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Уважаемые читатели!
Этот выпуск ежегодника Института органической и физической химии имени 

А. Е. Арбузова Казанского научного центра Российской академии наук посвящен итогам 
научной и научно-организационной деятельности Института в 2007 году.

2007 год стал определяющим для Российской академии наук. Правительством России 
был утвержден новый Устав РАН, который укрепил ее правовой статус, расширил ее 
возможности и определил зону ответственности. Важно то, что Правительством принят 
Устав, разработанный самой Академией наук и единогласно принятый на ее Общем 
собрании. 

Другим важным событием года стало заседание Совета по науке, технологиям и 
образованию, состоявшееся 30 ноября 2007 г. и посвященное Программе фундамен-
тальных научных исследований на 2008–2012 годы государственных академий наук. 
Такая отдельная программа принимается впервые, и ее инициатором стала Российская 
академия наук. В своем выступлении на заседании Совета Президент РФ В. В. Путин 
подчеркнул, что весомые ресурсы, выделяемые на выполнение Программы фундамен-
тальных научных исследований, “…должны послужить дальнейшему серьезному раз-
витию отечественной науки. При этом фундаментальные исследования – это базовая 
часть науки, это основа ее развития и, что не менее важно, они являются стартовым 
звеном всего инновационного процесса. Будущее фундаментальной науки прямо зависит 
от ее способности обеспечить инновационный рост в стране, а значит от эффективной 
интеграции науки с производством и профессиональным образованием”. В духе этих 
положений проходила вся научная деятельность Института в 2007 г.

И об этом рассказывает ежегодник, который вы держите в руках. Вы найдете в нем 
изложение итогов напряженной и успешной годовой работы нашего коллектива как в 
традиционных для нас направлениях, так и в совершенно новых. Так, в 2007 г. Институт 
начал работу по подготовке и реализации крупных проектов в области нанотехнологий. 
Решение задач в этой приоритетной области требует совершенно новых форм организа-
ции исследовательской деятельности. Такая работа возможна только в рамках больших 
коллективов, объединяющих много творческих людей, специализирующихся в разных 
областях знаний и технологий. В 2007 г. нам удалось получить первый бесценный и, 
как надеюсь, успешный опыт в этом направлении. Этот год положил начало большим 
новым делам и, конечно, продолжение последует.

Как всегда, в 2007 г. в ежегоднике продолжена серия публикаций под рубриками 
“История и современность” и “Personalia” – об основных научных направлениях, раз-
рабатываемых в ИОФХ, и о людях, которым Институт обязан своим прошлым и на-
стоящим. В этом году радел “История и современность” посвящен истории становления 
и развития в Институте работ по химии и применению азотистых гетероциклических 
соединений. Продемонстрировано, как прикладные запросы формировали вполне 
фундаментальные направления исследований, а те, в свою очередь, давали важные 
ощутимые для экономики и медицины результаты.

В разделе “Научные сообщения”, вы найдете большие обзоры работ наших ведущих 
ученых – промежуточные итоги их изысканий в последние годы. В этом выпуске еже-
годника подробно рассмотрены результаты работ в области хиральных лекарственных 
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средств в связи с общей проблемой хиральности и разработки новой стратегии дизайна 
Р,N-содержащих макроциклов.

В ноябре 2007 г. в Институте состоялось вручение очередной Международной Ар-
бузовской премии. Ее была удостоена академик РАН Ирина Петровна Белецкая – вы-
дающийся российский химик-органик. Мы публикуем ее лекцию “Фосфорорганические 
соединения – замечательное прошлое, прекрасное будущее”, которую она прочитала в 
Институте. Думаю, что текст этой блестящей лекции еще многие годы будет полезен 
нашим химикам.

Надеюсь, что наш Ежегодник-2007 будет общедоступным и интересным для на-
учной общественности отчетом о делах и достижениях ученых ИОФХ в этом году. 
Наконец, как всегда, издавая ежегодник, мы преследуем цель дать читателю подробный 
и разносторонний справочник по нашему Институту. Можно надеяться, что и этот 
выпуск ежегодника ИОФХ будет полезен и интересен не только его сотрудникам, но 
также руководителям и сотрудникам других учреждений РАН и Вузов, Академии наук 
Татарстана, Министерствам и другим государственным органам России и Татарстана, 
а также бизнес-структурам, заинтересованным в химических инновациях, работникам 
промышленности и медицины.

Директор ИОФХ им. А. Е. Арбузова	 О.	Г.	Синяшин
академик РАН
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история и современность

Мы продолжаем традицию, заложенную во втором томе 
Ежегодника (2003 г.) – публиковать раздел “История и 
современность”, а в нем среди прочего – подборку статей 
о развитии в ИОФХ того или иного научного направления 
от его возникновения до наших дней.

Идут года, Институту уже более 60 лет. Сменяются 
поколения, всё постепенно забывается. Но мы надеемся, 
что эти ретроспективные обзоры помогут читателю, в 
первую очередь, молодому осознать “откуду есть пош-
ла руская земля и хто в ней почалъ пѣрвѣе княжити, 
и откуду руская земля стала есть”, не стать Иванами, 
не помнящими родства, понять логику развития наших 
исследований, понять их истоки, движущие силы, сов-

Химия азотистых гетероциклов в ИОФХ

ременное состояние и перспективы. И пусть нынешние 
молодые в будущем передадут эстафету познания своим 
ученикам и последователям.

В таблице представлены опубликованные в Ежегод-
никах материалы такого рода.

В настоящем шестом томе Ежегодника вы можете 
прочитать о становлении, развитии и современном состо-
янии в Институте традиционных для него исследований 
в области химии азотистых гетероциклов – важнейшего 
и крупнейшего раздела органической химии. Некоторые 
из направлений этих исследований ведут свое происхож-
дение от трудов А. Е. Арбузова, начатых еще в 30-годы 
прошлого века в КГУ, продолженных в КХТИ и затем 

 Том Год Научное направление и статьи о нем

 2 2003 Физико-химические	методы	исследования
    Б. Я. Тейтельбаум: Кое-что из прошлого.
 2 2003 Химия	и	физико-химия	полимеров
    Б. М. Зуев, Э. Ф. Губанов, М. Б. Зуев: Полимеры в ИОФХ.
    Я. А. Левин: Фосфорорганические и иные полимеры в ИОФХ. Взгляд химика-органика.
 3 2004 Создание	новых	 лекарственных	 средств
    А. О. Визель, Л. И. Щукина: Разработка фосфорорганических лекарственных средств. О лекарствах и не только…
    В. С. Резник: Разработка лекарственных препаратов пиримидинового ряда.
    А. А. Муслинкин: Исследования и разработки в области технологии производства новых лекарственных средств.
 4 2005 Химия	фосфорорганических	 соединений
    Н. П. Гречкин: О Гильме Хайревиче Камае.
    И. А. Нуретдинов: Николай Павлович Гречкин.
    И. А. Нуретдинов: Петр Иванович Алимов.
    А. А. Муслинкин: Николай Иванович Ризположенский. Очерк научной деятельности.
 5 2006 Химия	 геохимия	нефти
    Г. В. Романов, Г. П. Каюкова: Химия и геохимия нефти в ИОФХ. Становление, развитие, люди.
    Л. М. Петрова: Состав и свойства остаточных нефтей разрабатываемых месторождений – новое направление в химии  
    и геохимии нефти.
    Т. Н. Юсупова, Ю. М. Ганеева, Е. Е. Барская: Физико-химические процессы формирования и преобразования состава  
    и свойств нефти в системах нефть-вода-порода.
 6 2007 Химия	азотистых	 гетероциклов
    Б. И. Бузыкин: Гетероциклические системы на основе гидразонов и оксимов.
    В. С. Резник: Химия пиримидинов.
    В. А. Мамедов: От пируватов до гетеромакроциклов и не только…
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с сере дины пятидесятых в нашем Институте Ю. П. Кита-
евым, потом Б. И. Бузыкиным и их сотрудниками (см. 
статью Б. И. Бузыкина). Пиримидиновая тематика также 
привнесена в ИОФХ из КХТИ, а азольная – из Ка-
занского филиала НИКФИ молодыми тогда (в начале 
шестидесятых) В. С. Резником и Я. А. Левиным. Статья 
же М. А. Мамедова посвящена направлению, которое 
относительно недавно (в конце восьмидесятых) зароди-
лось непосредственно в ИОФХ. Наконец, отметим, что 

Азотистые гетероциклы на основе гидразонов и оксимов

Б. И. Бузыкин

Лаборатория фосфорорганических аналогов природных соединений

в этом томе Ежегодника за редкими исключениями не 
рассматриваются обширные исследования по фосфорсо-
держащим азотистым гетероциклам, предпринимавшиеся 
в ИОФХ в разное время. Они велись и ведутся в русле 
традиционных исследований по химии фосфороргани-
ческих соединений, следуют логике, отличной от логики 
развития химии классических азотистых гетероциклов, и 
им в будущих Ежегодниках может быть посвящен специ-
альный раздел цикла “История и современность”.

Я.	А.	Левин	

1. Изучение “аномальной” реакции Фишера-
Арбузова

Гидразоны с момента своего открытия нашли применение 
в синтезе гетероциклических соединений [1, 2]. Наиболее 
известна и наиболее изучена циклизация арилгидразонов 
в индолы по Фишеру, которая всегда привлекала внимание 
многих химиков, в том числе и А. Е. Арбузова. К тому 
времени в реакцию Фишера вводились практически все 

известные арилгидразоны, содержащие в илиденовом 
фрагменте группу СН или СН2. Испытывались и новые 
катализаторы, и детально изучался её механизм (смотри 
[2–4] и ссылки в них). В результате целой серии работ по 
данной теме А. Е. Арбузов в 1913 г. открыл нитрильное 
расщепление фенилгидразонов альдегидов при их нагре-
вании в присутствии полухлористой меди. Фенилгидразо-
ны кетонов, в частности фенилгидразон ацетона, вели себя 
в этих условиях аномально. Потребовалось много усилий, 
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чтобы установить структуру так называемых “аномальных 
продуктов“ реакции Фишера-Арбузова. Лишь в 1966 г. в 
лаборатории азотистых органических соединений (ЛАОС, 
зав. лаб. профессор Ю. П. Китаев) ИОФХ Т. В. Троеполь-
ской и Ю. П. Китаевым было установлено, что при этом 
образуются другие гетероциклические соединения – 1-
арилпиразолы [5]. В результате многолетних исследова-
ний было установлено, что данная реакция носит общий 
характер [1, 3, 6]. Она включает в себя следующие стадии: 
димеризацию двух молекул исходного арилгидразона ке-
тона 1 по альдольному типу в димер 2; отщепление от 
димера 2 арилгидразина; циклизации образовавшегося 
арилгидразона α,β-непредельного кетона 3 в пиразолин 
4 и ароматизация последнего в пиразол 5 за счёт разрыва 
связи С–С и отщепления углеводорода. Последняя стадия 
оказалась весьма неожиданной, и для доказательства её 
реальности потребовались дополнительные эксперимен-
ты, которые и подтвердили правильность выдвинутого 
ранее предположения [3, 6].

2. Изучение таутомерии арилгидразонов  
и N-бензилиденаминогетероциклов

Легкость изменения окраски и спектральных характерис-
тик фенилгидразонов альдегидов 6 постоянно привлекали 
внимание химиков всех стран, в том числе и А. Е. Арбу-
зова и его учеников. Долгое время эти изменения объяс-
няли азо-гидразонной таутомерией или геометрической 
изомерией фенилгидразонов. В 1964 году почти одно-
временно в ИОФХ А. В. Черновой, Р. Р. Шагидуллиным 
и Ю. П. Китаевым, а в Англии (Brighton, University of 
Sussex) Беллами и Гутри было показано [7–10], что 
первой стадией этих изменений является образование 
фенилазогидроперекисей 7. Это был значительный шаг 
в понимании рассматриваемых процессов.
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Впоследствии эти данные были неоднократно под-
тверждены. Оказалось, что свет катализирует этот про-
цесс, и что арилазоперекиси 6 далее распадаются до 
диазониевых солей 8, которые, сочетаясь с исходными 
арилгидразонами 6, образуют ярко окрашенные 1,5-
диарилформазаны 9. При дальнейшем хранение окраска 
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исчезает за счёт окисления формазанов 9 в бесцветные 
тетразолиевые соли 10 [1, 2, 11].

В дальнейшие годы в ЛАОС ИОФХ продолжалось 
изучение структуры, таутомерии и реакционной способ-
ности не только арилгидразонов, но и N,N-незамещен-
ных гидразонов, алкилгидразонов, диалкилгидразонов, 
ацилгидразонов, тозилгидразонов и гетарилгидразонов. 
Особое внимание уделялось изучению строения продук-
тов азосочетания арилдиазониевых солей с различными 
1,3-дикарбонильными соединениями, в том числе и с 
гетероциклическими дикетонами (Л. Е. Ниворожкин, 
Л. П. Сысоева, М. Ю. Сорокин и другие). Например, 
Ю. П. Китаевым с сотр. было показано, что продукты 
азосочетания арилдиазониевых солей с пиразолин-3,5-
дионами или с барбитуровыми кислотами имеют стро-
ение арилгидразонов, а не арилазосоединений, как это 
предполагалось ранее [12, 13].
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В реакцию азосочетания вводились различные соеди-
нения, в том числе и ацилгидразоны, N,N-незамещенные 
гидразоны и некоторые гетероциклы, например имида-
зол. При этом был установлен каталитический эффект 
имидазола в реакции азосочетания. Так, в реакции с 
анилином это позволило получать ранее не описанный 
2,6-бис(фенилазо)анилин [14].
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Для изучения структуры различных групп гидра-
зонов в ЛАОС ИОФХ использовались различные фи-
зи ко-химические (спектральные и метод дипольных 
мо мен тов) (А. П. Столяров, Г. Попова, С. А. Флегонтов, 
З. С. Титова), квантово-химические и электрохимические 
методы (В. В. Зверев, Л. В. Ермолаева, Т. В. Троеполь-
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ская, И. М. Скребкова, Г. А. Вагина и другие) [15, 16]. 
Последние с успехом использовались и для изучения 
структурных аналогов гидразонов – азометинов 11а,б, 
полученных из различных N-аминогетероциклов (4-ами-
но-1,2,4-триазола и 1-аминопиридиний бромида). Напри-
мер, детально изучались электрохимические и спектраль-
ные свойства 4-(бензилиденамино)-1,2,4-триазолов 11а 
[17–19] и электрохимия 1-(бензилиденамино)пиридиний 
бромидов 11б [20].

арилгидразинами в кристаллах и в растворах, в отличие 
от незамещенных и монозамещенных 1-аминофталазинов 
12а–в (R1 " H; R2 " H, Me, Ph) [21], существуют не как 
аминотаутомеры (фталазинилгидразины 14), а как соот-
ветствующие иминотаутомеры – гидразоны, алкилгидра-
зоны и, соответственно, арилгидразоны 1,2-дигидрофта-
лазин-1-онов 15 [22–24]. Таутомерное равновесие между 
гидразинной и гидразонной формами удалось наблюдать 
только для продуктов реакции 1-хлорфталазинов с 1,1-ди-
фенилгидразином и 1-метил-1-фенилгидразином [24].

3. Синтез, строение и свойства гетарилгидразинов 
и гетарилгидразонов

3.1.	Производные	фталазина

Значительное внимание в ЛАОС, а позднее и в лаборато-
рии гетероциклических соединений ИОФХ (заведующий 
профессор Б. И. Бузыкин), было уделено синтезу, изуче-
нию строения и свойств гидразинопроизводных фталази-
на, хинолина, пиридазина и пиримидина (Н. Н. Быстрых, 
Р. М. Елисеенкова, А. А. Максимова, М. Ю. Сорокин, 
О. И. Бадртдинова, А. П. Столяров, С. А. Флегонтов, 
В. Х. Ива нова, О. Ю. Миронова, В. В. Янилкин, Н. В. На-
стапова и другие). С использованием ЯМР спектрос-
копии, ИК и УФ спектроскопии (метод закрепленных 
структур), метода дипольных моментов, электрохими-
ческих методов и рентгеноструктурного анализа было 
установлено, что продукты взаимодействия 1-хлор-, 
1,4-дихлор- и 1-хлор-4-алкоксифталазинов (13а–в) с 
гидразином, алкилгидразинами, диалкилгидразинами и 
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Для синтеза модельных соединений с закрепленной 
гидразинной 16 или гидразонной структурой 18 исполь-
зовались те же прекурсоры – 1,4-дихлорфталазин 13б и 
1,4-дихлор-2-метилфталазинииевые соли 17 [22, 23]. Из 
N-метил-N-(4-хлорфталазинил)гидразина 16 синтезиро-
вали соответствующие N,N-дизамещенные гидразоны 
19, содержащие ароматический фталазиновый цикл 
[25, 26].

С помощью методов ЯМР спектроскопии и метода 
дипольных моментов было установлено, что в отличие 
от гидразонов и азинов 1,2-дигидро-2(H)-фталазинонов 
15, 20 (Z-изомеры) закрепленные по атому азота цикла 
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таутомерные формы (гидразоны и азины 2-метил-1,2-ди-
гидрофталазинонов 18 и 21) существуют в виде другого 
геометрического изомера (E-изомеры). Диагностическим 
признаком данных E-изомеров является сильный сдвиг в 
спектрах ПМР сигнала протона 8-Н фталазиновой сис-
темы в слабые поля, который учувствует в образовании 
внутримолекулярной водородной связи (ВВС) C8H8…N 
[21–24]. Эти выводы были подтверждены и методом 
рентгеноструктурного анализа [27, 28].
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Продуктам конденсации гидразонов 4-Х-фталазино-
нов 15 (R1 " R2 " H) с альдегидами и кетонами долгое 
время приписывалась структура (4-Х-фталазинил)гид-
разонов соответствующих карбонильных соединений. С 
использованием различных физико-химических методов 
в ЛАОС ИОФХ было установлено, что ранее описанные, 
в том числе и гипотензивный препарат “Будралазин“ 
(Япония) и вновь синтезированные продукты этого типа 
существуют в виде алкилиденовых и, соответственно, 
арилиденовых форм 22, 23. Таким образом, эти соеди-
нения относятся к классу смешанных азинов 4-Х-1,2-ди-
гидрофталазинонов и соответствующего карбонильного 
соединения в независимости от природы заместителя при 
атоме азота фталазинового гетероцикла, 2-Н или 2-СН3 
([29–32] и ссылки в них).
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Аналогичная ситуация с таутомерным строением мо-
лекул сохраняется и в формазанах фталазинового ряда 
24, 25, которые были синтезированы в ЛАОС ИОФХ 
двумя путями – азосочетанием арилдиазониевых солей 
с бензилиденгидразонами 22 и 23 и окислением соот-
ветствующих гидразидинов 26 и 27 [33–35].

При синтезе гидразидина 27, исходя из фенилгид-
разона бензоилхлорида и гидразона 2-метил-4-хлор-1,2-
дигидрофталазинона 18а (R1 " R2 " H) было выделено 
ещё и спиросоединение 28, структура которого была 
подтверждена методом рентгеноструктурного анализа [33, 
36]. Продукт 28 образуется вследствие конкурирующей 
реакции 1,3-диполярного циклоприсоединения C,N-ди-
фенилнитрилимина, генерируемого из фенилгидразона 
бензоилхлорида, по экзоциклической связи Cц"N исход-
ного гидразона 18а. При синтезе Н-аналога, гидразиди-
на 26, из гидразона 2-Н-4-хлор-1,2-дигидрофталазинона 
15а (R1 " R2 " H) такого процесса не наблюдалось, что 
объяснили изменением основности экзоциклического 
иминного атома азота [33, 34].

Синтезированные Быстрых Н.Н. илиденовые произ-
водные 2-Н-1,2-дигидрофталазинона (смешанные азины 
22 и формазаны 24) имеют структуру Z-изомера отно-
сительно экзоциклической связи Cц"N, а производные 
2-метил-1,2-дигидрофталазинона (смешанные азины 23 
и формазаны 25) имеют структуру E-изомера. Формазан 
25, производный 2-метил-1,2-дигидрофталазинона, был 
выделен в виде двух EZS- (25а) и EES-изомеров (25б), 
ZS- и ES-изомеры уже относительно второй связи C"N 
[33, 34].
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Ю. П. Китаевым с сотр. [2, 15, 16] и другими исследо-
вателями было показано, что азинный фрагмент молекул 
большинства азинов кетонов алифатического и арома-
тического ряда имеет не плоское строение вследствие 
разворота иминных фрагментов по связи N–N. В отличие 
от них молекулы смешанных и симметричных азинов 
2-Н-1,2-дигидрофталазинонов 20, 22 и даже азинов 2-
ме тил-1,2-дигидрофталазинонов 21, 23 имеют плоское 
строение, что обусловлено не только протяженной со-
пряженной системой кратных связей, но и достаточно 
прочной ВВС С8Н…Nexo [29–32].

Формазаны фталазинового ряда 24 и 25 также отно-
сятся к классу азинов, но и в их молекулах азинный фраг-
мент плоский [33, 34]. Причем в молекулах формазанов 
24 и 25а, как и в большинстве изученных формазанов 
[11, 35], весь формазановый фрагмент плоский. Редким 
исключением оказался формазан 25б, в молекуле кото-
рого копланарность формазанового фрагмента нарушена 
за счет разворота фенилазогруппы вокруг связи Cипсо–Nазо 
на 64° [34, 35]. Эти данные ещё раз подтвердили ранее 
высказанный тезис о том, что формазаны являются одним 
из типов гидразонов и многие их свойства могут быть 
предсказаны на основе этой общности [36].

Методами УФ спектроскопии, методом дипольных 
моментов и рентгеноструктурного анализа было пока-
зано, что в молекулах 1-(диметиламино)фталазина 12г 
(R1 " R2 " Me), 1-(1-метилгидразино)фталазина (16) и 
продуктов конденсации последнего с альдегидами и 
кетонами (N-метил-N-фталазинилгидразоны 19) сущест-
вует стерическое напряжение, которое разрешается не-
сколькими путями: искажением плоскостного строения 
фталазинового цикла (“скручивание бицикла”), разворо-
том по связям Cц–N и (или) N–N, а также изменением 
степени пирамидальности аминного атома азота [25–27, 
37–40]. Например, молекулы 3-диметиламино-6-хлорпи-
ридазина 29 плоские (степень пирамидальности атома 
азота диметиламинной группы равна нулю CN

П " 0 [31, 
32]), а в молекуле 1-(диметиламино)фталазина 12г диме-
тиламиногруппа пирамидальна (CN

П " 0.33) и развернута 
вдоль связи C1–N3 на угол α " 33° таким образом, что 
одна из её метильных групп C9H3 близка к копланарному 
расположению с атомом азота N2 фталазинового цикла. 
Такое пространственное расположение благоприятно про-
явлению слабой водородной связи CH3

…N2, что хорошо 
видно даже на проекции Ньюмена [31–33].

количественную характеристику степени сопряжения, и 
не только в сопряженных системах. Например, в фос-
форильных соединениях типа R1R2P(" O)NMe2 конфигу-
рация связей в диметиламиногруппе близка копланарной 
(примеры см. в [39]), что, по-нашему мнению, свиде-
тельствует о значительном взаимодействии электронных 
систем фосфорильной и диметиламиногрупп. Этот подход 
можно использовать и в других случаях.

N-Метил-N-(4-хлорфталазинил)гидразоны 19, впер-
вые синтезированные в ЛАОС ИОФХ (Н. Н. Быстрых), 
относятся к тетразамещенным гидразонам, в молекулах 
которых всегда имеются стерические затруднения [2, 
16, 41]. Анализ литературных и собственных данных, 
проведенных нами в работе [41], показал, что в первую 
очередь стерические затруднения в молекулах тетраза-
мещенных гидразонов разрешаются за счет разворота по 
формально одинарным связям, в том числе и по связи 
N–N. Происходит разворот тех фрагментов, с которыми не 
выгодно или не возможно сопряжение электронных сис-
тем (в целом или по фрагментарно). Только в тех случаях, 
когда такие развороты не обеспечивают минимального 
напряжения в молекуле, начинает увеличиваться пира-
мидальность связей аминного атома азота гидразонной 
группировки. Рентгеноструктурный анализ N-метил-N-
(4-хлорфталазинил)гидразона ацетона 19а (R3 " R4 " Me) 
и N-метил-N-(4-хлорфталазинил)гидразона ацетофенона 
19б (R3 " Ph, R4 " Me), выполненный в лаборатории 
Ю. Т. Стручкова (ИНЭОС АН СССР) [26, 27], показал, 
что их молекулы являются наиболее стерически напря-
женными. Разворот заместителя при амином атоме азо-
та по связи Cц–N3 в гидразонах 19а,б (в данном случае 
фталазиновый фрагмент) в них максимален, а разворот 
по связи N–N уступает лишь таковым в молекулах N-
метил-N-(2,4-динитрофенил)гидразонов стерически за-
трудненных кетонов 30 (R3 " NMe2, R4 " OBz) (ссылки 
см. в [41]). Степень пирамидальности аминного атома 
азота в гидразонах 19а,б при этом самая значительная, 
хотя метильная группа при нем находится практически 
в заслонении с атомом азота фталазинового цикла. Для 
19а φ1(Cц–N3) " 26°, φ2(N–N) " 59°, CN

П " 0.50; для 19б 
φ1(Cц–N3) " 27°, φ2(N–N) " 47°, CN

П " 0.52; для соедине-
ния 30 φ1(Cц–N3) " 17°, φ2(N–N) " 66°, CN

П " 0.18.
Различие в геометрическом строении гидразонов 

2–метил-1,2-дигидрофталазинонов и изомерных им 
N-метил-N-фталазинилгидразонов находит отражение 
не только в спектральных характеристиках, но и в хи-
мических свойствах. Так было показано, что N,N-неза-
мещенные гидразоны, арилгидразоны, илиденгидразоны 
2-Н- и 2-метил-1,2-дигидрофталазинонов (15, 18, 20–23) 
протонируются по экзоциклическому иминному атому 
азота, а – N-метил-N-фталазинилгидразин 16 и N-ме-
тил-N-фталазинилгидразоны арилальдегидов 19 (R3 " Ar, 
R4 " H), подобно 1-аминофталазинам – по атому азота 
фталазинового цикла N2, образуя катионы 31а,б (соот-
ветственно R2 или R3 " H) [21, 25, 29, 42]. Хотя место 
локализации входящего протона различно (региоспеци-
фичность центра протонирования), но катионы 31а,б 
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Cl
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29 12г

Степень пирамидальности диметиламиногруппы 
можно использовать не только как меру отклонения от 
плоскостной конфигурации связей атома азота, но и как 
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обеих групп соединений имеют близкие спектральные 
характеристики, в том числе и известный гипотензивный 
препарат “Аппресин” (15а$HCl, “Гидралазин“) [42].
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Арилгидразоны вне зависимости от природы илиде-
нового фрагмента (остатка карбонильного соединения) 
в водной уксусной кислоте обычно гидролизуются до 
карбонильного соединения и арилгидразина [2, 11]. Реак-
ционная способность N-метил-N-фталазинилгидразонов 
19 разнообразнее и определяется природой илиденово-
го фрагмента. Так лишь N-метил-N-фталазинилгидразон 
ацетофенона 19 (R3 " Ph, R4 " Me) в 90% АсОН гид-
ролизуется по обычной схеме. N-Метил-N-фталазинил-
гидразоны алифатических альдегидов 19 (R3 " Н, Me; 
R4 " Н) в этих условиях реагируют с разрывом связи 
Сц–Nэкзо, образуя 4-хлор-1,2-дигидрофталазинон 32, а 
N-метил-N-фталазинилгидразоны ароматических аль-
дегидов 19 (R3 " Ph, RC6H4, R4 " Н) реагируют без 
участия гидразонного фрагмента, а с разрывом связи 
C–Cl и образованием N-метил-N-(4-оксо-3,4-дигидро-
фталазинил)гидразонов 33 [25].
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Необычная структура катионов была установлена 
при синтезе солей N-метил-N-фталазинилгидразонов 
алифатических альдегидов и кетонов 19 (R3 " H, Me, 
Ph, CH " CMe2; R4 " H, Me). По-видимому, катионы 
типа 31, образующиеся при их протонировании, быстро 
циклизуются в катионы 2,3-дигидро-1,2,4-триазоло[3,4-
a] фталазинов 35, структура которых подтверждена не 
только методами УФ и ЯМР спектроскопии, но и рент-
геноструктурным анализом одного из них 35а (X " Cl, 
R3 " R4 " Me) [26, 42].

В кислой среде по различному ведут себя и 5-(1,2-
ди гидрофталазинилиден)формазаны 24 и 25. Не мети-
лированные по атому N2 цикла формазаны 24 (Ar " Ph, 
4-O2NC6H4) в кипящей водной уксусной кислоте с высо-
ким выходом образуют 3-фенил-6-хлор-1,2,4-триазоло[3,4-
a]фталазин 34, а N2-метилированные аналоги 25а,б в 
тех же условиях почти количественно превращаются в 
4-хлор-1,2-дигидрофталазинон 32 и 2,5-дифенилтетразол 
[33, 43]. Подобным образом ведут себя и гидразидины 
26 и 27 [43].

Образование производных 2,3-дигидро-1,2,4-триа-
золо[3,4-a]фталазина обнаружено было в лаборатории 
гетероциклических соединений ИОФХ и при действии 
электрофильных реагентов на илиденгидразоны фтала-
зинонов 22. Так, при обработке уксусным ангидридом 
или бензоилхлоридом иденгидразонов 1,2-дигидрофтала-
зинона 22 [X " Cl, R1 " H, Me; R2 " Me, Ph, 4-MeOC6H4; 
R1  R2 " (CH2)4, (CH2)5] с хорошим выходом были вы-
делены 2-ацил-3-R1-3-R2-2,3-дигидро-1,2,4-триазоло[3,4-
a]фталазины 36 (R " Me, Ph) [31, 44] (Елисеенкова Р.М., 
Батрдинова О.И.).

3.2.	Производные	пиридазина

С целью выяснения роли аннелирования пиридазинового 
цикла на пространственное строение были синтезированы 
соответствующие гидразинопроизводные пиридазина и 
1,2,4-триазоло[4,3-b]пиридазина [31, 32, 40, 44]. Выше 
отмечалось, что бензоаннелирование пиридазина по ребру 
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d, то есть переход к фталазиновой системе, приводит 
к проявлению пери-эффекта. Так в 3-диметиламинопи-
ридазине конфигурация связей диметиламиногруппы 
плоская в отличие от пирамидально-скрученной в 1-ди-
метиламинофталазине [31, 38]. Подобные структурные 
различия наблюдаются и в продуктах реакции с мети-
лгидразином. Продукт реакции 3,6-дихлорпиридазина, 
в отличие от фталазинового аналога, имеет строение 
3-гидразино-6-хлорпиридазина [40]. Продукты конден-
сации этого гидразина с алифатическими и ароматичес-
кими альдегидами и кетонами существуют только как 
6-хлорпиридазин-3-илгидразоны 37, что подтверждено 
методом дипольных моментов, методами УФ, ЯМР и 
ИК спектроскопии, а также методом рентгеноструктур-
ного анализа [31, 32, 40, 44]. Детальное изучение ИК 
спектров гидразонов 1,2-дигидрофталазинонов 22, 23 
и пиридазин-3-илгидразонов 34 в сочетании с другими 
методами показало, что некоторые особенности их ИК 
спектров наблюдаемые для кристаллических образцов и 
для концентрированных растворов обусловлены проявле-
нием различных типов Н-связей, а не реализацией других 
таутомерных форм (например, смешанные азины 38), в 
том числе и циклических таутомерных форм 39 и 40 
гетерилгидразонов обеих циклических систем [31, 32, 40, 
43]. В разбавленных растворах в CCl4 υ(NH) пиридазин-
3-илгидразонов 34 такая же, как и для арилгидразонов 
(3335 ) 3 см1) [45], в то время как для гидразонов 1,2-
дигидрофталазинонов 15а и 22 значения υ(NH) заметно 
выше (3402 ) 3 см1) [31, 32], что хорошо согласуется 
с различием их таутомерных форм. Отсутствие в обоих 
случаях циклических таутомеров 39 и 40 подтверждено 
для кристаллических образцов методом рентгенострук-
турного анализа, а для растворов – методами УФ, ЯМР 
Н1 и С13 спектроскопии [31, 32].

иминным атомом азота и группой NH цикла (N2H…N) 
[31, 32].

3.3.	Производные	пиримидина

Расположение гидразинной группировки между двумя 
атомами азота в 2-гидразинопроизводных пиримидина 
так же не способствует проявлению амино-иминной 
таутомерии, поскольку пери-эффект отсутствует, а 
электронный фактор двух разделенных атомов азота 
более благоприятен для ароматичности цикла, чем двух 
соседних в пиридазиновом цикле. Было показано, что не 
только 2-гидразино- и 2-фенилгидразино-4,6-диметилпи-
римидин 45, но и 2-(2-фенил-2-бутилгидразино)-4,6-диме-
тилпиримидин 46 (аналог дизамещенных гидразонов типа 
15) в кристаллах и в растворах существуют только в 
гидразинной форме (М. Ю. Сорокин, Р. Р. Шагидуллин). 
Протонирование пиримидинилгидразинов 45 происходит 
по атому азота гетероцикла. Например, при действии раз-
бавленной азотной кислоты выделена соль 47, структу-
ра которой установлена рентгеноструктурным методом 
(А. Т. Губайдуллин, И. А. Литвинов) [46].
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Ацилирование 6-хлорпиридазин-3-илгидразонов 37 
происходит, как и в вышерассмотренных илиденгидра-
зонах 1,2-дигидрофталазинонов 22, по атому азота тер-
минальной иминогрупп с последующей циклизацией про-
межуточных ацилкатионов 43. Так при взаимодействии 
гидразонов 37 с уксусным ангидридом, ацетилхлоридом 
или хлористым бензоилом с высоким выходом синте-
зированы 2-ацил-6-хлор-2,3-дигидро-1,2,4-триазоло[4,3-
b]пиридазины 44 [44].
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Для кристаллов 6-хлорпиридазин-3-илгидразонов 37 
характерны Н-димеры амидинового типа 41, а для или-
денгидразонов 1,2-дигидрофталазинонов 22 – Н-димеры 
типа 42с ещё и реализацией ВВС между терминальным 
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3.4.	Производные	1,2,4-триазоло[4,3-b]пиридазина

В развитие работ по изучению таутомерных гетарилгид-
разонов было сделано предположение, что если в анне-
лированных пиридазинах атом галогена расположить в 
β-положении к аннелированному циклу, например как в 
молекулах 6-хлор-1,2,4-триазоло[4,3-b]пиридазинов 48, то 
в продуктах их гидразинодехлорирования пери-эффект 
не будет проявляться. Для них и для продуктов их кон-
денсации с карбонильными соединениями и стабильной 
окажется аминная таутомерная форма, а не иминная, как 
в ряду фталазина. В кристаллах и в растворах должна 
реализоваться гетарилгидразинная 49 и, соответственно, 
гетарилгидразонная 50 структуры [31, 32]. Окислительной 
циклизация 6-хлорпиридазин-3-илгидразонов альдегидов 
37 (R2  H) были синтезированы 3-R1-6-хлор-1,2,4-триа-
золо[4,3-b]пиридазины 48, которые с гидразин-гидратом 
действительно образуют 3-R1-6-гидразино-1,2,4-триазо-
ло[4,3-b]-пиридазины 49. Продукты конденсации гидра-
зинов 49 с альдегидами и кетонами, согласно данным 
ИК, УФ и ЯМР спектров, действительно имеют строение 
гетарилгидразонов 50 [31, 32]. Например, значение υ(NH) 
гетарилгидразонов 50 совпадает с таковыми для пирида-
зин-3-илгидразонов 34 и фенилгидразонов соответству-
ющих карбонильных соединений. В этих трех группах 
для альдгидразонов оно имеет величину 3335 ) 3 см1 
и несколько выше (3365 ) 5 см1) для кетогидразонов 
[31, 32, 45].
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3.5.	Производные	 хинолина

В 2-гидразинохинолинах аннелированный бензоцикл 
так же находится в β-положении и, следовательно, 
роль бензоаннелирования, в отличие от фталазино-
вой системы, не должна проявляться. Действительно 
ароматическая система 2-гидразинохинолина 51, как и 
2-гидразинопиримидина, не склонна нарушатся. 2-Фе-
нил- и другие 2-арилгидразинохинолины так же имеют 
структуру аминотаутомера 52. Продукты конденсации 
2-гидразинохинолина с карбонильными соединениями 
в кристаллах и растворах существуют только как хи-
нол-2-илгидразоны 53 [31, 32]. Например, продукт ре-
акции 2-гидразинохинолина 51 с анисовым альдегидом 
в ИК спектрах разбавленных растворов в CCl4 имеет 
υ(NH) равное 3336 см1, что согласуется со структурой 
аминного таутомера хинол-2-илгидразона 4-метоксибен-
зальдегида 53a (R1 " C6H4OMe-4). По данным рентге-
ноструктурного анализа в кристаллах этого гидразона 
53a реализуется межмолекулярная Н-связь NH…OS, что 
и объясняет снижение значения υ(NH) в кристаллах до 
3295 см1 [31].
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Несмотря на различие в строении таутомерных форм 
α-гидразинопроизводных фталазина (гидразоны 1,2-ди-
гидрофталазиноны 15) и хинолина ( 2-гидразинохинолин 
51) с бис-электрофильными реагентами они ведут себя 
подобно обычным амидразонам [2, 16]. Так с гексаэ-
тилтриамидофосфитом в обоих случаях в ИОФХ были 
получены родственные по структуре спирофосфораны 
(Р. М. Елисеенкова) 54 и 55 [47].
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пяти возможных таутомерных форм 61–65 однозначно 
исключаются только неароматические структуры 64 и 
65:

2-(Арилгидразино)-4-метил-6-R-хинолины 52 с три-
амидофосфитами, метил- или метоксидиамидофосфита-
ми взаимодействуют тоже как циклические амидразоны, 
но первичные продукты циклоконденсации 56 более 
стабильны и не образуют спирофосфоранов [47, 48]. 
Структура 1-Х-2-арил-5-метил-1,2-дигидро-1,2,4,3-триа-
зафосфоло[4,5-a]хинолинов 56 (X " NEt2, Me, MeO, Ph) 
подтверждена данными ЯМР 1Н и 31Р спектроскопии, 
масс-спектроскопии, а для 1-диметиламинопроизводного 
56а (X " NEt2, Ar " Ph) ещё и методом рентгенострук-
турного анализа [47, 48].
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Триазафосфоло[4,5-a]хинолины 56 относятся к 8-
n�-электронным гетероциклам. В соответствии с этим 
они имеют не плоское строение, что подтверждено 
данными ЯМР 31Р и рентгеноструктурного анализа. Так 
химический сдвиг ядер 31Р у них близок соответствую-
щим величинам не циклических триамидофосфитов (для 
56а δ(31Р) " 74.5 м.д.). При одноэлектронном окислении 
они легко образуют стабильные катион-радикалы [56] 
(для 56а Ер " 0.25 В относительно Ag/0.01 M AgNO3) 
(В. В. Янилкин, В. И. Морозов). При взаимодействии с 
кислородсодержащими окислителями из них образуются 
оксиды триазафосфолов 57 (Y " O), а при взаимодейст-
вии с серой – сульфиды триазафосфолов 58 (Y " S) [49, 
50]. Электрохимическое восстановление триазафосфолов 
56 протекает обратимо с переносом одного электрона, 
что позволяет использовать их в качестве переносчика 
электрона в медиаторных электрохимических процессов, 
например, при гомогенном восстановлении 2-метил-2-
метоксикарбонил-1,1-дихлорциклопропана [50].

4. Синтез, изучение строения и свойств азолов

4.1.	Производные	1,2,4-триазолов

Несмотря на постоянное внимание химиков к проблеме 
таутомерии азолов многие аспекты её освещены недо-
статочно четко. Так, для 3(5)-моно- и 3,5-дизамещенных 
1,2,4-триазолов с неэквивалентными заместителями из 
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Приписание (часто не аргументированное) одной из 
NH-таутомерных форм 61–65 конкретным 3(5)-моно- или 
3,5-дизамещенным 1,2,4-триазолам независимо от приро-
ды заместителей X и Y в положениях 3 и 5 в литературе 
встречается почти с равной вероятностью. Различия меж-
ду таутомерами 61 и 62 обычно не проводят. Чаще всего 
произвольно делают выбор между формами 61(62) и 63. 
Хотя предпочтительность реализации в газовой фазе и в 
растворах 1(H)-таутомерных форм 61 (или 62) по сравне-
нию с 4(H)-таутомером 63 давно и неоднократно показана 
различными методами, последняя встречается во многих 
статьях. По нашему мнению, дестабилизация структуры 
63 по сравнению со структурами 61 и 62 связана с на-
личием в ней вицинальных атомов азота с одинаковым 
типом гибридизации и двух соседних двойных связей 
C=N, имеющих встречное направление диполей.

Таутомерия 1,2,4-триазолов типа 1-NHCD4-NH от-
носятся к 1-3-прототропным сдвигам в амидиновой 
триаде атомов, и ей уделялось достаточное внимание, в 
том числе и в химии гетероциклов (имидазолы, пирими-
дины, 1,2,4-триазины и их аннелированные аналоги). В 
тоже время таутомерия типа 1-NHCD2-NH 3(5)-моно- и 
несимметричных 3,5-дизамещенных 1,2,4-триазолов и 
изоэлектронных аналогов, относящаяся к прототропным 
сдвигам в пятиатомной (или более сложной) системе с 
включением анизотропной азометиновой связи, обсужда-
лась редко. Природа заместителей при атомах углерода 
1,2,4-триазольного цикла может существенно влиять на 
предпочтение той или иной таутомерной формы или 
на возможность реализации таутомерного равновесия. 
Предсказать тип таутомера было сложно, особенно в 
случаях с заместителями с меняющимися электронными 
свойствами, как например с сульфанильными типа RS. 
Даже с привлечением современных методов ЯМР 13С и 
1Н это не всегда удавалось сделать [51–53].

Ещё более ситуация осложняется когда один из замес-
тителей при атомах углерода триазольного цикла является 
способным к прототропному взаимодействию с циклом 
(Х " OH, SH, RNH и др.) или к проявлению к кольчато-
цепной таутомерии, например, когда группы типа OH, SH, 
RNH и др. отделены от цикла гибкой цепочкой атомов, 
(CH2)n, и т.д. Например, для сульфанил-1,2,4-триазолов 
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рассматривается пять возможных таутомерных форм N,S-
незамещенных сульфанил-1,2,4-триазолов (66–70):

1,2,4-триазол-5-тионов (таутомер 70) со значительным 
вкладом биполярной структуры 81 [53].
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В связи с этим в лаборатории гетероциклических 
соединений совместно с лабораторией рентгенострук-
турного анализа (Е. В. Миронова, А. Т. Губайдуллин, 
И. А. Литвинов) было изучено строение ряда сульфа-
нилпроизводных 1,2,4-триазола, в том числе и ранее не 
описанных. Для однозначного соотнесения спектральных 
данных и соответствующих таутомерных форм вначале 
был проведен рентгеноструктурный анализ сульфанил-
1,2,4-триазола (71), его С-фенилпроизводного (72) и 
кристаллогидрата С-фенилпроизводного (73) и новых 
комплексонов: 3(5)-бутилсульфанил-5(3)-метил-(1H)-
1,2,4-триазола (74) и его 5(3)-фенильного аналога (75), 
3-(2-гидроксиэтилсульфанил)-1(Н)-1,2,4-триазола (76), 
5-метил- (77) и 5-фенил-3-(2-гидроксиэтилсульфанил)-
1(Н),-1,2,4-триазолов (78) и некоторых их солей: окса-
лата триазола 76 (79) и гидрохлорида триазола 77 (80) 
[51–53].

Рентгеноструктурный анализ сульфанил-1,2,4-три-
азола (71), 5-фенил-3-сульфанил-1,2,4-триазола (72) и 
его кристаллогидрата (73) показал, что в кристаллах 
они существуют в форме 3-R-1(H),4(H)-4,5-дигидро-

Аспирант Миронова Е.В. и профессор Бузыкин Б.И. на VIII 
молодежной школе-конференции по органической химии, 
2005 г., Кленовая гора.

