумя
ключевыми факторами, влияющими на смачиваемость материала различными жидкостями.
Модификация этих свойств может быть достигнута введением в структуру цепей звеньев
третьего органического мономера.
Целью работы явились синтез новых органо-неорганических терполимеров на основе
ПТО в органических матрицах бинарных сополимеров ГЭМА с винилбутиловым эфиром
(ВБЭ), бутилметакрилатом (БМА) и акрилонитрилом (АН), изучение влияния состава и
структуры композиций на характер их смачиваемости при УФ-облучении, а также изучение
топографии терполимеров.
В работе на основе изопропоксида титана и сополимеров ГЭМА с виниловыми
мономерами поликонденсационно-полимеризационным методом были синтезированы новые
оптически прозрачные (T ≥ 90%) органо-неорганические терполимеры при однократной
загрузке всех компонентов. Все образцы терполимеров оптически прозрачны в видимой
области спектра (светопропускание до 90%). Методом рентгенофазового анализа доказано,
что терполимеры имеют аморфную структуру, а цепи ПТО в них самоорганизуются в
нанокластерные структуры по типу анатаза (рис. 1).

Рис. 1. Структура образцов: (а) рентгенограммы (1 – [(≡TiO)n]:[ГЭМА]:[АН], 2–4 – порошки после
деструкции терполимеров со звеньями ВБЭ, БМА и АН соответственно); (б) СЭМ-изображение
поверхности образца [(≡TiO)n]:[ГЭМА]:[АН]; (в) элементный состав поверхности.

При УФ-воздействии на образцы наблюдается увеличение оптической плотности (рис.
2), причем материал проявляет четко выраженные фотохромные свойства за счёт протекания
в них обратимого одноэлектронного перехода Ti4+ + e‾  Ti3+. Глубина затемнения зависит от
состава композиции и времени УФ-облучения. Наибольшую глубину затемнения на 70% за 3
часа проявляет образец со звеньями БМА, а наибольшую скорость обратимого процесса
просветления – образец со звеньями АН.
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Рис. 2. Изменение спектра поглощения терполимера [(≡TiO)n]:[ГЭМА]:[АН] = 1:5:1
во время УФ-облучения (а) и после прекращения УФ-облучения (б).

Анатазная форма ПТО внутри терполимеров, его равномерное распределение по
поверхности обуславливает высокую эффективность контролируемого во времени составом
органической матрицы фотохромного превращения Ti4++ e‾  Ti3+ с разрывом связи
–О–Ti–О– в ПТО при переходе Ti4+ + e‾ → Ti3+. Высказанное предположение подтверждается
экспериментальными данными по изучению смачиваемости поверхности образцов
терполимеров (рис. 3). Выявлено существенное влияние природы звеньев третьего
сомономера в структуре терполимера на поведение системы к поверхностной
смачиваемости. Краевой угол смачивания терполимера со звеньями ВБЭ при УФвоздействии практически не меняется и остается на уровне 70°, поверхность остаётся
относительно гидрофобной. При исследовании терполимеров, содержащих звенья БМА и
АН, наблюдается иная картина: угол смачивания уменьшается по мере увеличения времени
УФ-воздействия, поверхность гидрофилизируется. Это визуально проявляется в растекании
капли воды по поверхности - угол смачивания меняется с 85° до 13° (БМА) и с 77° до 5°
(АН) (рис. 3 (б, в)). Совокупность полученных результатов определяет перспективность
разработки самоочищающихся поверхностей на основе синтезированных терполимеров,
содержащих ПТО и характеризующихся переключаемым режимом смачиваемости
поверхности («гидрофильность–гидрофобность»).

Рис.3. Изменения краевого угла смачивания поверхности образца водой
в процессе УФ-облучения (а) и после его окончания (б): 1– [(≡TiO)n]:[ГЭМА]:[ВБЭ];
2 – [(≡TiO)n]:[ГЭМА]:[БМА]; 3 – [(≡TiO)n]:[ГЭМА]:[АН]; (в) фото капель.
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Оценку рельефа поверхности проводили с помощью атомно-силовой микроскопии (рис.
4). Терполимеры изначально имеют различный рельеф поверхности. В случае АН можно
полагать, что полярные группы мономера обуславливают взаимодействие с подложкой,
приводящее к плоскостному расположению макромолекул сополимера, поверхность
относительно однородна. При переходе от АН к более неполярным БМА и ВБЭ наблюдается
формирование ярко выраженной бугристой структуры вследствие объемных гидрофобных
заместителей, за счет стерических эффектов, не позволяющих формировать плотную
упаковку звеньев макромолекул.

Рис. 4. Атомно-силовые изображения поверхностей терполимеров: (а) [(≡TiO)n]:[ГЭМА]:[АН], (б)
[(≡TiO)n]:[ГЭМА]:[БМА], (в) [(≡TiO)n]:[ГЭМА]:[ВБЭ].

Таким образом, синтезированные органо-неорганические терполимеры обладают
выраженными фотохромными свойствами и реверсией смачиваемости при УФ-облучении.
Материалы перспективны для разработки на их основе высокоэффективных
самоочищающихся покрытий.
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КОНТРОЛИРУЕМЫЙ СИНТЕЗ COПОЛИМЕРОВ НА ОСНОВЕ
АКРИЛОНИТРИЛА В ПРИСУТСТВИИ КОМПЛЕКСОВ МЕДИ
С АЗОТСОДЕРЖАЩИМИ ЛИГАНДАМИ
С. А. Стахи, И. Д. Гришин
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E-mail: s.stakhi@yandex.ru
Исследованы
особенности
сополимеризации
акрилонитрила
с
метилакрилатом,
диметилмалеатом, диметилфумаратом и диметилитаконатом под действием каталитических
систем на основе бромида меди(I) и азотсодержащих лигандов. Показано, что полимеризация
протекает в контролируемом режиме и сопровождается возрастанием молекулярной массы
сополимеров с конверсией. Образование сополимеров подтверждено результатами исследования
методом ЯМР спектроскопии. Показано, что введение указанных сомономеров приводит к
сглаживанию экзотермического эффекта, наблюдаемого при окислительной стабилизации
полиакрилонитрильного прекурсора.
Ключевые слова: полиакрилонитрил; сополимеризация; ATRP.