71 72

Вывод о реализации 1H,4H-5-тионного таутомера 
70 для соединения 71 был сделан исходя из положения 
атомов водорода, выявленных при атомах азота 1 и 4 
цикла. Геометрические параметры триазольного цикла 
тиона 71 близки к таковым для N-замещённых тионных 
производных 1,2,4-триазола (геометрические параметры 
цикла 3(5)-моно-, 3,5-ди-, 1,3,5-три- и 3,4,5-тризамещен-
ных 1,2,4-триазолов и 1,2,4-триазолиевых солей см. в 
работах [51–53] и ссылки в них). Переход от ароматичес-
кого 1,2,4-триазольного цикла в алкилсульфанилтриазолах 
74–78 к 4,5-дигидротионному в тионах 71, 72 не приводит 
к значительным изменениям геометрических параметров 
цикла (длины связей и валентные углы). Также сохраня-
ется альтернирование связей, при этом усреднение длин 
связей в триазольном цикле соединения 71 отсутствует, 
хотя связи N4–C5 и C5–N1 в амидиновом фрагменте в 
пределах экспериментальных погрешностей одинаковы 
[1.348(7) и 1.345(7) Å соответственно]. Длины связей 
N1–N2, C3–N4 близки к средним значениям для этих 
связей в молекулах 3-RD-5-RD-1,2,4-триазолов и их солей 
(RD – электронодонорный заместитель, RA – электроноак-
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цепторный заместитель) [51, 52]. Связь N2–C3 несколько 
укорочена, тогда как длины связей N4–C5, C5–N1 близки 
к средним значениям для указанных аналогов.

Величины валентных углов в триазолиновом цик-
ле тиона 71, как и других тионах 1,2,4-триазольного 
ряда [53], ближе к таковым в молекулах 1,2,4-триазо-
лиевых солей 79 и 80 [52], чем в не протонированных 
1,2,4-триазолах. По сравнению с 3(5)-моно-, 3,5-ди-, 
1,3,5-три-, 3,4,5-тризамещенными 1,2,4-триазолами в 
триазолинтионах 71–73 несколько увеличиваются (на 
4–8°) эндоциклические углы при атомах N1 и N4, а при 
атомах C3 и C5 – уменьшаются (на 4–7°). Наименьшим 
изменениям во всех трех группах производных 1,2,4-
триазола подвержен валентный угол N1N2C3 (102–105°). 
По-видимому, переход от 1,2,4-триазольной системы к 
системе 4,5-дигидро-1,2,4-триазол-5-тиона не сильно 
изменяет ароматичность цикла.

Кристаллические формы фенилсодержащего тиона 
72 определяются природой растворителя. Небольшое 
изменение полярности растворителя приводит к измене-
ниям кристаллической структуры. Так, из воды получены 
кристаллы фенилтиона 72, из смеси воды и спирта – его 
гидрат 73, а из ацетонитрила – третья форма, структу-
ра которой пока не изучена. В асимметрической части 
элементарной ячейки содержится четыре независимые 
молекулы соединения 72. Все они являются тионными 
таутомерами и имеют практически одинаковую плоскую 
конформацию. Диэдральные углы между плоскостями ге-
тероциклов и фенильных заместителей в молекулах 72a, 
72б, 72в и 72г составляют 7.0(7), 3.3(7), 2.2(7) и 5.0(7)° 
соответственно. Плоская конфигурация молекул благо-
приятна для �-�-сопряжения ароматических фенильных 
и триазолинтионных колец.

В асимметрической части элементарной ячейки крис-
таллогидрата 73 содержится две молекулы соединения 
(73a и 73б) и две молекулы воды. Диэдральные углы 
между плоскостями фенильного заместителя и гетеро-
цикла в молекулах 73a и 73б равны 10.3(2)° и 15.5(2)° 
соответственно. Эти величины заметно превышают соот-
ветствующие значения в молекулах 72a–г. Таким образом, 
в отличие от молекул соединения 72, остов всей молекулы 
73a или 73б плоским считать уже нельзя

1,2,4-триазолинтионов 71–73 значительно больше сказы-
вается на упаковке молекул, нежели на их геометрических 
параметрах [53].

Анализ длин связей C5–S5 в молекулах изученных 
соединений 71–73 (1.683–1.690 Å), как и в молекулах 
4N-моно-, 1N,4N-дизамещенных 1,2,4-триазолинтионов 
(1.665–1.688 Å) (таблица 1) и N-замещенных тиомоче-
вин (1.681 Å) показал, что они имеют промежуточные 
значения между характерными длинами связей C–S и 
C"S (ссылки на литературные данные см. в [53]). Эти 
величины заметно меньше и длин связей Csp2–S в молеку-
лах алкилсуль фанил-1,2,4-триазолов и их солей, которые 
находятся в интервале 1.714–1.763 Å [52, 53]. Так, длина 
одинарной связи C–S в алифатических тиолах равна 1.808 
Å, в тиоэфирах 1.789–1.856 Å. Она заметно меньше длин 
связей в соединениях, в которых атом серы участвует в 
сопряжении с �-системами (1.751–1.712 Å). В анионе 4-
амино-1,2,4-триазол-3-тиолата натрия длина связи С–S 
равна 1.724(2) Å. Длина связи Csp2"S, не участвующей 
во внутримолекулярных взаимодействиях, оценивается 
в 1.599 Å для производного циклобутантиона, 1.613 и 
1.616 Å для тиокамфоры и производного тиоборнана. В 
производном тиобензофенона она равна 1.611 Å, а в про-
изводном тиофлюоренона увеличивается лишь до 1.628 
Å, что может свидетельствовать о слабом взаимодействии 
π-систем группы C"S и арильных циклов.

Наблюдаемые длины связи Cц–S в триазолинтионах 
71–73 и N-замещённых 1,2,4-триазолинтионах [53] можно 
объяснить проявлением двух факторов: �-n-сопряжения, 
характерного для тиоамидов, или значительным вкладом 
биполярной структуры 81 (естественно, с учетом эффекта 
сопряжения и в этой мезо-ионной форме). Существенный 
вклад второго фактора можно подтвердить и тем, что в 
молекуле мезо-ионного 1,4,5-трифенил-1,2,4-триазоли-
ум-5-тиолата (82) [54] длина связи Cц–S равна 1.681(2) 
Å, а параметры цикла достаточно близки к таковым в 
молекуле тионов 71–73.
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В результате полученных данных было показано, что 
различия в числе и характере заместителей в молекулах 

В ИК спектрах триазолинтионов 71, 72 и N-заме-
щённых триазолинтионов всегда отмечают наличие по-
лос поглощения в области 2900–2500 см1. Некоторые 
авторы относят эти полосы к валентным колебаниям 
групп SH, другие – к валентным колебаниям групп 
NH, хотя с большей уверенностью можно объяснить их 
проявлением валентных колебаний заряженных групп 
N+H в структурах типа 81. Полосу валентных коле-
баний тиоамидной группы обычно относят к области 
;1550 см1. Поэтому смещение полосы νC"S в область 
1280–1160 см1, наблюдаемую в спектрах большого 
числа 1,2,4-триазолинтионов, как N-алкилированных, 
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так и не содержащих заместителей при атомах азота, 
по нашему мнению, также можно отнести к аргументам 
в пользу реализации для тионов 71–73 и их аналогов 
структуры 81.

Таутомерные процессы принято рассматривать с 
точки зрения кислотно-основных равновесий, и счита-
ется, что более стабилен тот таутомер, который является 
более слабой кислотой. В соответствии с выводами ра-
боты [51], и учитывая электроноакцепторные свойства 
сульфанильной группы, тиольный таутомер соединений 
71, 72 должен иметь форму 66. На основании своих и 
литературных данных нами показано, что N-незаме-
щенные 1,2,4-триазолы всегда протонируются по атому 
азота в положении 4 [52], и следовательно, таутомер 66 
как сильная кислота должен образовывать цвиттер-ион 
83. По-видимому, этот цвиттер-ион энергетически не 
выгоден и претерпевает таутомерный переход в изомер 
70, в котором и происходит перераспределение зарядов, 
соответствующее форме 81. Поиск таких переходов в 
1,2,4-триазолиниевых катионах детально обсуждался 
нами при изучении структуры и спектральных характе-
ристик триазолиевых солей 79 и 80 [52].

На основании имеющихся в литературе данных 
для вновь синтезированных 3(5)-бутилсульфанил-5(3)-
метил-(1H)-1,2,4-триазола и его 5(3)-фенильного аналога 
можно было исключить только структуру таутомера 63, 
но трудно было сделать заключение о предпочтительнос-
ти таутомера 61 или 62 или возможности таутомерного 
равновесия их в растворе. Рентгено структурное иссле-
дование показало, что в кристаллах они существуют 
как 3-бутилсульфанил-5-метил-(1H)-таутомеры (74) и 
3-бутилсульфанил-5-фенил-(1H)-таутомеры 75 [51]. В 
асимметрической части кристаллической ячейки триазола 
75 содержится две независимые молекулы 75a и 75б.

которой для молекул 75a и 75б может свидетельствовать 
о наличии сопряжения между фенильным заместителем 
и триазольным кольцом.

В конформации молекул 75a и 75б имеется два отли-
чия. Первое касается диэдрального угла между плоскос-
тями фенильного заместителя и гетероцикла, который для 
молекулы 75a составляет 2.6(3)° (т.е. фенильное кольцо 
практически лежит в плоскости гетероцикла), а для моле-
кулы 75б – 13.1(2)°. Второе отличие связано с различной 
геометрией бутильного заместителя. Величина торсион-
ного угла S3C6C7C8 для молекулы 75a составляет 49(2)°, 
а для молекулы 75б он равен 179.3(5)°. Конформация 
бутильного фрагмента молекулы 75б анти-перипланарная 
(трансоидная), а молекулы 75a – анти-клинальная.

В отличие от незамещенного 1,2,4-триазола и некото-
рых симметрично дизамещенных 1,2,4-триазолов, в мо-
лекулах кристаллических образцов которых наблюдается 
попарно выравнивание длин связей N2–C3 и C5–N1, C3–N4 
и N4–C5 , а также валентных углов при N1 и N2, C3 и C5, в 
молекулах 74, 75a и 75б подобное выравнивание отсутс-
твует. Наблюдаемые усреднения геометрических парамет-
ров в симметрично дизамещенных 1,2,4-триазолах можно 
объяснить проявлением динамических процессов, в том 
числе и таутомерии, которые в случае кристаллических 
образцов триазолов 74 и 75 не имеют места.

C целью выяснения общих закономерностей строения 
производных 1,2,4-триазола в кристаллах и сопоставления 
полученных результатов проводился анализ данных РСА 
различных типов 1,2,4-триазолов (более сорока соедине-
ний) из Кембриджской базы структурных данных. При 
этом оказалось, что отмеченная закономерность располо-
жения атома водорода при одном из вицинальных атомов 
азота гетероцикла, а не при атоме 4-N, характерна для 
всех представителей 3(5)-моно- и 3,5-дизамещенных 
1,2,4-(NH)-триазолов. Этот вывод подтвержден ещё и 
сравнительным анализом длин связей и валентных углов 
триазольного цикла указанных групп соединений, а также 
сравнением соответствующих величин для 1-R-, 4-R- и 
N-незамещенных 1,2,4-триазолов (метод закрепленных 
структур). Достоверного подтверждения реализации в 
кристаллах 4-NH-таутомера в N-незамещенных 1,2,4-
триазолах встретить не удалось, а примеры реализации 
сложных динамических процессов или таутомерного рав-
новесия 1-NHCD2-NH в кристаллах некоторых 1,2,4-триа-
золов в литературе имеются. Эти данные указывают, что 
нужно очень осторожно относится к объяснению причин 
выравнивая длин связей в молекулах таутомероспособных 
соединений и не забывать о возможности динамических 
процессов и в кристаллическом состоянии.

Анализ длин связей и валентных углов в триазоль-
ном цикле замещенных 1,2,4-триазолов по литературным 
данным и для триазолов 74–78 позволил сделать ряд 
выводов [51]:

1) Характер распределения длин связей и валентных 
углов может служить диагностическим признаком для 
выбора между 1-NH и 4-NH-таутомерами, даже если 
место локализации атома водорода выявить не удается.
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Положение атома водорода при атоме N1 гетероцикла 
молекулы 74 выявлено из разностного ряда электронной 
плотности. Он находится в положении, соседнем с ме-
тильной группой (более электронодонорной, σI " 0.11,) 
и противоположном группе SBu (более акцепторной 
σI " 0.23). Вся молекула триазола 74 плоская.

Замена метильной группы на фенильную при пе-
реходе от триазола 74 к триазолу 75 приводит лишь к 
локальному и незначительному изменению геометри-
ческих параметров триазольного цикла. Исключением 
является длина связи С5–R5, тенденция, к укорочению 
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2) В молекулах кристаллических образцов С-моно-
замещенных 1,2,4-триазолов заместители с электроно-
акцепторными свойствами (RA, например, NO2, Cl, Br, 
2-Py, 4-Tr, и др.) всегда находятся в положении 3, а с 
электронодонорными свойствами (RD, например, NH2) – в 
положении 5. Аналогичные выводы были сделаны и для 
растворов N-незамещенных 1,2,4-триазолов.

3) Для молекул кристаллических 3,5-дизамещенных 
1(H)-1,2,4-триазолов при заместителях с четко различа-
ющимися электронными свойствами наблюдается ана-
логичная зависимость – заместители с электроноакцеп-
торными свойствами (RA) находятся в положении 3, а с 
электронодонорными свойствами (RD) – в положении 5, 
т.е. все они являются 3-RA-5-RD-1,2,4-(1H)-триазолами. 
Анализ литературных данных позволяет сделать вывод, 
что относительную электронодонорность или электро-
ноакцепторность заместителей в первом приближении 
достаточно хорошо можно оценить известными индук-
ционными константами σI или σm, или константами 
Тафта σ*. Поскольку константы σI известны для очень 
большого числа заместителей, то их использование для 
выбора предпочтительного таутомера NH-1,2,4-триазолов, 
по нашему мнению, вполне обосновано.

4) В симметрично 3,5-дизамещенных 1,2,4-триазолах 
всегда 1-NH-таутомер предпочтительнее, чем 4-NH-та-
утомер. Причем в некоторых случаях наблюдается 
усреднение попарно длин связей N2–С3 и N1–C5, С3–N4 
и N4–С5, что может являться следствием динамичес-
ких процессов, в том числе и 1-NH CD 2NH-таутомерии, 
протекающих в кристаллах. Возможности таутомерного 
равновесия в кристаллах может способствовать реали-
зация в кристаллах цетросимметричных цикло-Н-ди-
меров, цикло-Н-тримеров (и т.д., т.е. цикло-Н-n-меров) 
типа N1-H…N2 [51].

В последние годы появились примеры участия 1,2,4-
триазольного цикла и в кольчато-цепной таутомерии раз-
личного типа . Например NH-фрагмент N-незамещенного 
цикла обратимо присоединяется по кратной связи A"B 
(C"C, C"O, C"N, C"S), имеющейся в заместителе при 
атоме углерода. Вероятность такого типа таутомерии 
объясняет многие процессы образования аннелирован-
ных 1,2,4-триазолов.

тием спиросистемы. Если связующая цепочка в таких 
веществах соединена с триазольным циклом так же гете-
роатомом (таким же или другим), то появляется возмож-
ность перегруппировок типа 61а D 61б или 62а D 62б, 
что необходимо учитывать при установлении строения 
полученных соединений. При достаточной кислотности 
группы XH (COOH, SH, SO2OH, и др.) может образовать-
ся и внутренняя соль, например, структуры 61АК.
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В развитие работ по изучению таутомерных предста ви-
те лей 1,2,4-триазола и такого типа (ABXH " SCH2CH2OH) 
ал ки ли рованием 3-R-1(H),4(Н)-1,2,4-триазолин-5-тионов 
70 (R " H, Me, Ph) 2-хлорэтанолом в щелочной среде 
мы синтезировали 5-R-3-(2-гидроксиэтилсульфанил)-1,2,4-
три азолы (76–78), которые образуют соли со многими 
кислотами, а так же комплексы с ионами большинства 
переходных металлов [52].
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Полученные соединения 76–78 выделяются из реак-
ционных смесей в виде прозрачных медообразных масел, 
которые кристаллизуются лишь спустя длительное время. 
Спектральные характеристики медообразных и кристал-
лических образцов практически идентичны. С целью по-
лучения дополнительной информации были записаны ИК 
спектры не только в пленках и в суспензии в вазелиновом 
масле, но в таблетках с KBr и в растворах в CCl4, а 
также ЯМР 1H и 13C и масс-спектры [52]. Спектральные 
характеристики 2-гидроксиэтилсульфанил-1,2,4-триазолов 
76–78 позволяют сделать вывод, что они, как и другие 
алкилсульфанил-1,2,4-триазолы [51], в кристаллах, в газо-
вой фазе и в растворах существуют только в виде одного 
таутомера и лишь в растворах трифторуксусной кислоты 
фиксируются сигналы двух форм. Однако однозначный 
выбор реализующейся структуры из шести наиболее 

Ещё один тип потенциально таутомероспособных 
1(H)-1,2,4-триазолов, как и других азолов и азинов, 
представляют его производные, у которых группиров-
ка, содержащая подвижный атом водорода (X " AB-ZH) 
отделены от гетероцикла соответствующим спейсером 
AB (алифатическая цепочка, и т.д.), а ZH " OH, COOH, 
SH, NHR, включая гетероциклы с фрагментом NH и др. 
Для таких производных 1(H)-1,2,4-триазола появляется 
возможность реализации кольчато-цепной таутомерии 
другого типа [формы 61а(62а) CD 61ц(62ц)], уже с учас-
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вероятных (76a–78a)–(76е–78е) был затруднен. Кроме 
того, также не исключалась и возможность в случае 
перегруппировки в изомеры 76д–78д (76е–78е) автопро-
тонирования триазольного цикла за счет сульфгидриль-
ной группы в отличие от слабокислотной гидроксильной 
группы 76a–78a (76б–78б) (структуры типа 86).

согласно расчетам, должны прописываться в области 
100–125 м.д. Сигналы атомов 3-C и 5-C триазольного 
цикла наблюдаются только двумя отдельными сигнала-
ми при 154–159 и 143–156 м.д., что свидетельствует об 
отсутствии таутомерного равновесия между формами 
76а–78а и 76б–78б. В этих же спектрах в большинстве 
случаев не наблюдалось и спин-спинового взаимодейс-
твия 2JHNC, проявление которого для атомов 3-C или 
5-C позволило бы различить 1-NH- и 2-NH-таутомеры 
76а–78a и 76б–78б. В связи с этим, только учитывая 
выводы, сделанные в работе [51], мы отдали предпоч-
тение структуре 76а–78a перед структурой 76б–78б, и 
приписали строение 1-NH-таутомеров, т.е. 3-(2-гидрок-
сиэтилсульфанил)-5-R-1(Н),1,2,4-триазолов 76а–78a.

В растворах (2-гидроксиэтилсульфанил)триазолов 
76–78 в F3CCOOH (ТФУК) в спектрах ЯМР 1H и 13C 
всегда наблюдались сигналы двух форм (условно А и 
В), соотношение которых зависело от способа очистки 
вещества и от условий съемки, в том числе и от времени 
приготовления раствора. Как и ожидалось, протонирова-
ние цикла триазолов 76–78 смещает сигналы δ 13С атомов 
3-С и 5-С в сильные поля.

В связи с этими фактами был приготовлен ряд солей 
триазолов 76–78. Гидрохлориды и гидробромиды триазо-
лов 76 и 77 оказались чрезвычайно гигроскопичными, и 
их не удалось выделить в виде кристаллов. Кристаллы 
хорошего качества, пригодные для проведения рентгенос-
труктурного анализа, получили только в случае оксалата 
триазола 76 (оксалат 79) и гидрохлорида триазола 78 
(гидрохлорид 80). Обратное выделение триазолов 76–78 
из их солей также связано с большими трудностями.

Спектры ЯМР 1H и 13C солей 79 и 80 в растворах в 
ТФУК отличались от спектров оснований 76 и 78 лишь 
соотношением форм. Спектры ЯМР 1H и 13C оксалата 
79, снятого в D2O или в ДМСО-d6, практически совпа-
дают со спектрами триазола 76, снятых в D3COD или в 
ДМСО-d6. Аналогичная картина и для пары триазола 78 
и его гидрохлорида 80 в растворах ДМСО-d6. В спект-
рах триазолов 76–78 и их солей 79, 80 в концентриро-
ванной H2SO4 преимущественно наблюдаются сигналы 
только одной формы. Эти факты позволили сделать 
заключение, что в растворах ТФУК находится смесь 
протонирован ной и не протонированной форм триа-
золов 76–78. По-видимому, эти соединения обладают 
невысокой основностью, и лишь в концентрированной 
H2SO4 они полностью протонированы. То, что в случае 
фенильного производного 78 и в H2SO4 второй формы 
больше, чем в подобных растворах триазолов 76 и 77, 
хорошо согласуется с этим выводом. Естественно, что 
при введении фенильной группы основность триазола 
уменьшится, и доля не протонированных молекул воз-
растет. Растворение солей 79, 80 (и других), как солей 
образованных из слабого основания и сильной кислоты, в 
воде, спиртах и ДМСО приводит к полному их гидролизу, 
чем и обусловлена спектральная картина этих солей в 
подобных растворителях.

N

N

N

R

S

OHH

N

N

N

R

H

S

OH 

S

O

N

N

N
R

H

H

а б в

N

N

N

R O
SH

H

S

O

N

N

N
R

H
H

N

N

N

R

H

O
SH

г д е

R = H (76а�е), Me (77а�е), Ph (78а�е) 76�78

Высокая вероятность проявления сильных внутри- и 
межмолекулярных водородных связей, в том числе и с 
растворителями, а так же возможность таутомерных и 
различных обменных процессов потребовали допол-
нительных аргументов при выборе предпочтительного 
таутомера. В ИК спектрах растворов триазолов 76–78 в 
CCl4 (с ; 104 моль/л) в области выше 2500 см1 регистри-
руются полосы поглощения только при 3457(1) и 3300(1) 
см1, характерные для валентных колебаний групп OH и 
NH-цикла триазола что позволило исключить структуры 
76д–78д и 76е–78е со свободными сульфгидрильными 
фрагментами. Этот вывод был подтвержден и данными 
масс-спектрального анализа (И. Х. Ризванов) [52].
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Данные спектров ЯМР 1H и 13C триазолов 76–78 поз-
волили исключить для нейтральных растворов возмож-
ность спироциклических таутомеров 76в–78в и 76г–78г. 
Так в области высоких полей в спектрах ЯМР 13C для 
sp2-гибридизованных атомов углерода прописываются 
только два сигнала группировок CH2 и отсутствуют 
сигналы атома 3-C в sp3-гибридизации триазолинового 
цикла спиротаутомеров 76в–78в и 76г–78г, которые, 



Институт органической и физической химии 200724 | история и современность

Строение N-незамещенных 1,2,4-триазолиевыхе со-
лей, несмотря на их широкое использование, изучено 
недостаточно. Основной причиной такой ситуации в хи-
мии азолов являются объективные трудности, связанные 
с ограниченной растворимостью солей, с обязательным 
проявлением обменных процессов, и даже возможность 
таутомерии солей N-незамещенных азолов ограничивает 
выбор объектов исследования. К сожалению, данных ИК, 
ЯМР 1H и 13C спектров солей 79 и 80 оказалось недоста-
точно, что бы сделать однозначный вывод о структуре 
протонированных форм триазолов 76–78, наиболее ве-
роятные из которых представлены ниже:

но. Остальные геометрические параметры гетероцикла в 
обоих катионах близки. Оба аниона в соли 79 являются 
моно депротонированными остатками щавелевой кисло-
ты, которые объединены в десятичленные циклические 
H-димеры за счет двух H-связей типа OH…O.

Асимметрическую часть элементарной ячейки крис-
талла гидрохлорида 80 составляет одна катион-анионная 
пара 3-(2-гидроксиэтилсульфанил)-5-фенил-1(H),1,2,4-
триазолиний хлорида и одна молекула воды. Катионная 
часть соли 80, кроме наличия фенильной группы, отлича-
ется от катионов оксалата 79a и 79б ещё и конформацией 
относительно связи C6–C7, торсионный угол S3C6C7O8 для 
80 равен 60.7(9)°, а для 79a и 79б – 178.7(1) и 175.6(7)° 
соответственно (таблица 5). Триазолиниевый цикл в кати-
оне соли 80 плоский и с плоскостью фенильного кольца 
составляет угол 7.8(4)°.

Сопоставительный анализ проведен, как и ранее [51], 
для полученных структур 79, 80 и небольшого числа 
1,2,4-три азолиевых солей из Кембриджской базы струк-
турных данных (на порядок меньше, чем нейтральных 
производных 1,2,4-триазола). Анализ геометрических 
параметров 1,2,4-тризольного цикла в солях 79 и 80 в 
сравнении с данными для не протонированных 1-H-моно-, 
1-H-3,5-дизамещенных, 1,3,5-тризамещенных 1,2,4-три-
азолов и 1,2,4-триазолиевых солей показывает, что про-
тонирование цикла лишь незначительно изменяет их. В 
катионах солей 79 и 80 сохраняется альтернирование 
длин связей при явном проявлении эффекта сопряжения, 
особенно в амидиновом фрагменте N1C5N4 гидрохлори-
да 80. Сопоставление даже с отдельными группами не 
протонированных 1,2,4-триазолов [51] не позволяет по 
величинам длин связей сделать выводы о центре про-
тонирования и о месте локализации заряда. Благодаря 
тому, что положение атомов водорода при атомах азота 
в катионах солей 79 и 80 выявлены из разностных рядов 
электронной плотности, можно сделать вывод, что один 
из них сохраняется при атоме азота в положении 1, а 
протон кислоты присоединяется к атому азота в поло-
жение 4. Этот вывод согласуется с результатом анализа 
литературных данных рентгеноструктурного анализа 
серии 1,2,4-триазолиевых солей.

Величины валентных углов при протонировании всех 
изученных 1,2,4-триазолов изменяются более заметно, 
чем длины связей. Причем наибольшее изменение пре-
терпевает угол C3N4C5. а наименьшее – угол N1N2C3. 
Этот факт свидетельствует, что изменения преобладают 
в амидиновом фрагменте N1C5N4 молекул 1,2,4-триазолов. 
Естественно, что характер изменений при протонирова-
нии зависит и от природы имеющихся заместителей. 
Например, в катионе гидрохлорида 80 выравнивание 
связей в гетероцикле в целом не столь значительно, как в 
оксалате 79, но более выражено в отдельном амидиновом 
фрагменте N1C5N4.

Среднее значение угла N2N1C5 для не протониро-
ванных аналогов составляет 110.3(1)° [1], что вполне 
согласуется с величиной этого угла в гетероциклах 
катионов солей 79а,б и 80 111.9(8), 111.3(8) и 112.2(7)°, 
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Учитывая вышеприведенные аргументы по исключе-
нию спироциклических и тиольных форм 76в–е–78в–е 
не принималась во внимание и возможность реализации 
их протонированных форм, что не облегчило выбора 
между вышеприведёнными структурами 79а–t, 80а–t 
[52]. С целью однозначного установления структуры 
протонированных форм триазолов 76–78 проведено 
рентгеноструктурное исследование оксалата 79 и гид-
рохлорида 80.

79

80

Асимметрическую часть элементарной ячейки крис-
талла соли 79 составляют две катион-анионные пары, 
катионы которых (79a и 79б) различаются геометрией 
гидроксиэтилсульфанильного фрагмента. В этом фраг-
менте катиона 79a имеется разупорядоченность по двум 
положениям с заселенностью 0.58 и 0.42 соответствен-
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соответственно. Величины внутрициклических углов при 
атомах N2, C3 и C5 также отличаются от подобных в 
непротонированных аналогах лишь в пределах ошибки 
эксперимента [51]. Средняя величина угла C3N4C5 для 
непротонированных аналогов значительно меньше, чем 
в катионах солей 79 и 80, и составляет 101.7(1)°. Для 
катионов этот угол равен: 79a 105.9(9)°, 79б 106.0(8)° и 
для 80 105.4(7)°. Для других протонированных триазо-
лов этот угол заметно больше, чем у непротонированных 
1,2,4-триазолов и варьируетcя в пределах 105.7(4)–107(1)° 
[51, 52].

Полученные в работах [51, 52] результаты позволили 
сделать вывод, что N-незамещенные 1,2,4-триазолы и их 
1(N)-замещенные аналоги всегда протонируются по атому 
азота в положении 4 цикла. Этот вывод согласуется с 
данными теоретических расчетов 1,2,4-триазола, согласно 
которым на этом атоме азота наибольшая электронная 
плотность (ссылки см. в [51, 52]). Однако установление 
положения входящего протона при атоме 4-N ещё не 
свидетельствует о месте локализации или делокализа-
ции положительного заряда в цикле. К сожалению, ар-
гументации по предполагаемым в литературе структурам 
катионов 1,2,4-триазолия в каждом конкретном случае 
недостаточно. Иногда структура катионов представляется 
и набором канонических структур в рамках теории ре-
зонанса или полной делокализацией заряда в цикле, что 
тоже трудно согласовать с экспериментальными данны-
ми. Мы склонны отдать предпочтение структурам 79в и 
80в, но учитывая альтернирование длин связей в цикле 
и одновременно почти их выравнивание в амидиновом 
фрагменте, нужно сделать выбор в пользу структуры с 
частичной делокализацией заряда типа 79д и 80д [52].

4.2.	Производные	пиразолов

Выше отмечалось, что таутомерные процессы принято 
рассматривать с точки зрения кислотно-основных рав-
новесий, и считается, что более стабилен тот таутомер, 
который является более слабой кислотой (cм. ссылки 
в [52]). Вследствие этого реализующийся таутомер 
предпочтительно может существовать в виде формы 
с разделенными зарядами (орбитальный изомер), как 
это было показано нами на примере N,S-незамещен-
ных 4,5-дигидро-1,2,4-триазол-5-тионов (см. раздел 4.1.). 
Поскольку этот процесс является автопротонированием, 
то если в молекулу ввести ещё один, более основный, 
центр, то он должен оказаться центром протонирования 
и потенциально таутомерная молекула должна сущес-
твовать в виде цвиттер-иона. С целью проверки этого 
предположения мы синтезировали метиловые и этиловые 
эфиры 1-алкил-4-оксопиперидин-3-илкарбоновых кислот 
(84ааS-вбS) и взаимодействием с арилгидразинами по-
пытались синтезировать соответствующие пиразолоны 
85а–в и изучить структуру наиболее стабильного тау-
томера [55].

Таутомерия пиразолонов хорошо изучена. Обычно 
обсуждается возможность реализации трех таутомер-
ных форм: CH-, NH- и OH-таутомеры. В зависимости 
от числа и природы заместителей, их положения в цикле 
описаны представители всех трёх таутомеров и примеры 
таутомерного равновесия некоторых из них.
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На основании полученных данных можно сделать 
вывод, что синтезированные нами 3-(2-гидроксиэтил-
сульфанил)-1,2,4-триазолы 76–78 существуют, в соот-
ветствии с ранее сформулированным правилом для 
N-незамещенных 1,2,4-триазолов с неэквивалентными 
заместителями, как 3-(2-гидроксиэтилсульфанил)-5-R-
1(H),1,2,4-триазольные таутомеры (3-RA-5-RD-1(H),1,2,4-
триазолы) и что протонирование их протекает по атому 
азота в положении 4 триазольного цикла. Показано, что 
проявление двух форм в спектрах ЯМР 1H и 13C триазо-
лов 76–78, снятых в трифтор уксусной кислоте, обуслов-
лено равновесием нейтральной и протонированной форм 
слабоосновных соединений. Анализ кристаллографичес-
ких данных полученных солей и литературных данных 
позволил сделать вывод, что для триазолиевых солей 
предпочтительнее таутомерная форма 1(H),4(H),1,2,4-
триазолий катиона.

В соответствие с литературными данными пиразоло-
ны 85а–в должны существовать в виде одного из таких 
таутомеров (85-CH, 85-NH или 85-OH) или их смесей. 
Если бы наши предположения об автопротонировании 
таутомерных форм оправдались, то, скорее всего, должны 
образоваться не цвиттер-ионы 85-C, 85-N или 85-O 
с локализованными зарядами, а цвиттер-ионы 85-Д с 
делокализованным по гетероциклу отрицательным заря-
дом и локализованным положительным зарядом на атоме 
азота пиперидинового цикла.
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По известным методикам были получены кетоэфиры 
84ааS–вбS и их гидрохлориды (при участии В. Н. Наби-
уллина). По данным ИК и ПМР спектров кетоэфиров 84 
трудно сделать однозначный вывод о их строении. Соглас-
но спектральным данным их соли нацело существуют в 
енольной форме протонированной по атому азота пипе-
ридинового цикла. Этот вывод был подтвержден методом 
рентгеноструктурного анализа на примере гидрохлорида 
метилового эфира 1-метил-4-оксопипиперидин-3-илкар-
боновой кислоты 84аа$HCl [55].

В стандартных условиях синтеза пиразолонов из 
β-кетоэфиров и фенилгидразина (спирты, кипячение) 
при использовании 1-метил-3-метокси(этокси)карбонил-
пиперидин-4-онов (84аа, 84аб) вместо ожидаемого ан-
нелированного пиразолона 85а образуется смесь пяти 
или шести весьма неожиданных (по строению и пути 
образования) продуктов. Среди них, как было установле-
но в результате дальнейших исследований, доминируют 
дигетерилметан 86а, дегидропиперидинопиразолон 87а 
и 1-метил-3-(фенил гидразоно)пирролидин-2-он (88а). 
Аналогичная смесь продуктов образуется и при по-
пытке перекристаллизации пиперидинопиразолона 85а, 
полученного в более мягких условиях – при осторожном 
смешении бензольного или изо-пропанольного растворов 
кетоэфиров 84аа, 84аб и PhNHNH2 (15–20 °С) [55–58].

приведенной структуры (Н. М. Азанчеев, Ш. К. Латыпов, 
С. В. Харламов) [58].

Молекулярня структура этого соединения как бис-(2-
фе нил-3-оксо-5-метил-2(Н)-3,3а,4,5,6,7-гексагидропиразо-
ло[4,3-c]пиридин-3a-ил)метана 86а окончательно была 
подтверждена методом рентгеноструктурного анализа 
(А. Т. Губайдуллин) [56]. Молекулы дигетерилметана 
86а имеют пинцетообразную конфигурацию, пиразо-
лоновые циклы – слабовыраженные конверты с четко 
выраженными кратными связями С"О (1.289–1.220 Å) и 
С"N (1.280–1.285 Å) и плоской конфигураций аминного 
атома азота (СП

N " 0.0). Пиперидиновый цикл – кресло 
(из плоскости четырех атомов отклоняются атом азота и 
атом С группы С"N) с пирамидальным атомом азота (∑ωN 
335.5° и 332.9° и СП

N 0.66 и 0.68 соответственно в двух 
независимых фрагментах) и экваториальным положением 
метильного заместителя. Фенильные кольца несколько 
повернуты вокруг связей с атомом азота, соответствен-
но на 16° и 18°. Конформации молекул дигетерилметан 
86а, построенных из в двух независимых фрагментов, 
отличаются углами разворота вокруг связей циклических 
фрагментов и мостиковой группы СН2 (например одна из 
соответствующих пар торсионных углов: 68.1° и 56.6°). 
Во многих растворителях дигетерилметан 86а довольно 
быстро претерпевает различные превращения (обратимые 
и необратимые), что затрудняло изучение его строения 
спектральными методами. При этом образуется от двух 
до четырех соединений, в том числе и дегидропипери-
динопиразолон 87а и 1-метил-3-(фенилгидразоно)пирро-
лидин-2-он (88а), структура которых однозначно дока-
зана не только спектральными методами, но и методом 
рентгеноструктурного анализа [55].

Пиперидинопиразолоны 85а–в (R " Me, Et, Bn), полу-
чаются в мягких условиях – при осторожном смешении 
бензольного или изо-пропанольного растворов соответс-
твующих кетоэфиров 84а–в и PhNHNH2 (15–20 °С) [55–
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Структура дигетерилметана 86а была доказана с 
помощью ЯМР спектроскопии, в том числе и рядом 
гомо- и гетерокорреляционных 2D ЯМР экспериментов 
(1H-1H, 1H-13C, 1H-15N, 1H-1H COSY и 1H-13C HSQC кор-
реляции). Более того, хорошее согласие теоретически 
рассчитанных (GIAO B3LYP/6-31G(d)-//HF6-31G) и экс-
пе риментальных химических сдвигов (ХС) 13C и 15N 
(рис. 1) являются дополнительным аргументом в пользу 

Рис. 1.
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58]. В ИК спектре их кристаллических порошков имеются 
широкие полосы поглощения в области 2700–2500 см1, 
которые можно отнести к колебаниям протонированного 
атома азота, т.е. колебаниям групп NH. Спектры ЯМР 
свидетельствуют о том, что в растворах пиперидинопи-
разолоны 85а–в быстро претерпевают разнообразные 
превращения. По этой причине не удалось вырастить 
кристаллы пиперидинопиразолонов 85а–в пригодных 
для рентгеноструктурного анализа.

При использовании гидрохлорида кетоэфира 84аа$HCl 
и PhNHNH2 как основание была получена соль пи пе ри-
динопиразолона состава 2(85а)$HCl (полугидрохлорид 
89), а при использовании обоих прекурсоров в виде со-
лей (84аа$HCl и PhNHNH2$HCl) – другая соль состава 
2(85а)$3HCl (полуторагидрохлорид 90). При растворении 
последней в концентрированной HCl вместо ожидаемо-
го моно гидрохлорида пиперидинопиразолона (85а$HCl) 
полу чили третью соль пиперидинопиразолона состава 
1(85а)$2HCl (дигидрохлорид 91). В ИК спектрах пипе-
ри ди но пиразолоновых солей 89–91, как и спектре ис-
ходной соли кетоэфира 85а, имеются широкие полосы 
поглощения в области 2700–2500 см1 свидетельствую-
щие о присутствии в их молекулах протонированного 
атома азота, т.е. групп NH. ИК и ПМР спектры всех 
трех солей очень близки. Солевой характер соединений 
ограничивает выбор растворителей для съемок спектров 
ПМР, а в протонсодержащих растворителях наблюдают-
ся обменные процессы, что снижает информативность 
таких спектров. Известно, что место протонирования 
даже однокислотных многоцентровых оснований опре-
деляется многими факторами и его трудно определить 
спектральными методами. Тем более задача усложняется 
для многоцентровых оснований, центр протонирования 
которых может меняться в зависимости от природы за-
местителей или от реализующейся таутомерной формы. 
Поэтому структура трех синтезированных солей 89–91 
однозначно была установлена только методом рентгенос-
труктурного анализа (А. Т. Губайдуллин).

о подтверждение нашего предположения о возможности 
автопротонирования в пиперидинопиразолоновых моле-
кулах с образованием цвиттер-ионов типа 85-Д. Так, 
в полугидрохлориде 89 " 2(85а)$HCl один из катионов 
89а имеет именно такую структуру, а другой – катион 
89б – является следствием протонирования катиона 89а 
по атому кислорода. Таким образом, видно, что центром 
автопротонирования в молекуле пиперидинопиразолона 
85а является пиперидиновый атом азота, а не иминный 
атом азота, как это можно было бы ожидать из анали-
за литературных данных по таутомерии пиразолонов. 
Катионы 89а и 89б в кристалле связаны между собой 
межмолекулярной Н-связью О-Н…О и образуют цент-
росимметричный псевдо-Н-димер 89, в центре которого 
находится протон [57].

В свете данных о строении полухлорида 89 ди-
катион дигидрохлорида 91 ("85а$2HCl) можно рас-
сматривать как последующее протонирование катиона 
89б, что предпочтительнее трактовки его как дважды 
протонированного НО-таутомера пиперидинопиразолона 
85а-ОН. Полуторагидрохлорид 90, как и полухлорид 89, 
представляет собой ансамбль двух катионов, связанных 
межмолекулярной Н-связью ОН…О. Один из катионов 
является таким же как и в дигидрохлориде 91, а другой 
можно рассматривать как протонированный цвиттер-
катион 89б, протонированный по атому азота пиразоль-
ного цикла. Во всех катионах трех солей 89–91 имеется 
протонированный атом азота пиперидинового цикла, что 
согласуется с максимальной основностью этого центра 
[57].

Попытки выделения пиразолона 85а из его солей 
89–91 также приводят к смеси продуктов 86–88 и дру-
гих, причем при использовании поташа доминировал 
продукт сужения цикла фенилгидразонопирролидинон 
88 [55].

4.3.	Производные	тиазолов

В 1984–1987 годы лаборатория ЛАОС, как и другие лабо-
ратории ИОФХ, участвовала в разработке рациональных 
методов синтеза известных пестицидов. По решению 
дирекции ИОФХ в лаборатории разрабатывался один 
из вариантов синтеза известного системного фунгицида 
2-(тиазол-4-ил)бензимидазола, действующего вещества 
фунгицидных препаратов “Тиабендазол”, “Текто-40” (сов-
местно с Иркутским институтом органической химии АН 
СССР). В рамках этого проекта разрабатывались рацио-
нальные способы синтеза хлор- и бромпировино градных 
кислот и их эфиров (С. А. Флегонтов, З. С. Титова и 
другие) и производных тиазола на их основе (З. А. Бре-
дихина, Л. П. Сысоева, Н. Г. Газетдинова и другие). Так 
были получены два авторских свидетельства – на способ 
получения 4-тиазолкрбоновой кислоты [59] и 2-(2-амино-
тиазол-4-ил)бензимидазола [60], предполагаемого пред-
шественника 2-(тиазол-4-ил)-бензимидазола.
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Данные по молекулярному строению катионов в пи-
перидинопиразолоновых солях 89–91 позволяют говорить 
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В развитие этих работ с использованием тиосеми-
карбазонов были синтезированы 4-метил-, 4-этокикар-
бонил- и 4-карбокситиазол-2-илгидразоны различных 
кар бо ниль ных соединений и изучены некоторые их 
свойства [61].

5. Синтез гетероциклов на основе гидразонов  
с характеристическими группами

5.1.	Синтез	 гетероциклов	на	основе	
гидразоноилгалогенидов

С 1970 г. в ЛАОС ИОФХ стали активно изучать химию 
N-арилгидразоноилгалидов (арилгидразо нов ацилгалоге-
нидов 92, Y " Cl, Br), в основном реакции, генерируемых 
из них C-R-N-арилнитрилиминов 93 с соединениями, со-
держащими подвижный атом водорода RXH (XH " OH, 
NH, SH) (Л. П. Сысоева, Г. Д. Лежнина, Н. Н. Быстрых, 
А. П. Столяров, С. А. Флегонтов, С. Ф. Племенкова, 
Р. Х. Васильева, В. Х. Иванова и другие). Эти реакции 
получили название реакций линейного 1,3-присоедине-
ния к 1,3-диполярным реагентам и позволяли получать 
арилгидразоны 94 с разнообразными характеристичес-
кими группами: алкилгидразонаты (RS " AlkO), тиоал-
килгидразонаты (RS " AlkS), амидразоны (RS " AlkNH, 
Alk2N, Morf, пирролидинил, пиперидинил, бензотриазо-
лил и др.), гидразидины [(RS " NHNHAr, NHNHC(O)], 
арилазооксимы, формазаны, в том числе и новые типы 
гидразонов [62, 63]. При этом использовались не толь-
ко известные арилгидразоны ацилгалогенидов 92, но и 
синтезировались новые, в том числе ранее не описанных 
типов. Так удалось из нитрофенилгидразидов алифати-
ческих кислот под действием комплекса POCl3

.пиридин 
вместо ожидаемых производных индола синтезировать 
нитрофенилгидразоны алканоилхлорида 92а, (R " H, 
Me, Et, Pr; Ar " 2-O2NC6H4, 4-O2NC6H4) [64], а реакци-
ей (диалкоксифосфорил)галогенуксусных альдегидов с 
арилдиазониевыми солями – арилгидразоны фосфорил-
формгалогенидов 92б [R " AlkO)2P(=O), (R1

2N)2P("O), 
Morf2P("O) и др.] [65]. Естественно, что эти прекурсо-
ры использовались не только для синтеза гидразонов с 
характеристическими группами [62, 63], но и в синтезе 
гетероциклов. Так из арилгидразонов ацилгалогенидов 
92а,б успешно синтезировались производные 1,4-ди-
гид ро-1,2,4,5-тетразина 95 [65], в том числе и 3,6-ди-
фосфорилированные [66]. Причем использовалась как 
классическая схема обработки арилгидразонов ацилга-
логенидов 92а триэтиламином, так и новая, основанная 
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В отличие от 4-метилтиазол-2-илгидразонов 4-эток-
сикарбонил- и 4-карбокситиазол-2-илгидразоны слабые 
основания. Вследствие этого гидробромиды некоторых 
из них уже в процессе выделения гидролизуются до сво-
бодных гидразонов. Та же картина наблюдается и при 
растворении их в спиртах. На основании данных ИК и 
УФ и ПМР спектров было показано, что 4-этоксикарбо-
нил- и 4-карбокситиазол-2-илгидразоны в кристаллах и 
в растворах существуют только в одной из таутомерных 
форм. Признаков реализации таутомерной формы с ло-
кализацией атома водорода в цикле (илиденгидразонов 
4-ROOC-2,3-дигидротиазол-2-она) или циклической та-
утомерной формы не было обнаружено. При этом было 
показано, что центром протонирования 4-этоксикарбонил- 
и 4-карбокситиазол-2-илгидразонов является атом азота 
гетероцикла и что в отличие от аналогичных соединений 
других α-азагетероциклов при протонировании не образу-
ются аннелированные циклические катионные формы.