Интерес к сополимерам на основе акрилонитрила обусловлен широким применением
данных соединений в промышленности как прекурсора для производства углеродных
волокон [1]. Необходимо отметить, что особенности технологии переработки и
характеристики получаемого углеродного волокна во многом зависят от свойств исходного
полимера. Для получения высокопрочных волокон необходимо использовать в качестве
прекурсоров сополимеры акрилонитрила с различными модифицирующими сомономерами.
Обычно, используют сополимеры с мольным содержанием сомономера, не превышающим 5
мол. %. Соблюдение данных параметров, позволяет получать сополимеры, подходящие для
дальнейшей переработки в качественное углеволокно [2]. Другим немаловажным
требованием, предъявляемым к полимерам, пригоднымк переработке в углеродное волокно,
являются высокие значения молекулярной массы и узкое молекулярно-массовое
распределение [3]. Решение задачи получения ПАН-прекурсора с заданными молекулярномассовыми характеристиками и свойствами имеет стратегическое значение для развития
высокотехнологичных отраслей промышленности. Перспективным методом синтеза
композиционно-однородных сополимеров с отмеченными молекулярно-массовыми
характеристикам, составом и архитектурой является контролируемая радикальная
полимеризация по механизму с переносом атома (Atom Transfer Radical Polymerization,
ATRP) [4].
Ключевым компонентом полимеризационной системы является металлокомплексный
катализатор. Каталитические системы на основе галогенидов меди и азотсодержащих
лигандов являются одними из наиболее эффективных и подробно изученных [5]. В то же
время, несмотря на большое количество предложенных систем, по-прежнемуотсутствуют
универсальные системы, позволяющие синтезировать полимеры на основе широкого круга
мономеров. В связи с этим, поиск наиболее эффективных катализаторов и условий процесса
синтеза высокомолекулярных соединений является достаточно важной и актуальной задачей.
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Схема 1. Механизм процесса ATRP.

В данной работе исследована сополимеризация акрилонитрила с метилакрилатом (МА),
диметилмалеатом (ДММ), диметилфумаратом (ДМФ) и диметилитаконатом (ДМИ) по
механизму с переносом атома. Выбор данных сомономеров обусловлен их возможным
влиянием на снижение экзотермичности процесса окисления ПАН-прекурсора, уменьшением
числа дефектов в его структуре, ведущим к улучшению его механических свойств. Процесс
сополимеризации проводился с использованием различных каталитическихсистем на основе
бромида меди(I) для оценки их влияния на динамику процесса синтеза сополимеров и на
характеристики полученных образцов. В роли азотсодержащих лигандов выступали такие
соединения, как трис(2-пиридилметил)амин (ТПМА), трис[2-(диметиламино)этил]амин
(ТДМАЭА) и 2,2'-бипиридин (БПИ), обладающие различной каталитической активностью в
контролируемой полимеризации.
Установлено, что применение данных соединений как лигандов позволяет проводить
процесс сополимеризации в соответствии с механизмом контролируемой радикальной
полимеризации с переносом атома. О контролируемом характере процесса свидетельствует
увеличение среднечисленной молекулярной массы с течением процесса, а также достаточно
узкое молекулярно-массовое распределение синтезированных образцов (1.3–1.9). Значения
молекулярной массы полученных сополимеров хорошо согласуются с теоретически
рассчитанными величинами. Увеличение исходного соотношения мономер:инициатор
позволяет синтезировать образцы полимеров с молекулярной массой более 70 кДа, что
является благоприятным фактором для их применения в роли прекурсоров углеродного
волокна. Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что для достижения
высокого выхода целевого продукта наиболее предпочтительным является применение
каталитической системы, содержащей ТПМА и БПИ. Системы, содержащие ТПМА и
ТДМАЭА в роли лигандов, являются привлекательными с точки зрения проведения процесса
полимеризации за короткое время (9 часов).
Состав синтезируемых образцов сополимеров был определён при помощи метода
спектроскопии ядерного магнитного резонанса (ЯМР). На рисунке 1 приведен типичный
спектр полученного сополимера. Анализ интегральных интенсивностей спектров ЯМР для
образцов ПАН-прекурсора показал, что состав сополимеров соответствует требованиям по
составу, предъявляемым к прекурсорам, пригодным для переработки в высокопрочное
углеволокно.
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Рис. 1. 1Н-ЯМР спектр сополимера АН-ДМИ (96/2 мол. %).
Табл. 1. Относительные активности мономеров в растворе ДМСО.
Метод Келена-Тюдоша Метод Файнмана-Росса
rАН
r2
rАН
r2
МА
1.21
0.99
1.11
0.88
ДМИ
0.76
1.17
0.68
0.94
ДММ
18.51
0.28
14.57
0.45
ДМФ
12.82
0.26
10.99
0.37

Были впервые определены относительные активности ряда акриловых мономеров в
условиях контролируемой радикальной сополимеризации с акрилонитрилом по механизму с
переносом атома. Для определения значений r1и r2 использовали методы Файнмана-Росса и
Келена-Тюдоша. Рассчитанные значения относительной активности мономеров,
приведенные в таблице 1, хорошо согласуются с известными значениями относительных
активностей, полученных в классической радикальной полимеризации.
Установлено, что система на основе CuBr(I)/ТПМА может успешно применяться и для
получения тройного сополимера АН-МА-ДМИ с высокой молекулярной массой. Однако для
достижения высоких степеней превращения необходимо больше времени, по сравнению с
получением высокомолекулярного гомополимера акрилонитрила. Образование тройного
сополимера было также подтверждено методом времяпролетной МАЛДИ спектрометрии.
Как следует из масс-спектра, приведенного на рисунке 2, в сополимере содержатся звенья
всех трех мономеров.