В отличие от арилгидразонов альдегидов и других 
гетерилгидразонов альдегидов 4-этоксикарбонил- и 4-кар-
бокситиазол-2-илгидразоны альдегидов бромируются не 
неазометиновому атому углерода, а по положению 5 тиа-
зольного цикла [61]. Окисление их тетраацетатом свин-
ца протекает подобно окислению других α-загетарил-
гидразонов альдегидов до тиазоло[2,3-c]-1,2,4-триазолов, 
хотя и с примесью 1-(4-ROOC-тиазол-2-ил)-2-бензоил-
гидразинов, что так же характерно и для арил- и других 
α-азагетарилгидразонов альдегидов [2, 16].
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на реакции окисления арилгидразонов ацилгалогенидов 
92 [67]. В обоих случаях предполагается промежуточное 
генерирование нитрилиминов 93 и их [33]-циклоди-
меризация, хотя не исключается и протекание реакции 
через стадию образования соответствующих гидразиди-
нов. [64, 66]. В результате были синтезированы ранее 
неизвестные 1,4-бис-(2-нитрофенил)-1,4-дигидро-1,2,4,5-
тетразины (95, R " H, Ar " 2-O2NC6H4) и 1,4-диарил-3,6-
[ди(алкоксифосфорил)]-1,4-дигидро-1,2,4,5-тетразины 
95, структура одного из них 95а [R " (i-PrO)2P("O), 
Ar " 4-O2NC6H4] была подтверждена данными рентге-
ноструктурного анализа.

уже только в течение нескольких секунд. Вследствие 
легкости разрыва связей N–S они легко превращаются 
в симметричные 3,6-дизамещённые 1,2,4,5-тетразины 
100 [69]. Производные 1,2,4,5-тетразина нашли широкое 
применение в органическом синтезе и данный метод их 
синтеза является весьма перспективным.
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При попытке генерировать гидразонильные радикалы 
из арилгидразонов ацилгалогенидов 92, 92а, 92б под дейс-
твием PbO2, HgO, бромсукцинимида, перекисей бензоила 
и трет-бутила обнаружено образование с высоким выхо-
дом 1,4-диарил-3,6-ди(R)-1,4-дигидро-1,2,4,5-тетразинов 
95, иногда с примесью темно-фиолетовых кристаллов их 
катион-радикалов 96 [67]. В дальнейшем эта методика 
использовалась как препаративная [68]. При электрохи-
мическом окислении арилгидразонов ацилгалогенидов 
92 или 1,4-дигидро-1,2,4,5-тетразинов 95 с количест-
венным выходом получали катион-радикалы последних 
96 [67–69]. Поскольку 1,4-дигидро-1,2,4,5-тетразины 
95 являются представителями 8nπ-гетероциклов, то их 
катион-радикалы 96 устойчивы даже в присутствии кис-
лорода. При электрохимическом восстановлении и при 
действии любых восстановителей или при нагревании 
выше 130–135 °С они превращаются в соответствую-
щие 1,4-дигидро-1,2,4,5-тетразины 95 [68, 69]. Было 
установлено, что на стабильность катион-радикалов 96 
значительное влияние оказывает природа заместителей 
в гетероцикле, как при атомах азота, так и при ато-
мах углерода. 1,3,4,6-Тетраарильные катион-радикалы 
96 (R " ArS) стабильны в течение многих месяцев, а 
1,4-диарил-3,6-диацетильные 96 (R " Ac) – в течение 
нескольких минут [69].

Тозилгидразоны ацилгалогенидов 97 при действии 
оснований в нейтральной среде так же образуют ана-
логичные гетероциклы: производные 1,4-дитозил-1,4-
дигидро-1,2,4,5-тетразина 98. Однако они окисляются 
значительно труднее 1,4-диарильных аналогов 95, а 
образующиеся при этом катион-радикалы 99 стабильны 
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Обычно природа третичного амина не сказывается на 
направление реакции арилгидразонов ацилгалогенидов 
92, хотя при использовании пиридина иногда выделяли 
цвиттер-ионные соединения типа 101. При обработке 
арилгидразонов (диалкоксифосфорил)формгалогенидов 
92а (Y " Cl) триэтиламином, как и ожидалось, мы по-
лучали 3,6-бис(диалкоксифосфорил)-1,4-диарил-1,4-ди-
гидро-1,2,4,5-тетразины 95 [R " (AlkO)2P("O)], а при 
действии пиридина реализовалось новое направление 
и продуктом реакции оказалось производное 1,2,4-три-
азоло[3,4-a]пиридина 102 [66] (Соколов М.П., Зябликова 
Т.Л.).
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Соединения 94, продукты 1,3-линейного присоеди-
нения к нитрилиминам 93 соединений типа RXH, также 
являются хорошими прекурсорами в синтезе гетероцик-
лов. В зависимости от природы соединения RXH неко-
торые из образующихся функционализированные арил-
гидразоны типа 94 могут превращаться в гетероциклы 
уже в реакционной среде. Например, арилгидразоны 
ацилгалогенидов 92 с большинством ароматических и 
алифатических аминов и диаминов почти количественно 
образуют стабильные амидразоны 94 и бис-амидразоны 
(RX = ArNH, AlkNH, Alk2N, NH(CH2)nNH, 1,4-NHC6H4NH 
и др.) [2, 62, 63, 66]. Реакция же 1,2-фенилендиамина с 
4-нитрофенилгидразоном [бис-(изо-пропокси)фосфорил]
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формилбромида 92в (Y " Br, R " (i-PrO)2P(=O), Ar " 4-
C6H4NO2), как установлено нами, завершается выде-
лением 2-[бис-(изо-пропокси)фосфорил]бензи мида зола 
104 R " [ (i-PrO)2P("O)]. Бензимидазол 104 образуется 
вследствие внутримолекулярной циклизации промежу-
точно образующегося амидразона 103 [66].

Продукты последующих внутримолекулярных цик-
лизаций получены нами в реакциях арилгидразонов 
фосфорилгидразоноилгалогенидов 92б,в и с некоторыми 
серусодержащими прекурсорами. Так из их реакций с 
тиоци натом калия или с тиомочевиной нами выделены 
только 2-имино-5-(диалкоксифосфорил)-2,3-дигидротиа-
зол 110. Эти реакции проводились при комнатной тем-
пературе и без добавления триэтиламина, что позволяет 
предполагать образование промежуточных продуктов 
типа 94 [RSХ " SCN, SC("NH)NH2] и исключить про-
текание реакций 1,3-диполярного циклоприсоединения 
даже в случае с тиомочевиной [71].

Подобным образом ведут себя и амидразоны 105, 
полученные из солей аминокислот и С-(диалкоксифосфо-
рил)-N-арилгидразоноилгалогенидов 92а,б [70]. Причем 
дальнейшие превращения амидразонов 105 определяется 
природой исходной аминокислоты.

В реакцию с аминоацетатом или с α-аминопропиона-
том вступают две моля галогенгидразона 92б,в и образу-
ются линейные продукты 106 (RS " H, Me) с участием 
обоих функциональных групп аминокислоты, причем в 
случае c α-аминопропионатом реализуется циклическая 
таутомерная форма 107 (RS " Me).

Из реакции с α-аминобутиратом удалось выделить 
только циклический продукт 109, который, по нашему 
мнению, образовался при окислении в реакционной сре-
де циклической таутомерной формы 108 первоначально 
образовавшегося амидразона 105 (RS " Et) [70].

Предпочтение циклических форм 107 и 108 перед 
открыто-цепными таутомерами 106 (RS " Me) и 105 
(RS " Et) можно объяснить проявлением стерических 
эффектов.
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Зависимость стабильности соединений 94, продук-
тов 1,3-линейного присоединения RXH к нитрилими-
нам 93, можно хорошо проиллюстрировать на примере 
4-ацилгидра зидинов 111 [94, RSХ " NHNHC("O)R2] 
[72–76]. Большинство 3-R-4-ацил-2-арилгидразидинов 
111 (R " Ar), полученных из арилгидразонов бензоил-
хлоридов (бромидов), мало стабильные вещества и уже 
в реакционной массе окисляются до 1-арил-5-ацил-
3-арилформазанов 112 (Л. П. Сысоева) [72]. Введение 
сильных электроноакцепторных групп в арилгидразон-
ный фрагмент или к мезо-углеродному атому несколько 
повышает стабильность 3-R-4-ацил-2-арилгидразидинов 
111: для 3-R-замещённых она убывает в следующем 
ряду (AlkO)2P("O)  Alk  H  Ac  4-C6H4NO2  Ph 
[72–76].
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При нагревании 3-R-4-ацил-2-арилгидразиди нов 
111 в различ ных растворителях с хорошими выхода-
ми образуются производные 4-амино-1,2,4-триазола 113. 
Причем легкость циклизации возрастает в том же ряду 
3-R-замещён ных. Так для циклизации 3-ди(алкокси)фос-
форильных производных [3-R " (AlkO)2P("O)] тре-
буется более длительное кипячение уже в толуоле 
[72–76].



Институт органической и физической химии 2007 | 31история и современность

Продукты 1,3-линейного присоединения карбоновых 
кислот к нитрилиминам 93 нестабильны и быстро пере-
группировываются в 1,2-диацил-1-арилгидразины (реак-
ция Четтэуэя-Уолкера) [2, 16]. Используя 2-гидрокси- и 
2-галогенбензойные кислоты мы получили соответству-
ющие функционализированные 1,2-диацил-1-арилгидра-
зины 114 (Л. П. Сысоева) и планировали использовать их 
в качестве прекурсоров в синтезе 4,5-дигидробензо[f]-
1,3,4-оксадиазепин-5-онов 115 [77].

[79–84]. Например, при обработке арилгидразонов (диал-
коксифосфорил)формгалогенидов 92б,в или (диморфоли-
нофосфорил)формгалогенидов аммиаком получали ранее 
неописанные С-фосфорилированные амидразоны 118, ко-
торые при взаимодействии с ортомуравьиным эфиром с 
высоким выходом образуют 1-арил-3-(ди-R)фосфорил-5-
R-1,2,4-триазолы 119 [66].
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Попытки провести циклизацию диациарилгидрази-
нов 114, производных салициловых кислот (X " OH), 
закончились неудачей. В различных условиях выделя-
лись только арилгидразиды, вследствие отщепления 
остатков салициловых кислот от соответствующих 
ди аци арилгидразинов 114 (X " OH). Учитывая литера-
турные данные о способности 1-ацил-1-арил-2-(2-гало-
ген-3-нитрофенил)гидразинов претерпевать внутримо-
лекулярную циклизацию в бензо-1,3,4-оксадиазины мы 
предположили, что их аналоги – диациарилгидразинов 
114 [X " 2-Br-3-NO2, 2-Cl-3,5-(NO2)2], производные 2-га-
логен-3-нитробензойных кислот – также будут способны 
к внутримолекулярной циклизации. В этих случаях также 
наблюдали отщепление одного из ацильных фрагментов, 
но уже от другого атома азота. По-видимому, от проме-
жуточно образующихся производных индазол-3-она 116. 
Продуктами термического превращения в этих реакциях 
выделены 2-арил-7-нитроиндазол-3-оны 117 [77].

5.2.	Синтез	 гетероциклов	на	основе	амидразонов

Амидразоны – доступная группа гидразонов. Они по-
лучаются различными методами, особенно легко из 
арилгидразонов ацилгалогенидов 92 и разнообразных 
аминов, в том числе и циклических (морфолин, пипе-
ридин, бензо-1,2,3-триазол и др.). Используя амидразоны 
в качестве прекурсоров, мы синтезировали ряд новых 
представителей 1,2,4-триазола и бензо-1,2,4-триазина [66, 
78], а также разработали новые пути образования произ-
водных 1,2,4-триазола и 1,2,4-оксадиазола (З. А. Бредихи-
на, Н. Н. Газетдинова, Л. П. Сысоева, О. А. Харитонова) 
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Изучая взаимодействие дифенилнитрилимина 93в 
(R " Ar " Ph) с фенилгидразоном бензальдегида мы 
показали, что основным процессом в различных усло-
виях является не реакция 1,3-диполярного циклоприсо-
единения по азометиновой связи исходного гидразона с 
образованием производных1,2,4-триазолов 120, как это 
считалось ранее, а реакция линейного присоединения 
группы NH фенилгидразонов к нитрилимину 93 с об-
разованием 1,4-дифенил-2-бензилиденбензгидразидина 
121 [78] (Газетдинова Н.Г.).
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В безкислородной среде и при комнатной температуре 
основным продуктом этой реакции выделен гидразидин 
121. При повышенных температурах в продуктах реак-
ции доминируют фенилозазон бензила 122, свободный 
радикал 1,3-дифенил-1,4-дигидро-1,2,4-триазин-4-ил 123а 
и небольшие количества других продуктов, в том числе 
и триазол 120. Структура свободного радикала 123а 
была подтверждена не только спектральными и литера-
турными данными, но и методом рентгеноструктурного 
анализа [85].

Детальное изучение обсуждаемой реакции показало, 
что озазон 122 является продуктом термической перегруп-
пировки гидразидина 121, а радикал 123а образуется из 
него же вследствие большой цепи превращений. Так в 
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продуктах реакции зафиксированы бензонитрил и бен-
зальдегид, как продукт гидролиза имина бензальдегида. 
Эти факты позволило предположить, что промежуточны-
ми продуктами на пути от гидразидина 121 до бензотри-
азинильного радикала 123а являются трифениламидразон 
124а и фенилазоимин 125а [78].

системы (участие π-системы Ar3 арилазоиминов 125) в 
промежуточные продукты 126, которые претерпевают 
[1,3]-прототропный сдвиг с образованием производ-
ных 1,4-дигидробензо-1,2,4-триазина 127. Акцептор-
ные заместители в пара-положениях обоих арильных 
кольцах амидразонов 124 повышают их стабильность к 
окислению в арилазоимины 125 и затрудняют 1,6-элект-
роциклический процесс в азоиминах 125. Стабильность 
бензотриазинов 127 в таких случаях также повышается. 
Так, бензотриазин 127б (Ar1 " C6H4NO2-4), содержащий 
в 1-арильном фрагменте нитрогруппу, можно выделить 
и, хотя и с предосторожностью, изучить спектральные 
данные [86]. Донорные заместители в тех же положениях 
способствуют как процессам окисления, так и процессам 
циклизации азоиминов 125. Влияние заместителей при 
мезо-углеродном атоме углерода в азоиминах 125 на пос-
ледующие процессы выражено менее четко [87, 88].

Конкурентной циклизации 1,3,4-триазагексатриеновой 
системы (участие π-системы Ar1 арилазоиминов 125) или 
других конкурентных процессов в экспериментах не на-
блюдалось. Предпочтительность 1,6-электроциклизации 
1,2,4-триазагексатриеновой системы арилазоиминов 125 
была подтверждена квантово-химическими расчетами 
[В. В. Зверев, Ю. Б. Высоцкий (Донецк)] [87, 88]. При 
этом было показано, что электроциклизация 1,2,4-три аза-
гексатриена представляет собой дисротаторный процесс и 
что угол поворота терминального фрагмента "СН2 вокруг 
связи С"С в два раза больше, чем поворот группы NH 
вокруг связи N–N [87].

Замена в амидразонах 124 арильной группы Ar3 при 
атоме азота N3 на алкильные, в том числе и на трет-
бутильную, группы сохраняет способность таких амидра-
зонов к окислению, но сильно изменяет свойства образу-
ющихся при этом С-арилазо-N-алкилиминов. Например, 
4-нитрофенилгидразон N-трет-бутил[ди(изо-пропокси)-
фосфорил]формамида 128 при окислении окисью сереб-
ра с выходом 70% образует (4-нитрофенил)азоимин 129, 
который долго сохраняется без изменений и даже при 
нагревании в бензольном растворе [82].
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Факт легкого окисления N1, N3-диариламидразонов 
124 в малостабильные арилазоимины 125 был известен 
[2], однако закономерности их циклизации в производные 
бензо-1,2,4-триазинов были не изучены. В лаборатории 
гетероциклических соединений ИОФХ была синтези-
рована большая серия амидразонов 127, в том числе и 
фосфорилированных [78, 85, 86].
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Детально были изучены спектральные характерис-
тики как амид разонов 124, так и бензотриазинильных 
радикалов 123, в том числе и методом двойного элект-
ронно-ядерного резонанса свойства сверхстабильного ра-
дикала 1-(4-нитрофенил)-2-фенил-1,4-дигидробензо-1,2,4-
триазин-4-ила 123б (R " Ph, Ar1 " 4-NO2C6H4) [86].

В результате этих работ было показано, что элек-
троннодонорные заместители в арильном фрагменте 
амид разонов 124, связанных с атомом N3, способству-
ют 1,6-электроциклизации 1,2,4-триазагексатриеновой 
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Далее мы показали, что если в N3-алкиламидразонах 
130 содержится группировка N3CH2R1, то продукты их 
окисления (арилазо-N-алкилимины 131), так же как и 
арильные аналоги 125, мало стабильные соединения, 
но при этом резко меняется характер перициклического 
процесса [88]. Вместо 1,6-электроциклизации в С-ари-
лазо-N-алкилиминах 131 происходит 1,5-прототропный 
сдвиг с образованием N3-илиденамидразонов 132, с пос-
ледующим окислением их до 1-арил-3,5-дизамещённых 
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1,2,4-триазолов 134–138, возможно через циклический 
таутомер 133 [79].

N,N-дизамещённых гидразонов обобщенны в моногра-
фии Т. В. Троепольской и Г. К. Будникова [92]. Долгое 
время считалось, что ЭХВ большинства арил- и ацил-
гидразонов 140 на первой стадии восстанавливаются до 
тризамещённных гидразинов и далее до двух аминов 141 
и 143. Или вследствие разрыва связи N–N в молекуле 
гидразонов протекает амино-иминное расщепление с 
образованием ариламинов 141а (или амидов 141б) и 
иминов 142. На второй стадии ЭХВ образовавшиеся 
имины 142 восстанавливаются до соответствующего 
алкиламинов 143 [91, 92].

Этот способ получения производных 1,2,4-триазолов 
оказался не только новым, но и весьма удобным [79–82]. 
Например, нам удалось синтезировать этим методом и 
бис-фосфорилированный бис-триазол 139 [81, 82]. Бла-
годаря доступности N3-алкиламидразонов 130 и удобства 
превращения их в 1,2,4-триазолы данным методом он 
быстро получил развитие в работах и других исследо-
вателей [89, 90].
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6. Особенности электрохимического поведения  
α-галогенгидразонов и α-галогеназациклов

В ЛАОС ИОФХ всегда уделялось значительное внимание 
изучению электрохимических свойств различных групп 
гидразонов и N-(илиденимино)гетероциклов (Ю. П. Ки-
таев, Т. В. Троепольская, Г. К. Будников, И. М. Скребкова, 
В. Х. Иванова, О. Ю. Миронова, Л. А. Таран и другие) [2, 
15, 18–20, 91, 92]. Результаты многочисленных работ по 
электрохимическому восстановлению (ЭХВ) N-моно- и 
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Позднее неожиданно было обнаружено, что при 
ЭХВ N,N-диарилгидразонов бензоилгалогенидов 144a 
(X " Cl, Br; R " Ar3), как и при их пиролизе [93], про-
исходит амино-нитрильное расщепление по связи N–N с 
образованием диариламинов 141а и бензонитрилов 145 
(О. Ю. Миронова, Л. А. Таран) [94]. При ЭХВ фенилгид-
разона бензоилхлорида 144б (X " Cl, R " H, Ar3 " Ph) 
амино-нитрильное расщепление наблюдалось как парал-
лельный процесс наряду с замещением Cl на H, а при 
ЭХВ фенилгидразона бензальдегида его не происходит 
144в (X " Н, R " H, Ar3 " Ph) [94, 95].
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Аналогично амино-нитрильное расщепление происхо-
дит и при ЭХВ N-метил-N-фенилгидразонов арилальдеги-
дов, N,N-диарилгидразонов арилальдегидов 140а (Х " Н, 
Сl, Br; R " Me, Ph) и при ЭХВ N-метил-N-(6-хлорпи-
ридазин-3-ил)гидразонов арилальдегидов 146 [94–96]. 
Первоначальное образование бензонитрилов на первой 
стадии электрохимического процесса было подтверждено 
методом ЭПР (зафиксирован спектр его анион-радика-
ла), методом циклической вольтамперометрии, ИК и УФ 
спектроскопии, а при ЭХВ дифенилгидразона бензаль-
дегида он был выделен препаративно (О. Ю. Миронова, 
Л. А. Таран) [94, 95].

Детальное изучение ЭХВ 6-замещенных 3-хлорпи-
ридазинов показало, что для большинства из них, в том 
числе и для N-метил-N-(6-хлорпиридазин-3-ил)гидразо-
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134а-в  R = Ph; Ar = 4�NO2C6H4; 
R1 = H (а), Me (б), Ph (в), тиазол-4-ил (г ) [79, 80, 82]

135а-в  R = Ar = Ph; 
R = тиазол-4-ил (а) [56, 57], Ph (б), 3�Py (в), 
H2C=CH (г), Bn (д), i�Pr (е) [79, 89]

136а-в  R = (R3O)2P(=O); Ar = 4�NO2C6H4; 
R1 = H, R3 =  i�PrO (а); 
R1 = Ph, R3 = i�PrO (б); R1 = Ph, R3 = MeO (в) [81, 82] 

137  R = Me, Ar = 4�NO2C6H4; 
R1 = тиазол-4-ил [80, 82]

138а-г  R = 4�HOC6H4; Ar = Ph; 
R1 = Ph (a), Bn (б), i�Pr (в), H2C=CH (г) [90] 
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нов арилальдегидов 146, характерно первоначальное де-
хлорирование. Амино-нитрильное расщепление, наблю-
даемое при ЭХВ дизамещенных гидразонов 146, может 
протекать как до, так и после замещения атома хлора в 
дехлорированных дизамещенных гидразонах 147 [96].

7. Синтез гетероциклов на основе оксимов

7.1.	Синтез	 гетероциклов	на	основе	амидоксимов

Оксимы изоэлектронные аналоги гидразонов и поэтому 
часто обнаруженные новые реакции в ряду гидразонов 
транслировались и на оксимный ряд. Среди различных 
групп оксимов амидоксимы наиболее часто используются 
в синтезе гетероциклов, особенно в синтезе 1,2,4-оксади-
азолов. Амидоксимы доступный класс соединений. Они 
получаются многими методами, но особенно легко из 
гидроксамоилгалогенидов (оксимов ацилгалогенидов) и 
разнообразных аминов. Поэтому в ЛАОС и лаборатории 
ХГС ИОФХ параллельно с гидразоноилгалогенидами изу-
чались и гидроксамоилгалогениды, их синтез, свойства 
и строение. По известным методикам была получена 
большая серия α-хлор- и α-бромоксимов, которые ис-
пользовали как прекурсоры в синтезе амидоксимов, 
фуроксанов и 1,2,4-оксадиазолов [58, 59, 103]. С целью 
объяснения ряда обнаруженных специфических свойств 
амидоксимов значительное внимание уделялось изуче-
нию их спектральных характеристик и особенностей 
пространственного строения. Наряду с разнообразными 
спектральными методами использовали и метод рент-
геноструктурного анализа. Например, было показано, 
что в кристаллах N-фенил-4-нитробензамидоксима обе 
независимые молекулы имеют Z-конфигурацию амидок-
симной группы, s-транс-расположение фрагментов от-
носительно связей "N–O, C–N и внутримолекулярную 
Н-связь NH…O. Нитрофенильные и фенильные кольца 
повернуты относительно плоской амидоксимной группы 
по разному в обеих молекулах, которые между собой 
образуют “оксимные” Н-димеры, что и объясняет его 
спектральные характеристики [103].

Совместно с КХТИ-КГТУ в ЛАОС ИОФХ был раз-
работан препаративный метод получения новой груп-
пы гид рокс амо илгалогенидов – С-фосфорилирован ные 
форм гид рокс амо илгалогениды 148 [оксимы (ди алко кси-
фосфорил)форм галогенидов и (диморфолинофосфорил
)формгалогенидов] (М. П. Соколов, Р. Р. Шагидуллин) 
[104, 105]. При взаимодействии галогеноксимов 148 
с аммиаком, алкил- арил- и циклическими аминам 
(морфолин, пиперидин, бензо-1,2,3-триазол и др.) были 
синтезированы ранее неописанные С-фосфорилиро-
ванные амидоксимы 149 и диамидоксимы, например, 
диа ми доксим 150 на основе пиперазина [106–108]. 
Большинство синтезированных С-фосфорилированных 
галоген оксимов 148 и амидоксимы 149, как и предста-
вители других групп оксимов, в растворе существуют в 
виде смеси двух геометрических изомеров [106–108]. С 
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Процессы дехлорирования при ЭХВ α-хлоразациклов 
наблюдалось нами так же для производных 6-хлор-2,3-
дигидропиридазин-3-она, 6-хлор-1,2,4-триазоло-[4,3-b]-пи-
ридазинов, 1-хлорфталазина, 1-хлор-3,4-дигидрофталазин-
4-она и 6-хлор-1,2,4-триазоло[3,4-а]фталазинов [96, 97].

Более детальное изучение ЭХВ 1-хлор-4-R-фталази-
нов показало, что в случае, когда заместители в поло-
жении 4 фталазинового цикла способны образовывать 
стабильные анионы (Cl, AlkO, ArO, AlkS, ArS), то при 
двухэлектронном процессе реализуется ранее не опи-
санный процесс. В результате нового конкурентного 
направления реакции происходит элиминирование 
анионов хлора, аниона из положения 4 и раскрытие 
пиридазинового цикла фталазиновой системы с об-
разование фталонитрила (В. В. Янилкин, В. В. Мо-
розов, Н. И. Максимюк, Н. В. Настапова). В случае 
производных 7-хлорфталазинов (R1 " Cl) наблюдалось 
дополнительное дехлорирование галогена и из этого 
положения [98–102].
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алкоголятами и фенолятами галогеноксимы с высоким 
выходом превращаются в эфиры С-фосфорилированных 
гидроксамовых кислот 151 (X " AlkO, ArO).

Обнаруженная способность галогеноксимов 148 
окисляться до нитрилоксидов 153 объясняет тот факт, 
что при нитрозировании (диморфолинофосфорил)гало-
генацетальдегидов был сразу выделен нитрилоксид 153б, 
вместо ожидаемых фосфорилированных α-хлор- и α-бро-
моксимов 148 [112].

(Диалкоксифосфорил)карбонитрилоксиды 153а прояв-
ляют свойства характерные для 1,3-диполярных реагентов 
и использовались для получения фосфорилированных 
изоксазолов, 1,2,4-оксадиазолов и их аннелированных 
аналогов. Они вводились не только в реакции 1,3-дипо-
лярного циклоприсоединения, но и в реакции линейно-
го 1,3-присоединения с аминами, спиртами, фенолами, 
тиолами и кислотами с целью получения амидоксимов 
(особенно полезно в случае с мало основными амина-
ми), эфиров гидроксамовых кислот и других оксимов с 
характеристическими группами [108–110, 112].
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При изучении строения С-фосфорилированных 
ок си мов 148, амидоксимов 149 и эфиров 151 в рас-
творах особое внимание уделялось спектрам ЯМР 13С. 
Это обусловлено тем, что для С-фосфорилированных 
оксимов выявлена стереоспецифичность прямых конс-
тант спин-спинового взаимодействия (КССВ) 1J(31Р-13С) 
(Т. А. Зябликова, А. В. Ильясов) [107, 108]. Обычно для 
анти-изомеров оксимов 148 и амидоксимов 149 КССВ 
1JРС равна 200–250 Гц, а для син-изомеров она сущест-
венно меньше и равна 150–160 Гц.

С-Фосфорилированные оксимы 148, амидоксимы 149 
и эфиры 151 при одноэлектронном окислении способ-
ны генерировать иминокислые радикалы (В. И. Морозов, 
А. В. Ильясов) [108, 109]. Стабильность получаемых ими-
ноксилов мало зависит от природы заместителей в фос-
форильной группе и определяется природой заместителя 
в оксимной группе. Так амидоксимы 149а,б, содержащие 
в оксимном фрагменте бензотриазольные циклы, обра-
зуют довольно стабильные иминоксилы 152а,б [107]. В 
растворах С-фосфорилированных иминоксилов так же 
реализуется смесь изомеров, но отличающаяся по соот-
ношению изомеров исходного амидоксима.
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Иминоксильные радикалы, генерируемый при окис-
лении галогеноксимов 148, мало стабильны и быстро 
выбрасывают атом хлора, образуя С-фосфорилированные 
нитрилоксиды 153. (Диалкоксифосфорил)карбонитрилок-
сиды 153а стабильны при температуре ниже 5 °С, а 
(диморфолинофосфорил)карбонитрилоксид 153б стаби-
лен при комнатной температуре в течение нескольких 
месяцев. Структура нитрилоксидов 153 подтверждена не 
только спектральными методами, но и благодаря высокой 
стабильности нитрилоксида 153б методом рентгенос-
труктурного анализа [110, 111].
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Окисление N3-замещённых амидоксимов 154а,б про-
текает подобно окислению изоэлектронных амидразонов, 
хотя амидоксимы, как N3-арил- (154а), так и N3-алкила-
мидоксимы (154б), стабильнее соответственно замещен-
ных амидразонов (124 и 130) и требуются более сильные 
окислители, чем присутствующий в растворе кислород. 
Результат реакции и в этом случае определяется приро-
дой заместителей при аминном атоме азота. На первой 
стадии в обоих случаях образуются С-нитрозоамины 
155а,б. В С-нитрозо-N-арилиминах 155а, как и в С-ари-
лазо-N-алкилиминах 131, происходит 1,6-электроцикли-
зация 1-окса-2,4-диазагексатриеновой системы (участие 
π-системы Ar) с образованием бензо-1,2,4-оксадиазина 
157 через промежуточный продукт 156 [113].

[O]
N OH

R
N

H
Ar

N O
R

N
Y

O
N

N R

HY

O
N

N R

H

Y

154а 155а 156

157



Институт органической и физической химии 200736 | история и современность

При окислении N3-алкиламидоксимов 154б MnO2 или 
KMnO4 образуются С-нитрозоимины 155б, для которых, 
подобно арилазоалкилиминам 131, предпочтителен другой 
перициклический процесс [88]. Уже в результате 1,5-про-
тотропного сдвига они претерпевают превращение в N3-
илиденамидоксимы 158. Последние, по-видимому, через 
циклический таутомер 159 окисляются до 3,5-дизамещён-
ных 1,2,4-оксадиазолов 160 [83, 84, 88] (Л. П. Сысоева, 
О. А. Харитонова).

с ацилгидразинами, но его не удалось ввести в такие 
реакции с фенолами, уксусной и пикриновой кислотами. 
Не удалось вовлечь его в 1,3-диполярное циклоприсо-
единение с алкенами, кетонами, альдегидами, иминами, 
нитрилами и даже с енаминами и виниловыми эфирами, 
хотя и фосфорилированными [110–112]. По-видимому, 
лишь с тиомочевиной и тиосемикарбазидом вначале 
образуется аддукт [32]-цикло-присоединения, который 
быстро претерпевает ретро[32]циклоприсоединение и 
дальнейшие превращения в фосфорилизоцианат 161 (в 
случае с мочевиной) или тиокарбомоилтиосемикарбазид 
162 (в случае с тиосемикарбазидом) [112].
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Данные квантово-химических расчетов показали, что 
направление 1-5-переноса протона, как в арилазоиминах 
131, так и в С-нитрозоаминах 155б хорошо соответству-
ет наличию гетероатома с максимальным отрицательным 
π-электронным зарядом. Во всех случаях протон пере-
носится на первый атом тригетеробутандиеной системы 
(атом азота или атом кислорода), что отвечает [1,5]-про-
тотропному сдвигу (Ю. Б. Высоцкий, Донецк) [88].

Разработанный нами метод синтеза 3,5-дизамещён-
ных 1,2,4-оксадиазолов 160 является более удобным, чем 
ранее описанные.

7.2.	Синтез	фуроксанов	и	бензофуроксанов

Разработка удобных методов синтеза стабильного (ди-
мор фо лино фосфорил)карбонитрилоксида 153б [107, 
112] позволило нам детально изучить особенности 
его пространственного строения, спектроскопических 
свойств и химического поведения [107, 110, 111]. Так 
в спектре ЯМР 13С нитрилоксида 153б наблюдается 
триплетное расщепление дублетного сигнала атома 
углерода [δ (13С) 28.56 м.д., 1J (13C31Р) 215.0 Гц], связан-
ного с атомом фосфора, от ядра азота 14N с константой 
спин-спинового расщепления 1J (13C14N) " 41.5 Гц, чего 
не удалось наблюдать в спектрах других нитрилокси-
дов [107]. Пространственное строение нитрилоксидной 
группы нитрилоксида 153б ближе к наблюдаемому в 
фульминовой кислоте (HCNO), чем в арил- и гетарил-
нитрилоксидах. По сравнению с последними связь N–O 
в его молекуле более короткая, а весь нитрилоксидный 
фрагмент более линейный за счет увеличения угла X-C-N 
[111]. Нитрилоксид 153б вступает в некоторые реакции 
линейного 1,3-присоединения, например с HCl, HJ, пер-
вичными и вторичными аминами, NH-гетероциклами или 
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(Диморфолинофосфорил)карбонитрилоксид 153б в 
запаянных ампулах не изменялся в течение нескольких 
лет, выдерживает многочасовое кипячение в бензоле 
и лишь в кипящем хлороформе или в MeJ удалось 
выделить его димер [107, 110]. Учитывая специфику 
свойств нитрилоксида 153б, обусловленную объёмным 
электронноакцепторным заместителем, можно было 
ожидать, что его димеризация пойдёт по типу “голова 
к хвосту“ с образованием 1,4-диокса-2,5-диазина 163, а 
не по типичной схеме [32]-димеризации нитрилоксидов 
до производных фуроксана 164. Для фуроксанов харак-
терна валентная изомерия через линейный карбеновый 
димер (динитрозоэтилен 165), который из-за наличия 
диморфолинофосфорильных групп мог оказаться тер-
модинамически стабильным. Однако данные его ЯМР 
спектров 13С и 31Р однозначно согласуются только со 
структурой фуроксана 164, без реализации динамичес-
кого равновесия его изомерных форм [107, 110].
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Высокая биологическая активность фуроксанов и бен-
зофуроксанов постоянно привлекает внимание химиков. 
Совместно с кафедрой химии и технологии органических 
соединений азота КХТИ-КГТУ в ИОФХ проводились сов-
местные работы по созданию ветеринарных препаратов 
(Г. П. Шарнин, И. Ф. Фаляхов, Л. М. Юсупова) и изуче-
нию особенностей строения производных нитрохлор-
бензо-1,2,5-оксадиазолов и их оксидов (Ф. С. Левинсон, 
А. Т. Губайдуллин, И. А. Литвинов) [114–125].

Вначале, в соответствии с ниже приведённой схемой, 
исходя из промышленно доступного 2,4,6-трихлорнитро-
бензола была получена смесь изомерных нитро-5,7-ди-
хлорбензофуроксанов 166, 167а и разработан рациональ-
ный способ её получения [114, 115]. В качестве побочного 
продукта иногда образовывался 4,6-динитро-5,7-дихлор-
бензофуроксан 168 – продукт полного нитрования.

Свойства образцов изомера 167а, полученного раз-
ными методами, совпадали, что вроде бы подтверждало 
первоначальное предположение о его строении, хотя о 
положении оксидного атома кислорода при оксадиа-
зольном цикле определенных выводов не было. Выде-
ление этого изомера в индивидуальном виде позволило 
вырастить хорошо ограненные кристаллы и провести 
рент ге но структурный анализ [116, 117]. Оказалось, что 
соединение имеет структуру изомерного 5-нитро-5,7-
дихлорбензофуроксана 167б. По-видимому, после образо-
вания 6-нитроизомер 167а, как термодинамически менее 
стабильный, через динитрозный изомер 169 переходит в 
5-нитроизомер 167б.
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Высокая биологическая активность изомеров нитро-
дихлорбензофуроксанов и их смесей позволили разрабо-
тать фунгицидные и акарицидные составы различного 
назначения. Главное управление ветеринарии Кабинета 
Министров Республики Татарстан разрешило их приме-
нение против чесоточных клещей и для лечения дерма-
томикозов животных (препарат “Нитроксан“, 1996 г.). 
Был разработан антисептический состав для защиты 
технических изделий из дерева, картона, бумаги, кожи 
и тканей [118–120] и препаративная форма для лечения 
сквамозно-гиперкератотической формы рубромикоза стоп 
и кистей человека [121].

Данные рентгеноструктурного анализа 5-нитро-5,7-
дихлорбензофуроксана 167б позволили установить не 
только положение оксидного атома кислорода, но и про-
анализировать влияние числа и природы заместителей на 
особенности пространственного строения его молекулы. 
Так было установлено, что оксидный атом кислорода не 
отклоняется от плоскости бицикла, который практичес-
ки не скручен. Стерические затруднения двух соседних 
атомов хлора приводят к развороту нитрогруппы на 
85.8(2)°. Длины связей N–O в оксадиазольном цикле, 
как и ожидалось разные. Длина оксидной связи N–O 

больше их обеих и ближе к таковой в нитрогруппе. В 
бицикле наблюдается альтернирование длин связей и в 
бензольном кольце характер их распределения близок к 
хиноидному [117].

Особенности молекулярного строения производных 
бензо фуроксанов побудили нас провести подоб ную ра-
боту для большой серии (12 соединений) хлор нит ро за-
мещенных бензофуразанов 170а–в, 171а–г, метоксинит-
розамещенных 172а–г и 4-гидроки-5,7-динитробензо-
1,2,5-оксадиазола 173 (А. Т. Губайдуллин, И. А. Литвинов, 
Ф. С. Левинсон) [122–124]. Для полноты картины, исполь-
зовались литературные даные для 4-хлор-7-нитробензо-
1,2,5-оксадиазола 170г [125].
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В молекулах всех изученных бензо-1,2,5-оксадиазо-
лов 170–173 эффект скручивания бицикла выражен более 
четко по сравнения с молекулами бензофуроксана 167б и 
его аналогов. В аминопроизводных бензофуразана 170б, 
170в и 172в проявляется эффект гофрирования. Атом 
азота соответствующего аминозаместителя отклоняется 
от плоскости фенильного кольца в одну сторону, а, 
связанные с циклом, атомы вицинальных заместителей 
в другую стороны. Эта конформация уменьшает углы 
разворота соседних объемных заместителей за счет 
разворота вокруг связей с бензольным кольцом, что ха-
рактерно для других случаев. Альтернирование связей в 
молекулах бензофуразанов 170–173 свидетельствует об 
их хиноидном характере. Стерические требования анне-
лированного оксадиазольного цикла к соседнему замес-
тителю значительно меньше требований нитрогруппы. 
Так, в молекулах 5-нитро-4-метоксисоединений 172а–в 
метильная группа повернута в сторону гетероцикла, а 
в молекуле 4,6-диметокси-7-нитробензофуразана 172г 
оба метила развернуты от гетероцикла и нитрогруппы 
в сторону незамещённого положения, хотя во всех слу-
чаях они расположены в плоскости бицикла [124]. Если 
нитрогруппа имеет по соседству только один заместитель, 
то её развороты невелики. Наименьший её разворот вызы-
вает оксадиазольный гетероцикл (4–20°), наибольший 
– когда два заместителя по соседству (70–88°) [124]. В 
фенольном аналоге 173, как и ожидалось, реализуется 
внутримолекулярная Н-связь, что способствует уплоще-
нию молекулы [124].

Анализ молекулярной структуры бензофуроксанов и 
бензофуразанов позволил сделать общий вывод, что в их 
молекулах стерические требования заместителей оказы-
вают большее влияние на пространственное строение, 
чем их электронные свойства.
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1. Введение

Исследования по химии пиримидиновых производных 
были начаты в институте в 1964 году и продолжаются до 
настоящего времени. Первоначально они проводились в 
лаборатории элементоорганических физиологически ак-
тивных соединений (зав. лабораторией в то время был 
Н. П. Гречкин), затем были продолжены в лаборатории 
химии полимеров (зав. лабораторией Б. Е. Иванов), а с 
1980 г. по настоящее время в лаборатории химико-био-
логических исследований. Цели исследований в течение 
этого времени плавно менялись в зависимости от задач, 
стоящих перед лабораторией, однако они всегда были 
связаны с желанием получить определенные химические 
соединения для биологических испытаний. В 60–70-е 
годы это было желание получить негликозидные аналоги 
пиримидин-нуклеозидов и нуклеотидов, в 70–80-е годы 
– желание получить N-(ω-замещенные алкил)урацилы с 
определенными фрагментами в N-алкильной цепи. В 90-е 
годы до настоящего времени – исследования связаны с 
желанием получить макроциклические структуры с пи-
римидиновыми фрагментами в составе макроцикла. Во 
всех случаях к началу наших исследований сведения о 
соединениях, которые мы хотели получить или отсутс-
твовали полностью или были крайне скудны. Попытки 
наскоком сразу получить желаемые соединения, как пра-
вило, кончались неудачами. Это заставило нас тщательно 
разрабатывать химию ряда пиримидиновых соединений 
и устанавливать причины многочисленных аномалий, 
которые мы наблюдали. В частности, мы вынуждены 
были исследовать взаимодействие окси- и меркапто-
пиримидинов с галогенгидринами [1–5], разрабатывать 
методы синтеза негликозидных аналогов пиримидин-
нуклеотидов с C–P связями в N-алкильной цепи [6–13], 
исследовать свойства пиримидиновых эфиров кислот 
фосфора [14–19], в том числе эфиров кислот фосфора 
и N(оксиалкил)оксодигидропиримидинов [20–25]. Нами 
впервые получены урацилфосфаты и изучены их необыч-
ные свойства [26–30]. Также впервые было исследовано 
ацилирование аминомеркаптопиримидинов и выделены 
все возможные продукты ацилирования [31–38]. Прак-
тически все годы работы мы изучали взаимодействие 
солей оксипиримидинов, особенно, урацилов, с α,ω-ди-

галогеналканами и свойства N(ω-галогеналкил-)оксоди-
гидропиримидинов. Это была та база, на основе которой 
развивались практически все наши основные направления 
работы и получены наиболее перспективные физиологи-
чески активные вещества.

Естественно, что изложить в ежегоднике химию пи-
римидиновых соединений, разработанную в институте за 
сорок лет, даже в очень сжатом виде, не представляется 
возможным. Поэтому мы посчитали целесообразным бо-
лее подробно остановиться на главном — взаимодействии 
солей окси- и меркаптопиримидинов с дигалогеналканами 
и на изучении свойств N(ω-галогеналкил-)урацилов. О 
первых результатах работ по макроциклам мы уже со-
общали в ежегоднике института за 2004 год.

2. Взаимодействие солей оксипиримидинов  
с ω,ω-дигалогеналканами.  
Синтез N-(ω-галогеналкил)дигидро оксопиримидинов

Нами было впервые проведено систематическое изуче-
ние взаимодействия солей разнообразных оксипирими-
динов, как не содержащих других таутомероспособных 
заместителей в пиримидиновом цикле, так и содержа-
щих таковые, с различными ω,ω-дигалогеналканами 
[39–46]. До наших исследований в литературе отсутс-
твовали сведения, позволяющие судить о характере 
продуктов взаимодействия солей оксипиримидинов и 
ω,ω-дигалогеналканов в зависимости от строения ис-
ходных реагентов.

Изучение взаимодействия солей оксипиримидинов 
с ω,ω-дигалогеналканами преследовало и практическую 
цель – разработать простой и по возможности односта-
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дийный метод синтеза N-(ω-галогеналкил-)дигидрооксо-
пиримидинов. Последние к началу наших исследований 
являлись, за исключением N-(галогенэтил)урацилов, 
чрезвычайно труднодоступными соединениями, синтез 
которых, даже в простейших случаях, был многоста-
дийным и давал малые выхода целевых продуктов. 1,3-
Бис(ω-галогеналкил)урацилы, за исключением 1,3-бис(ω-
галогенэтил)урацилов, вообще не были известны. В то 
же время N-(ω-галогеналкил-)дигидрооксопиримидины 
являются универсальными исходными соединениями, на 
базе которых возможен синтез разнообразных N-алкил-
дигидрооксопиримидинов, содержащих в N-алкильной 
цепи различные функциональные группы.

В результате многочисленных и разнообразных экс-
периментов нами выявлены основные факторы, которые 
определяют направление взаимодействия солей оксипири-
мидинов и ω,ω-дигалогеналканов, а также соотношение 
продуктов в реакционной смеси. Разработаны новые 
одностадийные методы синтеза N- и O-(ω-галогенал-
кил)-пиримидинов.

Полученный экспериментальный материал по взаи-
модействию солей оксипиримидинов с ω,ω-дигалогенал-
канами целесообразно рассматривать в первую очередь в 
зависимости от природы заместителей в пиримидиновом 
цикле исходного оксипиримидина. Именно таутомероспо-
собные заместители в пиримидиновом цикле исходного 
оксипиримидина определяют в значительной степени 
строение конечных продуктов всего взаимодействия.