- 283 -

159.0
86.3

53.0
1715.8
1749.2

1768.9
1802.1

1821.7

1855.2
1908.3

1874.8

1927.6
1961.3

1730.8

1980.9

1784.0

1800

1900

m/z

Рис. 2. Масс-спектр сополимера АН-МА-ДМИ
2
3
4

0

50

100

150

200

1

5

250

300

350

Tемпература образца, oC
Рис.3. Кривые ДСК зарегистрированные для гомополимера АН (1)
и сополимеров АН-ДММ (2), АН-ДМФ (3), АН-ДМИ (4), АН-МА-ДМИ (5).

Методом дифференциальной сканирующей калориметрии было исследовано влияние
введение сомономеров на процесс термоокислительной стабилизации на воздухе ПАНпрекурсора.Установлено, что введение звеньев некоторых акриловых мономеров, в
количестве равном всего несколько мольных процентов, в структуру цепи
полиакрилонитрила приводит к сглаживанию экзотермического эффекта, возникающего при
окислении ПАН-прекурсора, что, несомненно, должно способствовать получению
высокопрочного углеродного волокна на его основе.
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований
(проект № 18-43-520016).
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РАЗРАБОТКА ВЫСОКОРЕФРАКТИВНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ
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Данная работа посвящена разработке полимерных материалов с управляемым показателем
преломления на основе полимерных аналогов ионных жидкостей. Исследован ряд ионных полимеров,
отличающихся структурой аниона, выявлена зависимость показателя преломления от природы
противоиона.
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Высокорефрактивные полимеры и композиты на их основе находят широкое применение
при создании оптических микро- и наноструктур (нанесение защитных покрытий, создание
микролинз, волноводов и др.) [1]. Относительно узкий диапазон доступных значений
показателя преломления полимеров часто ограничивает диапазон оптического применения
[2]. Полимерные композиционные материалы с высоким показателем преломления являются
перспективными материалами для применения в оптических приборах из числа
высокоэффективных полимеров, благодаря их хорошим теплофизическим свойствам, низкой
диэлектрической проницаемости, высокому коэффициенту преломления и отличным
механическим свойствам.
В данной работе была исследована зависимость показателя преломления от природы
противоиона полимерных аналогов ионных жидкостей, Полимерные аналоги ионных
жидкостей (поли ионные жидкости, ПИЖ) – класс высокомолекулярных соединений,
объединяющий свойства, как ионных жидкостей (высокая ионная проводимость,
способность сорбировать СО2, каталитические свойства), так и способность полимеров
образовывать пленки и покрытия. Отличие ПИЖ от ранее известных полиэлектролитов
(поликарбоновые кислоты, полиамины и др.) состоит в том, что их ионная природа не
зависит от рН, т.е. постоянна [3]. В связи с этим, их свойства отличаются от свойств
незаряженных полимеров и требуют подробного изучения. Также свойства зависят от
природы противоиона (растворимость, температура стеклования, ионная проводимость,
механическая прочность и др.) [4]. Мы предлагаем изучить влияние противоиона на
показатель преломления ПИЖ. Это является актуальным по нескольким причинам. Вопервых, в литературе нет данных о показателях преломления ПИЖ. Во-вторых, нет данных о
том, как их рассчитать. Есть краткие сообщения, касающиеся низкомолекулярных ионных
жидкостей [5, 6], но о полимерных аналогах данных нет. Для неионных полимеров
существуют способы расчета показателя преломления согласно формуле (1) (метод
групповых инкрементов расчета свойств полимеров по Аскадскому А. А.) [3]:

𝑛2 − 1 𝑀
∙
=𝑅
𝑛2 + 2 𝜌

(1)

Где n – показатель преломления, R – молярная рефракция, М – молярная масса
повторяющегося звена, ρ – плотность полимера.
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Мы предлагаем изучить влияние противоиона на показатель преломления ПИЖ, на
примере катионных полимеров (рис. 1).

(А)

(В)
X = Cl, F, Br, I, NO3, (CF3SO2)2N, CH3COO, ZnCl3, PF6, (FSO4)2N

Рис. 1. Ионные полимеры: (А) поли(диметилдиаллиламмоний) с разными анионами;
(В) ионный полиуретан на основе 4,4' – метилен-бис-(циклогексилизоцианат диизоцианат-1 и
диоламмония-6) с разными анионами.

Были получены ряды ионных полимеров, отличающихся структурой аниона, рассчитаны
и измерены их показатели преломления. Теоретический показатель преломления варьируется
от 1.40 до 2.83, а по результатам экспериментальных данных от 1.44 до 1.73. Для расчёта
теоретического показателя преломления полимерных ионных жидкостей использовался
метод групповых инкрементов расчета свойств полимеров А.А. Аскадского. На основе
экспериментальных данных с помощью атомно-аддитивной эмпирической схемы были
рассчитаны коэффициенты для новых типов атомов. Расчёт плотности проводился с
помощью Ab Initio расчётов путём оптимизации геометрии ряда ячеек (V ~1000 A3) с
различной конформацией и взаимной ориентацией полимерных цепей.
Строение синтезированных полимеров было подтверждено методами ИК и ЯМР
спектроскопии. Для полимеров, не содержащих галоген, проводили пробу Бельштейна.
Также были изучены термические свойства полимеров: температура стеклования (методом
дифференциальной сканирующей калориметрии) и температура начала разложения (методом
термогравиметрического анализа).
К полученным ионным полимерам были добавлены наночастицы диоксида титана с
различной концентрацией. Для полученных гибридных материалов был рассчитан
теоретически возможный показатель преломления, благодаря данным полученным для
ионных полимеров. Расчет проводили по формуле (2).
(2)
Наполнение полученных полимеров наночастицами диоксида титана позволило
повысить показатель преломления. На рисунке (2) наночастицы диоксида титана добавляли к
полимеру. Полученный раствор наносили на голографическую пленку с показателем
преломления 1.55. В результате после ламинирования мы видим, что в том месте, где
находился композитный материал, пленка имеет свой уникальный блеск. Это говорит о том,
что показатель преломления композиционного материала выше, чем у голографической
пленки. По результатам расчетов показатель преломления полимерного материалы составил
1.54, после добавления наночастиц диоксида титана показатель преломления составил 1.69.
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Рис. 2. Результаты ламинирования после нанесения композиционного материалов на
голографическую пленку.