Для понимания строения промежуточных продуктов в 
реакциях солей оксипиримидинов с ω,ω-дигалогеналкана-
ми ценная информация была получена нами при изучении 
взаимодействия солей некоторых меркаптопиримидинов 
с теми же ω,ω-дигалогеналканами [47–55].

2.1.	Взаимодействие	 солей	монооксипиримидинов,	
не	 содержащих	других	таутомероспособных	
заместителей	 в	 пиримидиновом	цикле,	  
с	ω,ω-дигалогеналканами

Было изучено взаимодействие натриевых солей 2-окси-, 
4,6-диметил-2-оксипиримидинов (2-I) и 6-метил-2-ме-
тилтио-4-оксипиримидина (2-II) с ω,ω-дибромэтанами 
и -бутанами. Реакции проводились в среде спиртов 
(C3–C4), водных спиртов, а также в диметилформа-
миде. Количество ω,-дигалогеналкана на моль соли 
оксипиримидина менялось в зависимости от опыта в 
пределах 1:1 до 20:1.

Конечные и вероятные промежуточные продукты, 
образующиеся при взаимодействии солей (2-I) с ω,ω-
дихлорэтанами и -бутанами представлены на схеме 1. 
В таблице 1 приведены выхода продуктов реакций, про-
веденных в различных условиях. Из таблицы 1 видно, 
что в случае обоих ω,ω-дихлоралканов единственными 
выделенными продуктами являлись изомерные ω,ω-
бис(пиримидинил-)алканы (2-VI)–(2-VIII).

Отсутствие в продуктах реакции солей 2-оксипи-
римидинов и ω,ω-дигалогеналканов (C2–C4) N-(ω-гало-
геналкил-) ди гидро-2-оксопиримидинов (2-III) и 2-(ω-
галоген алкилокси)пиримидинов (2-IV), даже при приме-
нении многократного избытка алкилирующего реагента, 
вызвано, вероятно, высокой реакционной способностью 
этих соединений. Соединения (2-III) и (2-IV), превосходя 
по реакционной способности исходные ω,ω-дигалогенал-
каны, сразу же, по мере образования, вступают в реак-
цию с анионами 2-оксипиримидинов, образуя соединения 
(2-VI)–(2-VII). Это повышение реакционной способности 
атомов галогена в реакциях нуклеофильного замещения 
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в соединениях (2-III) и (2-IV) по сравнению с ω,ω-дига-
логеналканами не может быть объяснено только индук-
ционным эффектом пиримидинового кольца. По добный 
эффект в случае n " 4 не должен быть значимым. Высо-
кая реакционная способность соединений (2-III) и (2-IV) 
в реакциях алкилирования объясняется образованием 
промежуточных четвертичных солей типа (2-V), а в 
случае дигалогенбутанов и солей (2-IX).

В молекулах солей (2-V) атомы углерода, обозна-
ченные звездочками (см. схему 1), несут существенные 
частичные положительные заряды и легко подвергаются 
атаке нуклеофильных реагентов. Поэтому в соедине-
ниях типа (2-V) боковой цикл должен раскрываться в 
мягких условиях. Взаимодействие анионов оксипирими-
динов с солями (2-V) должно привести к разрыву связи 
Cалиф–O и образованию смеси N,NS- и N,OS-изомерных 
бис(пиримидинил-)алканов. Это косвенно подтверждает-
ся тем, что при взаимодействии натриевых солей 2-мер-
каптопиримидинов с 1,2-дибром- и 1,2-дихлорэтанами 
наблюдается преимущественное образование тиазоли-
но[3,2-a]-пиримидиний галогенидов, являющихся тиа-
аналогами солей (2-V, n " 2) [47].

Косвенным подтверждением протекания реакции че-
рез соль (2-IX, n " 4) является образование тетрагидро-
фурана и 4,6-диметил-2-окси-пиримидина (2-I, R " CH3) 
при взаимодействии 1,4-дихлорбутана с натриевой солью 
последнего, и выделение пиримидинил-2-тиофаний гало-
генидов, являющихся тиааналогами солей (2-IX, n " 4), 
при взаимодействии солей 2-меркаптопиримидинов с 
ω,ω-дигалогенбутанами [56–58].

Реакционная способность N-(ω-галогеналкил-)дигид-
рооксопиримидинов и (ω,ω-галогеналкилокси)пиримидин
ов существенно зависит от положения ω-галогеналкиль-
ного радикала и наличия заместителей в пиримидиновом 
цикле. Это видно на примере взаимодействия натриевой 
соли 6-метил-2-метилтио-4-оксипиримидина (2-II) с из-
бытком 1,4-дибромбутана [41, 46]. Протекающие в этом 
случае реакции описываются схемой 2. Состав и выхода 
выделенных продуктов приведены в таблице 2. В данном 
случае, в противоположность солям 2-оксипиримидинов, 
основными продуктами взаимодействия являются 4-(ω-
бромбутилокси-)6-метил-2-метилтиопиримидин (2-XI) 
и 3-(ω-бромбутил-)-3,4-дигидро-6-метил-2-метилтио-4-
оксопиримидин (2-X), выхода которых составляют 55 

Таблица 1. Состав и выхода продуктов взаимодействия натриевых солей 2-оксипиримидинов (2-I) с α,ω-дихлорэтанами и бутанами.

№ п/п R в формуле n Экспериментальные условия Мольное соотношение  Выход аналитически чистых продуктов
 соединения 2-I   α,ω-дигалогеналкан (%) в расчете на соединение 2-I

    соль 2-I 2-III 2-IV 2-VI 2-VII 2-VIII

1 H 2 водный изобутиловый спирт,  1:1 – – 40.6 – –
   кипячение 14 часов       
2 CH3 2 ДМФА, нагревание до рН 8 1:1 – – 3.2 81.0 –
3 CH3 2 ДМФА, нагревание до рН 8 1:2 – – 11.8 72.4 –
4 CH3 2 ДМФА, нагревание до рН 8 20:1 – – 5.5 69.4 –
5 CH3 4 ДМФА, нагревание до рН 8 1:1 – – 4.2 47.0 –
6 CH3 4 ДМФА, нагревание до рН 8 1:2 – – 1.3 43.4 30.8
7 CH3 4 ДМФА, нагревание до рН 8 20:1 – – 7.7 52.1 –
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и 20%, соответветственно. Суммарный выход 1,4-бис-
(6S-метил-2S-метилтиопиримидинил)бутанов (2-XII) и 
(2-XIII) составляет только 8%.

2.2.	Взаимодействие	 солей	2,4-диоксипиримидинов	
(урацилов)	 с	ω,ω-дигалогеналканами

Переход от солей монооксипиримидинов к солям 2,4-
диокси пиримидинов (урацилов) существенно сказывает-
ся на взаимодействии с ω,ω-дигалогеналканами. Наблю-
даемые отличия в основном сводятся к следующему:

1. При взаимодействии солей урацилов с ω,ω-дига-
логеналканами резко возрастает число образующихся 
продуктов, особенно при эквимолярном соотношении 
реагентов. Это значительно усложняет разделение ре-
акционных смесей.

2. В случае солей урацилов всегда образуется про-
дукты алкилирования по обоим атомам азота пирими-
динового цикла, чего не наблюдается в случае солей 
монооксипиримидинов.

3. При взаимодействии солей урацилов с ω,ω-дигало-
геналканами не образуются продукты O-алкилирования, 
которые всегда присутствуют в реакционных массах на 
основе солей монооксипиримидинов.

4. При использовании солей урацилов резко возрас-
тает выход олигомерных соединений. Последние могут 
быть основными продуктами взаимодействия.

На основании выделенных продуктов взаимодействие 
эквимолярных количеств мононатриевой соли 6-метилу-
рацила (2-XV) с ω,ω-дибромалканами (C1–C5) в среде 
диметилформамида при 70–80 °C может быть описано 
схемой 3 [42]. В таблице 3 приведены выхода продук-
тов взаимодействия в зависимости от числа метиленовых 
групп (n) в исходном ω,ω-дибромалкане.

Как видно из таблицы 3, характер и соотношение об-
разующихся продуктов определяется прежде всего числом 
метиленовых групп (n) в исходном ω,ω-дибромалкане. 
При n " 1 единственным продуктом реакции является 
неплавкий, не содержащий брома и не растворимый в 
воде полимер (или смесь олигомеров) формулы (2-XXI). 
Образование полимера в данном случае объясняется вы-
сокой электрофильностью атома углерода метиленовой 
группы в первоначально образующемся 3-(бромметил-)-
6-метилурацила (2-XVI, n " 1). Правильность подобного 
объяснения подтверждается тем, что двадцатикратное 
увеличение количества исходного дибромметана не от-
ражается на результате взаимодействия – образуется тот 
же полимер, что и при соотношении 1:1.

Таблица 2. Состав и выхода продуктов взаимодействия натриевой соли 6-метил-2-метилтио- 4-оксипиримидина (2-II) с 1,4-ди бром-
бутаном.

Экспериментальные условия Выход аналитически чистых продуктов (%) в расчете на соединение 2-II

 2-X 2-XI 2-XII 2-XIII 2-XIV

ДМФА, 4 часа, 30–45 °С, соотношение реагентов 1:6 20 55 3 5 –
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При переходе от дибромметана к более высшим 
ω,ω-дибромалканам в реакционной смеси появляются 
3-(ω-бромалкил)-6-метилурацилы (2-XVI), 1,3-бис(ω-
бромалкил)-6-метилурацилы (2-XIX) и бициклические 
пиримидины формулы (2-XVII). Однако суммарный 
выход этих соединений в случаях ω,ω-дибромэтана, 
-пропана и -бутана не превышает 20%. Основными 
продуктами реакций остаются олигомеры (2-XX) и 
(2-XXII), суммарный выход которых превышает 70%.

Образование бициклических пиримидинов (2-XVII) 
происходит в результате внутримолекулярных циклизаций 
анионов 2-(ω-бромалкил-)-6-метилурацилов (2-XVI). Про-
текание циклизаций подтверждено нами эксперименталь-
но. Перемешивание натриевых солей 3-(ω-бромэтил-)-, 
3-(ω-бромпропил-)- и 3-(ω-бромбутил-)-6-метилурацилов 
(2-XVI, n " 2–4) в диметилформамиде при 20–30 °С 
приводит к образованию соединений (2-XVII, n " 2–4) 
с выходами 95–50%. 3-(ω,ω-Бромамил-)-6-метилурацил 
(2-XVI, n " 5) в аналогичных условиях образует не со-
единение (2-XVII, n " 5), а смесь олигомеров формулы 
(2-XXII, n " 5).

Стабильность бициклических соединений (2-XVII) в 
условиях реакции зависит от числа метиленовых групп 
(n) в насыщенном оксацикле. Специально поставленными 
опытами было показано, что они не взаимодействуют 
в условиях реакции с ω,ω-дибромалканами по реакции 
Хильберта-Джонсона.

Соединения формулы (2-XVII) при n " 2, 3 также не 
взаимодействуют в среде диметилформа мида при 70–80 
°С с анионом 6-метилурацила (2-XV). Однако 4,5-дигид ро-
2-ме тил-4-оксопиримидо[2,3-b]-пергидро[1,3]оксазепин 
(2-XVII, n " 4) гладко реагирует в этих условиях с 
анионом (2-XV) с образованием смеси 1,4-бис(3S,4S-ди-
гидро-6S-метил-2S-окси-4S-оксопиримидинил-3S-)бутана 
(2-XVIII, n " 4) (выход 20%) и олигомеров формулы 
(2-XX, n " 4) (выход 63%). Кроме того, 4,5-дигидро-
2-метил-4-оксопиримидо[2,3-b]-пергидро[1,3]оксазепин 
(2-XVII, n " 4) в мягких условиях взаимодействует 
с водой, образуя за 2 часа при 20 °С 6-метил-3-(ω-
оксибутил)урацил (2-XXIII, n " 4) с 88% выходом. Эти 
опыты показали, что а) образование олигомеров (2-XX) 
в случае взаимодействия натриевой соли 6-метилурацила 
(2-XV) с 1,4-дибромбутаном протекает частично через 
бициклическое соединение (2-XVII, n " 4); б) выделение 
из реакционной смеси 6-метил-3-(ω-оксибутил-)урацила 

(2-XXIII, n " 4) с 1% выходом связано с взаимодействием 
соединения (2-XVII, n " 4) с водой на окиси алюминия 
при хроматографировании.

Увеличение количества дибромметана и 1,2-дибро-
мэтана, вводимых в реакцию на моль натриевой соли 
6-метилурацила (2-XV), не приводит к существенному 
изменению в составе конечных продуктов. В случае 
использования более высших ω,ω-дибромалканов уве-
личение количества последних до 6–8 молей на моль 
соли (2-XV) приводит к значительному подавлению 
реакций образования олигомеров и росту выходов 
1,3-бис (ω-бромалкил)-6-метилурацилов (2-XIX) и от-
части 3-(ω-бромалкил)-6-метилурацилов (2-XVI). Вы-
хода 1,3-бис (ω-бромалкил-)-6-метилурацилов еще более 
возрастают, если в реакции вводить динатриевую соль 
6-метилурацила [41].

Поскольку ранее 1,3-бис(ω-галогеналкил-)урацилы, 
за исключением 1,3-бис(ω-хлорэтил)урацила, не были 
известны, мы распространили отработанные на примере 
6-метилурацила условия синтеза 1,3-бис(ω-бромалкил-)-
6-метилурацилов (2-XIX) на другие урацилы, имеющие 
различные заместители в пятом и шестом положениях 
пиримидинового цикла [41, 44].

Многочисленные эксперименты показали, что приме-
нение динатриевых солей урацилов и 6–8-кратного моль-
ного избытка ω,ω-дигалогеналкана является оптималь-
ным для получения 1,3-бис(ω-галогеналкил)урацилов. 
Моно-N-(ω-галогеналкил)урацилы при этом образуются 
не во всех случаях и выхода их составляют 5–37% от 
теоретического.

Разработанный метод применим и для синтеза N-
(ω-бромалкил)урацилов, уже имеющих заместитель у 
одного из атомов азота пиримидинового цикла. Так, 
натриевые соли 1- или 3-алкилурацилов реагируют с 
6–8-кратными избытками ω,ω-дигалогеналканов (C3–C10) 
при 25–60 °C с образованием соответствующих N-(ω-
бромалкил)урацилов с выходами 50–79%.

Таким образом, в процессе изучения взаимодейс-
твия натриевых солей урацилов с ω,ω-дибромалканами 
нами впервые были отработаны условия, позволяющие 
с удовлетворительными выходами получать N-(ω-бро-
малкил-)урацилы, в том числе и ранее недоступные 
1,3-бис(ω-бромалкил-)урацилы.

Ранее уже отмечалось, что моно-N-(ω-гало ген алкил)-
урацилы в присутствии оснований в мягких условиях 

Таблица 3. Состав и выхода продуктов взаимодействия мононатриевой соли 6-метилурацила (2-XV) с α,ω-дибромалканами в среде ДМФА при 
60–80 °С и эквимолекулярном соотношении реагентов (по схеме 3).

№ п/п n Выход аналитически чистых продуктов (%) в расчете на соединение 2-XV

 в Br(CH2)nBr 2-XVI 2-XIX 2-XVII 2-XXIII 2-XVIII 2-XX 2-XXI 2-XXII

1 1 – – – – – – 100 –
2 2 – 0.90 4.5 – – – – 39.0
3 3 7.25 3.65 6.0 –  30.3 – 44.0
4 4 8.80 11.30 – 1 4 31.7 – 31.6
5 5 26.30 23.50 – – – 11.8 – 21.0
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претерпевают или внутримолекулярную циклизацию с об-
разованием бициклических соединений (типа 2-XI) (число 
метиленовых групп в галогеналкильном радикале два-
четыре) или же образуют смесь олигомеров. Нами было 
установлено, что эти процессы существенно замедляются 
при температуре ниже 15 °С. Если свежеприготовленные 
при 10–15 °С в специальных условиях натриевые соли 
моно-N-(ω-галогеналкил-)урацилов ввести во взаимо-
действие с 6–7-кратным мольным избытком ω,ω-ди-
бромалкана в среде абсолютного диметилформамида 
при 40–70 °С, то удается получить 1-(ω-бромалкил)-3-
(ω-бромалкилS)-урацилы, содержащие у атомов азота 
пиримидинового цикла ω-галогеналкильные радикалы 
с разной длиной метиленовой цепи [44].

Проведенное изучение взаимодействия ω,ω-дигало-
геналканов с урацилами позволило нам в дальнейшем 
разработать одностадийные методы синтеза N-(ω-галоге-
налкил)-5,5-диэтилбарбитуровых кислот [59], N-(ω-гало-
геналкил)-2,4-диоксо-1,2,3,4-тетрагидрохиназолинов [60], 
раннее неизвестных 1,3-бис(ω-галогеналкил)-, 1,7-бис(ω-
галогеналкил) и 1,3,7-трис(ω-галогеналкил)ксантинов 
[61], N-(ω-галогеналкил)-изоциануратов [62].

3. Изучение вклада бициклических промежуточных 
соединений в реакциях, протекающих при 
взаимодействии N-(ω-галогеналкил-)урацилов  
с нуклеофильными реагентами

Актуальным вопросом химии N-алкилдигидрооксопи-
римидинов, содержащих в N-алкильной цепи функ-
циональные группы, является вопрос о путях участия 
пиримидинового цикла этих соединений в реакциях, 
формально протекающих по функциональной группе в 
N-алкильной цепи. Так, например, взаимодействие 3-(ω-
галогеналкил)урацилов (3-I), а также фосфатов (3-II) или 
тозилатов (3-III) 3-(ω-оксиалкил)урацилов с нуклеофиль-
ным реагентом (Nu) может протекать тремя путями (схема 
4). С одной стороны, возможна прямая атака нуклеофила 
Nu на атом углерода молекул (3-I)–(3-III), связанный с 
X, с образованием конечного продукта (3-IV) (направ-
ление А на схеме 4). С другой стороны, под влиянием 
нуклеофила возможна внутримолекулярная циклизация 
исходных (3-I)–(3-III) с образованием соединений (3-V) 
или (3-VI) (направление Б и В на схеме 4). Последние 
отличаются распределением электронной плотности в 
пиримидиновом цикле и, следовательно, своей реак-
ционной способностью. Атомы углерода соединений 
(3-V) и (3-VI), отмеченные на схеме 4 звездочками, 
несут значительные частичные положительные заряды 
и могут подвергаться атаке нуклеофильного реагента 
Nu. В результате такой атаки могут образоваться как 
соединение (3-IV) (идентичное тому, которое образу-
ется и при прямой атаке нуклеофила на атом углерода 
молекул (3-I)–(3-III), связанный с группой X), так и со-
единения (3-VII) и (3-VIII), отличающиеся по структуре 
от (3-IV). Таким образом, зная содержание в продуктах 

реакции соединений (3-VII) и (3-VIII), можно судить 
о вкладе бициклических промежуточных соединений 
(3-V) и (3-VI) во взаимодействие исходных (3-I)–(3-III) 
с нуклеофильным реагентом Nu. Это справедливо только 
в том случае, если нуклеофильный реагент будет взаи-
модействовать с промежуточными соединениями (3-V) и 
(3-VI) исключительно или главным образом по атомам 
углерода пиримидинового цикла. Если же взаимодействие 
будет протекать по атомам углерода насыщенных цик-
лов соединений (3-V) и (3-VI), то конечным продуктом 
станет то же соединение (3-IV), что и в случае прямой 
атаки нуклеофильного реагента на электрофильный атом 
углерода молекул (3-I)–(3-III), связанный с X. Таким об-
разом, возможны несколько путей образования конечного 
продукта (3-IV), причем без специальных исследований 
их нельзя предсказать заранее.

В 1975 году Липкин и Ловетт показали, что 3-(ω-
мезилоксиэтил)-1-метилурацил (3-IX) в растворах час-
тично переходит в четвертичную соль (3-X), которая 
взаимодействует в мягких условиях с разнообразными 
нуклеофильными реагентами (схема 5), причем послед-
ние атакуют атомы углерода соли (3-X), отмеченные 
звездочками [63]. Взаимодействие эфира (3-IX) с нук-
леофильными реагентами в основном протекает через 
соль (3-X).

В настоящее время имеется достаточное количество 
данных, которые позволяют обоснованно считать, что би-
циклические пиримидины типа (3-V), (3-VI) или (3-X) 
являются обязательными “участниками” взаимодействия 
нуклеофильных реагентов с N-алкилурацилами, имею-
щими в N-алкильной цепи ω- или ω,ω-электрофильный 
атом углерода [64–66]. Так, выявлен существенный 
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вклад процессов циклизаций в химии 1-алкилтиминов 
[64] и метаболизме 1-аллил-3,5-диэтил-6-хлорурацила, 
предложенного в качестве противовирусного средства 
[67–69].

В 1975–1990-х годах нами проведены исследования, 
направленные на выяснение вклада бициклических про-
межуточных соединений в реакции, протекающие при 
взаимодействии N-(ω-галогеналкил-)урацилов (3-I) и N-
(ω-тозилоксиалкил-)урацилов (3-III) с нуклеофильными 
реагентами [70–75]. Непосредственными толчками для 
этих исследований послужили многочисленные “ано-
малии”, наблюдавшиеся в практической синтетической 
работе при попытах получить и выделить различные 
N-(ω-галогеналкил)оксопиримидинов и сложные эфиры 
дигидро-N(ω-оксиалкил)оксопиримидинов. Аномально 
высокая чувствительность многих из них к нуклеофиль-
ным реагентам могла быть разумно объяснена только при 
допущении “существования” промежуточных высокоре-
акционных бициклических пиримидинов или пирими-
диновых солей. В целом ряде случаев бициклические 
пиримидины были нами непосредственно выделены.

Взаимодействие N-(ω-галогеналкил-)урацилов с нат-
риевой солью п-толуолсульфамида позволило зафик-
сировать образование циклических промежуточных 
соединений типа (3-V) и (3-IV) (схема 4).

3.1.	Взаимодействие	N-(ω-бромалкил-)урацилов,	
имеющих	таутомероспособную	 группировку	 -CO-NH-	  
в	цикле,	 с	 п-толуолсульфамидом	натрия

Взаимодействие 3-(ω-бромалкил)-6-метилурацилов с 
п-толуолсульфамидом натрия может быть представлено 
схемой 6. Состав и выхода продуктов взаимодействия 
приведены в таблице 4. Как видно из таблицы 4, состав 
продуктов определяется значением n в формуле исходно-
го 3-(ω-бромалкил)-6-метилурацила (3-XI). Когда n " 3 
взаимодействие протекает, независимо от условий только 
в сторону образования 4,5-дигидро-2-метил-4-оксопири-
мидо[2,3-b]пергидро-1,3-оксазина (3-XVI, n " 3). Когда 
n " 5, единственным продуктом взаимодействия оказы-
вается 6-метил-3-[ω-(п-толуолсульфонамидо)амил-]урацил 
(3-XII, n " 5). В случае 3-(ω-бромбутил-)-6-метилурацила 
(3-XI, n " 4) образуются наиболее сложные реакционные 
смеси, в состав которых входят: продукт межмолекуляр-
ной циклизации аниона исходного 3-(ω-бромбутил)-6-ме-
тилурацила (3-XIV, n " 4) – 7,16-диметил-9,18,19,20-тет-
раоксо-1,6,10,15-тетраазатрицикло[13,3,1,16,10]эйкозадиен-
7,16 (3-XV, n " 4), продукты нуклеофильного замещения 
брома в исходном 3-(ω-бромбутил)-6-метилурациле – со-
единения (3-XII, n " 4) и (3-XIII, n " 4) и различные 
продукты превращения 4,5-дигидро-2-метил-4-оксопири-
мидо[2,3-b]пергидро-1,3-оксазепина (3-XVI, n " 4).
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Близость кислых свойств моно-N-алкилурацилов 
(pKω 9.7–10.0 [76, 77]) и ароматических сульфамидов 
(pKω 9–10 [78]) позволяет предположить существова-
ние равновесия (3-XI)–(3-XIV) в растворах (схема 6). 
Судьба аниона (3-XIV) в условиях реакции целиком оп-
ределяется расстоянием между пиримидиновым циклом 
и атомом брома в его молекуле. При n " 2, 3 наблюда-
ется быстрая внутримолекулярная циклизация анионов 
с образованием соединений (3-XVI, n " 2, 3). В анионе 
(3-XIV, n " 4) скорость внутримолекулярной циклизации 
падает, поэтому наряду с образованием 4,5-дигидро-2-
метил-4-оксопиримидо[2,3-b]пергидро-1,3-оксазепина 
(3-XVI, n " 4) протекают и другие процессы. Один из 
них – процесс межмолекулярного алкилирования двух 
молекул (3-XIV, n " 4) с образованием трициклического 
продукта (3-XV, n " 4). Другой процесс – нуклеофильное 
замещение брома в молекуле (3-XI, n " 4) анионом п-
толуолсульфамида с образованием (3-XII, n " 4) и далее 
(3-XIII, n " 4) (таблица 4).

Образование 4,5-дигидро-2-метил-4-оксопирими-
до[2,3-b]пергидро-1,3-оксазепина (3-XVI, n " 4) в резуль-
тате циклизации аниона 3-(ω-бромбутил-)-6-метилураци-
ла (3-IV, n " 4) установлено нами экспериментально.

При циклизации аниона 3-(ω-бромбутил-)-6-метил-
урацила (3-IV) образуется соединение (3-XVI), возмож-
ный изомер не был выделен.

Это согласуется с данными квантово-механических 
расчетов, показывающих, что структура пиримидинового 
цикла, фиксированная в соединениях (3-XVI), примерно 
на 6 ккал/моль выгоднее, чем структура, реализуемая в 
соединениях (3-XX) [79].

проведении реакции в н-бутиловом спирте в значитель-
ных количествах (выход 23%) образуется 2-бутилокси-
3,4-дигидро-6-метил-3-(ω-оксибутил-)-4-оксопиримидин 
(3-XVII, n " 4). При разделении на колонке с окисью 
алюминия 4,5-дигидро-2-метил-4-оксопиримидо[2,3-
b]пергидро-1,3-оксазепин присоединяет воду (уста-
новлено независимым экспериментом) с образованием 
6-метил-3-(ω-оксибутил-)урацила (3-XVIII, n " 4).

В противоположность 4,5-дигидро-2-метил-4-оксо-
пиримидо[2,3-b]пергидро-1,3-оксазепину (3-XVI, n " 4) 
4,5-дигидро-2-метил-4-оксопиримидо[2,3-b]пергидро-1,3-
оксазин (3-XVI, n " 3) устойчив к водному гидролизу: 
раскрытие оксазинового цикла последнего с образованием 
6-метил-3-(ω-оксипропил-)урацила (3-XVIII, n " 3) на-
блюдается только после длительного (18 часов) кипя-
чения в воде.

Суммируя результаты, представленные в таблице 4 и 
на схеме 6, видно, что превращение исходного 3-(ω-бром-
бутил-)-6-метилурацила (3-XI) при n " 3 целиком идет в 
сторону образования бициклического соединения. Когда 
n " 4, через бициклическое соединение в зависимости от 
условий превращается 23–49.5% исходного 3-(ω-бром-
бутил)-6-метилурацила (3-XI, n " 4). В зависимости от 
условий в этом случае 23.5–31.6% исходного урацила 
вступает в реакцию нуклеофильного замещения брома 
на п-толуолсульфонамидную группу. Когда в молекуле 
(3-XI) n " 5, образования бициклического соединения не 
наблюдается; в этом случае образуется только 6-метил-3-
[ω-(п-толуолсульфонамидо-)амил-]урацил (3-XII, n " 5). 
Таким образом, наиболее сложная картина наблюдается в 
случае 3-(ω-бромбутил-)-6-метилурацила (3-XI, n " 4).

Взаимодействие 1-(ω-бромбутил-)урацила (3-XXI), 
имеющего в отличие от 3-(ω-бромбутил)-6-метилурацила 
ω-бромбутильный радикал у первого атома азота пирими-
динового цикла, с натриевой солью п-толуолсульфамида 
может быть представлено схемой 7. Выхода образую-
щихся продуктов в зависимости от экспериментальных 
условий сведены в таблицу 5.

В противоположность ранее рассмотренному случаю 
при внутримолекулярной циклизации аниона (3-XXIII) 
образуется 2,5-дигидро-2-оксопиримидо[2,1-b]пергидро-
1,3-оксазепин (3-XXV), имеющий энергетически невы-
годную п-хиноидную структуру урацилового цикла. 
Это должно замедлить скорость внутримолекулярной 
циклизации аниона (3-XXIII) по сравнению со скоро-

Таблица 4. Состав и выхода продуктов взаимодействия натриевых солей 3-(ω-бромалкил)-6-метилурацилов (3-XI) с п-толуолсульфоамидом 
натрия (по схеме 6).

№ п/п n Условия реакции Выход продуктов (%) по схеме 6 в расчете на 3-XI % превращения 

   3-XII 3-XIII 3-XV 3-XVI 3-XVII 3-XVIII 3-XIX через 3-XVI

1 3 ДМФА, 70–80 °С, 8 часов, 1:1 – – – 74.0 – – – 74.0
2 3 н-бутиловый спирт, кипячение, 1:1 – – – 82.0 – – – 82.0
3 4 ДМФА, 70–80 °С, 8 часов, 1:1 6.0 25.6 19.0 – – 23.0 – 23.0
4 4 н-бутиловый спирт, кипячение, 1:1 23.5 – – – 23.0 19.6 6.9 49.5
5 5 н-бутиловый спирт, кипячение, 1:1 86.0 – – – – – – 0.0

N

N

O

O

3�XX
H3C

(CH2)n�1

4,5-Дигидро-2-метил-4-оксопиримидо[2,3-b]пергидро-
1,3-оксазепин (3-XVI, n " 4) легко вступает в реакции 
с нуклеофильными реагентами, атакующими предпоч-
тительно второй атом углерода пиримидинового цикла 
молекулы. В результате атаки аниона п-толуолсульфамида 
образуется 3,4-дигидро-6-метил-3-(ω-оксибутил-)-4-оксо-
2-(п-толуолсульфонамидо)пиримидин (3-XIX, n " 4). При 
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стью циклизации аниона 3-(ω-бромбутил)-6-метил ура-
цила. Эксперимент подтверждает это. В среде ди ме-
тил фор мамида (таблица 5) анион (3-XXIII) вступает 
почти исключительно в реакцию межмолекулярной 
цик ли зации с образованием 1,6,10,15-тетрааза-9,18,19,20-
тетраоксотрицикло[13,3,1,16,10]эй козадиена-7,16 (3-XXIV). 
Выход 1,4-дигидро-1-(ω-оксибутил-)-4-оксо-2-(п-толуол-
сульфонамидо)-пиримидина (3-XXVI), образующегося в 
результате взаимодействия бицикла (3-XXV) с анионом 
п-толуолсульфамида, составляет в этом случае только 
0.3%. Сольватация аниона (3-XXIII) растворителем, по 
общим представлениям [80], должна существенно воз-
расти при переходе от диметилформамида к н-бутилово-
му спирту. Это затрудняет реакцию межмолекулярного 
алкилирования и способствует реакции внутримолеку-
лярного алкилирования. Поэтому в среде н-бутилового 
спирта выход соединения (3-XXIV) падает до 10%, а 
суммарный выход превращения через бициклическое 
производное достигает 44.7%. Основным превращени-
ем в этих условиях является раскрытие оксазепинового 
цикла (3-XXV) растворителем с образованием 2-н-бу-
токси-1,4-дигидро-1-(ω-окси бутил-)-4-оксопиримидина 
(3-XXVII). Как в среде н-бутилового спирта, так и в 

среде диметилформамида не удалось зафиксировать 
образования 1-[ω-(п-толуолсульфонамидо)бутил-]ура-
цила (3-XXII).

3.2.	Взаимодействие	N-(ω,ω-бромалкил)урацилов,	 не	
имеющих	таутомероспособной	 -CO-NH-	 группировки	  
в	цикле,	 с	 п-толуолсульфамидом	натрия

Взаимодействие 1-(ω-бромпропил)-3,6-диметилурацила 
(3-XXVIII) с п-толуолсульфамидом натрия может быть 
представлено схемой 8. Состав и выхода продуктов ре-
акции приведены в таблице 6. Как видно из таблицы, 
единственными продуктами реакции являются 3,6-ди-
метил-1-[ω-(п-толуолсульфоноамидо)пропил]урацил (3-
XXIX) и NS,NS-бис[ω-(3,6-диметил-2,4-диоксо-1,2,3,4-
тетрагидропиримидинил-1-)пропил-]-п-толуолсульфамид 
(3-XXXII). Продукты, которые бы свидетельствовали о 
протекании реакции через соль (3-XXX), не выделены.

Совершенно иначе протекает взаимодействие 3-(ω-
бромпропил)-1,6-диметилурацила (3-XXXIII) с п-толуол-
сульфамидом натрия (схема 9). При проведении реакции 
в н-бутиловом спирте в качестве единственного продукта 

Таблица 5. Состав и выхода продуктов взаимодействия натриевых солей 1-(ω-бромбутил) урацила (3-XXI) с п-толуолсульфоамидом натрия (по 
схеме 7).

№ п/п Условия реакции Выход продуктов (%) по схеме 7 в расчете на 3-XXI % превращения через 3-XXV

  3-XXII 3-XXIV 3-XXVI 3-XVII 

1 ДМФА, 60–70 °С, 8 часов, 1:1 – 79.0 0.3 – 0.3
2 н-бутиловый спирт, кипячение, 1:1 – 10.0 5.7 39.0 44.7
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Схема 7.
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реакции с 59% выходом был выделен 1,6-диметил-3-(ω-
оксипропил-)-2-оксо-1,2,3,4-тетрагидро-4-(п-толуолсуль-
фонимидо-)пиримидин (3-XXXVII). Это свидетельствует 
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Таблица 6. Состав и выхода продуктов взаимодействия 1-(ω-бромпропил)-3,6-диметилурацила (3-XXVIII) с п-толуолсульфоамидом натрия (по 
схеме 8).

Условия реакции Выход аналитически чистых продуктов (%) в расчете на 3-XXVIII % превращения через 3-XXX

 3-XXIX 3-XXXI 3-XXXII 

н-бутиловый спирт, кипячение, 1:1 65.0 – 4.6 0

о том, что в условиях реакции 3-(ω-бромпропил-)-1,6-
диметилурацил (3-XXXIII) превращается в 7,8-диметил-
6-оксопиримидо[4,3-b]пергидро-1,3-оксазиний бромид 
(3-XXXVI), оксазиновый цикл которого раскрывается в 
результате атаки аниона п-толуолсульфамида на атом C4 
пиримидинового цикла. Образование соли (3-XXXVI), 
а не изомерной ей соли (3-XXXV), связано, видимо, со 
стабилизацией катиона соли (3-XXXVI) за счет делока-
лизации электронной плотности в системе атомов N5-
C10-C9-C8-N7-O1. В изомерном катионе соли (3-XXXV) 
делокализация электронной плотности возможна только 
в системе атомов O1-C2-N3-N7. 1-Метил-3-(ω-мезилокси-
этил-)урацил также претерпевает циклизацию только по 
атому кислорода, связанному с атомом С4 пиримидино-
вого цикла молекулы [63].

Взаимодействие 1,3-бис(ω-бромпропил-)урацилов 
(3-XXXIX) с п-толуолсульфамидом натрия протекает 
более сложно (схема 10 и таблица 7). Наряду с 1,3-
бис[ω-(п-толуолсульфонамидо)-пропил]урацилами (3-XL), 
свидетель ствующими о протекании реакций нуклеофиль-
ного замещения брома в молекулах исходных 1,3-бис(ω-
бром пропил-)урацилов (3-XXXIX), из реакционных масс 
выделены 3-(ω-оксипропил)-2-оксо-1,2,3,4-тетрагидро-1-
[ω-(п-толуолсульфоноамидо-)пропил-]-4-(п-толуолсульфон
оимидо)пиримидины (3-XLIII) и 1,3-бис(ω-оксипропил-)-
2,4-бис(п-толуолсульфоноимидо)-6-метил-1,2,3,4-тетра-
гидропиримидин (3-XLV). Образование соединений (3-
XLIII) возможно только через последовательные стадии 
образования солей (3-XLI) и взаимодействие последних 
с анионом п-толуолсульфамида.
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Таблица 7. Состав и выхода продуктов взаимодействия 1,3-бис(ω-бромпропил)урацилов (3-XXXIX) с п-толуолсульфоамидом натрия (по схеме 
10).

R в формуле 3-XXXIX Условия реакции Выход аналитически чистых продуктов  % превращения через 3-XLI
   (%) в расчете на 3-XXXIX

  3-XL 3-XLIII 3-XLV 

 H н-бутиловый спирт, кипячение 2.5 ч, 1:2 49.0 17.0 – 17.0
 CH3 н-бутиловый спирт, кипячение 2.5 ч, 1:2 76.0 3.7 0.5 4.2

Учитывая вышеизложенные данные по взаимодейс-
твию изомерных N-(ω-бромпропил-)диметилурацилов с 
п-толуолсульфамидом натрия, можно предполагать, что 
оксазиновый цикл солей (3-XLI) будет раскрываться 
анионом п-толуолсульфамида с большими скоростями 
и в более легких условиях, чем нуклеофильное заме-
щение брома в бромпропильных радикалах этих же 
солей. Поэтому следующими продуктами превращения 
солей (3-XLI) должны быть соединения (3-XLII). Пос-
ледние, судя по продуктам реакций, пре терпевают два 
вида превращений. Нуклеофильное за ме щение брома 
в молекулах (3-XLII) приводит к 3-(ω-оксипропил)-2-
оксо-1,2,3,4-тетрагидро-1-[ω-(п-толуолсульфоноамидо)-
пропил-]-4-(п-толуолсульфоноимидо-)пиримидинам (3-
XLIII). Внутримолекулярная циклизация соединения 
(3-XLII, R " CH3) приводит к образованию соли (3-XLIV, 
R " CH3), раскрытие оксазинового цикла которой дает 
1,3-бис(ω-оксипропил-)-2,4-бис(п-толуолсульфоноими-
до-)-6-метил-1,2,3,4-тетрагидропиримидин (3-XLV).

Взаимодействие 1,3-бис(ω-бромбутил)урацилов с 
п-толуолсульфамидом натрия протекает однозначно, с 
образованием в качестве единственных продуктов 1,3-
бис[ω-(п-толуолсульфоноамидо-)бутил-]-урацилов.

Результаты, полученные при изучении взаимодейс-
твия N-(ω-бромалкил)урацилов с п-толуолсульфамидом 
натрия, впервые позволяют судить о влиянии пиримиди-
нового цикла N-алкилдигидрооксопиримидинов, содержа-
щих в N-алкильной цепи электрофильный атом углерода, 
на реакции последних с нуклеофильными реагентами. 
Исследование показало, что взаимодействие N-(ω-бромал-
кил-)урацилов с п-толуолсульфамидом натрия является 
суммой трех параллельных и конкурентных процессов:

а) нуклеофильного замещения брома в N-алкильном 
радикале на п-толуолсульфамидную группу,

б) межмолекулярного алкилирования анионов N-(ω-
бромалкил-)урацилов,

в) внутримолекулярной циклизации исходных N-(ω-
бромалкил-)урацилов с образованием бициклических 
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конденсированных пиримидинов и их последующих 
превращений под влиянием нуклеофильного реагента. 
На соотношение этих процессов оказывает влияние в 
первую очередь расстояние между атомами брома и 
пиримидиновым циклом исходного N-(ω-бромалкил-
)урацила. Существенное влияние оказывают положение 
бромалкильного радикала у первого или третьего атома 
азота пиримидинового цикла, наличие таутомерной -CO-
NH- группировки в последнем, а также эксперименталь-
ные условия реакции. В таблице 8 приведен процент 
превращения исходного N-(ω-бромалкил-)урацила через 
бициклические производные в зависимости от положения 
бромалкильного радикала и наличия таутомероспособной 
-CO-NH- группировки в цикле. Из таблицы 8 видно, что 
процессы превращения через бициклические структуры 
вносят большой вклад в том случае, если в пиримидино-
вом цикле исходного N-(ω-бромалкил-)урацила имеется 
таутомероспособная -CO-NH- группировка. Кроме того, 
их вклад больше для 3-(ω-бромалкил-)урацилов, чем для 
1-(ω-бромалкил-)урацилов.

Вывод о большем вкладе процессов циклизации 
при взаимодействии 3-(ω-бромалкил-)урацилов с п-то-
луолсульфамидом натрия по сравнению с 1-(ω-бромал-
кил-)урацилами имеет и биохимическое значение. Такое 
различие вряд ли является случайным, если учесть, что 
все природные пиримидин-нуклеозиды и -нуклеотиды 
содержат C-N-гликозидную связь только с первым ато-
мом азота пиримидинового цикла. В книге Н .К. Кочет-
кова, Э. И. Будовского, Е. Д. Свердлова, Н. А. Симукова, 
М. Ф. Турчинского и В. Н. Шибаева [81] делается сле-
дующий вывод о связи структуры гетероциклических 
оснований природных нуклеозидов и нуклеотидов и их 
таутомерии: “... вся совокупность имеющихся в настоящее 
время не слишком многочисленных данных приводит к 
предположению, что любое из известных на сегодня из-
менений в химической структуре природных оснований 
заметно сдвигает таутомерное равновесие (в обычных 
условиях) в сторону редких форм ... Возможно, что в 
процессе эволюции основания, способные к слишком 
частым переходам из одной таутомерной формы в дру-
гую, отбрасывались, так как они приводили к излишней 
изменчивости”. Наши результаты позволяют добавить к 
этому выводу, что эволюция шла, видимо, и по пути 
отбора наиболее однозначно реагирующих оснований.

В заключение необходимо сказать, что в исследова-
ниях по химии пиримидиновых соединений принимал 
участие довольно большой коллектив химиков-синтети-
ков и физико-химиков института. Это Пашкуров Н.Г., 
Швецов Ю.С., Салихов И.Ш., Бакулин В.С., Ширшов 
А.Н., Михайлов А.С., Подзигун Г.И., Акамсин В.Д., Се-
менов В.Э., Фаттахов С.Г., Галяметдинова И.В., Кузнецов 
В.О., Гиниятуллин Р.Х., Гиниятуллина М.А., Петрова 
В.В., Александрова Н.А., Иванов Б.Е., Шагидуллин Р.Р., 
Чернова А.В., Наумов В.А., Литвинов И.А., Ефремов 
Ю.Я., Латыпов Ш.К., Раевский О.А., Катаева О.Н., Че-
репинский-Малов В.Д., Еникеев К.М., Гольдфарб Э.И., 
Самарцева С.А., Ризванов И.Х. и некоторые другие. 
Часть из них работает в институте и в настоящее время. 
Это коллеги по работе, с которыми мы преодолевали 
все сложности работы и радовались находкам и удачам. 
Я благодарен этим людям за их труд, за выдержку и 
мужество при разделении сложнейших смесей и уста-
новлении структуры соединений.

Таблица 8. Процент превращения N-(ω-бромалкил-)урацилов через конденсированные бициклические пиримидины в реакциях c  
п-толуолсульфамидом натрия.

 Положение Br-алкильного радикала  Наличие (да) или отсутствие (нет)  Число метиленовых групп 
 у атома N цикла таутомероспособной CO-NH-группировки в цикле в Br-алкильном радикале

 3 4 5

 N1 да – 44.7 0
 N1 нет 0.5 0 0
 N3 да 74.0 49.5 0
 N3 нет 59.0 0 0
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Каждый химик-синтетик-гетероциклист под термином 
“химия азотистых гетероциклов” подразумевает химию 
циклических соединений, содержащих различные типы 
атомов азота. При этом, если соединения ароматические 
[1], атомы азота относятся либо к пиридиновому, либо 
к пиррольному типу, внося в систему особый характер 
[2]. Азинами называют соединения, содержащие только 
пиридиновые атомы азота, а азолами – соединения, со-
держащие в одном кольце пиридиновый атом азота (аза-
группа) и пиррольный атом любого типа (N, O, S, Se) [2, 
3]. А если соединения неароматические, тогда свойства 
этих соединений очень близки к свойствам вторичных 
и третичных аминов и иминов в зависимости от того, 
какой атом азота содержит гетероцикл [4–6].

Другие гетероатомы (О, S, As, P, Sb, Si и т.д.) также 
могут войти в состав гетероцикла, причем в зависимости 
от того, принимает ли участие неподеленная электронная 
пара гетероатома в образовании Хюккелевского ансам-
бля электронов [(4n ! 2)�-электронов (n  0, 1, 2, 3…)] 
гетероциклической системы или нет, они также рассмат-
риваются как атомы пиррольного или пиридинового типа 
[1, 3]. Например, в катионе пириллия кислород является 
атомом пиридинового типа, а в фуране – пиррольного. 
В этой статье мы будем представлять химию не только 
“чисто” азотистых гетероциклов, хотя, безусловно, они 
являются доминирующими в наших исследованиях, но 
и химию гетероциклов, содержащих атомы кислорода и 
серы различного типа [5, 6].