Полученные полимерные материалы найдут свое применение в создании защитных
покрытий интерференционных изображений и радужных голограмм.
По результатам работы были сформулированы следующие выводы:
1. Синтезированы ионные полимеры, отличающиеся структурой противоиона. Строение
подтверждено методами ИК и ЯМР спектроскопии, исследована температура
стеклования и разложения методами ДСК и ТГА, соответственно.
2. Выявлена зависимость теоретически рассчитанного показателя преломления,
синтезированных полимерных материалов, с полученными экспериментальными
данными.
3. На основе синтезированных ионных полимеров получены нанокомпозиты, способные
выступать в качестве защитных покрытий для голографических изображений.
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Работа посвящена синтезу новых диспиропроизводных оксиндол-пирролидин-тиазолидинов на
основе реакции [3+2]-диполярного циклоприсоединения азометинилидов, генерируемых in situ из
альфа-аминокислот и параформальдегида, к продуктам альдольной конденсации различных
тиазолидинонов с изатинами и его N-алкилпроизводными. Изучена также региоселективность
образования соответствующих тиазолидинонов из 1,4-дизамещенных тиосемикарбазидов и
этилхлорацетата в зависимости от природы заместителя в исходном тиосемикарбазиде.
Ключевые слова: спирооксиндолы; [3+2]-циклоприсоединение; изатины; тиазолидиноны;
альдольная конденсация.

Гетероциклическая система тиазолидин-4-она является известным, доступным и как
следствие, широко-используемым фармакофором в химии биологически активных
соединений [1]. Продукты конденсации тиазолидин-4-онов с изатинами привлекают
внимание возможностью их использования в качестве прекурсоров в синтезе разнообразных
полигетероциклических структур, выступая, например, в качестве диполярофилов в
реакциях [3+2]-диполярного циклоприсоединения [2] – удобного метода построения
спиропирролидин-оксиндолов — аналогов природных алкалоидов, таких как хорсфилин [3] и
элакомин [4], а также ряда антипролиферативных препаратов – ингибиторов белкового
взаимодействия mdm2 и p53 [5].
Для выхода к различным диспиро[оксиндол-пирролидин-тиазолидинам] на первом этапе
данной работы взаимодействием фенилгидразина с метил- или фенилизотиоцианатом
получены 1,4-дизамещенные тиосемикарбазиды 1, которые далее вводились в реакцию
циклоконденсации с этилхлорацетатом с образованием тиазолидин-4-онов 2 или 3 (схема 1).

Схема 1. Синтез исходных метиленактивных тиазолидин-4-онов 2 и 3.

Важно отметить, что изменение метильной группы в исходном тиосемикарбазиде 1 на
фенильную изменяет региоселективность его реакции с этилхлорацетатом в тех же условиях,
в результате чего образуется дифенилзамещенный продукт 3 другого строения. Полученные
соединения 2 и 3 далее вводились в альдольно-кротоновую конденсацию с изатином 4 и его
N-алкилпроизводными, полученными алкилированием изатинов алкилгалогенидами.
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Серия опытов показала, что наиболее подходящими условиями для образования
оксиндолилиденпроизводных 5 является кипячение исходных соединений в метаноле в
присутствии КОН, в то время как наилучшие результаты в синтезе структур 6 стало
применение катализирующей системы уксусная кислота — ацетат натрия (схема 2).

Схема 3. Синтез оксиндолилиденпроизводных 5 и 6.

Реакции 1,3-диполярного циклоприсоединения соединений 5, 6 проводили с
азометинилидами, генерируемыми in situ из параформа и N-алкилглицинов, с образованием
диспироциклических производных 7 и 8 с хорошими выходами (схема 3).

Схема 3. Синтез о диспиро[индол-3,3′-пирролидин-4′,5′′-тиазолидинов] 7 и 8.

Таким образом, по результатам работы получена серия диастереомерно чистых
производных тиазолидинов, содержащие фрагменты спиропирролидиноксиндола. Их
строение однозначно установлено комплексом физико-химических методов анализа.
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Катионная полимеризация бутадиена под действием каталитической системы TiCl4-третбутилхлорид позволяет с количественным выходом синтезировать полностью растворимые
полимеры бутадиена. Варьирование мольного соотношения компонентов каталитической системы
и температуры процесса полимеризации позволяют эффективно регулировать молекулярные
характеристики «катионного» полибутадиена. Полученные полимеры характеризуются
пониженной ненасыщенностью и преимущественно 1,4-транс-структурой ненасыщенной части
полимерной цепи, содержат начальные трет-бутильные и концевые хлорсодержащие звенья.
Ключевые слова: катионная полимеризация; бутадиен; тетрахлорид титана; трет-бутилхлорид,
строение макромолекулы.

В современной химической промышленности бутадиен находит широкое применение в
качестве мономера для получения различных эластомеров, пластиков, жидких каучуков и
смол [1–3]. Для производства полимеров бутадиена применяют методы радикальной,
анионной или ионно-координационной полимеризации [2–5]. Процесс катионной
полимеризации бутадиена изучен в меньшей степени, что связано с протеканием в ходе
процесса неконтролируемых побочных реакций, которые приводят к образованию сшитого
нерастворимого полимера [4–7]. Наличие нерастворимой фракции в «катионном»
полибутадиене значительно ухудшает его эксплуатационные характеристики [5, 6].
Описанные в литературе методы получения «катионного» полибутадиена не позволяют
получать с высокой конверсией мономера полностью растворимый полимер [4–7]. Следует
отметить, что полибутадиен, синтезированный методами катионной полимеризации,
обладает рядом уникальных свойств и может быть использован в химической
промышленности для производства лакокрасочных материалов, герметиков и
пластификаторов [5–7].
Экспериментальная часть
В работе был использован бутадиен производства ООО «СИБУР Тольятти». Бутадиен
очищали от микропримесей воды и стабилизатора пропусканием через колонку,
заполненную цеолитами, собирали в охлажденную ловушку и смешивали в
соответствующих соотношениях с растворителем.
Методики по очистке исходных компонентов
полимеризации приведены в нашей работе [8].

и

проведению

экспериментов

Молекулярные характеристики олигомера (Mn, Mw, Mw/Mn) определяли методом гельпроникающей хроматографии на жидкостном хроматографе «Alliance GPCV-2000»,
снабженном рефрактометрическим и вискозометрическим детекторами и набором из
четырех стирогелевых колонок «Waters». Элюент – толуол, скорость элюирования 0.5
мл/мин, температура 30 °С. Калибровка прибора проводилась по полистирольным
стандартам фирмы «Waters».
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С ЯМР-спектры образцов полибутадиена регистрировали на спектрометре «Bruker
Avance-600» c числом накоплений сигнала не менее 8000 и задержкой между импульсами 12
с. Ненасыщенность, содержание начальных трет-бутильных и концевых хлорсодержащих
звеньев в полибутадиене определяли по данным спектров ЯМР 13С.
13

Результаты и их обсуждение
Процесс катионной полимеризации бутадиена проводили под действием таких
каталитических систем, как TiCl4, TiCl4-CF3COOH, TiCl4-(CH3)3CCl. Установлено, что
процесс катионной полимеризации бутадиена в присутствии TiCl4 без добавления в систему
инициаторов полимеризации протекает с низкой скоростью (рис. 1).

Рис. 1. Зависимость конверсии бутадиена (Y) от продолжительности полимеризации (t) в
присутствии TiCl4 (1), TiCl4 – CF3COOH (2), TiCl4 – (CH3)3CCl (3–6).

Введение в состав каталитической системы инициатора полимеризации –
трифторуксусной кислоты – позволяет существенно повысить скорость полимеризации
бутадиена. Показано, что процесс полимеризации бутадиена под действием каталитической
системы TiCl4 – CF3COOH носит выраженный нестационарный характер. Наиболее высокая
скорость полимеризации наблюдается на начальном этапе процесса, а с увеличением
конверсии мономера скорость полимеризации резко уменьшается. При высоких конверсиях
мономера, независимо от условий проведения полимеризации под действием указанных
каталитических систем, в составе полибутадиена наблюдается формирование нерастворимой
фракции.
Обнаружено, что использование в качестве инициатора полимеризации в титановой
каталитической системе трет-бутилхлорида позволяет проводить процесс катионной
полимеризации бутадиена с высокой скоростью до полной конверсии мономера. Важным
преимуществом каталитической системы TiCl4–трет-бутилхлорид является стационарный
характер протекания процесса полимеризации (рис. 1). Установлено, что процесс
полимеризации бутадиена в присутствии указанной каталитической системы
характеризуется первым порядком реакции по мономеру во всем интервале конверсий
мономера. Показано, что с увеличением содержания трет-бутилхлорида в системе и
снижением температуры процесса скорость полимеризации бутадиена возрастает.
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Табл. 1. Результаты полимеризации бутадиена под действием TiCl4–(CH3)3CCl.
Условия: –78 °С; +20 °С, [TiCl4] = 1.0·10–2 моль/л, хлористый метилен
Молекулярные характеристики
t,
Y,
НФ,
T, °C TiCl4 : (CH3)3CCl
мин мас. % мас. % Mn·10–3, г/моль Mw·10–3, г/моль Mw/Mn
50
–78

100
300
50

+20
300

15
30
60
15
30
5
15
60
240
60
240

72.3
93.2
98.8
85.9
98.5
69.0
97.1
12.9
42.4
19.2
56.0

0
0
39.4
0
0
0
0
0
0
0
0

5.0
5.4
2.9
3.7
3.9
2.3
2.4
2.8
2.9
1.2
1.3

59.9
87.9
28.7
16.3
24.4
10.8
11.0
8.1
14.7
3.0
3.3

12.0
16.3
9.9
4.4
6.3
4.7
4.6
2.9
5.1
2.5
2.5

В ходе полимеризации значения средних молекулярных масс полибутадиена возрастают
с ростом конверсии мономера и снижением температуры процесса. Установлены
оптимальные условия процесса полимеризации бутадиена, позволяющие получать
полностью растворимый полибутадиен при высоких конверсиях мономера.
Строение макромолекулярной цепи «катионного» полибутадиена исследовано на основе
анализа спектров ЯМР 13С. Ненасыщенная часть полимерной цепи состоит на 81 мол. % из
1,4-транс-звеньев и на 19 мол. % из 1,2-звеньев. Макромолекулы полибутадиена содержат
начальные трет-бутильные и концевые хлорсодержащие группы, образующиеся в
результате передачи растущей полимерной цепи на трет-бутилхлорид. С ростом конверсии
мономера ненасыщенность полибутадиена уменьшается, а содержание начальных третбутильных и концевых хлорсодержащих звеньев увеличивается.
Таким образом, впервые разработан высокоэффективный способ синтеза полностью
растворимого катионного полибутадиена, обеспечивающий количественный выход полимера
за технологически удобное время и возможность регулирования молекулярных
характеристик полимера.
Выводы
Таким образом, разработан высокоэффективный метод получения полимеров бутадиена
под действием катионной каталитической системы, состоящей из тетрахлорида титана и
трет-бутилхлорида. Преимуществами метода является стационарный характер процесса,
количественные выходы полимера и возможность регулирования молекулярных
характеристик
полибутадиена.
Макромолекулы
синтезированного
«катионного»
полибутадиена состоят из 1,4-транс- и 1,2-звеньев, а также содержат начальные третбутильные и концевые хлорсодержащие звенья.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (проект №17-43-630945).
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Разработан новый метод определения Ван-дер-Ваальсовых радиусов, сумма которых
соответствует наиболее вероятной дистанции соответствующего взаимодействия, в то время как
общепринятые наборы ВдВ радиусов занижают эту дистанцию на 0.3–0.4 Ǻ. Полученные радиусы
могут быть использованы для эффективного анализа межмолекулярных взаимодействий.
Ключевые слова: Ван-дер-Ваальсовы радиусы; молекулярные кристаллы; анализ КБСД;
межмолекулярные взаимодействия.