Я, автор этой статьи, пришел в ИОФХ им. А. Е. Ар-
бузова в октябре 1985 г. и начал свою научную деятель-
ность в качестве аспиранта лаборатории Физиологически 
активных элементорганических соединений (ФАЭОС), 
которую возглавлял д.х.н. И. А. Нуретдинов (ныне член-
корреспондент АН Татарстана, профессор, по-прежнему 
заведующий этой лабораторией). До этого, после оконча-
ния (с отличием) химического факультета Азербайджан-
ского государственного университета им. С. М. Кирова, 
работал в различных исследовательских институтах АН 
Азербайджанской ССР и прошел службу в рядах Совет-
ской Армии.

В то время почти каждая лаборатория Института 
занималась наряду с фундаментальными исследова-
ниями рещением задач для нужд промышленности, 
медицины, сельского хозяйства. Лаборатория ФАЭОС 

работала над разработкой метода синтеза инсектицида 
Хостаквика, одно из основных исходных соединений 
для синтеза которого – хлорангидрид дихлоруксусной 
кислоты Cl2CHC(O)Cl (ДХАХ). И. А. Нуретдинов, за-
ведующий лабораторией ФАЭОС, определил для меня 
тематику диссертационной работы, связанную с ДХАХ и 
его производными, прежде всего фосфорорганическими. 
Больше года своего аспирантского времени я занимался 
этой тематикой, появились и некоторые результаты в этой 
области. Однако, проанализировав их, мы пришли к вы-
воду, что направление тупиковое: в сравнении с другими 
работами фосфорщиков Института наши результаты были 
незначительными и найти свое место среди фосфорор-
гаников было практически невозможно.

Первые обнадеживающие результаты получились, 
когда мы начали заниматься исследованием реакции 
Дарзана с метиловым эфиром дихлоруксусной кисло-
ты, известной тогда практически только на примере 
реакций моногалогенпроизводных карбоновых кислот. 
Наличие дополнительного атома галогена в составе 
электрофильного компонента реакции Дарзана обус-
лавливало непредсказуемые результаты для каждого 
электрофильного реагента.

Не буду здесь рассказывать, как мы героически реша-
ли возникающие проблемы. В этой статье я приведу ре-
зультаты, начиная с моей кандидатской работы, до работ, 
уже защищенных моими аспирантами, выполненных в 
лабораториях ФАЭОС, органического синтеза (заведую-
щий д.х.н., профессор Я. А. Левин) и лаборатории химии 
гетероциклических соединений, возглавляемой мною.

С первого дня моего появление в лаборатории ФАЭОС 
заведующий лабораторией И. А. Нуретдинов привел меня 
в комнату 220 напротив своего кабинета, чтобы можно 
было контролировать мою работу. В этой комнате в 
то время работала одна из высококвалифицированных 

От пируватов до гетеромакроциклов  
и не только …

Вахид Абдулла-оглы Мамедов
(род. 01.07.1959)
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сотрудниц лаборатории Флюра Гильмутдиновна Сибга-
туллина, которой я благодарен за помощь в освоении 
экспериментальных навыков. Было много проблем и 
трудностей при осуществлении различных реакций, как 
это обычно бывает у синтетиков, но мы совместно пре-
одолевали их. Благодаря помощи научного руководителя, 
Флёры-ханум (к Флюре Гильмутдиновне я обращался так, 
по-восточному) и других сотрудников лаборатории дис-
сертация была защищена вовремя.

Еще одной немаловажной причиной моей удачной 
защиты явилось то случайное обстоятельство, что моя 
диссертационная работа с легкой руки тогдашнего 
председателя диссертационного Совета КГУ профес-
сора Галины Алексеевны Чмутовой попала к д.х.н., 
ныне профессору Евгению Александровичу Бердни-
кову, назначенному сначала рецензентом, а потом оп-
понентом. Евгений Александрович помог мне придать 
окончательный “выкристаллизованный” вид этой рабо-
те. Наше сотрудничество до сих пор продолжается, что 
видно из списка приведенных публикаций. Благодаря 
многократным и длительным, безусловно, очень полез-
ным дискуссиям с Евгением Александровичом по от-
дельным вопросам органической химии и по вопросам 
ЯМР спектроскопии, могу смело сказать: “Я закончил 
еще и Казанский университет, причем с углубленным 
изученем ЯМР спектроскопии”. Ниже приведена схема 
из моей кандидатской диссертации (схема 1), широко 
используемая в дальнейшем [7].

Пожалуй, первую часть этой статьи можно было бы 
назвать по названию этой диссертации “Синтез и свойства 

функционализированных α-хлоркетонов” (1989 г.), хотя 
тогда мы имели дело только с производными арилхлор-
пировиноградной кислоты.

Синтез и реакции функционализированных  
α-хлоркетонов

Вицинальная система >CHal–C(O)– в α-галогенкетонах 
обладает рядом специфических свойств, отсутствующих 
как у галогеналканов, так и кетонов. Введение новых фун-
кциональных групп в состав α-галогенкетонов позволяет 
значительно расширить их реакционную способность. Ре-
акции замещенных α-галогенкетонов с бифункциональ-
ными реагентами могут привести к гетероциклическим 
соединениям, многие из которых входят в состав био-
логически активных препаратов. Поэтому разработка 
методов синтеза различных α-галогенкетонов на основе 
доступного сырья, изучение их реакций с моно- и би-
функциональными реагентами является одной из важных 
задач синтетической органической химии.

Целью этой работы была разработка методов синте-
за функциональнозамещенных α-хлоркетонов на основе 
производных дихлоруксусной кислоты и исследование 
их свойств по отношению к моно- и бифункциональным 
реагентам [8–13].

Дальнейшая моя работа после защиты кандидатс-
кой диссертации осуществлялась в группе, состоящей 
из ст. лаб. Ф. Г. Сибгатуллиной, н.с. лаборатории, к.х.н. 
Л. А. Антохиной и ст. лаб. В. Н. Валеевой. Мы довольно 
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тесно сотрудничали с другими членами лаборатории – ст. 
лаб. Д. Н. Садковой, ст. лаб. Ф. Ф. Мерцаловой и н.с., 
к.х.н. В. Л. Полушиной. Чуть позже, в 1994 г., к нашей 
группе по рекомендации профессора Бориса Евгеньеви-
ча Иванова примкнула студентка III курса химического 
факультета Казанского университета Лилия Вадимовна 
Крохина (ныне Мустакимова). Мы работали дружно, ра-
довались, когда получали интересные результаты. Работа 
шла результативно, о чем свидетельствуют приведенные 
ниже схемы 2–4. В то время в Институте химия азотис-
тых гетероциклических соединений была представлена 
химией пиримидинов (см. статью В. С. Резника) и гете-
роциклов на основе гидразонов (см. статью Б. И. Бузы-
кина) и аминоамидинов (Я. А. Левин). В нашей группе 
к этому моменту была почти выполнена кандидатская 
диссертация Венерой Валеевой. Из-за сложившихся об-
стоятельств она не защитила диссертацию и покинула 
Институт. Результаты этой работы приведены на схемах 
2–5 [14–20].

В дальнейшем эти результаты нашли развитие в 
курсовой, дипломной и диссертационной работах Лили 
Мустакимовой. Диссертационная работа ее называлась: 
“Синтез гетероциклов на базе реакций изомерных мети-
ловых эфиров арилхлорпировиноградной и арилхлоргли-
цидной кислот с нуклеофилами” (1999 г.) [21].

Основной смысл этой работы таков:
Группировка >CHal–C(O)– в α-галогенкетонах, про-

являющая разнообразную реакционную способность и 
обладающая широкими синтетическими возможностями, 
отсутствующими как у алкилгалогенидов, так и у кетонов 
является объектом неослабевающего интереса химиков-
синтетиков и многочисленных синтетических и биохими-

ческих исследований, а также классической моделью для 
изучения механизмов органических реакций. Изомерные 
же α-галогенкетонам галогенэпоксиды, обладающие еще 
более широкими синтетическими возможностями, иссле-
дованы значительно меньше. До наших исследований не 
рассматривался вопрос, являются ли в реакциях с нукле-
офильными реагентами α-галогенкетоны и изомерные им 
галогенэпоксиды синтетическими эквивалентами одних 
и тех же синтонов и дают ли они в этих реакциях одни 
и те же продукты. Исследование влияния заместителей в 
α-галогенкарбонильном и галогенэпоксидном соединени-
ях с одной стороны, и в нуклеофиле – с другой с целью 
изучения возможности региорегулирования процессов, 
протекающих в этих системах, приводящих к различным 
типам потенциально перспективных гетероциклических 
соединений, включала в себя диссертационная работа 
Лилии Мустакимовой.

В работе были выявлены и исследованы зако но-
мерности реакций функционально замещенных α-гало-
генкетонов и изомерных им галогенэпоксидов с моно-, 
би- и полинуклеофильными реагентами различной при-
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роды и на этой основе синтезирован ряд гетероцикличес-
ких систем. Помимо этих задач решались и некоторые 
другие – в частности, выявлялись границы применения 
реакции Дарзана к α,α-дихлоркарбонильным соединени-
ям, так как именно эта реакция явилась универсальным 
методом синтеза изомерных эфиров арилхлорпировиног-
радной и 3-арил-2-хлорглицидной кислот, которые также 
исследовались в данной работе.

Таким образом, в этой работе впервые было проведе-
но систематическое исследование реакционной способ-

ности изомерных эфиров арилхлорпировиноградной и 
3-арил-2-хлорглицидной кислот по отношению к различ-
ным нуклеофилам. В результате этих исследований:

1. Выявлены ранее неизвестные реакции изомерных 
арилхлорпируватов и 2-хлор-3-арилглицидатов с нукле-
офильными реагентами и на этой основе разработаны 
удобные методы синтеза различных классов труднодо-
ступных функциональнозамещенных пяти-, шести- и 
семичленных моно-, би- и трициклических конденси-
рованных гетероциклических соединений.
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2. Показано, что изомерные эфиры арилхлорпи-
ровиноградной и хлорглицидной кислот в реакциях 
с тиосемикарбазидом ведут себя как синтетические 
эквиваленты одного и того же синтона и приводят 
к ранее неизвестным промежуточным соединениям 
реакции Бозе – шестичленным циклическим полу-
гидразиналям, которые являются превосходными ис-
ходными соединениями одновременно для трех типов 
гетероциклических систем – тиазолов, 1,3,4-тиадиазинов 
и пиразолов [22].

3. Установлено, что реакции эфиров арилхлорпиро-
виноградной кислоты с арил- и гетарилгидразинами, 
в отличие от их взаимодействия с гидразингидратом, 
где происходит неожиданно легкое восстановление по 
Кижнеру-Воль фу с образованием гидразида 3-гидрокси-
дигидрокоричной кислоты, протекают с образованием 
гидразонов пиразолиндионов в результате тандемной 
конденсации замещенных гидразинов с арилхлорпи-
руватами. Изомерные арилхлорглицидаты ведут себя 
аналогично [23].

4. Выявлено, что изомерные метиловые эфиры арил-
хлорпировиноградных и арилхлорглицидных кислот в 
реакциях с о-фенилендиамином ведут себя не как син-
тетические эквиваленты одного и того же синтона, а как 
эквиваленты различных синтонов, поставляя в первом 
случае С1 и С2, а во втором – С2 и С3 атомы углерода 
в образующиеся хиноксалиновые структуры [24].

5. Найдено, что взаимодействие метилового эфира 
фенилхлорпировиноградной кислоты с азотсодержащи-

ми мононуклеофилами (фталимид калия, имидазолид 
натрия) протекает нестандартно с образованием изомер-
ных дифенилди(метоксикарбонил)диоксинов [25].

6. Показано, что в отличие от производных моно-
хлоруксусной кислоты, метилдихлорацетат в реакции с 
ароилметанами в условиях конденсации Дарзана обра-
зует продукты не реакции Дарзана, а реакции Кляйзена 
– дихлорацетилароилметаны – высокоэффективные клю-
чевые соединения для получения разнообразных гетеро-
циклических систем, что продемонстрировано в синтезе 
функционализированных бензо[b]-1,4-диазепинов [26].

На схеме 6 представлена “выжимка” из результатов 
диссертационной работы Л. В. Мустакимовой [21].

Образование региоизомерных диоксинов по этой 
схеме является примечательным фактом, о чем свиде-
тельствует то, что статья [25] вошла в списки публика-
ций в книге Дж. Дж. Ли “Именные реакции” (Springer, 
2004 г.) в разделе, посвященном реакциям Фаворского 
и Габриеля [27].

Другой немаловажный результат – это предложенный 
впервые беспримесный метод получения 2-гидрозинотиа-
золов и 1,3,4-тиадиазинов из промежуточно образующих-
ся гидрохлоридов пергидро-1,3,4-тиадиазинов [18, 21]. 
Это удалось сделать, несмотря на 70-летнюю историю 
реакции Бозе (1930 г.) [28], которая до наших работ всегда 
протекала с образованием смеси продуктов [29].

Практическая значимость диссертационной работы 
состояла в том, что на основе изученных нами реакций 
изомерных метиловых эфиров арилхлорпировиноград-
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ной и арилхлорглицидной кислот с нуклеофильными 
реагентами были разработаны и стали доступными для 
применения в органическом синтезе удобные способы 
получения многих типов функционализированных пяти-, 
шести- и семичленных моно-, ди- и тригетероцикличес-
ких систем.

Накопленный опыт в области химии функционализи-
рованных хлорглицидатов и изомерных им хлорпируватов 
на этом этапе исследования требовал перехода к решению 
более сложных задач, в первую очередь, поиска таких 
методов синтеза разнообразных ключевых соединений, 
чтобы они были простыми для осуществления, базирова-
лись на доступных реагентах, а соединения, полученные 
по этим методам были многофункциональными, способ-
ными легко трансформироваться в зависимости от постав-
ленных задач в необходимые ключевые прекурсоры. Был 
разработан целый ряд таких методов, была синтезирована 
гамма функционализированных ключевых соединений и 
апробирована их перспективность в дальнейших синте-
зах, описанных в моей докторской диссертации, которая 
называлась: “Реакции в системе α,α-дихлоркарбонильное 
соединение – альдегид (кетон, азометин) – основание 
и синтетический потенциал образующихся продуктов” 
(1999 г.) [30].

Ключевые соединения – хлорглицидаты или изо-
мерные им хлорпируваты, используемые в синтезе 
выше приведенных гетероциклов, были получены по 
реакции Дарзана с использованием эфиров или амидов 
дихлоруксусной кислоты и различных ароматических 
альдегидов. Этих результатов было достаточно, чтобы 
изучить круг вопросов, связанных с развитием методов 
синтеза в ряду разнообразных полифункциональных 
соединений, главным образом функционализированных 
α-хлоркетонов и изомерных им хлорэпоксидов, хлора-
зиридинов и их оптически активных представителей, 
получаемых из реакций, протекающих в системе α,α-
дихлоркарбонильное соединение (ДХК) – альдегид (ке-
тон, азометин) – основание, и выявить синтетические 
возможности, заключенные в продуктах этих реакций, в 
частности, для синтеза гетероциклических соединений.

Среди многочисленных реакций, протекающих в 
системе α-галогенкарбонильное соединение – альдегид 
– основание, важное место занимает реакция Дарзана, 
которая стоит в одном ряду с конденсациями Кляйзена, 
Кневенагеля, Фаворского, Перкина и другими [27, 31, 
32], протекающими через стабилизированные электроно-
акцепторными заместителями мезомерные карбанионы. 
Значимость реакции Дарзана обусловлена возможнос-
тью син теза на ее основе ключевых соединений для 
получения эф фективных пестицидных препаратов и 
лекарственных средств, присадок к смазочным маслам, 
экстрагентов, добавок к полимерам и т.п., а также и ее 
теоретическим вкладом в химию стабилизированных 
карбанионов. Отметим тот факт, что во всем мире с 
1940 года до настоящего времени одна из стадий про-
мышленного синтеза витамина A включает реакцию 
Дарзана [33–35].

К настоящему времени детально изучена реакция 
Дар за на с альдегидами и кетонами в присутствии 
осно ва ний для моногалогенкарбонильных со еди не-
ний HalCH2–С(О)–, а также для галогенпроизводных, 
содержащих в α-положении электроно акцепторную 
груп пу (–С(О)–, –С≡N). Она давно стала “классикой” 
и вошла практически во все учебники и многие моно-
графии по органической химии. Гораздо менее изучены 
те же реакции с использованием дигалогенпроизвод-
ных Hal2CH–Е. К началу наших исследований (1989 
г.) насчитывалось примерно 35 работ, посвященных 
реакциям эфиров и нитрила дихлоруксусной кислоты 
с альдегидами и кетонами. Отсутствовали какие-либо 
сведения о возможности участия в реакции Дарзана в 
качестве дигалогенкарбонильного соединения амидов 
дихлоруксусной кислоты, дихлоркетонов и других со-
единений типа Hal2CH–E. Отсутствовали также данные 
по внутримолекулярным реакциям и реакциям с учас-
тием оптически активных компонентов в конденсации 
Дарзана. И главное – не были рассмотрены возможности 
конкуренции различных направлений реакций в зави-
симости от природы исходных реагентов и эксперимен-
тальных условий.

Наконец, нужно отметить еще одно важное обсто-
ятельство, касающееся различий реакций Дарзана с 
моно- и дигалогенпроизводными, послужившее причиной 
нашего решения подробно рассмотреть последние: в от-
личие от реакций с соединениями типа монохлорацетатов, 
которые приводят к производным глицидной кислоты, 
реакции с дихлорацетатами обычно приводят к соедине-
ниям, имеющим активный атом хлора – хлорглицидатам 
и/или изомерным им хлорпируватам. Такое накопление в 
продуктах реакции Дарзана функциональных групп очень 
сильно повышает их синтетический потенциал и, соот-
ветственно, увеличивает привлекательность для химика-
синтетика. Все классические продукты реакции Дарзана 
с дихлоркарбонильными соединениями – хлорэпоксиды 
и изомерные им α-хлоркетоны являются перспективными 
ключевыми исходными соединениями в синтезе разнооб-
разных гетероциклических систем, являющихся состав-
ной частью многих полезных препаратов, применяемых 
в народном хозяйстве и медицине (витамины группы В, 
эпоцилон А и др.). Несмотря на это, к началу наших 
исследований практически не было ни одной работы, в 
которой рассматривалась бы химия продуктов реакции 
Дарзана, получаемых из дихлоркарбонильных соеди-
нений, и их синтетический потенциал в образовании 
гетероциклических и природных соединений.

Вышесказанное свидетельствовало о необходимости 
исследования реакций, протекающих в системе ДХК – 
альдегид (кетон, азометин) – основание, и использования 
образующихся в этих реакциях продуктов для синтеза 
широкого круга разнообразных гетероциклических и 
природных соединений.

План действия выглядел следующим образом:
а) систематическое исследование направлений и ме-

ханизмов реакций в системе ДХК – альдегид (кетон, 
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азометин), развивающихся под действием оснований, 
выяснение особенностей, которые вносит в ход реак-
ций второй атом галогена в ДХК;

б) выявление синтетического потенциала образую-
щихся в этих реакциях полифункциональных электрофи-
лов, исследование направлений и механизмов их реакций 
с моно – и динуклеофилами, ведущих, в частности, к 
разнообразным гетероциклам;

в) выяснение возможности использования продуктов 
реакции Дарзана с дихлоркарбонильными соединениями 
в синтезе природных соединений.

В результате проведенных исследований получены 
следующие результаты:

1. Проведено систематическое исследование синте-
тических возможностей, заключенных в системе α,α-
дихлоркарбонильное соединение – альдегид (кетон, 
азометин), и механизмов реакций, протекающих в этой 
системе под действием оснований. В результате этих 
исследований выявлена зависимость направления реак-
ций и структуры образующихся в этой системе конеч-
ных продуктов от природы электрофильного реагента 
(альдегида, кетона, азометина), характера заместителя в 
дихлоркарбонильном соединении и стабильности проме-
жуточно образующихся дихлоргидринов (дихлораминов) 
и хлорэпоксидов, что позволило разработать простые ме-
тоды синтеза полифункциональных α,α-ди хлор гидринов, 
хлорэпоксидов, изомерных им α-хлоркетонов и хлорази-
ридинов [10, 19, 36–41]. Установлено, что диметиловый 
эфир дихлормалоновой кислоты в этих реакциях является 
удобным источником дихлорметоксикарбонилкарбаниона, 
то есть эквивалентом метилового эфира дихлоруксусной 
кислоты [42].

2. Показано, что реакция Дарзана в зависимости от 
структурных особенностей реагентов в условиях конден-
сации может приводить и к нестандартным продуктам, 
что позволило разработать новые эффективные методы 
синтеза различных классов органических соединений. 
Реакция дихлорметиларилкетонов с ароматическими 
альдегидами, содержащими донорные заместители (H, 
п-MeO, п-EtO) в составе как кетона, так и альдегида, в 
условиях конденсации Дарзана приводит к образованию 
функционализированных диоксинов. В отличие от про-
изводных монохлоруксусной кислоты метилдихлораце-
тат в реакции с ароилметанами в условиях конденсации 
Дарзана образует продукты реакции Кляйзена – дихлор-
ацетилароилметаны. Внутримолекулярная конденсация 
о-моно- и дихлорацетоксибензальдегидов под действием 
оснований приводит в случае монохлорпроизводного к 
3-хлоркумарину, а в случае дихлорацетоксибензальде-
гида – к 2,2-дихлор-3-(о-гидроксифенил)-3-(о-формил-
фе нок си) пропионовой кислоте, образование которых 
включает реакции Кневенагеля, ретрокляйзеновскую 
конденсацию и лактонизацию [43–46].

3. Установлено, что в реакции Дарзана возможно ис-
пользование иного способа генерирования дихлоркарба-
нионов, нежели депротонирование соответствующих C–H 
кислот – расщепление С–С связи в α,α-дихлоркарбониль-

ных соединениях по Гупта. Детальное исследование этих 
процессов привело к обнаружению новых направлений 
реакций, протекающих в системе α,α-дихлоркарбониль-
ное соединение – альдегид – нуклеофил: основное на-
правление – внедрение карбонильной группы альдегидов 
по σC-C связи дихлордикарбонильного соединения с об-
разованием функционализированных сложных эфиров 
уксусной кислоты, и побочное – циклоконденсация с об-
разованием производных трицикло[5.1.0.03,5]октан. Раз-
работан и альтернативный высокоэффективный метод 
синтеза трицикло[5.1.0.03,5]октанов на основе реакции 
Михаэля, исходя из дихлорметил-β-органилвинилке-
тонов [42, 47–51].

4. Впервые осуществлен асимметрический вариант 
реакции Дарзана с производными дихлоруксусной кисло-
ты с использованием ()- и (!)-ментолов, ()-8-фенил-
ментола, ()-изопинокампфеола и ()-холестерола как 
оптически активных вспомогательных веществ. Показано, 
что ()-8-фенилментол является наиболее эффективным. 
Синтезированы первые представители оптически актив-
ных энантиомерных пар хлорэпоксидов, α-хлоркетонов 
и хлоразиридинов, для которых установлена абсолютная 
конфигурация [52–54].

5. Проведено систематическое исследование синте-
тических возможностей α-хлоркетонов и хлорэпоксидов, 
получаемых на основе конденсации Дарзана, в реакциях 
с различными моно- и полинуклеофильными реагентами 
с целью получения гетероциклических соединений. В ре-
зультате этих исследований выявлены ранее неизвестные 
реакции α-хлоркетонов и изомерных им хлорэпоксидов с 
нуклеофильными реагентами и на их основе разработаны 
новые методы синтеза различных классов труднодоступ-
ных функциональнозамещенных гетероциклов: 1,3-тиа-
золов, 1,3-тиазолидинов, 1,3-тиазолинов, 1,3-тиазолонов, 
1,3-оксазолов, пиразолов, 1,3,4-оксадиазолов, 1,2,3- и 
1,3,4-триазолов, 1,3,4-тиадиазолов, 1,4-диоксинов, 1,4-
диоксенов, 1,4-оксазанов, 1.4-оксатиенов, 1,4-дитиенов, 
1,4-оксазинов, 1,3,4-тиадиазинов, 1,4-бензодиазепинов, 
имидазо[1,2-a]пиридинов, имидазо[1,2-a]пиримидинов, 
имидазо[1,2-a]хинолинов, тиазоло[2,3-c]-s-триазолов, 
7-аза-1,4-диоксаспиро[2,5]октанов, 4-аза-1,7,14-триокса-
диспиро-[5.1.5.2]пентадеканов, s-триазоло[3,4-b]-1,3,4-
тиадиазинов, тиазоло[3,4-a]хиноксалинов [15, 16, 20, 
55–63]. 

6. Эфиры α-хлор-β-арилглицидной кислоты и изо-
мерные им эфиры арилхлорпировиноградной кислоты в 
реакциях с нуклеофильными реагентами в зависимости 
от характера последних ведут себя двояким образом: 
как синтетические эквиваленты одного и того же типа 
синтона, давая один и тот же продукт, что показано на 
примере образования тиазолов и тиадиазинов в реакциях 
с тиоамидами, тиомочевиной и тиосемикарбазидом, и как 
синтетические эквиваленты разных синтонов, давая раз-
личные продукты, что показано на примере образования 
различных типов хиноксалинов в реакциях с о-фенилен-
диамином (о-ФДА) [13, 14, 18, 55–57].
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7. В реакциях эфиров и амидов фенилхлорпирови-
ноградной кислоты с азидом натрия обнаружено новое 
направление конденсации – с образованием функцио-
нализированных оксазолинов, а не пиразолов, как ут-
верждалось ранее в литературе для подобных реакций. 
Реакции эфиров фенилхлорпировиноградной кислоты 
с O- и N-мононуклеофилами – алкоголятами, имида-
золидом натрия и фталимидом калия – в результате 
реализации конкурирующих реакций типа Дарзана и 
Фаворского протекают нестандартно с образованием 
симметрично и несимметрично замещенных 1,4-диок-
синов и 1,4-диоксенов [9, 11, 60, 64, 65].

8. Варьированием природы заместителей А (С(O)Alk, 
C(O)NАlk2, C(O)Ar) в α-хлоркарбонильном соединении 
ArCH(Cl)–C(O)–A и условий проведения реакции раз-
работаны методы региорегулирования реакций функци-
ональнозамещенных α-хлоркетонов с о-ФДА. Установле-
но, что производные арилхлорпировиноградной кислоты, 
реагируя с о-ФДА, образуют различные производные 
хиноксалина с высокореакционноспособными эндо- и 
экзо-циклическими функциональными группами. Эфиры 
этих кислот приводят к 3-α-хлорбензил-2-оксо-1,2-дигид-
рохиноксалинам, амиды – к 2-диалкилкарбамоил-3-фенил-
1,4-дигидрохиноксалинам. Замена в α-хлоркарбонильном 
соединении кислотного остатка на бензоильную группу и 
проведение реакции в кислой среде приводят к полностью 
ароматизированным 2-α-хлорбензил-3-арилхиноксалинам, 
а в основной среде – к 2-гидроксибензилиден-3-арил-1,2-
дигидрохиноксалинам [13, 66].

9. Показано, что конденсация арилхлорпируватов с 
тиосемикарбазидом приводит к ранее неизвестному типу 
промежуточных соединений реакции Бозе – шестичлен-
ным циклическим полугидразиналям. Они оказались 
удобными исходными соединениями одновременно для 

трех типов гетероциклических систем: тиазолов, которые 
получаются при обработке основаниями, тиадиазинов, 
которые получаются при обработке кислотами и пира-
золов, которые получаются при обработке ангидридами 
и хлорангидридами [18, 22].

10. Выделены аномально стабильные промежуточные 
соединения реакции Ганча – эфиры и амиды 2-фени-
лимино-3,5-дифенил-4-гидрокситиазолидинкарбоновой 
кислоты и на основе их конденсации с о-ФДА обна-
ружена новая реакция, которая включает раскрытие и 
рециклизацию тиазолидинового кольца с образованием 
трициклических конденсированных систем – тиазоло[3,4-
a]хиноксалинов [58, 67].

11. Разработан новый эффективный и практичный 
энантиоселективный хемоэнзиматический метод синтеза 
N-бензоил-(2R,3S)-3-фенилизосерина – предшественника 
С-13 боковой цепи Таксола – современного высокоэффек-
тивного природного противоракового препарата [68].

Основные результаты этой работы представлены 
также на схемах 7 и 8.

Практическая значимость работы заключалась в 
разработке простых в осуществлении и базирующихся 
на доступном исходном сырье методов синтеза различ-
ных типов новых функционализированных (в том числе 
оптически активных) соединений – α,α-дихлоргидри-
нов, хлорэпоксидов, α-хлоркетонов, хлоразиридинов, 
2,2-дихлор-1,3-дикетонов, 1,4-диоксинов, 1,5-дихлор-
трицикло[5.1.0.03,5]октанов. На основе этих ключевых 
соединений разработаны эффективные методы синте-
за функционализированных 1,3-тиазолов, 1,3-тиазоли-
динов, 1,3-тиазолинов, 1,3-тиазолонов, 1,3-оксазолов, 
пиразолов, 1,3,4-оксадиазолов, 1,2,3- и 1,3,4-триазолов, 
1,3,4-тиадиазолов, 1,4-диоксинов, 1,4-диоксенов, 1,4-ок-
сазанов, 1,4-оксатиенов, 1,4-оксатианов, 1,4-дитиенов, 
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1,4-оксазинов, 1,3,4-тиадиазинов, 1,4-бензодиазепинов, 
имидазо[1,2-а]пиридинов, имидазо[1,2-а]хинолинов, 
имидазо[1,2-а]пиримидинов, тиазоло[2,3-c]-1,2,4-три-
азолов, 7-аза-1,4-диоксаспиро-2,5-октанов, 4-аза-1,7,14-
три оксадиспиро[5.1.5.2]пентадеканов, 1,2,4-триазоло[3,4-
b]-1,3,4-тиадиазинов, тиазоло[3,4-a]хиноксалинов.

Разработан удобный и практичный хемоэнзимати-
ческий метод синтеза метил-N-бензоил-(2R,3S)-3-фенил-
изосерина – непосредственного предшественника С-13 
боковой цепи Таксола, что обеспечивает возможность 
рационального полусинтетического получения этого вы-
сокоэффективного противоракового препарата на основе 
упомянутого диастереомера метил-N-бензоил-3-фенили-
зосерина и природных источников дитерпенового ряда 
Таксола – баккатинов.

Совокупность полученных нами результатов и сде-
ланных выводов определяла новизну развитого научного 
направления, которая заключалось в выявлении и реали-
зации в органическом синтезе синтетического потенциала 
системы α,α-дихлоркарбонильное соединение – альдегид 
(кетон, азометин) – основание.

Наличие различных легкотрансформируемых функ-
циональных групп в составе гетероциклических систем, 
полученных взаимодействием продуктов реакции Дарзана 
с разнообразными нуклеофильными реагентами, позволя-
ет рассматривать каждый из этих продуктов в качестве 
ключевого соединения в синтезе более сложных гете-
роциклических систем. Этот синтетический потенциал 
продуктов реакции Дарзана был на отдельных примерах 

рассмотрен еще в моей докторской диссертации [30]. 
Здесь привожу схему из этой диссертации, демонстри-
рующую образование тиазоло[3,4-a]хиноксалинов из 
производных 3-α-хлорфенилхиноксалина и 4-гидрокси-
тиазолидина (схема 9).

Синтез тиазоло[3,4-a]хиноксалина, базирующийся на 
3-α-хлорбензилхиноксалин-2(1Н)оне, лег в основу кан-
дидатской диссертации Алексея Калинина [69], а синтез 
тиазоло[3,4-a]хиноксалина из производного 4-гидрокси-
тиазолидина лег в основу кандидатской диссертации 
Ильсияр Нурхаметовой [70]. Оба аспиранта прошли 
“курсы молодых бойцов” в моей группе, выполняя дип-
ломные работы, а И. Нурхаметова и курсовую работу. 
Эти диссертационные работы выходят за рамки синтеза 
тиазоло[3,4-a]хиноксалина, но содержат много идеоло-
гически вытекающих из него интересных превращений. 
Ниже привожу краткое содержание этих работ.

Диссертационная работа А. Калинина называлась: 
“Аннелирование 3-замещенных хиноксалинов” (2000 
г.) [69].

Азолохиноксалины с мостиковым атомом азота, 
устойчивый интерес к которым проявляется в пос-
леднее время, до сих пор оставались малоизученными 
соединениями, несмотря на то, что ряд их производ-
ных обладает ценными практическими свойствами, в 
том числе, что особенно важно, выраженной биоло-
гической активностью. Методы синтеза важнейших 
представителей азолохиноксалинов – имидазо[1,5-a]-, 
пирроло[1,2-a]хиноксалинов, базирующиеся на хи но-
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кса линовых производных, основываются либо на внут-
ри молекулярной циклизации 2-функциональнозамещен-
ных хиноксалинов, либо на реакциях этих соединений с 
эквивалентами одно-, двух- или трехатомных синтонов 
{3!C, !C-C!, !C-X-C!(X  C, N)}, а методы синтеза 
тиазоло[3,4-a]хиноксалинов на основе производных 
хиноксалина до сих пор отсутствовали, хотя для каж-
дого рассматриваемого трицикла даже без затрагивания 
бензофрагмента возможно около 300 вариантов сборки 
скелета. Отсутствовали и общие способы синтеза этих 
привлекательных гетероциклов. Многостадийность и 
трудоемкость синтеза исходных хиноксалинов с необ-
ходимыми структурными фрагментами (или второго 
реагента) ограничивали методы получения этих ге-
тероароматических систем. В связи с этим разработка 
методов синтеза, основанных на доступных реагентах, 
изучение строения и реакционной способности произ-
водных хиноксалинов с такими структурными фраг-
ментами, которые были бы склонны циклизоваться 
в ту или иную гетероциклическую систему является 
актуальным.

3-(α-Х-бензил)хиноксалиноны (где Х  Cl, SCN, N3, 
NH2 и др.), благодаря наличию таутомероспособных 
эндо- (иминной и карбамоильной) и экзоцикли ческих 
(СНХРh) функциональных групп, представляют собой 
удобную основу для получения разнообразных конденси-
рованных гетероциклических систем. С другой стороны, 
сочетание различных функциональных групп в составе 
3-(α-Х-бензил)хиноксалинов предпо лагает появление 
качественно новых свойств, отсутствующих у иминов, 
амидов и алкилгалогенидов, и выражается в некоторых 
случаях в непредсказуемости проте кания реакций этих 
соединений с нуклеофильными реагентами, что позволяет 
надеяться на открытие необычных превращений.

Целями этой работы были разработка методов син-
теза и систематическое изучение свойств 3-(α-Х-бен-
зил) хиноксалинонов (Х  SCN, SC(NR)NHR, N3, NH2, 
NHPh, NHC6H4NH2-o и др.) в условиях различного типа 
конденсаций, выявление влияния заместителей на ре-
акционную способность имино и карбамоильной групп 
в хиноксалиновом цикле и разработка общих методов 
синтеза конден сирован ных гетероциклов: тиазоло[3,4-a]-, 
имидазо[1,5-a]-, пирроло[1,2-a]хиноксалинов.

В результате:
1. Проведено систематическое исследование синтети-

ческих возможностей 3-α-(Х-бензил)-1,2-дигидро-2-оксо-
хиноксалинов, получаемых на базе реакций 3-(α-хлорбен-

зил)-1,2-дигидро-2-оксохиноксалинов с нуклео фильными 
реагентами. В результате этих исследований выявлена 
зависимость направления реакций и структура образую-
щихся продуктов от природы заместителя Х и условий 
проведения реакций. Установлено, что внутримолекуляр-
ная циклизация 3-(α-изотиоуреидо- и тиоцианобензил)хи-
ноксалинов, конденсация 3-(α-хлорбензил)хиноксалинов 
с тиомочевинами и метилового эфира фенилхлорпи-
ровиноградной кислоты с KSCN и о-ФДА приводят 
к об разованию тиазоло[3,4-a]хиноксалинов; меж- и 
внутри молекулярная циклизации 3-(α-хлор-, тиоци-
ано-, аминобензил)хиноксалинов дают имидазо[1,5-
a]хиноксалины; внутримолекулярная циклизация 3-(α-
ацетил- и этоксикарбонилметилбензил)хиноксалинов 
ведет к образованию пирроло[1,2-a]хиноксалинов [63, 
71–73].

2. Найдено, что направление реакций, протекающих 
при термолизе 3-(α-тиоциано бензил)-1,2-дигидро-2-оксо-
хиноксалина, определяется условиями их проведения; 
эти реакции приводят к различным представителям 
тиазоло[3,4-a]- и имидазо[1,5-a]хиноксалинов и 3-бен-
зоилхиноксалинону [74].

3. Обнаружено викариозное нуклеофильное замеще-
ние водорода – редкая реакция в ряду гетероаромати-
ческих соединений, которое протекает в системе 3-(α-
хлорбензил)-2-хлорхиноксалин – пиридин и приводит к 
индолизинохиноксалину [75].

4. В условиях реакции Корнблюма по схеме оксо-
дегидрохлор (тиоциано, азидо) дизамещения разработа-
ны высокоэффективные методы получения ключевого 
исходного соединения для синтеза конденсированных 
[b]хиноксалинов – 3-бензоилхиноксалинона, который с 
уксусным ангидридом в условиях реакции Костанецкого-
Робинсона образует 4-фенил-α-пирано[5,6-b]хиноксалин, 
а его взаимодействие с гидразинами приводит к гидразо-
нам 3-бензоилхиноксалинона, существующим в гидразон-
ной и азоформе, и легко циклизующихся в кислой среде 
в пиразоло[3,4-b]хиноксалины (флавазолы) [76–78].

5. В ряду 3-замещенных хиноксалинонов обнаружены 
хиноксалино-бензимидазольные перегруппировки. Вза-
имодействие 3-бензоилхиноксалинона с о-ФДА неожи-
данно протекает с образованием 2-(2S-бензимидазолил)-
3-фенилхиноксалина, при этом хиноксалиновый цикл 
исходного соединения сужается до бензимидазольного, 
а новая хиноксалиновая система формируется из о-ФДА. 
3-α-(2S-N-Аминофениламино)бензилиден-2-оксо-1,4-ди-
гидрохиноксалин в кипящей уксусной кислоте и при 
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термолизе претерпевает циклодегидратацию c элими-
нированием бензилиденового фрагмента и превращается 
в 2,2S-бисбензимидазол [79, 80].

6. Разработанные методы могут быть рекомендо-
ваны в качестве препаративных методов получения 
труднодоступных конденсированных систем тиазо-
ло[3,4-a]хиноксалинов, имидазо[1,5-a]хиноксалинов, 
пирроло[1,2-a]хиноксалинов [63, 71–74].

На схеме 10 представлены основные синтетические 
результаты этой работы.

Ее практическая значимость заключается в раз-
работке простых в реализации и базирующихся на 
доступных исходных эффективных методах синтеза но-
вых ти пов 3-функциональнозамещенных хиноксалинов 
{Х  SCN, SC(NR)NHR, N3, NH2, NHPh, NHC6H4NH2-o 
и др.} и на их основе функционализированных бензи-
мидазолов, тиазоло[3,4-a]-, имидазо[1,5-a]-, пирроло[1,2-
a]-, пиразоло[3,4-b]-, индолизино[2,3-b]-, α-пироно[5,6-
b]хиноксалинов.

Диссертационная работа И. Нурхаметовой называ-
лась: “Синтез, гетеро- и карбоциклизация функционально 
замещенных тиазолидинов, тиазолов и 1,3,4-тиадиазинов” 
(2001 г.) [70].

Из всех пятичленных гетероциклических систем с 
двумя гетероатомами в плане разработки методов их 
синтеза и дальнейшего использования в органическом 
синтезе одними из наиболее изученных являются про-
изводные тиазола, так как тиазольное кольцо входит в 
состав многих важнейших природных и промышленных 
продуктов. Ряд производных тиазола используется в 
промышленности в качестве экстрагентов, красителей, 
добавок к полимерам и вулканизующих агентов. Но на-
иболее важную роль они играют в качестве соединений 

с высокой биологической активностью, из которых ши-
роко распространенными являются пени циллины, группа 
витаминов В1 (тиамин, фосфотиамин, кокарбоксилаза), 
альтиомицин, сульфомицин, микроцин В17, комплекс 
пептидных антибиотиков и т.д.

Методы синтеза важнейших представителей тиа-
золсодержащих сложных гетероциклических систем, 
в том числе и конденсированных, основываются либо 
на производных тиазолов, базируясь главным образом 
на аннелировании планируемого гетероцикла по b-
стороне тиазола с участием иминного фрагмента или 
по d-стороне, и в значительно меньшей степени по 
с-стороне, введением функциональных фрагментов ко 
второму, четвертому и пятому атому углерода исходного 
тиазола, либо наоборот – аннелированием тиазольного 
кольца к гетеро- и карбоциклическим системам через 
введение в состав последних необходимых для этого 
функциональных групп.

Кроме устоявшихся классических методов синтеза ти-
азолов, отсутствовали более совершенные подходы, кото-
рые позволили бы разработать общие методы получения 
разнообразных сложных тиазолсодержащих гетероцик-
лических систем, в том числе конденсированных. В связи 
с этим разработка методов синтеза, изучение строения и 
реакционной способности производных тиазолов, в том 
числе их таутомероспособных представителей, которые 
были бы склонны в зависимости от применяемых условий 
циклизоваться в ту или иную конденсированную гетеро-
циклическую систему, являются актуальными не только 
в практическом, но и теоретическом аспектах.

Целью этой работы явилось систематическое иссле-
дование направлений и механизмов реакции производных 
арилхлорпировиноградной кислоты с разнообразными N- 
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и S-нуклеофилами, выявление синтетического потенциала 
образующихся в этих реакциях функциональнозамещен-
ных тиазолидинов, тиазолов и 1,3,4-тиадиазинов и на 
этой основе разработка новых общих методов синтеза 
тиазол- и 1,3,4-тиадиазинсодержащих конденсированных 
гетероциклических систем. Наряду с этими основными 
задачами решались и некоторые другие, в частности, 
выяв ле ние направления реакций, протекающих в усло-
виях внутримолекулярной конденсации Дарзана, так как 
именно по этой реакции в её межмолекулярном варианте 
были синтезированы стартовые соединения, которые ис-
следовались в этой работе.

В работе получены следующие результаты:
1. Проведено систематическое исследование направ-

лений и механизмов реакции производных арилхлорпиро-
виноградной кислоты с разнообразными N, S-нуклеофи-
лами, выявлен синтетический потенциал образующихся 
функционально замещенных тиазолидинов, тиазолов и 
1,3,4-тиадиазинов и на их основе разработаны новые 
общие методы синтеза тиазол- и 1,3,4-тиадиазинсодер-
жащих конденсированных гетероциклических систем 
[59, 63, 81–83].

2. Установлено, что взаимодействие метилового 
эфира и N,N-диэтиламида арилхлорпировиноградной 
кислоты с N,NS-дифенилтиомочевиной и N,NS-дианили-
нотиоформилгидразином протекает с образованием ано-
мально стабильных промежуточных продуктов реакции 
Ганча – производных 2-иминозамещенных 4-гидрокси-
3,5-ди фенилтиазолидин-4-карбоновой кислоты, которые 
в растворе ДМСО-d6 представляют собой равновесные 
смеси двух диастереомерных пар [58].

3. Реакция метилового эфира фенилхлорпирови-
ноградной кислоты с бистиомочевиной протекает ис-
ключительно по схеме реакции Ганча с образованием 
производного тиазола, реакция же этого эфира с фе-
нилтиосемикарбазидами в зависимости от положения 
фенильного заместителя в последнем протекает либо 
по схеме реакции Бозе с образованием производного 
1,3,4-тиадиазина, либо по схеме реакции Ганча, которая 
приводит к производным тиазола [84].

4. Разработан новый эффективный простой метод 
синтеза конденсированной трицик лической 4,5-дигидро-
3-фенил-1-арилиминотиазоло[3,4-a]хиноксалин-4-оновой 
системы, базирующийся на неожиданной реакции 3-арил-
4-гидрокси-4-метоксикарбонил-5-фенил-2-фенилиминоти-
азолидинов с о-фенилендиаминами [81, 82].

5. Впервые разработаны методы синтеза индено[2,3-
d]тиазолов и индено[2,3-е]-1,3,4-тиадиазинов на основе 
реакции внутримолекулярного замещения по Фриделю-
Крафтсу, протекающей под действием полифосфорной 
кислоты на 5-фенилтиазол-4-карбоновые и 6-фенил-1,3,4-
тиадиазин-5-карбоновые кислоты по схеме ацилдегидри-
рования; установлено, что термическое разложение азида 
5-фенил-4-тиазолкарбоновой кислоты приводит к обра-
зованию тиазоло[4,5-с]изохинолинов, которое включает 
в себя реакцию внутримолекулярного электрофильного 
замещения, протекающего по схеме N-алкилкарбамо-

ил-де-гидрирования промежуточно образовавшегося в 
результате перегруппировки Курциуса 5-фенилтиазоли-
лизотиоцианата [85].