Ван-дер-Ваальсовы радиусы (ВдВ) являются одним из краеугольных камней
современной химии: они вводят в химию понятие эффективного размера атома с точки
зрения нековалентных взаимодействий. Так, считается, что сумма ВдВ радиусов определяет
расстояние, соответствующее минимуму энергии межмолекулярного взаимодействия.
Несмотря на недостаточную «физичность», эта модель легко интерпретируема и широко
используется в теоретической химии, в частности при проектировании силовых полей (в
форме параметров Леннарда-Джонса), дисперсионных поправок и моделей сольватации
(COSMO-RS). Тем не менее, было показано, что сумма ВдВ радиусов Бонди [1] – наиболее
популярной версии ВдВ радиусов – систематически занижает положение минимума энергии
нековалентных взаимодействий на 0.3–0.4 Å [2, 3]. Наглядно проиллюстрировать этот тезис
можно на примере Кембриджской базы структурных данных (КБСД): около 2.0% (>4 000)
органических молекулярных кристаллов не содержат ни одного межмолекулярного контакта
короче суммы ВдВ радиусов.
Подобный эффект вызван недостатками подходов, используемых для определения ВдВ
радиусов из структурных данных. Традиционно ВдВ радиусы определяются по положению
ВдВ пика в распределении расстояний между парами атомов из разных молекул
(межмолекулярных контактов, рис. 1а,б) [1, 4, 5]. Такие распределения могут быть
представлены суперпозицией гауссовой функции, обусловленной ВдВ пиком, и кубической
функции, представляющей «случайно распределённые контакты» (рис. 1а). В большинстве
случаев положение максимума ВдВ пика (Dmax) установить невозможно, поскольку он
маскируется случайно распределёнными контактами и виден как «плечо» на графике (рис.
1б). Как следствие, сумма ВдВ радиусов принимается за положение полувысоты ВдВ пика
(Dhalf) вместо Dmax (рис. 1а). Однако Dmax имеет более ясный физический смысл: это
расстояние, соответствующее минимуму энергии рассматриваемого взаимодействия [4].
Напротив, Dhalf и, как следствие, классические ВдВ радиусы могут рассматриваться лишь как
качественные величины, поскольку их сумма не имеет ясного физического смысла.
Альтернативные статистические и ab initio подходы к определению ВдВ радиусов
подвержены той же проблеме.
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Рис. 1. Распределение дистанций межмолекулярных C∙∙∙O (a) и N∙∙∙O (б, в) контактов по данным
КБСД. Классификация контактов с точки зрения «экранирования» и их вклад в общее распределение
проиллюстрированы панелями (г) и (б, в), соответственно.

Мы предлагаем новый подход, позволяющий определять Dmax и ВдВ радиусы на их
основе (Rmax) для практически любых межмолекулярных взаимодействийиз структурных
данных [6]. Основная идея метода – устранение фона случайно распределённых контактов с
помощью концепции экранирования контактов [7]. В рамках этой модели предполагается,
что атомы взаимодействуют только в том случае, когда никакой другой атом не «влезает»
между ними (рис. 1г), или, другими словами, не экранирует их. Репрезентативный пример
распределений неэкранированных и экранированных N∙∙∙O контактов показан на рисунках 1б
и 1в.
Мы использовали этот подход для определения ВдВ радиусов для типичных для
органических соединений элементов (H, C, N, O, F, S, Cl, Br, I). Для этого из КБСД было
отобрано более 200 000 уникальных кристаллов, содержащих более 40 000 000
неэкранированных межмолекулярных контактов короче 7 Ǻ. Поскольку экранирование
контакта зависит от ВдВ радиусов, их поиск проводился с помощью итеративного процесса,
на первом шаге которого рассчитывалось экранирование контактов, на втором определялись
значения Dmax, которые трансформировались в ВдВ радиусы путём минимизации квадрата
отклонения Dmax от суммы ВдВ радиусов соответствующих атомов. На первой итерации
брались ВдВ радиусы Бонди, процедура «самосогласования» останавливалась по
достижении сходимости 0.001 Ǻ для всех атомов.
В процессе автоматизации этого процесса мы выявили, что для некоторых контактов
Dmax значительно отклоняется от суммы ВдВ радиусов. Было обнаружено четыре причины
подобных отклонений: (1) взаимодействующие атомы были в нестандартном для
органических соединение состоянии или (2) были стерически загружены; (3) контакт
соответствовал очевидно специфическому взаимодействию (например, водородной или
галогенной связи); (4) Dmax сильно зависили от геометрии взаимодействия. Мы не
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использовали такие контакты для определения ВдВ радиусов, поскольку нашей целью было
найти ВдВ радиусы, соответствующие слабым неспецифическим взаимодействиям, и
которые не были бы подвержены дополнительным эффектам.
Полученные таким образом ВдВ радиусы Rmax (табл. 1) превышают значения других
версий ВдВ радиусов на 0.10–0.20 Å, что приводит к увеличению суммы ВдВ радиусов на
0.2–0.4 Å. Как подчёркивалось выше, это связано с переходом от использования Dhalf к более
физичным Dmax, в результате чего сумма Rmax отражает наиболее вероятному расстоянию
межмолекулярного взаимодействия, тогда как сумма стандартных радиусов соответствует
значительно укороченным «специфическим» взаимодействиям.
Табл. 1. Ван-дер-Ваальсовы радиусы элементов, типичных для органических соединений
Ван-дер-Ваальсовы радиусы, Å
Атом
Rhalf
Бонди [1] Тэйлор [4] Алварез [5]
H
1.20
—
1.20
C
1.70
1.75
1.77
N
1.55
1.61
1.66
O
1.52
1.56
1.50
F
1.47
1.44
1.46
S
1.80
1.79
1.89
Cl
1.75
1.74
1.82
Br
1.85
1.85
1.86
I
1.98
2.00
2.04