6. Разработаны удобные методы синтеза функци-
онализированных тиазолсодержащих азокрасителей 
на основе реакций диазотирования и азосочетания 2-
аминотиазолов, либо окисления тиазолилзамещенных 
гидразинов.

7. Показано, что внутримолекулярная конденсация о-
моно- и дихлорацетокси бензальдегидов под действием 
оснований приводит в случае монохлорпроизводных к 
3-хлоркумарину, а в случае дихлорацетоксибензальдегида 
– к 2,2-дихлор-3-(о-гидроксифенил)-3-(о-формилфенокси)-
пропионовой кислоте, образование которых включает ре-
акции Кневенагеля, ретро-Кляйзеновскую конденсацию 
и лактонизацию [46].

Основные результаты этой работы можно схемати-
чески представить схемой 11.

Значимость работы заключалась в разработке эф-
фективных, простых в осуществлении и базирующихся 
на доступных исходных соединениях методов синтеза 
новых функционально замещенных тиазолидинов, ти-
азолов, 1,3,4-тиадиазинов и на их основе функциона-
лизированных тиазоло[3,4-a]хиноксалинов, индено[2,3-
d]тиазолов, индено[2,3-e]-1,3,4-тиадиазинов и тиазоло[4,5-
с]изохинолинов.

Описанный период работы совместно с моими аспи-
рантами Л. Мустакимовой, А. Калининым и И. Нурхаме-
товой был самым прекрасным временем, когда можно 
было творить и созидать в области химии гетероциклов. 
Моя группа работала в составе лаборатории органическо-
го синтеза, руководителем которой был профессор Яков 
Абрамович Левин. Я бесконечно благодарен Якову Аб-
рамовичу за его поддержку и помощь при выполнении 
различных работ, интересные дискуссии, касающиеся 
отдельных вопросов органической химии, химии гете-
роциклов и т.д. Я прошел серьезную школу жизни в его 
лаборатории, многому научился у него.

Этот период, богатый во всех отношениях, приме-
чателен для меня еще и тем, что мне посчатливилось 
почти в течение года (с февраля по декабрь 1997 г.) 
стажироваться в университете Окаяма (Япония). Про-
фессор Садао Цубой (Sadao Tsuboi) был моим настав-
ником и учителем в этот период и ему я благодарен 
за ночные дискуссии возле ящика с молекулярными 
моделями, за рабочим столом со спектрами или возле 
доски при обсуждении подходов к синтезу С-13 боковой 
цепи противоопухолевого препарата Таксол. Именно в 
его лаборатории я вникал в тонкости асимметрического 
синтеза и органического синтеза вообще как отдельного, 
особого раздела органической химии. Поскольку иссле-
дования, проведенные в Японии, несколько выходят за 
рамки данной тематики, я не буду подробно останав-
ливаться на них, хотя надо отметить, что при синтезе 
С-13 боковой цепи Таксола [68] в некоторых случаях мы 
обращались и к химии азотистых гетероциклов. Внизу 
привожу один удачный, другой “неудачный” пример из 
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этого ряда исследований. На схеме 12 удачный пример 
– превращение одного из энантиомеров, образующихся в 
результате восстановления метилового эфира фенилхлор-
пировиноградной кислоты, выделенного кинетическим 
расщеплением с применением липазы (Lipase-catalyzed 
resolution).

На схеме 13 – неудачная попытка ввести аминогруп-
пу в положение 3 метилового эфира фенилхлорпирови-
ноградной кислоты реакцией с азидом натрия с целью 
синтеза в дальнейшем ключевого промежуточного со-
единения на пути к С-13 боковой цепи Таксола. Вместо 
ожидаемого 3-азидо или 3-иминопроизводного пропа-
ноновой кислоты почти с количественными выходами 
были выделены функцинальнозамещенные производные 
1,3-оксазол-3-ина [60].

С другими, на мой взгляд интересными, результата-
ми, имеющими непосредственное отношение к химии 

азотистых гетероциклов, полученными в лаборатории 
профессора С. Цубой в 1997 и 2000 годах совместно с 
японскими и китайскими студентами Хироми Хамомото 
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(Hiromi Hamamoto, ныне ассистент профессора School of 
Pharmaceutical Sciences, Kinki University, Osaka), Щёго 
Накатцу (Shogo Nakatsu, ныне ассистент профессора 
Okayama University, Okayama), Хуан Йе (Huan Ye, ныне 
работает в одной из Японских компаний по производс-
тву дрожжей) и Джинг-Ронг Лин (Jing-Rong Lin, ныне 
ассистент профессора Shanghai University) можете озна-
комиться в работах [86–90].

Клешневидные соединения и поданды

Представленный материал показывает, что мы приобре-
ли значительный опыт в химии гетероциклов и настало 
время двигаться вперед, к гетеромакроциклам. Однако 
накопленного опыта пока было недостаточно для того, 
чтобы целенаправленно заниматься этим вопросом и 
выйти к гетеромакроциклам с заданными свойст вами. 
Поэтому очередной этап наших исследований включал 
разработку методов синтеза потенциальных структурных 
блоков для построения гетеромакроциклов. С этой целью 
мы занялись разработ кой удобных методов синтеза раз-
личных функциона ли зированных клешневидных соеди-
нений и подандов. Под клешневидным соединением мы 
подразумевали симметричные соединения, содержащие 
группировки или участки, “похожие” на конечную часть 
ножек раков и некоторых насекомых, служащие для за-
хвата ионов и нейтральных молекул. А под подандами 
(греческое слово “podos” означает нога) мы понимали 
молекулы, имеющие одну или несколько “ног”, об-
разованных полиэфирными цепочками с различными 
концевыми группировками [91, 92].

В этом направлении выполнены три кандидатские дис-
сертации моими аспирантками Еленой Хафизовой [93], 
Оксаной Исайкиной [94] и Светланой Вдовиной [95].

Далее приведены выдержки из их диссертаций, де-
монстрирующие оригинальные подходы к синтезу клеш-
невидных соединений и подандов различного строения.

Диссертационная работа Е. Хафизовой называлась 
“Клешневидные соединения с азоло[а]аннелированными 
хиноксалиновыми системами на основе фенилгалогенпи-
руватов и их структурных аналогов” (2006 г.).

Одной из важнейших фундаментальных проблем 
синтетической органической химии является создание 
новых хемо- и региоселективных методов синтеза поли-
функциональных гетероциклов, обладающих практически 
полезными свойствами, которые базируются на простых и 
промышленно доступных субстратах и реагентах, харак-
теризуются низкой себестоимостью конечных продуктов 
и являются экологически безвредными. В связи с этим 
в последнее время возрос интерес к однореакторному 
“one-pot” синтезу, включающему в себя реакции, про-
текающие в одних и тех же условиях без добавления 
каких-либо других реагентов или катализаторов; при 
этом на каждой последующей стадии происходит пре-
образование функциональных групп, образующихся на 
предыдущих стадиях.

Особый интерес представляют многокомпонентные 
каскадные процессы, что нашло отражение в ряде об-
зоров. Большинство именных реакций в органической 
химии, особенно приводящих к гетероциклическим со-
единениям, основано на использовании методологии мно-
гокомпонентной каскадной гетероциклизации. В качестве 
примеров можно привести реакции Ганча, Биджинелли, 
Штеделя-Рюгхаймера, Дебу, Дебнера и многие другие. 
Гораздо меньше уделено внимания двухкомпонентным 
каскадным процессам, приводящим к конденсированным 
системам. Что касается двухкомпонентных реакций с 
участием соединений, состоящих из двух идентичных 
симметрично расположенных фрагментов, выполняю-
щих функции как бы двух самостоятельных реагентов, 
способных привести к клешневидным соединениям, то 
сведения о них практически отсутствуют.

Целью этой работы явилась разработка методов син-
теза фенилгалогенпируватов и их структурных аналогов 
– 3-бензоилхиноксалин-2-она и 1,3-(4-гидрокси-4-метокси-
карбонил-5-фенилтиазолидин-2-илиден)фенилендиамина и 
использо вание этих соединений в реакциях, протекающих 
в двух- и трехкомпонентных системах, для получения 
клешневидных соединений, содержащих ими да зо[1,5-a]- и 
тиазоло[3,4-a]аннелированные хиноксалиновые системы. 

В результате проведенных исследований получены 
следующие результаты:

1. Взаимодействие эфиров дигалогенуксусных кислот 
с ароматическими альдегидами в условиях конденсации 
Дарзана протекает в зависимости от природы замести-
теля в ароматическом кольце с образованием эфиров 
арилгалогенглицидной или изомерной ей арилгалоген-
пировиноградной кислот. При этом обнаружено, что 
эфиры арилхлорпировиноградной кислоты, полученные 
с использованием анисового альдегида, при стоянии пре-
терпевают ранее неизвестную для подобных соединений 
межмолекулярную циклоконденсацию с образованием, в 
зависимости от характера эфирного остатка, производных 
пиранона или фуранона [96].

2. Предложен метод синтеза клешневидных соедине-
ний, содержащих тиазоло[3,4-a] хиноксалиновые системы, 
основанный на новой стратегии конструирования пира-
зинового кольца. Ключевой стадией процесса является 
реакция 1,3-(4-гидрокси-4-метоксикарбонил-5-фенилти-
азолидин-2-илиден)фенилендиамина с 1,2-фенилендиа-
минами [97].

3. Найдено, что 3-α-бромбензилхиноксалин-2(1Н)оны, 
в отличие от алкилгалогенидов, в диметилсульфоксидном 
растворе в отсутствии обычно применяемых в реакции 
Корнблюма оснований, подвергаясь мгновенному окис-
лительному дегидробромированию, дают количественно 
соответствующие 3-ароилхиноксалин-2(1Н)оны [98].

4. Обнаружено, что реакция 3-α-хлорбензил- и 3-бен-
зоил хиноксалин-2-онов с бензиламином в ДМСО проте-
кает с промежуточным образованием 3-(α-бензилимино-
бензилиден)хиноксалин-2-она, способного существовать 
в различных таутомерных формах, который, подвергаясь 
в условиях реакции окислительной циклоконденсации, 
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дает имидазо[1,5-a]хиноксалин-4-он. Этот новый способ 
конструирования имидазо[1,5-a] хиноксалин-4-оновой 
системы распространяется на синтезы различных типов 
бис-имидазо[1,5-a]хиноксалин-4-онов [99].

5. Установлено, что трехкомпонентная конденсация 
хиноксалинонов с гидрохлоридом бис(2-хлорэтил)амина 
в ДМФА в присутствии карбоната калия протекает по 
ранее неизвестным для таких систем направлениям 
образования продуктов N- и О-оксазолидинонилэти-
лирования, в которых бис(2-хлорэтил)амин выступает 
в качестве алкилирующего реагента и поставщика 
трехатомного фрагмента для конструирования окса-
золидинонового кольца. Преимущественным является 
образование продуктов N-оксазоланонилэтилирования. 
Другое направление приводит к образованию O-алкили-
рованного по карбамоильной группировке производного 
хиноксалина [100].

6. Взаимодействие 1,3-бис(имидазо[1,5-а] хинокса-
линонил)бензола с 3,3S-дибромметил-4-метоксибензо-
феноном в ДМСО в присутствии tBuOK или в ДМФА 
в присутствии K2CO3 протекает по схеме [1!1]- и [2!2]-
алкилирования с образованием ранее неизвестных пред-
ставителей гибридных циклофанов (общий выход 81%), 
состоящих из структурных фрагментов полусферандов 
и каликсаренов, причем основной продукт, соответс-
твующий [1!1] N,NS-алкилированию (61%). Остальные 
продукты являются изомерами, получаемыми в процессе 
[1!1]- и [2!2]-алкилирования [84].

На схеме 14 представлены ключевые результаты 
Е. Хафизовой.

Следующая диссертационная работа, которую я со-
бираюсь представить, защищена Светланой Вдовиной 
[95]. К этому времени мы уже начали целенаправленно 
получать разнообразные макроциклические системы. Уже 
из работы Е. Хафизовой видно, что были синтезированы 
“первые ласточки” – гетеромакроциклы.

Работа С. Вдовиной очень близка по сути к работе 
Л. Хафизовой, но идеологическая разница в них заклю-
чалась в том, что ключевыми исходными соединениями 
для достижения поставленной цели – разработки мето-
дов синтеза клешневидных соединений – структурных 
блоков для построения гетеромакроциклов, являлись в 
основном бис-электрофильные, а не бис-нуклеофильные 
реагенты. Диссертационная работа С. Вдовиной называ-
лась “Многокомпонентные реакции диэтилизофталоил-
диацетата и изофталоилди-γ,γ-дихлорацетона в синтезе 
1,3-бис(гетарил)бензолов” (2008 г.).

Целью этой работы явилась разработка доступных 
методов синтеза диэтилизофталоил диацетата и изоф-
талоилди-γ,γ-дихлорацетона и их использование в ре-
акциях, протекающих в многокомпонентных системах, 
для получения 1,3-бис(2-оксо-1,2,3,6-тетрагидропири-
мидин-4-ил-, бензо(b)-1,4-диазепин-5-ил-, бензимида-
зол-2-ил-, кумарин-3-оилил- и 2-оксопергидропирими-
дин-5-оилил)бензолов – потен циальных комплексооб-
разователей и физиологически активных соединений, 
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оптимизация многокомпонентной реакции синтеза 1,3-
бис(2-оксо-1,2,3,6-тетрагидропиримидин-4-ил)бензолов 
и выявление особенностей поведения дихлорацетила-
роилметанов в качестве β-дикарбонильных соединений 
в условиях реакции Биджинелли.

Основные результаты, полученные в этой работе, 
следующие:

1. Разработан простой и доступный метод синте-
за этилового эфира изофталоилдиуксусной кислоты 
(диэтилизофталоилдиацетата) на основе хлорангид-
рида изофталевой кислоты и ацетоуксусного эфира. 
Показано, что конденсация этого бис-β-кетоэфира, 
ароматического альдегида и мочевины в присутствии 
Me3SiCl протекает эффективно и за более короткое 
время, чем в отсутствии последнего, с образованием 
производных 1,3-бис(3,4-дигидропиримидин-2(1Н )-
онил)бензолов, что является первым примером ис-
пользования бис-дикарбонильного реагента в качест-
ве поставщика двууглеродного фрагмента в реакции 
Биджинелли [101].

2. Найдено, что все синтезированные 1,3-бис(3,4-
дигидропиримидин-2(1Н)-онил)бензолы образуют крис-
таллические комплексы включения с ДМФА в различ-
ных мольных соотношениях, причем в смесях ДМФА 
с другими растворителями, такими как MeOH, MeCN, 
CHCl3, АсОН, комлексообразующая способность прояв-
ляется избирательно.

3. Трехкомпонентная конденсация диэтилового эфи-
ра изофталоилдиуксусной кислоты с салициловыми 
альдегидами в присутствии ацетата аммония в кипя-
щем этаноле протекает с образованием с хорошими 
выходами 1,3-бис(кумарин-3-оилил)бензолов, способных 
многократно и обратимо реагировать на рН среды, что 
предполагает возможность использования таких систем 
в рН-переключаемых устройствах.

4. Показано, что взаимодействие диэтилизофталоил-
диацетата с 1,2-диаминобен золами протекает с образо-
ванием в зависимости от применяемого диаминобензола 
смеси 1,3-бис(диазепинонил)-, 1,3-бис(бензимидазолил)- 
и 1-диазепинонил-3-бен зимидазолилбензолов в раз-
личных соотношениях с количественным суммарным 
выходом.

5. Взаимодействие метилдихлорацетата с 1,3-диаце-
тилбензолом в присутствии основа ния (MeONa/MeOH) 
протекает по схеме реакции Кляйзена, а не Дарзана, с 
образованием изофталоилди-γ,γ-дихлорацетона, трех-
компонентная конденсация которого с альдегидами и 
мочевиной обеспечивает получение производных 1,3-
бис (пергидропиридинил)бензола. Взаимодействие изоф-
талоилди-γ,γ-дихлорацето на с 1,2-фенилендиаминами 
приводит к производным 1,3-бис-(бензодиазепинил)-
бензола [102, 103].

6. Найдено, что в отличие от производных ацетоук-
сусного эфира – классических поставщиков двууглерод-
ного фрагмента в реакции Биджинелли, приводящей к 
образованию 3,4-дигидропиримидин-2(1Н)-онов, дихло-
рацетилароилметаны в этой реакции с высокими выхода-

ми дают фунционализированные пергидропиримидины, 
представляющие интерес в плане поиска биологически 
активных соединений. Дегидратация последних в зави-
симости от применяемого водоотнима ющего средства 
приводит к различным изомерным тетрагидропирими-
динам [104].

7. Разработан эффективный метод синтеза ацетили-
рованных производных 3,4-дигидропиримидин-2(1Н)-
онов реакцией пергидропиримидинов с уксусным ан-
гидридом в присутствии каталитических количеств 
серной кислоты, включающий в себя дегидратацию 
и ацетилирование.

8. Разработан доступный метод синтеза пиримидо[4,5-
d]пиридазинов, базирующийся на взаимодействии 2-оксо-
4-дихлорметил-4-гидрокси-5-ароил-6-арилпергидропири-
мидинов с гидразингидратом, который открывает новые 
синтетические возможности и имеет преимущества по 
сравнению с известными методами синтеза, включающи-
ми в себя дорогостоящие и труднодоступные производные 
пиримидина или пиридазина.

На схемах 15 и 16 представлены наиболее значимые 
результаты диссертационной работы С. Вдовиной.

Накопленный опыт по синтезу разнообразных ге-
тероциклических систем, в том числе разнообразных 
подандов и клешневидных соединений, послужил нам 
фундаментом для построения макроциклических систем 
с заданными свойствами, под чем мы понимаем системы, 
способные реагировать на внешние воздействия.

Очередная диссертационная работа “Хиноксали-
номоноподанды с бензимидазольными, тиазольными 
и индолизиновыми системами на основе 3-этилхинок-
салин-2(1Н)она и его производных”, выполненная под 
моим руководством Оксаной Исайкиной в 2007 г. [94], 
хотя и базировалась на результатах, полученных в пре-
дыдущих работах, но и сама явилась фундаментом для 
дальнейших работ по синтезу гетеро макроциклических 
систем. Поскольку результаты, полученные в этой дис-
сертации, непосредственно связаны с тематикой данной 
статьи, я более подробно опишу эту работу в следу-
ющем разделе. Сейчас же, перед изложением нашей 
идеологии синтеза гетеромакроциклических систем 
хочу констатировать следующую истину. Каждому 
химику, специалисту в области органического синтеза, 
понятно, что имея такой объем разнообразных функ-
ционализированных не только ключевых соединений 
для целенаправленных синтезов, но и почти готовых 
структурных блоков, а также знания в области конс-
труирования макроциклических систем, беспроблемно 
создать огромное количество макроциклических соеди-
нений. Но перед нами стояла другая задача – задача 
разработки методов синтеза таких гетеромакроциклов, 
которые были бы способны реагировать на внешние 
воздействия. При формировании этой задачи добро-
желательно, критично и активно принимал участие 
профессор Владимир Савич Резник. Я ему благодарен 
за интересные дискуссии и критику при рождении этой 
тематики. Этот человек всегда поражал меня своим 
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масштабным видением перспективы. Я надеюсь, что 
наше общение было взаимообогащающим.

Хиноксалиномоноподанды и макроциклы на их 
основе с редокс-активными индолизиновыми 
фрагментами на пути к созданию нового типа 
систем молекулярного распознования

Развитие химии макроциклических соединений внесло 
значительный вклад в человеческие знания о природе и 
привело к созданию совершенно новых сорбентов, ка-
тализаторов, переносчиков, контейнеров и т.д. К насто-
ящему времени достаточно изучены макроциклические 
соединения и более сложные структуры, содержащие в 
своем составе различные карбо- и гетероциклические 
системы с заданными свойствами.

Синтез макроциклических соединений, способных 
обратимо реагировать на внешние воздействия (тер-
мические, фотохимические, электрохимические, pH 
и т.д.) изменением своих основных свойств (размера 

полости, формы поверхности, электронной структуры, 
комплексообразующей способности и т.д.) благодаря 
специально введенным функциональным группировкам 
или фрагментам, в последнее время занимает особое 
место в синтетической органической и супрамолеку-
лярной химии [105]. Такие “чувствительные” гетеро-
циклофаны могут выступать в качестве молекулярных 
переключателей [106], мембранных переносчиков [107], а 
также представляют большой интерес в создании новых 
сенсоров для современных технологий.

Интерес к управляемому молекулярному движению 
обусловлен возможностью тонко и направленно изме-
нять оптические, электрические и магнитные свойства 
системы, что, в свою очередь, является основой для 
создания новых материалов и технологий для хранения 
и передачи информации.

В данной части статьи рассматривается син тез 
суп ра моле кулярных систем нового типа, способных 
к обратимым химическим и/или электрохимическим 
окислительно-вос ста новительным превращениям в ге-
тероциклофановую макроциклическую форму за счет 
специально подобранных функционализированных кон-
цевых �-избыточных редокс-активных гетероциклических 
фрагментов и несущих их гетеро циклических платформ, 
соединенных различными по длине и природе спей-
серами, а также установление способности к редокс-
инициированным превращениям “поданд-циклофан” и 
управляемым конформационным взаимопревращениям в 
ходе редокс-реакций “нейтральная молекула CD катион-
радикал CD дикатион” (схема 17).
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Такие редокс-управляемые системы будут изменять 
свою способность к связыванию частиц-гостей благо-
даря “электропереключающимся” гетероциклофанам, 
при этом эффективность и селективность связывания 
частиц-гостей обоими этими типами супермолекул будет 
зависеть от природы концевых редокс-чувствительных 
гетеро циклических фрагментов, связывающих их гете-
роциклов – платформ и спейсеров. Эта способность ин-
долизиноциклофанов может обеспечить переключаемое 
связывание катионов металлов и нейтральных молекул 
по типу “включено-выключено”.

На рис. 1 схематично показаны планируемые поданды 
и их составные части.

Редокc-активный фрагмент. В качестве активных 
участков, придающих гетероциклофанам способность 
реагировать на внешние воздействия, могут выступать 
производные ферроценов [108, 109], тетратиофульвале-
нов [110, 111] и кватернизированных 4,4S-бипиридилов 
[112, 113]. Бис-индолизины до сих пор использовались 
мало, несмотря на то, что они являются вполне стабиль-
ными двухступенчатыми редокс-системами, электрохи-
мическое поведение которых хорошо изучено [114–119]. 
Индолизины являются �-избыточными соединениями 
и для них характерно достаточно легкое окисление 

(0.2'0.3 В отн. Fc0/!) с образованием катион-ра-
дикалов [114–118]. Стабильность и последующие пре-
вращения катион-радикалов в основном определяются 
наличием атомов водорода в пиррольном кольце индо-
лизиновой системы. Еще одна особенность производных 
индолизина заключается в том, что в зависимости от 
степени окисления эти соединения приобретают разную 
окраску, что может быть использовано для визуальной 
диагностики.

Если в молекуле индолизинов не все атомы водорода 
пятичленного цикла замещены, то при окислении про-
исходит сочетание катион-радикалов по незамещенным 
положениям [115, 118]. При этом окисление 2-арилмо-
ноиндолизинов происходит с образованием полимерных 
пленок. Если два положения из трех в пятичленном цик-
ле индолизиновой системы замещены, то при окислении 
полимерная пленка не образуется [118].

Анализ литературных данных [119, 120], а также 
полученные нами результаты, позволили выработать 
стратегию синтеза хиноксалилиндолизиновых гетероцик-
лофанов. На их основе были сформулированы основные 
требования к строению поданда:

а) два хиноксалилиндолизиновых фрагмента должны 
быть соединены спейсером определенной длины,

б) для осуществления протекания окислительной 
внутримолекулярной циклизации хотя бы одно из двух (1 
или 3)-положений обеих индолизиновых систем должно 
быть незамещенным,

в) во избежание полимеризации только одно поло-
жение пятичленного цикла индолизина должно быть 
незамещенным,

г) в хиноксалиновом фрагменте атом водорода N-H 
группы должен быть замещен на менее подвижные 
группы,

д) для повышения комплексобразующей способнос-
ти гетроциклофана сшивку индолизиновых фрагментов 
необходимо проводить с использованием бензоаннелиро-
ванных ароматических гетероциклических систем.

Схема 17.
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Платформа. Платформа является важной состав-
ной частью создаваемой системы, не только удержи-
вающей спейсер и редокс-активный фрагмент, но и в 
определенных условиях, благодаря своим структурным 
особенностям, способной к комплексообразованию. Ком-
лексообразующая способность платформы может реали-
зовываться благодаря введению в ее состав различных 
по типу атомов и фрагментов. Платформа должна быть 
многофункциональной в синтетическом плане, что даст 
возможность проведения сшивок спейсера по разным ато-
мам и дальнейшей функционализации с целью введения 
редокс-активной индолизиновой системы.

Среди многочисленных гетероциклических систем, 
синтезированных в лаборатории, наиболее удачными, 
отвечающими вышеупомянутым требованиям, оказались 
3-алкилхиноксалин-2-оны, имеющие в своем составе 
карбамоильную группу, через которую можно провести 
три типа сшивки спейсера (по N, О и С), и алкильную 
группу в α-положении по отношению к пиридиновому 
атому азота пиразинонового цикла, легко трансформиру-
емую в различные функциональные группы.

Спейсер. В качестве спейсера могут быть исполь-
зованы различные по длине и природе полиэтиленовые, 
полиэтиленоксидные и другие цепочки, легко вводимые 
соответствующими α,ω-дигалогеналканами.

Разработка методов синтеза и функционализация 
3-алкилхиноксали-2(1Н)онов

Конденсация о-ФДА и α-дикарбонильных соедине-
ний – классический метод синтеза хиноксалинов. Он 
позволяет легко, в мягких условиях и с высокими 
выходами получать производные хиноксалинов. Од-
нако он не нашел широкого применения в синтезе 
3-алкилхиноксалин-2-онов из-за труднодоступности 
α-кетокислот или их эфиров, за исключением первого 
представителя – пировиноградной кислоты. Известно 
три общих метода синтеза 3-алкилхиноксалин-2-онов: 
конденсация о-ФДА с α-галогенкислотами [121] с даль-
нейшим окислением образующихся дигидрохиноксали-
нов, взаимодействие о-ФДА с оксалилпропионатами с 
последующим щелочным гидролизом образующихся 
хиноксалинов [122], реакции 3-метилхиноксалин-2-она 
с алкилгалогенидами в при сутствии бутиллития [123]. 
Все три метода являются трехстадийными. В первом 
случае выход целевых продуктов составляет только 

8–34% [121], второй метод ограничен доступностью 
оксалилалканатов [122], третий – сложен эксперимен-
тально [123].

Одним из простейших способов синтеза 3-(α-бром-
этил) хиноксалин-2(1Н)она по аналогии с синтезом 3-(α-
хлорбензил)хиноксалин-2-она могла бы быть реакция 
метилового эфира метилхлорпировиноградной кислоты 
с о-ФДА [13]. Однако, в отличие от фенилхлорпируватов, 
легко и с высокими выходами получаемых по реакции 
дихлорацетатов с бензальдегидом в условиях конден-
сации Дарзана [10], метилхлорпируват в аналогичных 
условиях из ацетальдегида и метилдихлорацетата не 
получается (схема 18). Но исследование этой реакции 
с другими алифатическими альдегидами позволило 
син тезировать ряд хлоралкилглицидатов, которые после 
изомеризации в соответствующие пируваты были исполь-
зованы в синтезе различных 3(α-хлоралкилметил)хинок-
салинонов (схема 19), нашедших применение в других 
синтезах, относящихся к тематике диссертациной работы 
аспирантки Дины Сайфиной.

Для достижения поставленной цели из множества 
возможных разнообразных методов синтеза производ-
ного 2-оксобутановой кислоты мы остановили свой 
выбор на методе, базирующемся на реакции диэтилок-
салата с этилмагнийбромидом или этилмагниййодидом в 
условиях реакции Гриньяра. Поскольку сложные эфиры 
карбоновых кислот в условиях этой реакции образуют 
производные третичных спиртов, наша задача состояла 
в том, чтобы подобрать такие температурные условия, 
соотношение реагентов и длительность проведения, при 
которых протекание реакции останавливается на стадии 
С-алкил-О-галогенмагниоприсоединения, то есть на ста-
дии образования аддукта – соли полуацеталя, который 
неустойчив и распадается с образованием высокореакци-
оноспособного кетона и алкоголята (схема 20).

Взаимодействие этиловых эфиров 2-кетобутановой, 
2-кетогексановой, 2-кетооктановой и 2-кетононановой 
кислот с о-ФДА при комнатной температуре в растворе 
этанола приводит к образованию почти с количественным 

Схема 19.
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выходом соответственно 3-этил-, 3-бутил-, 3-октил-, 3-
нонилхиноксалин-2-онов (схема 20).

Использование в реакции с диэтилоксалатом вместо 
алкилбромидов α,ω-дибромалканов привело к образо-
ванию биспируватов, реакция которых с о-ФДА поз-
волила получить α,ω-бис(хиноксалин-2-он-3-ил)алканы 
(схема 21).

Функционализация 3-алкилхиноксали-2-онов

3-Этилхиноксалин-2(1Н)-он легко претерпевает алкили-
рование в стандартных условиях (в кипящем диоксане 

в присутствии КОН) этилбромидом по карбамоильной 
группе с образованием N-алкилированного производно-
го – 1,3-диэтилхиноксалин-2-она [124]. Легкое протека-
ние алкилирования этилхиноксалинона этилбромидом 
позволило надеяться, что использование в этой реакции 
в качестве алкилирующих реагентов алкилендигало-
генидов приведет к образованию соответствующих 
хиноксалиномоноподандов. Действительно, реакция 
этилхиноксалинона с 1,5-дибром-3-оксапентаном, 1,8-
дибром-3,6-диоксаоктаном и 1,14-дитозилат-3,6,9,12-
тетраоксатетрадеканом в присутствии КОН в диоксане 
приводит к бисхиноксалинам с высокими выходами 
(схема 22).
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Дальнейшая функционализация хиноксалин-2(1Н)-
она проводилась замещением атома брома в легко по-
лучаемом α-бромэтильном производном различными 
нуклеофильными реагентами. Бромирование 3-этил-
хиноксалин-2(1Н)она бромом в диоксане (функцию 
бромирующего реагента выполняет комплекс Br2 с ди-
оксаном) в мягких условиях при температуре 12–15°С 
привело к образованию 3-(α-бромэтил)хиноксалина без 
примеси дибромпроизводного [124].

Реакции замещения брома в 3-α-бромэтилхинокса-
лин-2(1Н)оне различными нуклеофильными реагентами 
(KSCN, NaN3, PhNH2) в растворе ДМСО протекают 
легко с образованием α-Х-замещенных производных. 
Бромирование подандов комплексом брома с диокса-
ном в условиях, аналогичных бромированию 3-этилхи-
ноксалин-2(1Н)онов, протекает гладко с образованием 
соответствующих α-бромэтилпроизводных бисхинокса-
линонов (схема 22).

Располагая такими соединениями, как 3-α-бромо-, 
3-α-тиоциано-, 3-α-азидо-этилпроизводные, по ана-
логии с 3-α-X-бензилпроизводными либо по реакции 
Корнблюма из бромо- и тиоцианопроизводных, либо 
кислотным расщеплением азидопроизводного можно 
получить необходимое для введение индолизинового 
фрагмента производное хиноксалина – 3-ацетилхинок-
салин-2(1Н)он. Более удобным методом синтеза ацетил-
хиноксалинонов оказалось непосредственное окисление 
этилхиноксалинонов CrO3 в 95%-ной уксусной кислоте 
при 50–60°С. В аналогичных условиях были получены 
и другие 3-алканоилхиноксалиноны.

Обнаружено, что 3-алканоилхиноксалиноны, также 
как 3-бензоилхиноксалиноны, взаимодействуя с о-ФДА, 
подвергаются хиноксалиноно–бензимидазольной пере-
груп пировке с образованием 2-(бензимидазол-2-ил)-
3-алкилхиноксалинов. Данная перегруппировка легко 
распространяется и на поданды с концевыми 3-аце-
тилхиноксалиноновыми фрагментами (схема 23) [125, 
126].

Дальнейшая функционализация 3-ацетилхиноксалин-
2-онов включала в себя получение их бромацетильных 
производных, наличие в которых α-бромкарбонильного 
фрагмента значительно увеличило их синтетический 
потенциал, что открыло новые возможности исполь-
зования таких соединений в синтезе разнообразных 
гетероциклических систем, в том числе индолизино-
вой. Бромирование 3-ацетилхиноксалин-2-онов было 
осуществлено комплексом бром-диоксан в ТГФ с обра-
зованием бромкетонов, строение которых установлено 
в том числе и химическим превращением, а именно 
одной из наиболее распространенных реакций α-гало-
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генкетонов – реакцией Ганча, которая включает в себя 
взаимодействие α-галогенкетонов с тиоамидами и тиомо-
чевиной и является основным методом синтеза тиазолов. 

Реакция α-бромкетонов с тиомочевиной в стандартных 
условиях в кипящем растворе метанола с последующей 
обработкой реакционной смеси раствором соды приводит 
к формированию тиазолилхиноксалинов [124].

Известно, что не только α-галогенкетоны, но и их 
гетероаналоги – галогенацетоимины и галогенацетонит-
рилы, взаимодействуя с тиомочевиной и тиоамидами 
по схеме реакции Ганча, дают производные тиазола. 
3-(α-Бромэтил)хиноксалин-2-оны при взаимодействии 
с тиомочевиной образуют спиротиазолохиноксалины, 
которые при кратковременном нагревании в уксусном 
ангидриде превращаются в тиазоло[3,4-a]хиноксалины. 
По аналогии со своим моноаналогом под действием 
уксус ного ангидрида бистиазолоспирохиноксалин легко 
претерпевает рециклизацию с образованием бис-тиазо-
ло[3,4-a]хиноксалина (схема 24) [127, 128].

Введение индолизинового фрагмента.  
Синтез индолизинилхиноксалинонов  
и моноподандов на их основе

Производные индолизинов были синтезированы по видо-
измененному методу Чичибабина конденсацией 3-ацетил-
производного хиноксалина с 2-метил- и 2-бензилпириди-
нами в присутствии молекулярного йода. Превращение 
3-ацетилхиноксалин-2-(1Н)онов в их 3-индолизинильные 
производные проводили в несколько стадий: галогени-
рованием, взаимодействием полученных продуктов с 
2-метил- и 2-бензилпиридинами и последующей внут-
римолекулярной конденсацией полученных пиколиниевых 
солей (схема 25) [129].

Реакция алкилирования 3-индолизин-2-илхиноксали-
нонов по карбамоильной группировке этилбромидом, как 
модельная, показала, что если в качестве алкилирующего 

реагента использовать α,ω-дигалогенпроизводные, прово-
дя сшивки по двум карбамоильным группировкам, можно 
синтезировать хиноксалиномоноподанды с �-избыточ-
ными индолизиновыми фрагментами. Действительно, 
взаимодействие индолизинилхиноксалинонов с бис-
алки лирующими реагентами, такими как 1,5-ди бромо-
3-оксапентан и 1,11-дибромо-3,6,9-триоксаундекан, при 
комнатной температуре или в растворе кипящего диок-
сана в присутствии KОН, протекает с образованием в 
качестве основного бисалкилированного продукта и в 
качестве побочного – моноалкилированного, причем 
при использовании фенилиндолизинильного производ-
ного хиноксалина побочные продукты были выделены 
и охарактеризованы (схема 26) [129].

Окислительная циклизация  
бис-индолизинилхиноксалинилалканов  
в дииндолизинадихиноксалинациклофаны.  
Cинтез, строение и электрохимические свойства  
21,31-дифенил-12,42-диоксо-7,10,13-триокса-1,4(3,1)-
ди хиноксалина-2(2,3),3(3,2)-дииндолизинацикло пента-
декафана

Производные индолизинов, имеющие одно незамещенное 
положение в пятичленном кольце, с высокими выходами 
быстро и в мягких условиях претерпевают дегидроцикли-
зацию в бииндолизины под действием различных окис-
лителей (соли Fe(III) в токе кислорода [130], Pt/C, 10% Pt 
[131], Pd/C, 10% Pd [132], K3Fe(CN)6 [115, 117, 133–135]). 
Однако только при наличии слабодонорных или слабо-
акцепторных заместителей (Ме, Et, Ph, MeC6H4) в двух 
других положениях пятичленного кольца индолизиновой 
системы трансформация индолизинов в бииндолизины 
происходит почти с количественным выходом. Введение 
же акцепторных группировок, таких как С6Н4NO2 [130] 
или Py [134] в пиррольное кольцо, снижают выхода до 
18–20%, а в случае СО2Et группы [130] не приводит к 
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окислительной димеризации вообще. Низкий выход также 
характерен и для окисления гетарилиндолизинов [134]. 
Для окисления хиноксалинсодержащих индолизинов в 
бииндолизины нами был успешно применен молекуляр-
ный йод (схема 27).

Распространение этого метода на индолизинил-
хиноксалиномоноподанды позволило синтезировать 
макроциклические соединения – дииндолизинадихи-
ноксалинациклоалкафаны.

При обработке йодом в растворе хлороформа бис-
индо лизинилхиноксалиномоноподанд подвергается окис-
ли тельной дегидроконденсации с образованием смеси 
продуктов внутри- и межмолекулярной циклизации в со-
отношении 10:1 в пользу первых. Соотношение продуктов 
остается практически неизменным и в условиях реакции 
электрохимического окисления. Наличие пиков только от 
двух типов молекулярных ионов МН! 830 и МН! 1660 
в масс-спектрах (MALDI-TOF), полученных для сырых 
продуктов реакций химического и электрохимического 
окисления бисиндолизинилхиноксалиномоноподанда, 
указывает на образование без каких-либо других при-

месей двух продуктов – внутри- и межмолекулярной 
циклизации, причем первый из них, независимо от 
способа окисления, является мажорным, а второй – ми-
норным [136].

Структура основного продукта – циклопентадекафана 
подтверждена ИК, УФ и ЯМР спектральными методами 
и рентгеноструктурными исследованиями монокристал-
лов (рис. 2).

Основные результаты, полученные в работе О. Исай-
киной, можно резюмировать следующими выводами:

1. Разработан простой эффективный метод синтеза 
3-алкилхиноксалин-2-онов на основе о-ФДА и этиловых 
эфиров 2-оксоалкановых кислот, получаемых в условиях 
реакции Гриньяра из диэтилоксалата и соответствующего 
алкилмагнийбромида (или алкилмагниййодида). Показа-
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но, что этильный фрагмент в 3-этилхиноксалиноне поз-
воляет вводить различные функциональные группы (α-
бромоэтильную, α-тиоцианоэтильную, α-азидоэтильную, 
α-аминофенилэтильную, ацетильную, бромацетильную) 
в положение 3 хиноксалинона. Реакция 3-бромацетил-
хиноксалинона с тиомочевиной и бистиомочевиной за-
вершается образованием соответствующих тиазолильных 
производных хиноксалинона [124].

2. Взаимодействие 3-алканоилхиноксалин-2-онов с 
1,2-фенилендиаминами в кипящей уксусной кислоте 
протекает c сужением пиразинового цикла в результате 
хиноксалиноно-бензимидазольной перегруппировки с 
образованием 2-бензимидазолилзамещенных хинокса-
линов. Применение этой новой перегруппировки к бис-
3-алканоилхиноксалин-2-онам позволяет синтезировать 
хиноксалиномоноподанды с бензимидазольными гете-
роциклическими системами [125, 126].

3. Найдено, что 3-α-бромэтилхиноксалин-2-оны реа-
гируют с тиомочевиной в диоксане по схеме, ранее неиз-
вестной для азотистых гетероциклов, содержащих в α-по-
ложении к атому азота эндоциклической иминной группы 
алкилгалогенидный фрагмент, с образованием спиро-2S-
аминотиазол-2S-ино-5S-метил[4S,2]-1,2,3,4-тетрагидрохи-
ноксалин-3-онов, которые в кипящем уксусном ангидриде 
превращаются в тиазоло[3,4-a]хиноксалины. Применение 
этого нового подхода к бис-3-(α-бромэтил)хиноксалин-
2-онам позволило разработать эффективный и простой 
метод синтеза подандов с тиазоло[3,4-a]хиноксалиновыми 
фрагментами [127, 128].

4. Разработан простой и эффективный метод введения 
�-избыточных индолизиновых фрагментов через ацетиль-

Схема 28. 
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ную группу хиноксалин-2-онов, который включает в себя 
видоизмененную конденсацию по Чичибабину 3-ацетил-
хиноксалин-2(1Н)онов с 2-метил- и 2-бензилпиридина-
ми в присутствии молекулярного йода, протекающую 
на первой стадии с образованием солей пиридиния по 
реакции Ортолева-Кинга.

5. Взаимодействие 3-индолизин-2-илхиноксалинов с 
1,5-дибромо-3-оксапентаном, 1,11-дибромо-3,6,9-триокса-
ундеканом и α,αS-дибром-м-ксилолом в условиях реакции 
Уильямсона протекает с образованием соответствующих 
3-индолизин-2S-илхиноксалин-2S-ономоноподандов в 
качестве основных продуктов и моноалкилированных 
производных в качестве побочных.

6. Установлено, что хиноксалиномоноподанды с ре-
докс-активными индолизиновыми фрагментами в усло-
виях электрохимического и химического окисления под-
вергаются внутри- и межмолекулярному окислительному 
С3-С3S сочетанию с образованием с количественными 
суммарными выходами макроциклических соединений, 
соотношение которых составляет 10:1.

C целью синтеза дииндолизинадихиноксали на цик-
лофанов с различными по размерам полостями разра-
ботанный подход распространяется на широкий круг 
1,n-бисиндолизинилхиноксалинилалканов, в которых 
хиноксалиновые платформы соединены различными по 
длине спейсерами.

Эти работы успешно развиваются ныне с.н.с. лабо-
ратории ХГС А. Калининым.

Ввиду коммерческой недоступности дибромалканов и 
дибромоксаалканов с большой длиной полиметиленовой 
и полиэтиленоксидной цепочки нами был предпринят 
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синтез таких соединений по видоизмененной реакции 
Вильямсона при взаимодействии диэтиленгликоля с 
дибромалканами в растворе ДМСО в присутствии KОН 
(схема 29).

Взаимодействие синтезированных 1,n-дибромтриокса- 
и 1,n-дибромпентаоксаалканов с 3-фенилиндолизинилхи-
ноксалин-2-оном [24] приводит к формированию 1,n-би-
синдолизинилхиноксалинилоксаалканов (схема 30).

Обработка растворов этих соединений в хлористом 
метилене йодом сопровождается окислительной цикло-
конденсацией с образованием циклофанов [32]. Выход 
циклофанов – 60–80%.

Разработан также простой метод синтеза 3-(1-фени-
линдолизин-2-ил)хиноксалин-2(1Н)-она и показано, что 
он, благодаря наличию дизамещенного индолизинового 
фрагмента, соединенного с хиноксалин-2(1Н)-оновой 
системой, удобной для проведения сшивки по атомам 
азота карбамоильной группы с дигалогеналканами. Этот 
метод позволяет получать поданды, окислительная де-
гидроциклизация которых под действием молекулярного 
йода дает редокс-активные дииндолизинадихиноксалина-
циклооксаалкафаны (схема 30).

Изучена комплексообразующая способность боль-
шинства из синтезированных соединений и показана 
возможность использования их в качестве контейнеров 
для катионов свинца, кальция и бария. Разнообразная 
окрашенность комплексов (таблица 1) в зависимости от 
природы ионов металлов и длины спейсеров дииндо-
лизинадихиноксалинациклооксаалкафанов и легкость их 

образования (образуются в растворе ацетонитрила при 
комнатной температуре мгновенно и количественно) и 
разрушения (разрушаются ДМСО или ДМФА, медленнее 
– этанолом или водой) с сохранением гетероциклофа-
новой структуры показывают их перспективность для 
конструирования контейнеров для ионов металлов.

Для наглядности привожу установленную РСА струк-
туру комплекса ЦФ-4$Pb(СlO4)2 (рис. 3). Наличие в “за-
пасе” дополнительных метиленовых групп в спейсере 
делает макроцикл ЦФ-4 универсальным захватчиком 
ионов металлов, что может быть использовано в со-
здании устройств для транспортировки ионов металлов 
из одной среды в другую.

Таким образом показано, что окислительная де-
гидроциклизация под действием молекулярного йода 
3-(1-фенилиндолизин-2S-ил)-2-оксохиноксалиномонопо-
дандов с 5,8,11-триоксапента декановым, 7,10,13-триок-
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Таблица 1. Визуальное изменение окраски циклофанов (ЦФ) и поданда 
(П) и их комплексов.

№ Исходное Окраска Состав  Окраска  
 соединение исходного комплекса комплекса 
  соединения

1 ЦФ-1 желтая ЦФ-1$Са(СlO4)2 темно-красная
2 ЦФ-1 желтая ЦФ-1$Pb(СlO4)2 черная
3 ЦФ-1 желтая ЦФ-1$2Pb(СlO4)2 темно-красная
4 ЦФ-4 желтая ЦФ-4$Pb(СlO4)2 черная
5 П-4 желтая П-4$nPb(СlO4)2 фиолетовая

Схема 30.

m
nn

N

N

O O

N

N

X

N N

PhPh

m nn

X

N

N

O

N
Ph

O

N

N

N

Ph

N O

N N

Ph

+
KOH

m n
X

Br Brn

I2

П ЦФ

CH2Cl2

X = O, n =1, m = 3 (1),  n = m = 3 (2), n =3, m = 5 (3), n = 5, m = 3 (4), n = m = 5 (5); 
X = CH2, n = m = 2 (6); X = C6H4�m, n = 0, m = 1 (7). 



Институт органической и физической химии 2007 | 79история и современность

Рис. 3. Геометрия молекулы комплекса ЦФ-4 с Pb(СlO4)2  

цв кристалле.

санонадекановым, 5,8,11,14,17-пента оксагенекозановым 
и 7,10,13,16,19-пентаоксапентакозановыми спейсерами, 
получаемыми взаимодей ствием 1-(фенилиндолизин-2-
ил)хиноксалин-2(1Н)-она с соответствующими дибром-
триокса- и дибромпентаоксаалканами, приводит к новым 
перспективным в плане создания новых супрамолекуляр-
ных систем редокс-активным дииндолизинадихиноксали-
нациклооксаалканофанам.

Эти результаты приведены на схеме 30.
Как вы заметили, представленный выше материал 

отвечает первой части названия статьи. Возникает воп-
рос, что же я имел в виду, когда ввел в название статьи 
слова “и не только ...”?

В истории развития органического синтеза и особенно 
целенаправленного органического синтеза, практически 
невозможно найти синтезы “соединения-мишени” (target 
compound) без каких-либо побочных продуктов или реак-
ций. Наш случай синтеза макроциклических соединений 
не являются исключением. Ниже приведены некоторые, 
во многом незапланированные, результаты на пути от 
пируватов до гетеромакроциклов, заслуживающие вни-
мания. Данные результаты вошли в число важнейших 
фундаментальных результатов Института.

Обнаружена новая реакция 4-гидрокси-2-иминотиа-
золидинов с о-фенилендиаминами, ведущая к трицикли-
ческой тиазоло[3,4-a]хиноксалиновой системе, и на этой 
основе разработана серия эффективных общих методов 
синтеза разнообразных азоло[a]хиноксалинов, представ-
ляющих интерес в качестве биологически активных ве-
ществ широкого спектра действия (схема 31) (2001 г., 
авторский коллектив: Мамедов В.А. (рук.), Нурхаметова 
И.З., Калинин А.А., Ризванов И.Х., Губайдуллин А.Т., 
Литвинов И.А., Левин Я.А.) [137].

Осуществлено ранее неизвестное для эпоксидов 
внутримолекулярное ароматическое замещение в α-
хлор-β-(ω-арилалкил)глицидатах (или изомерных им 
хлоркетонах), сопровождающееся 1,2-миграцией хлора в 
циклоалкановом фрагменте и ведущее к стереоизомерным 
α-гидрокси-α-метоксикарбонил-β-хлорбензоциклоалканам 
– высоко функционализированным инданам, тетралинам 
и бензоциклогептанам. На основе этих продуктов откры-

вается новый перспективный путь к синтезу природных 
соединений – колхицина и колхамина и их аналогов (схе-
ма 32) (2003 г., авторский коллектив: Мамедов В.А. (рук.), 
Губайдуллин А.Т., Цубой С. (Department of Environmental 
Chemistry and Materials, Faculty of Environmental Science 
and Technology, Okayama University, Japan) [138].

Обнаружена новая хиноксалино-бензимидазольная 
перегруппировка в реакциях 3-ацилхиноксалин-2-онов с 
1,2-фенилендиаминами, приводящая к 2-бензимидазолил-
хиноксалинам. Показана общность этой реакции для 
различных производных хиноксалинов и замещенных 
1,2-фенилендиаминов. На этой основе разработаны эф-
фективные методы синтеза разнообразных производных 
бензимидазола и хиноксалина, представляющих интерес 
в качестве биологически активных веществ (схема 33) 
(2003 г., авторский коллектив: Мамедов В.А. (рук.), Ка-
линин А.А., Левин Я.А.) [139].
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Разработан новый способ получения функциона-
лизированных пиран-2-онов – ключевых соединений 
в синтезе биологически активных природных соеди-
нений, в том числе ингибиторов протеазы ВИЧ-1. В 
основе способа лежит неизвестная ранее внутримо-
лекулярная ци кли зация легкодоступных ацетони дов 
4,5-ди гидро кси-2-хлор глицидатов (схема 34) (2005 г., 
авторский коллектив: Мамедов В.А. (рук.), Губай-
дуллин А.Т., Литвинов И.А., Цубой С., Комияма Т. 
(Department of Environmental Chemistry and Materi-
als, Faculty of Environmental Science and Technology, 
Okayama University, Japan)) [140].

Разработана и реализована новая стратегия конструи-
рования изохинолинового цикла посредством неизвестной 
ранее реакции замыкания пиридинового цикла в азидах 
5-фенилтиазол-4-карбоновых кислот. Эта стратегия позво-
ляет синтезировать разнообразные, до сих пор недоступ-
ные синтетические аналоги изохинолиновых алкалоидов 
(схема 35) (2006 г., авторский коллектив: Мамедов В.А. 
(рук.), Нурхаметова И.З., Левин Я.А.) [141].

Обнаружена новая реакция оксазолидинонэтили-
рования гетероциклов с эндоциклической карбамо-
иль ной группировкой в трехкомпонентных системах: 
ге те роцикл – гидрохлорид бис(2-хлорэтил) амин – по-
таш, протекающая в мягких условиях и ведущая к 
обра зованию с почти количественными суммарными 
выходами труднодоступных продуктов N- и О-оксазо-
лидинонэтилирования лактамного фрагмента. При этом 
впервые уретановая структура оксазолидинового кольца 
конструируется с использованием карбонат-аниона 
(схема 36) (2007 г., авторский коллектив: Мамедов 
В.А. (рук.), Хафизова Е.А., Баландина А.А., Латыпов 
Ш.К.) [142].

Поскольку статья было названа “От пируватов до 
гетеромакроциклов и не только …”, я попытался, на-
сколько это возможно, строго придерживаться названия 
статьи, не выходя за ее рамки. На самом деле химия 
азотистых гетероциклов, которая развивается в лабора-
тории ХГС, значительно шире по проблематике, чем это 
представлено в данной публикации. Было бы несправед-
ливо в этой статье не упомянуть имена моих аспиранток 
Дины Сайфиной, Ани Муртазиной, соискателя, м.н.с. 
лаборатории ХГС Натальи Жуковой, а также высококва-
лифицированных сотрудников лаборатории Татьяны Ни-
колаевны Бесчастновой, Сании Файрутовны Кадыровой 
и бывшых сотрудников, к.х.н., с.н.с. Любови Петровны 
Сысоевой, Евгении Константиновны Трутневой, Елены 
Ивановны Воркуновой. Описание содержания их работ 
требовало бы отдельной статьи. Здесь приведу схемы 
лишь наиболее важных результатов.

Взаимодействие 3-(α-хлорбензил)хиноксалин-2(1Н)-
она с α-пиколином протекает с сужением цикла в ре-
зультате перегруппировки с участием C(2)-C(3)-C(Cl)Ph 
и NCH-Me фрагментов хиноксалиновой и α-пиколи-
новой систем соответственно с образованием 2-(3S-
фенилиндолизин-2S-ил)бензимидазола (Д. Ф. Сайфина) 
(схема 37) [143, 144].
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Трехкомпонентная конденсация диэтилового эфира 
2,4,6-триоксогептандикарбоновой кислоты с салицило-
вым альдегидом и 3,5-дихлор-, 3-метокси- и 5-меток-
си-салициловыми альдегидами в EtОН в присутствии 
ацетата аммония протекает с образованием продуктов 
с трициклической структурой тетрагидробензо[e]пир
ано[4,3-b]пиридинов (Л. П. Сысоева, С. Ф. Кадырова и 
дипломники А. Е. Осипов (2004 г.), А. И. Замалетдинова 
(2005 г.), А. М. Муртазина (2006 г.) (схема 38) [145].

Конденсация метиловых эфиров арил(алкил)галоген-
пировиноградной кислоты с N,NS-дифенилселеномоче-
виной протекает с образованием соответствующих 
4-гидрокси-3-фенил-5-арил(алкил)-4-метоксикарбонил-
2-фенилиминоселеназолидинов, которые, реагируя с 
1,2-фенилендиаминами, в зависимости от характера 
заместителей в последних, дают либо один, либо два 
изомерных селеназоло[3,4-a]хиноксалина (Н. А. Жукова, 
Т. Н. Бесчастнова) (схема 39) [146].

Представленный выше материал, особенно его раздел 
“Хиноксалиномоноподанды и макроциклы на их основе 
с редокс-активными индолизиновыми фрагментами на 
пути к созданию нового типа систем молекулярного рас-
познования”, было возможно получить благодаря работе 
физико-химиков нашего Института, специалистов в раз-
личных областях исследования структуры молекул. Это 
специалисты по ИК-спектроскопии Р. Р. Шагидуллин, 
А. В. Чернова, В. И. Коваленко, специалисты по спект-
роскопии ЯМР Ш. К. Латыпов, А. А. Баландина, специ-
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алисты рентгеноструктурного анализа А. Т. Губайдул-
лин, И. А. Литвинов, специалисты масс-спектрометрии 
Ю. Я. Ефремов, И. Х. Ризванов, Д. Р. Шарафутдиновна, 
Р. З. Мусин. Электрохимическое поведение полученных 
соединений было изучено В. В. Янилкиным и Н. В. На-
стаповой. Благодаря их заинтересованной работе и горя-
чим дискуссиям, в результате которых рождалась истина, 
это направление исследований получило интенсивное 
развитие. Не могу не упомянуть имена специалистов 
– энтузиастов из предыдущего состава лаборатории 
радиоспектроскопии И. Э. Исмаева, Н. М. Азанчеева, 
К. М. Еникеева и, безусловно, бывшего заведующего 
лабораторией А. В. Ильясова. Благодаря помощи этих 
людей мы сделали и еще сделаем немало интересного 
в химии азотистых гетероциклов и не только ...

Изложенные в этой статье результаты дают нам ос-
нование утверждать, что в нашем Институте существует 
и интенсивно развивается химия гетероциклических со-
единений, и мы являемся конкурентоспособными среди 
других центров России и мира.

И, наконец, мне хотелось бы открыть молодому 
поколению нашего Института секрет успеха химика-
синтетика на пути достижения цели, ради процветания 
российской и мировой науки. Формула этого секрета 
заложена в самом слове “химия”:

CHEMISTRY = CHEM + IS + TRY

Try! Дерзайте!
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Группа охраны труда
Ведущий инженер по ТБ и ОТ: Душутина Наталья 
Викторовна
тел. +7 (843) 272-20-19 (внутренний тел. 7-28)

Отдел документационного и информационного 
обеспечения
Начальник: Голубкова Валентина Александровна
тел. +7 (843) 273-22-53 (внутренний тел. 7-01)  
e-mail: ekaterina@iopc.knc.ru

Штаб гражданской обороны
Начальник: Шарипов Марат Махмутович
тел. +7 (843) 272-81-65 (внутренний тел. 8-98)
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Отдел элементоорганичекой химии
Заведующий: Синяшин Олег Герольдович, академик 
РАН, д.х.н., проф.

Лаборатория металлоорганического синтеза  
Заведующий: Синяшин Олег Герольдович,  
академик РАН, д.х.н., проф.  
тел. +7 (843) 273-93-65 (внутренний 8-21)  
e-mail: oleg@iopc.knc.ru

Лаборатория элементоорганического синтеза  
Заведующий: Пудовик Михаил Аркадьевич,  
д.х.н., проф.  
тел. +7 (843) 272-73-44 (внутренний 8-71)  
e-mail: pudovik@iopc.knc.ru

Лаборатория физиологически активных 
элементоорганических соединений  
Заведующий: Нуретдинов Ильдус Аглямович,  
член-корр. АН РТ, д.х.н., проф.  
тел. +7 (843) 272-73-93 (внутренний 8-33)  
e-mail: in@iopc.knc.ru

Лаборатория фосфорилированных аналогов 
природных соединений  
Заведующий: Миронов Владимир Федорович, 
д.х.н., проф.  
тел. +7 (843) 272-73-84 (внутренний 9-24)  
e-mail: mironov@iopc.knc.ru

Лаборатория стереохимии  
фосфорорганических соединений  
Заведующий: Альфонсов Владимир Алексеевич, 
д.х.н., проф.  
тел. +7 (843) 272-74-44 (внутренний 8-17)  
e-mail: alfonsov@iopc.knc.ru

Лаборатория энантиоселективных процессов  
Заведующий: Бредихин Александр Александрович, 
д.х.н., проф.  
тел. +7 (843) 272-73-92, 273-45-73  
(внутренний 8-10, 8-80)  
e-mail: baa@iopc.knc.ru

Отдел физико-химических исследований
Заведующий: Литвинов Игорь Анатольевич, д.х.н.

Лаборатория дифракционных методов  
Заведующий: Литвинов Игорь Анатольевич, д.х.н.  
тел. +7 (843) 272-75-73 (внутренний 8-59)  
e-mail: litvinov@iopc.knc.ru

Лаборатория радиоспектроскопии  
Заведующий: Латыпов Шамиль Камильевич, д.х.н.  
тел. +7 (843) 272-74-84 (внутренний 7-57)  
e-mail: lsk@iopc.knc.ru

Лаборатория оптической спектроскопии  
Заведующий: Коваленко Валерий Игнатьевич, 
д.х.н., проф.  
тел. +7 (843) 273-22-83 (внутренний 9-94)  
e-mail: koval@iopc.knc.ru

Лаборатория физико-химического анализа  
Заведующий: Ризванов Ильдар Хамидович, к.х.н.  
тел. +7 (843) 273-18-92 (внутренний 9-41)  
e-mail: rizvanov@iopc.knc.ru

Отдел технологий
Заведующий: Магдеев Ильдар Мухтарович, к.х.н.

Технологическая лаборатория и химико-
технологический участок  
Заведующий: Магдеев Ильдар Мухтарович, к.х.н.  
тел. +7 (843) 273-93-44 (внутренний 8-83)  
e-mail: magdeev@iopc.knc.ru

Стеклодувный участок  
Стеклодув 6-го разряда: Намаконова Надежда 
Павловна  
тел. +7 (843) 273-22-63 (внутренний 8-23)

ЦЕНТР КОЛЛЕКТИВНОГО ПОЛьЗОВАНИЯ 
УНИКАЛьНЫМИ ПРИБОРАМИ  
И ОБОРУДОВАНИЕМ “СПЕКТРОАНАЛИТИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
СТРОЕНИЯ, СВОЙСТВ И СОСТАВА ВЕЩЕСТВ  
И МАТЕРИАЛОВ”
Руководитель: Синяшин Олег Герольдович,  
академик РАН, д.х.н., проф.
тел. +7 (843) 273-93-65 (внутренний 8-21)
e-mail: oleg@iopc.knc.ru

ЦЕНТР СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ И РЕАКТИВОВ 
(ЦСОР)
Руководитель: Шангараев Наиль Габдулхаевич
тел. +7 (843) 273-73-24 (внутренний 8-81)

ЦЕНТР ПО ИЗВЛЕЧЕНИЮ И ИНДЕКСИРОВАНИЮ 
ИНФОРМАЦИИ ИЗ ХИМИЧЕСКИХ ПАТЕНТОВ
Начальник: Гребнева Татьяна Степановна
внутренний тел. 7-98



Институт органической и физической химии 2007 | 89структура института

НАУЧНО-ВСПОМОГАТЕЛьНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

Экспертно-аналитический отдел
Начальник: Левин Яков Абрамович, д.х.н., проф.
тел. +7 (843) 272-73-04 (внутренний 8-90)
e-mail: lev@iopc.knc.ru

Аспирантура
Заведующая: Муратова Рауза Газизовна, к.х.н.
тел. +7 (843) 273-22-53 (внутренний 8-28)
e-mail: muratova@iopc.knc.ru

Научный архив
Заведующая: Голубкова Валентина Александровна
тел. +7 (843) 272-74-83 (внутренний 8-08)

Дом-музей академиков А. Е. и Б. А. Арбузовых
420012, Школьный пер., 8
Директор: Гайдукова Надежда Михайловна
тел. +7 (843) 236-55-22, 272-74-83

Отдел телекоммуникационных систем
Начальник: Саляхов Артур Марселевич 
тел. +7 (843) 272-75-74 (внутренний 9-10)
e-mail: dmitry@iopc.knc.ru

Патентный отдел
Начальник: Гурылева Алевтина Александровна, к.х.н.
тел. +7 (843) 272-75-72 (внутренний 7-34, 9-86)
e-mail: patent@iopc.knc.ru

Научная библиотека
Заведующая: Черезова Светлана Васильевна
тел. +7 (843) 272-75-72 (внутренний 8-77)
e-mail: lib@iopc.knc.ru

СЛУЖБА ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА

Главный инженер  
Кузнецов Александр Геннадьевич
тел. +7 (843) 272-74-35 (внутренний 8-78)

Отдел главного механика
Зам главного инженера:  
Новгородов Александр Дмитриевич
тел. +7 (843) 273-22-63 (внутренний 8-88)

Отдел главного энергетика
Главный энергетик: Никонов Александр Николаевич
тел. +7 (843) 272-74-25 (внутренний 8-93)

Метрологическая группа
Ведущий инженер-метролог: Ахунзянов Хусаин 
Вагизович
тел. +7 (843) 272-74-34 (внутренний 8-82)

Столярный участок
Бригадир участка: Гумеров Рустем Миннигатович
тел. +7 (843) 273-22-63 (внутренний 8-23)

ПРОЧИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

Автотранспортная группа
Заведующий гаражом: Квятков Валерий Владимирович
тел. +7 (843) 273-18-82 (внутренний 8-74)

Специальный отдел (служба безопасности)
Начальник: Шарипов Марат Махмутович
тел. +7 (843) 272-81-65 (внутренний 8-98)

Отдел организации государственных закупок
Начальник: Михайлов Владимр Борисович
тел. +7 (843) 272-81-65 (внутренний 7-88)

Хозяйственный отдел (группа ремонта зданий  
и сооружений, обслуживающий персонал)
Начальник: Калимуллина Макия Ягудиновна
тел. +7 (843) 273-18-82 (внутренний 8-42)
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Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)

ПРИКАЗ

10 мая 2007 г. № 1300-766
Москва

О совете по защите докторских и кандидатских диссертаций 
при Институте органической и физической химии им. А. Е. Арбузова 

Казанского научного центра РАН

В соответствии с Положением о совете по защите докторских и кандидатских диссертаций, утвержденным при-
казом Минобрнауки России от 09.01.2007 № 2 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 
09.02.2007, регистрационный № 8923), и на основании заключения Высшей аттестационной комиссии Минобрнауки 
России (решение президиума ВАК Минобрнауки России от 11.05.2007 № 42-дс)

ПРИКАЗЫВАЮ:
 1. Разрешить деятельность совета по защите докторских и кандидатских диссертаций Д 022.005.01 при Институте 

органической и физической химии им. А. Е. Арбузова Казанского научного центра РАН (далее – диссертационный 
совет) в следующем составе:

 7. Будникова Юлия Германовна
  доктор химических наук
  02.00.04, химические науки
 8. Бурилов Александр Романович
  доктор химических наук
  02.00.08, химические науки
 9. Бухаров Сергей Владимирович
  доктор химических наук
  02.00.08, химические науки
 10. Галкин Владимир Иванович
  доктор химических наук, профессор
  02.00.03, химические науки
 11. Галяметдинов Юрий Геннадьевич
  доктор химических наук, профессор
  02.00.04, химические науки
 12. Горбачук Валерий Виленович
  доктор химических наук, доцент
  02.00.03, химические науки
 13. Карасик Андрей Анатольевич
  доктор химических наук
  02.00.08, химические науки

 1. Синяшин Олег Герольдович (председатель)
  доктор химических наук, профессор,  

академик РАН
  02.00.08, химические науки
 2. Бредихин Александр Александрович (заместитель 

председателя)
  доктор химических наук, профессор
  02.00.03, химические науки
 3. Муратова Роза Газизовна (ученый секретарь)
  кандидат химических наук
  02.00.04, химические науки
 4. Альфонсов Владимир Алексеевич
  доктор химических наук, профессор
  02.00.08, химические науки
 5. Антипин Игорь Сергеевич
  доктор химических наук, профессор,  

член-корр. РАН 
  02.00.03, химические науки
 6. Бредихина Земфира Азальевна
  доктор химических наук, доцент
  02.00.03, химические науки

Диссертационный совет

В 2007 году Приказом Федеральной службы по надзору 
в сфере образования и науки при Институте органичес-
кой и физической химии им. А. Е. Арбузова Казанского 

научного центра Российской академии наук учрежден 
диссертационный совет по защите докторских и канди-
датских диссертаций.
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 14. Катаев Владимир Евгеньевич
  доктор химических наук
  02.00.03, химические науки
 15. Кацюба Сергей Александрович
  доктор химических наук
  02.00.04, химические науки
 16. Коваленко Валерий Игнатьевич
  доктор химических наук, профессор
  02.00.04, химические науки
 17. Коновалов Александр Иванович
  доктор химических наук, профессор, академик РАН
  02.00.08, химические науки
 18. Латыпов Шамиль Камильевич
  доктор химических наук
  02.00.04, химические науки
 19. Литвинов Игорь Анатольевич
  доктор химических наук
  02.00.04, химические науки

 2. Утвердить перечень специальностей, по которым диссертационному совету Д 022.005.01 разрешено проводить 
защиту диссертаций на соискание ученой степени доктора наук и кандидата наук:

  02.00.03 – Органическая химия (химические науки)
  02.00.04 – Физическая химия (химические науки)
  02.00.08 – Химия элементоорганических соединений (химические науки)

 3. Установить срок полномочий диссертационного совета Д 022.005.01 на период действия Номенклатуры специ-
альностей научных работников, утвержденной приказом Минобрнауки России по 31 января 2001 № 47

 4. Признать диссертационный совет К 022.005.01 по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата 
наук при Институте органической и физической химии им. А. Е. Арбузова Казанского научного центра Россий-
ской академии наук прекратившим деятельность с момента издания настоящего приказа.

 5. Защиту диссертаций, принятых к рассмотрению диссертационным советом К 022.005.01, провести в диссерта-
ционном совете Д 022.005.01

Заместитель руководителя
Федеральной службы по надзору
в сфере образования и науки  Ф. И. Шамхалов

 20. Мамедов Вахид Абдулла оглы
  доктор химических наук
  02.00.03, химические науки
 21. Миронов Владимир Федорович
  доктор химических наук, профессор
  02.00.08, химические науки
 22. Пудовик Михаил Аркадьевич
  доктор химических наук, профессор
  02.00.08, химические науки
 23. Резник Владимир Савич
  доктор химических наук, профессор
  02.00.03, химические науки
 24. Соломонов Борис Николаевич
  доктор химических наук, профессор
  02.00.04, химические науки
 25. Янилкин Виталий Васильевич
  доктор химических наук
  02.00.04, химические науки
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В 2007 году с визитами в Институт приезжали предста-
вители различных научных школ России.

Так, 15 января в большом конференц-зале Института 
состоялась лекция д.х.н., профессора Института биохими-
ческой физики им. Н. М. Эмануэля Российской Академии 
наук Жданова Ренада Ибрагимовича на тему: “Супрамо-
лекулярные ансамбли нуклеиновых кислот, липидов и 
фосфолипидных мембран. Принципы конструирования 
и моделирование генного переноса”.

20 февраля на заседании семинара отдела физи-
ко-химических исследований было сделано сообщение 
нашего казанского коллеги – зав. кафедрой физической 
химии КГУ, профессора Бориса Николаевича Соломонова: 
“Общие принципы экспериментального определения тер-
модинамических функций гидрофобного эффекта”.

21 февраля в ИОФХ приезжал представитель ком-
пании Thermphos International B.V. (Нидерланды) доктор 
Виллем Шиппер (Dr. Willem Schipper), партнер Института 
по совместному проекту “Электрохимическая активация 
и функционализация белого фосфора на пути к синтезу 
гипофосфористой кислоты, Н3РО2”.

Визит состоялся в рамках Соглашения о научных 
исследованиях в области химии фосфора, заключенного 
между компанией Thermphos International B.V. и Инсти-
тутом 1 марта 2006 года сроком на один год. В соответ-
ствии с Соглашением, Институт провел исследования под 
руководством проф. О. Г. Синяшина; непосредственным 
исполнителем работ был к.х.н., с.н.с. лаборатории ме-
таллоорганических соединений Д. Г. Яхваров. Доктору 
Шипперу был представлен отчет о проведенных иссле-
дованиях. На основании результатов, представленных в 
отчете по проделанной за год работе, был сделан по-
ложительный прогноз на продолжение исследований в 
данном направлении на взаимовыгодных условиях. 

В большом конференц-зале института доктор Шиппер 
также сделал презентацию своей компании. Компания 
Thermphos International B.V. имеет международный статус 
и располагает многочисленными дочерними предприятия-
ми по всему миру. Целью презентации был поиск возмож-
ных контактов в различных научных направлениях.

Для доктора Шиппера была организована экскурсия 
по Казани, показан Казанский Кремль и другие достопри-
мечательности, а 23 февраля Шиппер посетил Раифский 
мужской Богородицкий монастырь. Конец зимы выдался 
холодным, все замерзли и решили после Раифы остано-
виться на Лебяжьем озере – угостить Шиппера шашлы-
ками “на снегу”, то есть прямо под елками, в открытых 
деревянных беседках. Тут же проезжали разряженные 
запряженные в сани лошади, играла музыка. Народ гулял 
от души. Для гостя из крошечных Нидерландов это была 
настоящая экзотика!

По итогам визита и представленного нашим инсти-
тутом научного отчета о полученных в ИОФХ резуль-
татах по проекту, который был рассмотрен на заседании 
научной коллегии головного офиса во Франкфурте (Гер-
мания), компания Thermphos International B.V. приняла 
решение продолжить исследования, заключив второе 
соглашение: “Electrochemical white phosphorus activation 
and functionalization towards hypophosphorous acid, Н3РО2. 
Part 2. The process of PH3 oxidation as a key stage of Н3РО2 
formation from white phosphorus” – “Электрохимическая 
активация и функционализация белого фосфора на пути 
к синтезу гипофосфористой кислоты, Н3РО2. Часть 2. 
Окисление PH3 как ключевая стадия образования Н3РО2 
из белого фосфора” (сентябрь 2007–июнь 2008).

В июне 2007 года в ИОФХ им. А. Е. Арбузова при-
езжал профессор Института химии металлорганических 
соединений Академии наук Италии Маурицио Перуззини 
(Prof. Maurizio Peruzzini, ICCOM-CNR, Florence, Italy), 
автор более 200 научных трудов, лауреат национальных 
премий, ответственный редактор двух выпусков журнала 
“Coordination Chemistry Reviews”. Несмотря на то, что с 
профессором Перуззини нас связывают давние партнерс-
кие отношения по совместным исследованиям в области 
химии элементного фосфора, Казань он посетил впервые. 
15 июня в 10.00 в конференц-зале ИОФХ состоялась 
его лекция на тему: “Activation and functionalization of 
Elemental Phosphorus by transition metal complexes” – “Ак-
тивация и функционализация элементного фосфора ком-
плексами переходных мелаллов”. Активное обсуждение 

Наши гости

хроника визитов
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представленных итальянским коллегой результатов ста-
ло показателем живого интереса не только сотрудников 
нашего института, но также и коллег из КГУ, КГТУ и 
Института им. А. М. Бутлерова.

По сложившейся традиции профессору Перуззини 
и его супруге Джианне Менгхини (Gianna Menghini), 
оказали теплый прием. Их познакомили с руководите-
лями структурных подразделений Института, рассказа-
ли об основных направлениях деятельности ИОФХ им. 
А. Е. Арбузова, показали лаборатории и корпус модель-
ных установок. Была также и экскурсионная программа, 
включившая обзорную экскурсию по Казани и посещение 
Раифского монастыря; был и дружеский ужин.

По возвращению во Флоренцию, проф. Перуззини при-
слал теплое письмо, подтвержденное фотодокументами, 
со словами благодарности: “I take this opportunity to thank 
you once more for your kindness and warm hos pitality during 
the few days I spent in Kazan. As a result of our discussion 
in Kazan I have completed the CNR/RAS project. I hope for 
our future collaboration and I am looking forward to meeting 
you in Florence, Kazan or elsewhere. Yours, Maurizio” – “Я 
пользуюсь возможностью поблагодарить вас еще раз за 
доброжелательность и теплоту гостеприимства, которое 
мне было оказано за несколько дней моего пребывания 
в Казани. По результатам нашего обсуждения я завершил 
написание совместного проекта между Академией наук 
Италии и Российской академией наук. Надеюсь на наше 
дальнейшее сотрудничество и рассчитываю встретиться во 
Флоренции, Казани, или где-то еще. Ваш Маурицио”.

14 августа с целью дальнейшего развития научных 
связей и разработки проекта по совместным исследова-
ниям в области создания функциональных материалов 
на основе координационных соединений ИОФХ посетил 
заведующий кафедрой химического факультета Санкт-
Петербургского государственного университета, член-кор-
респондент РАН, профессор Вадим Юрьевич Кукушкин. 
Профессор В. Ю. Кукушкин уже приезжал в ИОФХ в 

2006 году для прочтения лекции на тему: 
“Реакции металлоактивированных C=N 
субстратов: от малых молекул к функ-
циональным материалам”. И, поскольку 
Вадим Юрьевич уже немного был знаком 
с нашим городом, то на этот раз обзор-
ная экскурсия по Казани и знакомство 
с творчеством Константина Фешина в 
Музее изобразительных искусств были 
дополнены замечательной поездкой в 
Музей-заповедник “Великие Булгары”. 
Прекрасная погода, красивая Волга и 

древняя история нашего края …
11 сентября Институт впервые посетил академик 

РАН Валерий Васильевич Лунин, декан химического 
факультета МГУ им. Ломоносова, заведующий кафедрой 
физической химии, заведующий лабораторией катализа и 
газовой электрохимии, заместитель академика-секретаря 
Отделения химии и наук о материалах РАН.

Директор ИОФХ академик О. Г. Синяшин ознако-
мил гостя с тематикой работ Института, с состоянием 
приборной базы и перспективами ее развития для про-
водимых научных исследований. Валерий Васильевич в 
сопровождении Олега Герольдовича посетил лаборатории 
Отдела физико-химических исследований, где побеседо-
вал с руководителями лабораторий, получил возможность 
взглянуть на новые и старые приборы, сравнить их ха-
рактеристики и особенности использования. В. В. Лунину 
были продемонстрированы наиболее интересные резуль-
таты исследований, полученные на уникальном научном 
оборудовании, имеющемся в Институте.

21 сентября в 10 часов утра в Актовом зале Казанс-
кого государственного университета состоялось вручение 
Диплома почетного доктора Казанского государственного 
университета создателю “супрамолекулярной химии”, ла-
уреату Нобелевской премии, про фессору Страсбургского 
университета и парижского Коллеж де Франс, а также 
иностранному члену РАН Жан-Мари Лену.

Нобелевская премия в области химии была присужде-
на Жан-Мари Лену совместно с Д. Дж. Крамом и Ч. Пе-
дерсеном с формулировкой “за развитие и применение мо-
лекул со структурно-специфическими взаимодействиями 
высокой селективности”. Достижения важнейшей области 
современной химии, изу чающей взаимодействие молекул 
за счет межмолекулярных, а не ковалентных связей, ак-
тивно обсуждались на крупнейшем форуме российских 
химиков – XVII Менделеевском съезде, проходившем в 
Казани в 2003 году, где Ж.-М. Лен сделал пленарный до-
клад “Perspectives in Supramolecular Chemistry: Information, 

Дружеский ужин. Д. Г. Яхваров, О. Г. Синяшин, 
Д. Менгхини, М. Перуззини.
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Self-organization, Adaptation in Chemical Systems”, и в ходе 
российско-французского симпозиума по супрамолекуляр-
ным системам. В 2003 году профессор Лен впервые при-
ехал в Казань и в процессе работы съезда нашел время 
для знакомства с Институтом Арбузова. Нашел он время 
посетить ИОФХ и в этот раз.

Принимая поздравления директора Института Арбу-
зова, академика Олега Герольдовича Синяшина, проф. 
Лен тепло поблагодарил за все сказанное в его адрес, 
выразил надежду, что у него будет еще возможность 
для более близкого знакомства с работами казанских 
химиков, и повторил свою, ставшую крылатой, фразу: 
“Партитуру химии надо не просто исполнить, ее надо 
сочинить!”

1 ноября в 10.00 в Казанском Кремле состоялось 
вручение Президентом РТ М. Ш. Шаймиевым Междуна-
родной Арбузовской премии 2007 года академику РАН 
И. П. Белецкой.

В соответствии с Положением о премии, обязываю-
щем Лауреата представить наиболее важные результаты 
своих научных исследований в области химии фосфора 
вниманию научной общественности, в большом конфе-
ренц-зале ИОФХ КазНЦ РАН профессор И. П. Белецкая 
сделала чрезвычайно интересный доклад на тему: “Орга-
нические производные фосфора – замечательное прошлое 
и прекрасное настоящее”.

Ирина Петровна уже бывала в нашем институте. 
Последний раз – в 2006 году, в качестве участника 
юбилейной научной сессии, посвященной 90-летию со 
дня рождения лауреата Ленинской премии и первого 
лауреата Международной Арбузовской премии, члена-
корреспондента РАН, профессора А. Н. Пудовика. И 
тем приятнее было услышать слова одобрения в адрес 
значительных позитивных изменений, произошедших в 
ИОФХ в столь короткий срок.

7 декабря делегация иностранных специалистов из 
Центральной и Западной Европы посетила наш Инс-
титут. На встрече Казань представляли: от ИОФХ им. 
А. Е. Арбузова – О. Г. Синяшин, В. С. Резник, В. А. Ми-
люков, И. М. Магдеев, Я. А. Левин, Т. Д. Кешнер, от 
ОАО “Татнефтехимиинвест-холдинг” – зам. генерально-
го директора И. А. Якушев. В числе зарубежных гостей 
были директор по развитию маркетинга в Центральной 
и Западной Европе фирмы по производству текстиля, 
бумаги и одежды “Lubrizol” (Lubrizol Deutschland GmbH) 
Пауль Лаура (Paul E. Laura), представители итальянской 
фирмы “Эйгманн и Веронелли С.п.А.” – управляющий 
менеджер по развитию рынка в России Людовико Бал-
бо ди Винадио и Глава Московского Представительства 
“Эйгманн и Веронелли С.п.А.” Буга Игорь Васильевич. 
Министерство промышленности и энергетики Россий-
ской Федерации представлял Советник-консультант 
по международному сотрудничеству, канд. техн. наук 
Михаил Гайнутдинов.

Гости рассказали о проблемах, связанных с создани-
ем новых антипирренов для текстильных материалов с 
эффектом самозатухания. Как известно, существует два 

Академик РАН Ирина Петровна Белецкая в вестибюле ИОФХ  
им. А. Е. Арбузова.

В памятный день 1 ноября 2007 года у памятника академику 
А. Е. Арбузову. Академик А. И. Коновалов, академик И. П. Белецкая, 
академик О. Г. Синяшин, д.х.н., ученый секретарь И. П. Романова.

основных подхода к поиску соединений, обладающих ан-
типирреновыми свойствами: либо изделия, обработанные 
ими, не должны возгораться вообще, либо обработанные 
пламегасителем, создающим эффект покрытия, должны 
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быстро гаснуть при возгорании. Стороны договорились, 
что первый шаг к сотрудничеству – соглашение о конфи-
денциальности, и что оно будет подготовлено и подписано 
в самое ближайшее время.

И, наконец, 21 декабря в ИОФХ для вручения Арбу-
зовской премии за выдающиеся исследования в области 
органической и элементоорганической химии молодым 
ученым г.Казани приехали заместитель Руководителя Ис-

полнительного комитета по социальным вопросам Нигма-
туллина Зухра Нурулловна и Председатель Комитета по 
делам детей и молодежи Фаттахов Дамир Ильдусович. 
Они не только приняли самое активное участие в цере-
монии награждения, но также познакомилась с работой 
Института, посетив почти все его подразделения.

Т. Д. Кешнер

В зале заседаний Ученого совета  
ИОФХ им. А. Е. Арбузова.  
А. А. Бредихин, Д. И. Фаттахов, 
З. Н. Нигматуллина, И. П. Романова, 
А. И. Коновалов, О. Г. Синяшин.
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Уважаемые сотрудники Института!
Прошедший год стал определяющим для Российской 

академии наук. Важнейшим его итогом было утверждение 
Правительством России нового Устава РАН, который ук-
репил ее правовой статус, не только расширил ее возмож-
ности и самостоятельность, но и зону ответственности. 
Важно то, что единогласно принят на ее Общем собрании 
Устав, который был разработан самой Академией. Вы 
помните, сколько копий было сломано при обсуждении 
нового Устава РАН, сколько было сделано попыток 
протащить вариант Устава, разработанного в недрах 
Министерства образования и наук России и лишавшего 
Академию самостоятельности. 

Другим важным событием стало заседание Совета 
по науке, технологиям и образованию, состоявшееся 
30 ноября 2007 г. и посвященное Программе фунда-
ментальных научных исследований на 2008–2012 годы. 
Такая отдельная программа принимается впервые, и ее 
инициатором стала Академия наук. На протяжении пяти 
ближайших лет Программе должно быть обеспечено 
стабильное и ритмичное целевое финансирование. В 
2007 г. бюджетные расходы составили более 200 млрд. 
руб. Это в 5 раз больше, чем было в 2000 г. К 2010 
году совокупные расходы на науку удвоятся и составят 
около 400 млрд. руб., а с учетом планируемых затрат 
отечественного бизнеса сумма составит 600 млрд. руб. В 
своем выступлении на данном заседании Президент РФ 
В. В. Путин подчеркнул, что “…это – весомые ресурсы, 
и они должны послужить дальнейшему серьезному раз-
витию отечественной науки. При этом фундаментальные 
исследования – это базовая часть науки, это основа ее 
развития и, что не менее важно, они являются стартовым 
звеном всего инновационного процесса. Будущее фун-
даментальной науки прямо зависит от ее способности 
обеспечить инновационный рост в стране, а значит от 
эффективной интеграции науки с производством и про-
фессиональным образованием”. 

Именно эти ключевые вопросы станут лейтмотивом 
моего доклада Общему собранию Института. В нем я не 
раз буду возвращаться к этому заседанию Совета, пос-
кольку считаю, что на нем был сформулирован ряд задач 
академического сектора науки на ближайшие годы.

Но прежде чем я перейду к содержательной части 
доклада, еще одна цитата из выступления В. В. Путина 
на Совете, свидетельствующая о высокой оценке совре-
менной роли Академии наук: “В значительной степени 
благодаря усилиям руководства Академии наук, акаде-
мических институтов мы смогли в достаточно сложные 
годы для экономики страны, в тяжелое время недофи-
нансирования науки в значительной степени сохранить 
и научные школы, и кадры, и создали условия, чтобы 
сделать шаг в развитии. Рассчитываю, что и сегодня 
академическая наука, все мы сделаем все необходимое 
для поддержки решения стратегических долгосрочных 
задач развития России”.

Основные результаты фундаментальных и 
прикладных исследований, полученные в 2007 году

В отчетном году Институт продолжал активно участво-
вать в Программах фундаментальных исследований РАН. 
В рамках трех программ Президиума РАН выполнялось 
7 проектов на общую сумму около 3 млн. руб., в том 
числе:
 • по программе “Фундаментальные проблемы энер-

гетики” выполнялся один проект “Перспективы ис-
пользования амаранта в качестве сырья для получения 
биотоплива” (руководитель – профессор В. Ф. Миро-
нов);

 • по программе “Разработка методов получения хи-
мических веществ и создание новых материалов” 5 
проектов – “Создание наноразмерных люминесцент-
ных устройств на основе тройных суперкомплексов 
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Об итогах научной и научно-организационной деятельности института  
в 2007 году и задачах на 2008 год. Доклад директора Института,  
академика РАН О. Г. Синяшина на Общем собрании Института 18 марта 2008 года
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каликсаренов” (руководитель – академик А. И. Конова-
лов), “Новые методы получения и стереоселективной 
транс формации нерацемических органических и фос-
форорганических соединений” (руководитель – ака-
демик О. Г. Синяшин), “Дизайн полиядерных комп-
лексов переходных металлов, содержащих в качес-
тве ли гандов циклические фосфиноаминокислоты и 
фосфиноаминопиридины, как основа для создания 
принципиально новых молекулярных магнетиков” 
(руководитель – академик О. Г. Синяшин), “Функци-
онализированные пиримидинофаны как основа для 
создания новых материалов” (руководитель – про-
фессор В. С. Резник), “Аморфные фотохромные по-
лимеры для перезаписываемой оптической памяти” 
(руководитель – к.х.н. М. Б. Зуев);

 • по программе “Фундаментальная наука – медицине” 
один проект “Экспериментально-клиническое обосно-
вание применения лекарственного средства “Ксиме-
дон” при ВИЧ-инфекции” (руководитель – профессор 
В. С. Резник).
В рамках шести программ Отделения химии и наук 

о материалах РАН выполнялось 12 проектов на общую 
сумму 4,8 млн. руб., в том числе:
 • по программе “Теоретическое и экспериментальное 

изучение природы химической связи и механизмов 
важнейших химических реакций и процессов” 2 
проекта;

 • по программе “Создание эффективных методов хими-
ческого анализа и исследование структуры веществ 
и материалов” 1 проект;

 • по программе “Создание и изучение макромолекул 
и макромолекулярных структур новых поколений” 1 
проект;

 • по программе “Химия и физикохимия супрамолеку-
лярных систем и атомных кластеров” 5 проектов;

 • по программе “Разработка научных основ новых хи-
мических технологий с получением опытных партий 
веществ и материалов” 1 проект;

 • по программе “Биомолекулярная и медицинская хи-
мия” 2 проекта.
Наконец, Институт выполняет один проект по про-

грамме Отделения наук о Земле РАН “Фундаментальные 
проблемы геологии и геохимии нефти и газа, разработки 
месторождений и развития нефтегазового комплекса Рос-
сии” (руководитель – член-корр. АН РТ Г. В. Романов).

Важнейшим научным итогом 2007 г. явилось присуж-
дение Государственной премии Республики Татарстан в 
области науки и техники сотрудникам Института: акаде-
мику О. Г. Синяшину, докторам наук Ю. Г. Будниковой, 
Э. С. Батыевой и Б. Е. Иванову (посмертно), за работу 
“Направленный синтез и разработка высокоэффективных 
технологий получения фосфорорганических соединений 
на основе элементного фосфора”. 

Медалью Российской академии наук с премиями в 
размере 50 тыс. руб. каждая для молодых ученых РАН в 
области общей и технической химии награждены научные 
сотрудники нашего Института, кандидаты химических 

наук А. В. Богданов и Е. Н. Вараксина за работу “Разра-
ботка новых методов синтеза фосфорсодержащих гетеро-
циклов – аналогов природных биоактивных систем”. 

Без сомнения, что это высокая оценка фундамен-
тальных и прикладных исследований, проводимых на 
протяжении последнего десятилетия в нашем Институте 
в области органической химии фосфора. 

Теперь об основных результатах фундаментальных 
и прикладных исследований, полученных в 2007 году в 
научных подразделениях Института.
 1. Впервые синтезированы нитроксидные метанофул-

лерены и на их основе получены новые средства 
лечения лейкемии теплокровных животных. Уста-
новлено, что бис-нитроксидный метанофуллерен в 
комбинации с известным противораковым препа-
ратом Циклофосфамид позволяет полностью изле-
чивать до 70% животных, зараженных лейкемией 
Р-388. Новый класс нитроксидных производных 
фуллерена перспективен для получения ранее не 
известных противораковых препаратов и для изу-
чения фармакокинетики производных фуллерена в 
живом организме с помощью спектроскопии ЭПР 
(лаборатория  ФАЭОС  совместно  с  ИПХФ  НЦЧ 
РАН).

 2. Обнаружена новая реакция оксазолидинонэтилирова-
ния гетероциклов с эндоциклической карбамоильной 
группировкой в трехкомпонентных системах: гетеро-
цикл – гидрохлорид бис(2-хлорэтил)амина – поташ, 
протекающая в мягких условиях и ведущая к обра-
зованию с количественными суммарными выходами 
труднодоступных продуктов N- и О-оксазолидинонэ-
тилирования лактамного фрагмента. При этом впер-
вые уретановая структура оксазолидинового кольца 
конструируется с использованием карбонат-аниона. 
На ее основе открываются пути к синтезу аналогов 
разнообразных биологически активных природных 
соединений (лаборатория ХГС).