Rmax
1.29
1.87
1.76
1.74
1.55
1.95
1.91
2.00
2.17

Rmax являются сжатым представлением анализируемых контактов и отклонения их сумм
от Dmax в большую или меньшую сторону могут быть использованы для более детального
анализа нековалентных взаимодействий. Так, значение Dmax для C–H∙∙∙O контактов меньше
суммы соответствующих Rmax на 0.14 Å. Подобное отклонение значительно превышает
таковое для похожих C–H∙∙∙N и C–H∙∙∙F взаимодействий (<0,02 Å), что свидетельствует о
высокой специфичности C–H∙∙∙O контактов и их большей структурообразующей роли по
сравнению с другими C–H∙∙∙X контактами, в том числе и по сравнению с C–H∙∙∙F, несмотря
на близкую электростатическую природу этих взаимодействий [8]. С другой стороны,
стерически затруднённые CCR4∙∙∙O контакты между четвертичным атомом углерода и
кислородом на 0.30 Å превышают соответствующую сумму Rmax. В то же время, Dmax для
CRCH3∙∙∙O, CR2CH2∙∙∙O и CR3CH∙∙∙O контактов, образованных первичным, вторичным и
третичным атомами углерода, соответственно, хорошо согласуются с суммой Rmax
(δ < 0.02 Å). Такое смещение ВдВ пика CCR4∙∙∙O контактов согласуется с ожидаемыми
значительными стерическими взаимодействиями между окружением четвертичного атома
углерода и атомом кислорода. Этот пример показывает, что определение ВдВ радиусов
атомов в тетраэдрическом, октаэдрическом или любом другом «закрытом» окружении (то
есть для большинства d- и f-элементов, а также некоторых p-элементов, рассмотренных в
работе Альвареса [5]) будут значительно завышены ввиду неучтённых стерических
эффектов. Соответствующие значения Dmax будут соответствовать положению первому
максимуму радиальной функции распределения, но не будут иметь смысл с точки зрения
нековалентных взаимодействий.

- 296 -

Описанные примеры показывают, что сумма Rmax не может быть эффективно
использована для определения «положение минимума энергии» межмолекулярных
взаимодействий, и более предпочтительным и точным подходом является использование
значений Dmax, определенных для конкретного типа взаимодействия. Таким образом,
возможно учитывать зависимость Dmax от типов взаимодействующих атомов и анизотропии
взаимодействий. Мы разработали программу, которая берёт на вход результат поиска
межмолекулярных контактов с определенной геометрией в КБСД, а на выходе даёт
классификацию найденных контактов с точки зрения экранирования [9]. Полученные
табличные данные могут быть легко использованы для определения Dmax с помощью любого
программного средства обработки табличных данных.
Таким образом, был разработан новый подход для анализа и классификации
нековалентных взаимодействий, ключевой особенностью которого является фильтрация
неэкранированных межатомных контактов. Этот подход был использован для
переопределения ВдВ радиусов элементов, типичных для органических соединений.
Полученные значения ВдВ радиусов Rmax оказались существенно больше стандартных,
принятых в настоящее время в химическом сообществе, что является следствием
исключительно недостатком стандартного метода определения ВдВ радиусов. Сумма
определённых нами Rmax равна наиболее вероятному расстоянию соответствующего слабого
неспецифического взаимодействия, что позволяет использовать их для анализа
межмолекулярных взаимодействий в широком спектре систем, включая экспериментальные
структурные базы данных и результаты теоретических расчетов по молекулярным и
конденсированным системам, актуальным для различных областей химии и
материаловедения. Описанный в этой работе подход был воплощён в программном пакете,
позволяющем проводить количественный анализ специфичности, анизотропии и
стерических эффектов межмолекулярных взаимодействий при анализе баз данных, а также
при изучении конкретных систем.
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КОНФОРМАЦИОННО-ЗАВИСИМЫЙ СИНТЕЗ МУЛЬТИБЛОКСОПОЛИМЕРОВ В ГЕКСАГОНАЛЬНОЙ ФАЗЕ
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Теоретически и методом диссипативной динамики частиц исследуются статистические
характеристики мультиблок-сополимеров, полученных при конформационно-зависимом синтезе по
шаблону гексагонально упакованных цилиндров. Модификация мономерных звеньев происходит в
исходно однородном расплаве гомополимера с гауссовой конформацией цепей. Корреляций в
последовательности близко расположенных на цепи звеньев не зависят от типа пространственного
шаблона, корреляции в расположении удаленных по цепи звеньев определяются радиусом цилиндров и
расстоянием между ними.
Ключевые слова: случайные мультиблок-сополимеры; микрофазное разделение; блочномассовое распределение; теория; компьютерное моделирование.

Введение
Развитие методов исследования морфологии полимерных систем в последние годы дало
новый импульс изучению реакции межфазной поликонденсации [1]. Особенность этого
процесса – влияние пространственного распределения реагентов и конформации
синтезируемых макромолекул на характеристики получающегося продукта. Одной из
фундаментальных задач описания структуры макромолекул, образующихся в
пространственно неоднородной среде в ходе сополиконденсации, является нахождение
статистических свойств последовательностей звеньев в сополимерах, отвечающих
различным типам микрофазно-расслоенных систем. Ранее такие характеристики были
исследованы теоретически и с помощью компьютерного моделирования для статистических
мультиблок-сополимеров, образующихся при модификации звеньев в гомополимерном
расплаве в соответствии с шаблоном плоских слоев [2]. Было также показано в
компьютерном эксперименте, что расплав такого мультиблок-сополимера воспроизводит в
определенных условиях ламеллярную структуру.
В данной работе исследуются статистические характеристики мультиблок-сополимера,
последовательность звеньев в котором соответствует микрофазно-расслоенному расплаву со
структурой гексагонально упакованных цилиндров. Проведены теоретические расчеты на
основе анализа конформаций гауссовых цепей, а также компьютерное моделирование
полимерного расплава с гексагональной фазой методом диссипативной динамики частиц
(DPD) [3]. Проанализированы асимптотические характеристики распределений по длине
блоков и проведено сравнение с мультиблок-сополимерами, полученными при
конформационно-зависимой модификации по шаблону плоских слоев.
Модель
В исходно однородном расплаве гомополимера задается пространственная структура в
виде гексагонально упакованных цилиндров радиусом R с расстоянием Rout между
ближайшими цилиндрами. Мономерным звеньям, оказавшимся внутри цилиндров,
приписывается тип А, а мономерным звеньям во внешней области – тип В (рис. 1). Затем
анализируются получившиеся последовательности звеньев.
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Рис. 1. Система гексагонально упакованных цилиндров в расплаве мультиблок-сополимера:
звенья типа A – внутренние блоки (чёрные), звенья типа B – внешние блоки.

Конформации макромолекул в расплаве предполагаются случайными и описываются
гауссовой статистикой. Вероятность того, что макромолекула содержит блок типа А из k
звеньев, cоответствует вероятности найти участок такого размера целиком внутри цилиндра,
а блок типа В – во внешней области. Теоретически рассчитывалась функция Грина участка
цепи как решение уравнения диффузионного типа в цилиндре или внешней области с
нулевыми граничными условиями. Поскольку не известен вид точного решения для
рассматриваемой непрерывной внешней области, ее аппроксимировали внешним
цилиндрическим слоем. Предполагалось, что макромолекулы достаточно длинные и
концевые блоки не принимались во внимание.
В качестве метода компьютерного моделирования был выбран метод диссипативной
динамики частиц (DPD), который является разновидностью огрубленной молекулярной
динамики; полимерные цепи представляются в виде последовательности сферических
звеньев-частиц, соединенных пружинками. Анализировалось 1029 макромолекул из N = 1000
звеньев в ящике размером 70×70×70. Модификация звеньев по типу А или В осуществлялась
после достижения динамического равновесия полимерным расплавом. Распределения по
длине блока рассчитывались непосредственно по имеющимся последовательностям.
Результаты и обсуждение
Для статистического мультиблок-сополимера, полученного путем конформационнозависимой модификации звеньев в соответствии со структурой гексагонально упакованных
цилиндров, рассчитывались среднечисловые и среднемассовые значения длин блоков, а
также распределения по длине блока (блочно-массовые распределения).
На рисунке 2 представлены распределения PA(k) по длине блока типа А (внутреннего) в
двойном логарифмическом масштабе для цилиндра радиусом R = 3a, где a – размер звена.
Результаты теоретических расчетов и компьютерного моделирования в целом согласуются
друг с другом.
Для не очень длинных блоков распределения PA(k), PВ(k) неплохо аппроксимируются
асимптотической зависимостью ~ k-3/2. Для длинных блоков (k >> (R/a)2) они уменьшаются
экспоненциально. Распределения, рассчитанные в данной работе и в работе [2], где
исследовалась модификация расплава по шаблону плоских слоев, описываются одинаковыми
асимптотическими зависимостями, соответствующими выбранному общему способу
конформационно-зависимого дизайна. Однако, наблюдаются значительные отличия в
содержании блоков средней длины. Дисперсность (коэффициент полидисперсности) блоков
достаточно велика, для представленного на рисунке 2 случая 2.9. Если сравнивать
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полученные распределения с распределением Флори с тем же средним значением длины
блока, наблюдается избыточное количество очень коротких и очень длинных блоков.
Компьютерное моделирование
Теория

100

~

PA(k)

10-1
10-2
10

~ k -3/2

-3

Rцил= 3a

10-4
10-5
1

10

Длина блока, k

100

Рис. 2. Распределение по длине блока типа A (внутренних) для системы цилиндров
с радиусом R = 3a., а – размер звена.

Выводы
Методами статистической физики макромолекул и компьютерного моделирования
исследованы характеристики распределения звеньев в статистическом мультиблоксополимере, полученном путем конформационно-зависимого синтеза в системе
гексагонально упакованных цилиндров. Корреляции в расположении достаточно близких по
цепи звеньев не зависят от типа пространственного шаблона (плоские слои или
гексагональная фаза); наблюдается примерно степенная зависимость P(k) ~ k3/2 для функции
распределения по длине блока для блоков разных типов. На больших масштабах
распределение по длине блока зависит от типа пространственной структуры и размеров
доменов.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (проект № 19-03-00988).
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SYNTHIA™ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЛЯ ОРГАНИЧЕСКОГО РЕТРОСИНТЕЗА
Я. Седов
Мерк
E-mail: Yaroslav.Sedov@external.merckgroup.com
Компьютерное планирование химического синтеза стало одним из самых сложных
вызовов для современной органической химии. Несмотря на десятилетия исследований и
множество искусных подходов, упоминания в литературе об успешно просчитанном
компьютером пути синтеза и затем реализованном на практике долго не появлялись.
Недостатками компьютерной модели, помимо прочего, являлись небольшая база химических
превращений, невозможность рационально ориентироваться в огромном многообразии
синтетических возможностей и недостаток алгоритмов, предсказывающих, как отдельные
шаги могут быть совмещены для проведения лучшего или, по крайней мере, возможного
синтеза. На основе более чем десятилетних исследований различных последовательностей
химических реакций мы разработали модуль de novo ретросинтеза на платформе Synthia
(теперь просто Synthia), который объединяет теорию последовательностей реакций,
современные высокопроизводительные вычисления, искусственный интеллект и экспертные
химические знания для быстрого моделирования синтеза, приводящего к заданным
химическим соединениям (в том числе и ранее неописанным). Синтезы восьми
разнообразных и значимых с медицинской точки зрения соединений были впервые
рассчитаны программой Synthia без человеческого вмешательства и затем осуществлены в
лаборатории. Все рассмотренные синтезы были успешными и либо улучшали предыдущие
подходы, либо стали первым подтвержденным решением на пути к поставленной цели [1].
Список литературы
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