 3. Разработан новый технологичный экологичес ки 
чистый метод синтеза аммониевых солей дитио-
фосфорных кислот на основе реакций элемент-
ного фосфора (Р4) и серы с протонсодержащими 
реагентами (спиртами, фенолами, тиолами и др.) 
в присутствии соединений, которые способствуют 
раскрытию фосфорного тетраэдра – аминов. Реак-
ции протекают с высоким выходом и сопровождаются 
выделением водорода, а не токсичного сероводорода, 
как в реакциях сульфидов фосфора со спиртами. Ам-
мониевые соли О,О-диалкилдитиофосфорных кислот 
находят широкое применение в качестве присадок 
к смазочным маслам и материалам (лаборатория 
МОС).

 4. Создана новая эффективная методология типизации 
нефтей разрабатываемых месторождений по их хи-
мическому составу, комплексу физико-химических 
характеристик, полученных с помощью методов 
ка лориметрии, термического анализа, ИК и ЭПР 
спектроскопии и свойств, определяющих подвиж-
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ность нефти в пласте. В основе предложенной ме-
тодологии лежит сравнение параметров исследуемой 
нефти с параметрами наименее измененной нефти 
(для данной стадии разработки месторождения). 
Эта методология позволила выработать рекоменда-
ции для выбора наиболее подходящих технологий 
повышения нефтеотдачи для ряда конкретных учас-
тков Ромашкинского месторождения (лаборатория 
ХГХН).

 5. Впервые зарегистрированы спин-аддукты электро-
каталитического окисления легких алифатических 
спиртов с помощью миниатюрного топливного эле-
мента, специально сконструированного для работы в 
резонаторе спектрометра ЭПР, и одновременно сняты 
диагностические характеристики данного источника 
энергии. Это позволяет связать механизм электрохи-
мического распада топлива с характеристиками топ-
ливного элемента и разработать высокоэффективные 
мембранно-электродные блоки для конкретного вида 
топлива (лаборатория РС).
В отчетном году Институт начал работу по подго-

товке и реализации крупных проектов в области нано-
технологий. Решение задач в этой приоритетной области 
науки требует совершенно иной формы и организации 
исследовательской деятельности. Такая работа возможна 
только в рамках больших коллективов, объединяющих 
достаточно много творческих людей, специализирую-
щихся в разных отраслях. 

Солнечные батареи

В рамках государственного контракта с Роснаукой наш 
Институт, как головная организация, совместно с Ин-
ститутом элементоорганических соединений РАН им. 
А. Н. Несмеянова (г. Москва), Международным лазерным 
центром МГУ (г. Москва), Институтом проблем хими-
ческой физики РАН, Филиалом института энергетических 
проблем химической физики РАН (оба – г. Чернорголов-
ка) начал исследования по разработке методов синтеза 
производных фуллеренов и созданию на их основе ма-
териалов для высокоэффективных органических фото-
вольтаических ячеек (солнечных батарей). Рабочий слой 
таких ячеек составляют нанокомпозиты или нанослои из 
электронодонора и электроноакцептора. Первая органи-
ческая солнечная батарея была продемонстрирована в 
1986 г. и она состояла из донора – фталоцианина цинка 
и акцептора – замещенного перилендиимида. КПД такой 
ячейки составлял 1% и не был превзойден в течение 10 
лет – до открытия фуллеренов. 

В рамках проекта, который координирует академик 
О. Г. Синяшин, предполагается достичь КПД в 5%, ис-
пользуя в качестве доноров полисопряженные полимеры, 
а в качестве электроноакцепторов – органические про-
изводные фуллерена, которые целенаправленно синтези-
руются в Институте в группе И. П. Романовой. Объем 
финансирования данного проекта – 12 млн. руб. 

Электролюминесцентные  светодиоды

Еще один государственный контракт “Новые гибрид-
ные органо-неорганические наноструктуры для конс-
труирования электролюминесцентных светодиодов и 
наноразмерных проводников” (руководитель – академик 
А. И. Коновалов) направлен на получение нанструктури-
рованных материалов на основе полимерных носителей 
и силикатных наночастиц, содержащих высоколюминес-
центные комплексы каликсаренов. Данные материалы об-
ладают фотонно-кристалличесими свойствами, которые 
необходимы при создании новых оптоэлектронных и 
телекоммуникационных устройств.

Диагностика наноматериалов

Одним из важнейших направлений в области нано-
индустрии является нанодиагностика. Сегодня ИОФХ 
обладает уникальным для региона парком современных 
высокопроизводительных научных приборов, в ряде слу-
чаев, не имеющих аналогов в России. За 2003–2007 гг. 
приборный парк был обновлен на 50% на общую сумму 
238 млн. руб. Естественно, что модернизация приборного 
парка была бы невозможна без финансовой поддержки 
Российской академии наук. За последние 7 лет РАН вы-
делила на приобретение нового оборудования около 167 
млн. руб. Колоссальную финансовую помощь оказало 
Министерство образования и науки России. Только в 
2005–2007 гг. по разным программам Минобрнауки и 
Агентства по науке и инновациям России на конкурсной 
основе Институт выиграл бюджетное финансирование на 
общую сумму около 120 млн. рублей. 

Следует отметить, что аппаратный комплекс подобно-
го типа является уникальным в России. Сочетание трёх 
рентгенодифракционных методов с ядерным магнитным 
резонансом высокого разрешения, колебательной спектро-
скопией высокого уровня и другими физико-химическими 
методами позволяет устанавливать строение веществ и ма-
териалов не только в кристаллическом, но и аморфном 
состоянии, и растворах. Подобный комплексный подход 
позволяет изучать строение наночастиц и материалов в 
жидкой фазе, в которой, как правило, проходят все био-
логические процессы.

Очевидно, что разработка комплексной методологии 
изучения процессов самосборки, рецепторных и других 
свойств супрамолекулярных систем и углеродных на-
нокластеров (фуллеренов) является только первым этапом 
работ в области диагностики наносистем. Перспективы 
развития комплексной методологии возможны в трёх на-
правлениях: а) обеспечение близких по тематике ИОФХ 
разработок, осуществляемых в России; б) расширение 
круга нанообъектов за счет объектов, создаваемых в 
других организациях, работающих в области нанотех-
нологий; в) разработка оригинальных методик иссле-
дования динамики наночастиц и супрамолекулярных 
ассоциатов. Поэтому в настоящее время подготовлен 
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проект в Роснауку, целью которого является организа-
ция на базе ИОФХ федерального центра коллективного 
пользования “Исследования и диагностика наносистем и 
наноматериалов”, обеспечивающего работы, проводимые 
в области нанотехнологий в Поволжском Федеральном 
округе и в России.

Прикладные научные исследования, выполняемые 
для решения задач региона

Говоря о результатах прикладных исследований, я ос-
тановлюсь сегодня исключительно на тех, которые 
направлены на решение региональных проблем. Этому 
вопросу было уделено большое внимание на Совете по 
науке, технологиям и образованию, о котором уже шла 
речь. Отмечалось, что Российская академия наук сегодня 
обладает значительным потенциалом для региональных 
и территориальных исследований. Ряд институтов РАН 
ведет научные исследования по заказам региональных 
органов власти и учреждений. Наиболее характерны 
здесь разработки со значительным акцентом на инно-
вационное развитие. По словам В. В. Путина “…нам 
нужны целенаправленные исследования с тем, чтобы 
определить эффективные пути развития регионов для 
обеспечения интересов граждан, проживающих на этих 
территориях”.

Химия нефти

Татарстан – нефтяная республика. Поэтому вопросам хи-
мии нефти и ее переработки уделяется большое внимание. 
В Институте в лаборатории химии и геохимии нефти под 
руководством члена-корр. АН РТ Г. В. Романова разраба-
тываются научные основы комплексного освоения зале-
жей высоковязких нефтей и битумов. Особое внимание 
уделяется изучению их состава и свойств. В последнее 
время возобновлены исследования по тепловым методам 
воздействия на залежи природных битумов. Разработан 
способ добычи с использованием растворителей, который 
предусматривает варианты закачки как отдельно, так и 
совместно с различными теплоносителями (пар, парогаз 
и др.). Основной принцип способа заключается в сущес-
твенном снижении вязкости битумов до уровня добыва-
емых традиционными методами нефтей. Разработаны и 
опробованы различные композиционные углеводородные 
растворители на основе недорогих и доступных базовых 
фракций. При использовании растворителей решается ряд 
технологических и экологических проблем, связанных с 
разработкой битумных залежей.

 
Промышленная  химия

В сотрудничестве с ОАО “Татнефтехиминвестхолдинг” 
проводятся работы по разработке высокоэффективных 

технологий переработки непредельных соединений из 
возобновляемого растительного сырья и крупнотоннаж-
ных продуктов нефтехимического синтеза, в первую 
очередь, высших α-олефинов и их природного анало-
га – рапсового масла. В лаборатории металлорганического 
синтеза и технологической лаборатории под руководством 
д.х.н. Ю. Г. Будниковой и к.х.н. И. М. Магдеева разра-
ботан высокотехнологичный экологически безопасный 
способ получения хлорированных высших α-олефинов 
(галогенирования), альтернативный промышленному, ос-
нованному на использовании газообразного хлора. Пред-
лагаемый способ позволяет получать хлоропарафины с 
контролируемым содержанием хлора (до 50%) в мягких 
условиях. Также разработаны способы эффективного гид-
роксилирования олефинов и рапсового масла с целью 
получения импортозамещающих гидрофобизаторов и 
пластификаторов строительных материалов.

Работа удостоена медалей и дипломов Московского 
международного салона инноваций и инвестиций 2007 
года, Брюссельского международного салона, выставки 
инноваций “Архимед-2005”, премии конкурса “50 лучших 
инновационных идей Республики Татарстан – 2006” и 
“Идея-1000”. При поддержке ИВФ РТ и Фонда Бортни-
ка создано малое инновационное предприятие – ООО 
“Олефин”, которому передана лицензия на использование 
патента с целью доведения разработки до промышлен-
ного уровня. 

Агропромышленный комплекс

Важнейшей составляющей национального проекта “Разви-
тие агропромышленного комплекса” является направление 
“Ускоренное развитие животноводства”. Наш Институт 
в последние годы активно ведет работы по созданию 
лекарственных средств для ветеринарии, повышающих 
продуктивность животных. В технологической лаборато-
рии под руководством к.х.н. Л. Н. Пунеговой создан ве-
теринарный препарат Ветамекс, содержащий два активно 
действующих вещества: мелатонин и ксимедон. 

Применение препарата в пушном звероводстве обес-
печивает созревание меха на 2 месяца раньше срока при 
сохранении качества меха. При этом достигается эконо-
мия корма для животных по Татарстану на сумму около 
30 млн. рублей в год. 

Применение этого препарата в свиноводстве обес-
печивает 100% сохранность молочных поросят, увели-
чение привеса живой массы более чем на 30%. Чистый 
доход от применения Ветамекса на 1 поросенка может 
составить 380 рублей, а в целом по Татарстану – 950 
млн. рублей. Лекарственные формы препарата не имеют 
аналогов в мире, защищены патентами на изобретение. 
Работы ведутся при финансовой поддержке Инвестици-
онно-Венчурного Фонда и Фонда Бортника. В рамках 
программы “Старт- 2007” создано малое инновационное 
предприятие “Ветта-сервис” – объект малого бизнеса в 
научной сфере. 
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В Институте создан уникальный, не имеющий анало-
гов в мире препарат Мелафен. Мелафен зарегистрирован 
в качестве регулятора роста растений для предпосевной 
обработки семян с/х культур. Он
 • увеличивает урожайность с/х культур на 12–18%; 
 • повышает качество с/х продукции (увеличивает пи-

тательную ценность, содержание белка, клейковины, 
снижает содержание нитратов, тяжелых металлов). 
Так, в случае подсолнечника и сои, увеличивается 
выход масла на 12–24%, в случае сахарной свеклы 
увеличивается сбор сахара на 23% (до 12 ц/га);

 • эффективен в чрезвычайно низких концентрациях. 
Одного грамма препарата достаточно для обработ-
ки семян, которых хватит для засева от 500 000 до 
5 000 000 га пашни;

 • предпосевная обработка семян препаратом в чрезвы-
чайно низких концентрациях (10–8–10–7%) проводится 
совместно с протравливанием.
Мелафен эффективен не только для применения в 

сельском хозяйстве, но и в биотехнологических про-
цессах получения ценных лекарственных веществ, при 
этом значительно увеличивается выход целевых продук-
тов при снижении времени культивирования. Показана 
перспективность применения Мелафена в процессах 
биоремедиации почв от нефтезагрязнений (на уровне 
американских дорогостоящих ферментных препаратов) 
и для биологической очистки сточных вод.

Экстракты растительного  сырья

Эктракты растительного и пищевого сырья – это при-
родные компоненты изделий фармацевтической, косме-
тико-парфюмерной промышленности, бытовой химии, 
моющих средств. В нашем Институте разработана тех-
нология и организовано производство более 100 видов 
пропиленгликолевых и масляных экстрактов. Получаемые 
экстракты по качеству отвечают требованиям мировых 
стандартов. При их изготовлении используется доступ-
ное и дешевое местное сырье. Стоимость экстрактов в 
1.5–2 раза ниже зарубежных и отечественных аналогов. 
Производственная база института позволяет обеспечить 
объемы производства не менее 200 тонн в год.

Потребителями нашей продукции в последние не-
сколько лет являются такие известные предприятия, как 
ОАО “Нэфис Косметикс”, ОАО “Хитон”, ОАО “Аромат”, 
для которых только в 2007 г. наш Институт изготовил 
более 25 тонн экстрактов. 

Биотопливо

В связи с исчерпанием невозобновляемых полезных 
ископаемых, таких как нефть и газ, возникла острая 
необходимость в возобновляемых альтернативных ис-
точниках топлива. Одним из них является выработка 
биогаза сбраживанием пищевых, бытовых и сельско-

хозяйственных отходов, уже нашедшая широкое при-
менение в мире. В Европе целые населенные пункты 
отапливаются биогазом.

В Институте под руководством профессора В. Ф. Ми-
ронова ведется работа по усовершенствованию метода 
получения биогаза. В частности, показано выраженное 
стимулирующее действие добавок биомассы растения 
амарант на сбраживание органики, приводящее к за-
метному увеличению выработки метана.

Оборудование для нефтехимии

По данным Всероссийского общества защиты прав 
потребителей, на рынке моторных топлив доля фаль-
сификатов достигает 30%. Введение в России с 1 января 
2008 г. европейского норматива на моторные топлива 
Евро-3 сущест венно ужесточает требования к показате-
лям качества, в частности к содержанию ароматических 
соединений. Эти показатели качества сегодня могут легко 
определяться с помощью оптико-электронного экспресс-
анализатора МОБИН, разработанного в лаборатории хи-
мии природных соединений нашего Институтом совмест-
но с ЦКБ Фотон” (г. Казань) под руководством д.х.н. 
В. Ф. Николаева. Этот анализатор способен обеспечить 
контролирующим службам экспрессность выявления 
некондиционных топлив и их фальсификатов, а так-
же позволяет оценить ряд эксплуатационных свойств 
бензинов, дизельных и реактивных топлив. Стоимость 
прибора при мелкосерийном производстве не превы-
шает 100 тыс. руб. Он легко может быть исполнен в 
мобильном варианте.

Приборная база

Я уже отмечал в докладе, что сегодня ИОФХ обладает 
уникальным для региона парком современных высокоп-
роизводительных научных приборов, в ряде случаев, не 
имеющих аналогов в России. Именно этот приборный 
комплекс должен быть сегодня максимально использо-
ван как для решения фундаментальных научных задач, 
так и прикладных исследований, ориентированных в 
том числе и на регион. И опыт такой работы имеется 
в Институте.

Новейший хромато-масс-спектрометр DFS использу-
ется в экологии, материаловедении, органической химии. 
Но он особенно эффективен в тех областях анализа, 
где требуется максимальная точность и надежность 
данных, например, для определении супертоксикантов 
и диоксинов. Если в 10 кубических километрах воды (а 
это около 30 км такой реки, как Кама) попадет всего 1 
грамм диоксина, то только этот масс-спектрометр спо-
собен достоверно подтвердить его наличие. На основе 
такой методики осуществлялся контроль диоксинов и 
дибензофуранов в реках Волга и Кама (Саратовский и 
Нижнекамский водозаборы). 
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Недавно с использованием комплекса новейших 
приборов – ИК-фурье и масс-спектрометров, удалось 
установить причины поломок двигателей автомобилей 
в Нижнекамске, где продавался некачественный бен-
зин. Результатом стало слипание клапанов двигателей 
внутреннего сгорания. Было установлено, что в бен-
зине присутствует большое количество непредельных 
соединений – инден, 1,3-дициклопентадиен, стирол, 
присутствие которых недопустимо в топливах. Были 
проанализированы как само топливо, так и полимерная 
пленка, склеивающая клапаны. Состав пленки соответс-
твовал продуктам полимеризации выявленных веществ. 
В ходе работы двигателя недопустимые примеси быстро 
накапливаются и полимеризуются, образуя пленку, ко-
торая и приводит к слипанию клапанов. 

Важная роль в решении прикладных вопросов долж-
на быть отведена новейшим методам ЯМР спектроско-
пии. Двумерные методики оказываются незаменимыми 
в про мышленной химии при работе с технологическими 
продуктами. В этом случае существенного прорыва в 
анализе можно достичь, используя разделение молекул 
еще по одной характеристике – размеру – подвижности. 
(Пример: отходы ОАО Нижникамскнефтехим – альфа-
олефины). 2D DOSY эксперимент позволяет получить 
спектры для каждой из компонент, физически не разделяя 
смесь, и по спектрам каждой из компонент – отпечаткам 
пальцев молекул – установить их структуру.

Оценивая в целом работу на уровне региона, отме-
чу, что в последние 3 года сохраняется положительная 
динамика как по объемам финансирования таких работ, 
так и по числу хозяйственных договоров, выполняемых 
по заказам предприятий Республики Татарстан.

В последние 5 лет наиболее крупными инвестора-
ми являются такие предприятия республики, как ОАО 
Нэфис-Косметикс, Министерство экологии и природных 
ресурсов РТ, ОАО Татнефть, ОАО Татнефтехиминвест-
хол динг, Инвестиционно-венчурный фонд РТ, МУП 
Казметрострой.

Переходя к количественным результатам деятель-
ности Института в отчетный период, хотел бы вер-
нуться к заседанию Совета по науке, технологиям и 
образованию и обратить ваше внимание на позицию 
министра образования и науки РФ А. А. Фурсенко. Он 
заявил: “…представляется совершенно необходимым 
разработать систему критериев эффективности работы 
научных институтов и отдельных подразделений, в соот-
ветствии с которой проводить периодическое сравнение 
однопрофильных организаций и подразделений с целью 
постепенного перераспределения финансовых ресурсов 
между институтами в зависимости от эффективности 
деятельности научных коллективов, создавая тем самым 
конкурентную среду в той части научной сферы, которая 
прежде финансировалась по смете вне зависимости от 
достигнутых результатов”. 

Без сомнения, что одним из таких критериев оста-
нутся публикации, защита диссертаций и патенты.

Публикации

Общепринятой нормой научной коммуникации для рас-
пространения и восприятия знаний является статья, опуб-
ликованная в научном журнале. Известный американский 
призыв “Публикуйся или погибнешь” возник от того, что 
количество опубликованных статей служит значимым 
фактором для продвижения исследователя по служебной 
лестнице. Нобелевский лауреат академик В. Гинзбург 
отмечал, что “необходимое условие успехов в научной 
работе, а конкретно – в обеспечении международного 
признания этих успехов – своевременная публикация 
этих работ и поддержка лучших из них”.

Отмечу, что по сравнению с предыдущим годом, 
число публикаций чуть уменьшилось. Тем не менее, 
отрадно, что продолжает возрастать число публикаций 
в международных журналах. При этом продолжает сни-
жаться число публикаций в нереферируемых сборниках. 
Важным итогом этого года стал выход в свет русского 
перевода известнейшей монографии “Основы органичес-
кой стереохимии”, выполненного д.х.н. З. А. Бредихиной 
под редакцией профессора А. А. Бредихина. Надеюсь, 
что эта книга, вышедшая на русском языке, станет та-
ким же бестселлером, как и оригинальная английская 
версия.

Защита диссертаций

Исторически важным итогом 2007 г. стала организация 
в нашем Институте докторского Совета по трем хими-
ческим дисциплинам: органическая химия, физическая 
химия и химия элементоорганических соединений. Этот 
Совет был создан на базе кандидатского и благодаря 
исключительной активности ученого секретаря Совета 
Р. Г. Муратовой он был утвержден уже в июне 2007 г., став 
первым докторским Советом в Казани после принятия 
нового Положения о дисертационных советах. 

В отчетном году сотрудниками Института было защи-
щено 9 кандидатских диссертаций. Это является средним 
годовым показателем. В то же время, впервые за пос-
ледние 7 лет, в Институте не появился ни один новый 
доктор наук. Будем надеяться, что это исключение, и в 
текущем году как минимум две докторские дисертации 
будут защищены И. П. Романовой и А. Р. Мустафиной, 
которые представили их уже к защите. 

Об учете результатов научно-технической 
деятельности

Теперь о патентах. Есть мнение: определить самую “ум-
ную” страну можно по количеству патентов и доходов 
в ее бюджет от продажи наукоемкой продукции. Увы, 
применение такой формулы сегодня не в пользу России. 
Наша страна по данным Европатента занимает по коли-
честву заявок 42-е место, после Барбадоса и Ямайки. 
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Продажа наукоемкой продукции приносит ежегодно в 
бюджет США 700 млрд. долл., в казну Германии – 530 
млрд. долл., Японии – 40 млрд. долл. В России этот 
показатель равен 7 млрд. долл., что составляет 0.3% от 
выпуска наукоемкой продукции в мире. 

В связи с этим в последнее время все более остро 
в Правительстве РФ поднимается вопрос об эффек-
тивности расходования бюджетных средств, выделяе-
мых на науку. Что же происходит сегодня? Приведу 
лишь один пример. На коллегии Счетной палаты РФ 
на основе проверок научных учреждений космической 
отрасли, являющейся наиболее наукоемкой, отмечалось, 
что наблюдается ситуация, когда по итогам работ, фи-
нансируемых из федерального бюджета, не создается 
результатов интеллектуальной деятельности. Результа-
ты НИОКР имеют низкую научную и практическую 
ценность и, соответственно, бесперспективны с точки 
зрения их возможного освоения в производстве. В итоге 
государство терпит многомиллиардный ущерб в виде 
прямых затрат на бесперспективные исследования и 
разработки. 

Какова ситуация в Институте? В отчетном году Ин-
ститут запатентовал 15 изобретений, что в целом соот-
ветствует среднему показателю за последние годы. Более 
того, два изобретения включены в государственную базу 
данных “100 лучших изобретений России”:
 • “Водорастворимый натрий-, кальций-, железополига-

лактуронат, стимулирующий процесс кроветворения” 
(авторы Миронов В.Ф., Коновалов А.И., Карасева 
А.Н., Минзанова С.Т. и др.); 

 • “Соль бис(оксиметил) фосфиновой кислоты с гид-
разидом изоникотиновой кислоты (тубофен), обла-
дающая противотуберкулезным действием, и способ 
ее получения” (авторы Фаттахов С.Г., Резник В.С., 
Коновалов А.И. и др.);
Это свидетельствует об их потенциальной перспек-

тиве. И, тем не менее, учитывая, что на сегодняшний 
день поддерживается в силе 27 патентов РФ, только на 
три из них переданы лицензии коммерческим структу-
рам. Это чрезвычайно мало. При этом ни один объект 
интеллектуальной собственности пока не поставлен на 
баланс Института как нематериальный актив. И такая 
ситуация нас должна серьезно беспокоить. 

На Коллегии Счетной палаты отмечено, что в нару-
шение действующего законодательства на балансе мно-
гих учреждений практически полностью отсутствуют 
сведения о таком объекте учета, как нематериальные 
активы – патенты, ноу-хау, модели, товарные знаки и 
другие. Жесткая позиция Счетной палаты связана с 
невыполнением большинством научно-исследователь-
ских учреждений России, включая и учреждения РАН, 
постановления правительства РФ № 284 от 4 мая 2005 
г. о регистрации, учете и контроля всех видов научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и технологи-
ческих работ гражданского назначения, выполняемых за 
счет средств Федерального бюджета. Я не буду утомлять 
вас деталями механизма реализации данного постанов-

ления. Скажу лишь, что суть этой системы сводится к 
тому, что государство получает механизм учета средств, 
затрачиваемых на науку, и эффективность их исполь-
зования. Результатом данной системы будет монито-
ринг учреждений научной сферы. Проще говоря, если 
организация, использующая бюджетные средства, за 
определенный период не внесла в Реестр результатов 
научно-технической деятельности защищенные объекты 
интеллектуальной собственности, то это дает основание 
государству сделать вывод о нецелевом использовании 
бюджетных средств, что может привести к прекращению 
финансирования из федерального бюджета.

Нам необходимо ввести подобную систему в Ин-
ституте. Дирекция отдает себе отчет, что это важная, 
долговременная и очень сложная работа, но делать это 
необходимо. Система учета не может быть создана сразу, 
но стратегические и тактические этапы ее организации 
уже сформулированы комиссией, возглавляемой замес-
тителем директора Института В. С. Резником. Сегодня 
поэтапная реализация этого плана началась. И я прошу 
всех научных сотрудников, в первую очередь руководи-
телей научных подразделений, всемерно способствовать 
работе по созданию собственного Реестра результатов 
научно-технической деятельности. Реестр – это не пус-
тая формальность. Это – отдельное досье, включающее 
не только сам результат, как объект интеллектуальной 
собственности, но и всестороннюю оценку его стоимос-
ти. В дальнейшем этот результат должен быть постав-
лен на баланс Института в качестве нематериального 
актива. Подчеркну еще раз важность этой работы, 
так как подобные реестры подлежат специальному 
контролю со стороны Роснауки, Счетной палаты РФ 
и Прокуратуры. 

О втором этапе пилотного проекта

В 2007 г. завершился второй этап пилотного проекта по 
совершенствованию оплаты труда в Российской академии 
наук. Еще совсем недавно не верилось, что мы сможем 
достичь положительных результатов. В 2007 г. средняя 
заработная плата научных сотрудников в Институте уве-
личилась в 2.6 раза по сравнению с 2005 годом и почти 
в 1.8 раза по сравнению с 2006 годом. Этому способс-
твовало увеличение в 1.9 раза базового финансирования 
по сравнению с 2005 годом. 

Задача третьего этапа – довести этот показатель в 
2008 году до планового. В этом случае средняя заработ-
ная плата должна достичь 30 тыс. руб. В то же время 
Академии не выделены дополнительные средства на уве-
личение окладов специалистов, инженеров и рабочих, не 
включенных в пилотный проект. Проблема усугубляется 
еще и тем, что после принятия новой редакции Уста-
ва Академия перестала быть бюджетной, и на нее не 
распространяется поручение Президента РФ, согласно 
которому фонд оплаты труда работников бюджетной 
сферы возрастает на 14%.
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Все это заставляет руководство РАН изыскивать до-
полнительные средства, в связи с чем реализация треть-
его этапа пилотного проекта откладывается, по крайней 
мере, до лета. В то же время уже определены нормативы 
сокращения бюджетных ставок для академических инсти-
тутов при проведении третьего этапа пилотного проекта. 
Чтобы достичь установленной постановлением прави-
тельства нормативной численности для Академии, нам 
предстоит уменьшить количество ставок, финансируемых 
из бюджета на 24 единицы, что составляет чуть более 
7%. В этом случае нормативная численность Института 
достигнет 305 единиц. 

Для справки: на 31 декабря 2007 г. в ИОФХ работало 
345 чел., из которых 222 – научные сотрудники, в их 
числе 36 докторов и 117 кандидатов наук. Среди них 2 
академика РАН, 2 академика АН РТ, 1 член-корреспон-
дент РАН, 3 члена-корреспондента АН РТ. Число молодых 
ученых до 35 лет – 74 (33% от общего числа научных 
сотрудников). Постепенно сокращается число кандидатов 
наук, но позитивно то, что в этих непростых условиях 
сохраняется численность докторов наук. Сегодня почти 
70% научных сотрудников – кадры высшей квалифика-
ции – доктора и кандидаты наук. 

Однако, имеется и положительная тенденция. На 1 
января 2008 года средний возраст научного сотрудника 
был 47 лет, в том числе доктора наук – 57 лет, кандидата 
наук – 48 лет. Возраст почти 70% научных сотрудников 
не превышал 55 лет.

При этом важно отметить, что численность молодых 
ученых, включая аспирантов за последние 3 года прак-
тически не изменяется, что позволяет с уверенностью 
смотреть в будущее нашего Института. Но для этого 
молодым ученым нужно, прежде всего, видеть ясные 
перспективы своего научного роста, быть задейство-
ванными на интересных и перспективных научных на-
правлениях, иметь возможность участвовать в крупных 
научных разработках.

О планах на 2008 год

Учитывая все это, а также, принимая во внимание 
создание национальной Программы фундаментальных 
исследований, дирекции и Ученому совету необходимо 
в ближайшее время рассмотреть новую редакцию при-
оритетных научных направлений Института. Требуется 
критично проанализировать существующие направления, 
учесть новые тенденции развития химии в Институте и 
внести необходимые изменения и дополнения, возмож-
но, сократив число приоритетных направлений с учетом 
предстоящих изменений в структуре Института. 

Совершенствование структуры Института связано с 
дальнейшим сокращением бюджетных ставок. Если мы 
не проведем структурную реорганизацию, не сосредо-
точимся на наиболее важных научных направлениях, то 
наше бездействие приведет к фактическому размыванию 
финансового и кадрового потенциала, материальных ре-
сурсов Института. Сегодня невозможно решать крупные 
задачи в научных подразделениях, численность которых 
всего 5–6 человек. Поэтому перед дирекцией и Ученым 
советом стоит задача до осени провести структурную 
реорганизацию Института.

Новая структура Института станет основой для про-
ведения открытого конкурса на замещение вакантных 
научных должностей. У нас, к сожалению, имеются 
отдельные сотрудники, занимающие высокие позиции, 
но которые сегодня не отвечают предъявляемым к ним 
требованиям. Мне бы хотелось, чтобы в новой структу-
ре заведующими лабораториями, главными, ведущими 
и старшими научными сотрудниками стали люди, со-
ответствующие в полной мере по своей квалификации 
этим должностям. Этой очень важной и ответственной 
работой нам всем предстоит заняться в 2008 г. 

Как говорит Президент Татарстана М. Ш. Шаймиев: 
“Без булдырабыз” – “Мы можем”. Я уверен, что так и 
будет.

Спасибо за внимание.

Основные фундаментальные исследования, 
завершенные в 2007 году

1.

Впервые  синтезированы  нитроксидные  метанофулле-
рены и  на  их  основе  получены новые  средства  лечения 
лейкемии теплокровных животных.  Установлено,  что 
бис-нитроксидный метанофуллерен в комбинации с из-

вестным противораковым препаратом Циклофосфамид 
позволяет  полностью  излечивать  до  70%  животных, 
зараженных  лейкемией Р-388.

Аннотация. Впервые синтезированы ранее неизвестные 
бис-нитроксидные метанофуллерены (МФП) и изучено 
их строение, кристаллическая структура и биологическая 
активность. Установлено, что комбинация МФП с пре-
паратом Циклофосфамид (ЦФ) позволяет излечивать до 
70% животных, зараженных лейкемией Р-388, хотя по 

Основные результаты фундаментальных и прикладных исследований,  
полученные в 2007 году и рекомендованные Ученым советом института в отчет РАН
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отдельности компоненты не проявляют биологической 
активности. Новый класс нитроксидных производных 
фуллерена перспективен для получения ранее не извес-
тных противораковых препаратов и для изучения фарма-
кокинетики производных фуллерена в живом организме 
с помощью спектроскопии ЭПР.

Заявители: Институт органической и физической 
химии им. А. Е. Арбузова КазНЦ РАН совместно с Инс-
титутом проблем химической физики РАН (г. Черного-
ловка).

Авторский  коллектив: Нуретдинов И.А. (ИОФХ), 
Губская В.П. (ИОФХ), Бережная Л.Ш. (ИОФХ), Губай-
дуллин А.Т. (ИОФХ), Литвинов И.А. (ИОФХ), Конова-
лова Н.П. (ИПХФ), Котельникова Р.А. (ИПХФ), Файнголд 
И.И. (ИПХФ).

2.

Обнаружена новая реакция оксазолидинонэтилирования 
гетероциклов с эндоциклической карбамоильной группи-
ровкой в трехкомпонентных системах: гетероцикл–гид-
рохлорид  бис(2-хлорэтил)амин–поташ,  протекающая  в 
мягких  условиях  и  ведущая  к  образованию  с  количест-
венными суммарными выходами труднодоступных про-
дуктов N-  и О-оксазолидинонэтилирования  лактамного 
фрагмента.  При  этом  впервые  уретановая  структура 
оксазолидинового  кольца  конструируется  с  использова-
нием карбонат-аниона.

Аннотация. Оксазолин-2-оновая группировка являются 
не только составной частью большого числа природ-
ных соединений, обладающих разнообразными биоло-
гическими свойствами, но и важнейшими ключевыми 
соединениями (в том числе и хиральными индукто-
рами) в синтезе лекарственных препаратов. Однако 
многостадийность, трудоемкость или использование 
дорогостоящих реагентов ограничивают применение 
функционализированных оксазолин-2-онов в таких син-
тезах. Нами найдено, что конденсация гетероциклических 
соединений, содержащих эндоциклическую лактамную 
группировку, с гидрохлоридом бис(2-хлорэтил)амина в 
присутствии карбоната калия протекает по ранее неиз-
вестным направлениям с образованием продуктов N- и 
О-оксазолидинонэтилирования. Это первый пример до 
сих пор не известной в органическом синтезе реакции 
оксазолидинонэтилирования. В ней бис(2-хлорэтил)амин 
выступает не только в роли алкилирующего реагента, но 
и поставщика трехатомного фрагмента для вновь конс-
труируемого оксазолидинонового кольца. Обнаруженная 
реакция оксазолидинонэтилирования имеет по сравне-

1 – ЦФ, 30 мг/кг; 2 – МФП, 200 мг/кг; 3 – МП, 50 мг/кг; 
4 – ЦФ+МП, те же дозы; 5 – ЦФ+МФП, те же дозы.
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нию с существующими методами построения подобных 
систем ряд преимуществ, связанных с ее общностью, 
простотой реализации и доступностью реагентов. Еще 
одним существенным преимуществом этого подхода 
является возможность его реализации однореакторным 
(“one-pot”) синтезом. Установлены возможные пути про-
текания этой реакции. На ее основе открываются пути к 
синтезу аналогов разнообразных биологически активных 
природных соединений.

Авторский коллектив: Мамедов В.А., Хафизова Е.А., 
Жукова Н.А., Баландина А.А., Латыпов Ш.К., Губайдул-
лин А.Т., Ризванов И.Х., Литвинов И.А.

3.

Разработан новый технологичный экологически чистый 
метод  синтеза  аммониевых  солей  дитиофосфорных 
кислот  на  основе  реакций  элементного  фосфора  (Р4) 
и  серы  с  протонсодержащими  реагентами  (спиртами, 
фенолами,  тиолами  и  др.)  в  присутствии  соединений, 
которые способствуют раскрытию фосфорного тетра-
эдра – аминов. Реакции протекают с высоким выходом 
и  сопровождаются  выделением  водорода,  а  не токсич-
ного  сероводорода,  как  в  реакциях  сульфидов  фосфора 
со  спиртами.  Аммониевые  соли О,О-диалкилдитиофос-
форных кислот находят широкое применение в качестве 
присадок к  смазочным маслам и материалам.

Аннотация. Существующая в настоящее время тех-
нология синтеза фосфорорганических соединений в 
значительной степени устарела, поскольку основана на 
прямом окислении белого фосфора хлором. Связанное с 
этим выделение хлористого водорода вызывает серьезные 
экологические проблемы, что побуждает искать более 
“зеленые” химические пути получения разнообразных 
фосфорорганических соединений непосредственно из 
белого фосфора. Поэтому актуальной задачей химии 
фосфорорганических соединений на сегодняшний день 
является  создание простых, технологичных и экологи-
чески безопасных методов их синтеза. В связи с этим в 
последнее время нами разработаны новые методы синтеза 
фосфорсераорганических соединений на основе реакций 
элементного фосфора (Р4) и серы с протонсодержащими 
реагентами (спиртами, диолами, тиолами, и др.) в при-
сутствии соединений, которые способствуют раскрытию 
фосфорного тетраэдра. В качестве таких соединений 
использованы амины, которые при взаимодействии с 
элементной серой образуют соответствующие комплек-
сы и бидентатные металлокомплексные соединения на 
основе триалкилтритиофосфитов и галогенидов пере-
ходных металлов.

Реакции Р4 и серы со спиртами в присутствии тре-
тичного амина протекают с образованием аммониевых 
солей дитиофосфорных кислот. Реакция сопровождается 

выделением водорода, а не сероводорода, как в реакциях 
сульфидов фосфора (P2S5) со спиртами. Это делает этот 
метод удобным  и приемлемым как для лабораторного, 
так и промышленного использования. 

Авторский  коллектив: Синяшин О.Г., Батыева Э.С., 
Бадеева Е.К., Платова Е.В., Куршева Л.И., Губайдуллин 
А.Т., Литвинов И.А., Криволапов Д.Б.

4.

Создана  новая  эффективная  методология  типизации 
нефтей разрабатываемых месторождений по их хими-
ческому составу, комплексу физико-химических характе-
ристик, полученных с помощью методов калориметрии, 
термического  анализа,  ИК  и  ЭПР  спектроскопии,  и 
свойств,  определяющих  подвижность  нефти  в  пласте. 
В основе предложенной методологии  лежит сравнение 
параметров исследуемой нефти с параметрами наименее 
измененной нефти (для данной стадии разработки мес-
торождения). Эта методология позволила выработать 
рекомендации  для  выбора  наиболее  подходящих  техно-
логий  повышения  нефтеотдачи  для  ряда  конкретных 
участков Ромашкинского месторождения.

Аннотация. Понимание характера и механизмов преобра-
зования состава нефти в результате длительной закачки 
воды с температурой ниже пластовой позволяет предска-
зывать возможные последствия тех или иных проводи-
мых на месторождении технологических мероприятий и 
свести до минимума их негативные побочные эффекты. 
В связи с этим необходимо иметь возможность относить 
конкретные нефти к основным типам остаточных нефтей 
по степени преобразованности их состава и свойств. В 
качестве базовых параметров предложено использовать 

2H2↑P4 + S8 + 8ROH + 4N   +   4(RO)2P(S)SH•N
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Пример типизации нефтей  
(по показателям термического анализа):  
I – слабоизмененные нефти, 
II – нефти, обогащенные САВ; 
III – нефти с кристаллической фазой парафинов,  
IV – нефти после выпадения САВ; 
V – нефти после выпадения парафинов;  
VI – нефти после выпадения АСПВ
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характеристики наименее измененных для данной стадии 
разработки нефтей. Эти нефти выбираются  на основе 
комплексного анализа их физико-химических свойств, 
углеводородного, фракционного, структурно-группового 
и компонентного составов.

Авторский коллектив: Юсупова Т.Н., Ганеева Ю.М., 
Барская Е.Е., Романов А.Г., Романов Г.В.

5.

Впервые зарегистрированы спин-аддукты электроката-
литического  окисления  легких  алифатических  спиртов 
с  помощью  миниатюрного  топливного  элемента  (ТЭ), 
специально сконструированного для работы в резонаторе 
спектрометра ЭПР, и одновременно сняты диагности-
ческие характеристики данного источника энергии. Это 
позволяет связать механизм электрохимического распада 
топлива  с  характеристиками  топливного  элемента  и 
разработать  высокоэффективные мембранно-электро-
дные блоки для  конкретного  вида топлива.

Pt  С2Н5ОН → Pt-[СН(ОН)CH3]ads  H  e
С2Н5ОН → СН3-СHO  2H  2e
Pt  СН3-СHO → Pt-(CO-CH3)ads  H  e

Аннотация. С применением миниатюрного Н2/O2 ТЭ с 
Нафион/Pt мембранно-электродным блоком, сконструиро-
ванного для исследования методом ЭПР парамагнитных 

частиц, образуемых в ходе его работы, при наличии 
дополнительно спиновых ловушек были зарегистриро-
ваны спин-аддукты электрокаталитического окисления 
метано ла и этанола. Варьированием условий окисления, в 
частности потенциала ТЭ, удалось получить интересные 
результаты, касающиеся прямого электроокисления этано-
ла, который может с успехом заменить метанол в прямых 
спиртовых топливных элементах. Работа ТЭ контролиро-
валась путем снятия диагностических кривых потенци-
ал  – плотность тока, плотность мощности – плотность 
тока и эффективность – плотность мощности.

Авторский коллектив: Кадиров М.К.

Разработки, реализуемые или реализованные  
в 2007 году, а также результаты основных  
научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ, законченных в 2007 году, 
готовые к практическому использованию

1.

Для изучения процессов c участием парамагнитных про-
дуктов в реальном топливном элементе (ТЭ) с полимер-
электролитной мембраной сконструирован надежный и 
простой  в  работе  in  situ  ТЭ,  способный  работать  в 
резонаторе  спектрометра  ЭПР  Х-диапазона.  Возмож-
ность параллельного снятия диагностических характе-
ристик  –  поляризационной  кривой  и  кривой  плотности 
мощности  –  позволяет  связать  эффективность  ТЭ  с 
механизмами происходящих  электрохимических и  хими-
ческих процессов разложения топлива.

Авторский коллектив: Кадиров М.К.

2.

Создана  новая  эффективная  методология  типизации 
нефтей разрабатываемых месторождений по их хими-
ческому составу, комплексу физико-химических характе-
ристик, полученных с помощью методов калориметрии, 
термического  анализа,  ИК  и  ЭПР  спектроскопии,  и 
свойств,  определяющих  подвижность  нефти  в  пласте. 
В основе предложенной методологии  лежит сравнение 
параметров исследуемой нефти с параметрами наименее 
измененной нефти (для данной стадии разработки мес-
торождения). Эта методология позволила выработать 
рекомендации  для  выбора  наиболее  подходящих  техно-
логий  повышения  нефтеотдачи  для  ряда  конкретных 
участков Ромашкинского месторождения.

Авторский коллектив: Юсупова Т.Н., Ганеева Ю.М., 
Барская Е.Е., Романов А.Г., Романов Г.В.

Диагностические кривые ТЭ для ЭПР с мембранно-электродным 
блоком 1 мг/см2 Pt/Нафион:  – для Н2/O2,  – для Н2/O2 с до-
бавлением на анодную сторону 10 μл водно-этанольного (3:1) 
раствора.
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Итоги фундаментальных и прикладных исследований ИОФХ КазНЦ РАН,  
вошедшие в Отчетный доклад президиума Российской академии наук  
“Научные достижения Российской академии  
наук в 2007 году”

Государственная премия Республики Татарстан в области 
науки и техники за работу “Направленный синтез 
и разработка высокоэффективных технологий полу-
чения фосфорорганических соединений на основе 
элементного фосфора” присуждена акад. РАН, д.х.н., 
проф. Синяшину Олегу Герольдовичу, д.х.н. Будни-
ковой Юлии Германовне, члену-корр. АНТ, д.х.н., 
проф. Батыевой Эльвире Салиховне, члену-корр. 
АНТ, д.х.н., проф. Иванову Борису Евгеньевичу.

Премия Президента Республики Татарстан для государс-
твенной поддержки научных исследований молодых 
ученых за работу “Процессы биодеградации нефти 
при разработке пластов” присуждена м.н.с. Аббаку-
мовой Наталье Андреевне.

Арбузовская премия первой степени за выдающиеся 
исследования в области органической и элементо-
органической химии среди молодых ученых г. Каза-
ни (“Тиазоло[3,4-а]- и имидазо[1,5-а]хиноксалины на 
основе 3-α-галогеналкил- и 3-ацилхиноксалинонов”) 
присуждена н.с., к.х.н. Калинину Алексею Александ-
ровичу.

Арбузовская премия третий степени за выдающиеся 
исследования в области органической и элементо-
органической химии среди молодых ученых г. Ка-
зани (“Синтез фосфорсодержащих гетероциклов и 
открытоцепных структур – Р-аналогов биоактивных 
систем”) присуждена н.с., к.х.н. Богданову Андрею 
Владимироваичу.

Именную стипендию мэра г. Казани за исследователь-
скую и научно-прикладную работу в сфере городского 
хозяйства, социальной сфере и области физико-мате-
матических наук “Синтез и свойства фосфабицикли-
ческих производных пентакоординированного атома 
фосфора– потенциальных экстрагентов переходных 
металлов из промышленных стоков” получила аспи-
рант Абдрахманова Лилия Мисбаховна.

Дипломом за участие в 7-ом Московском Международном 
Салоне инноваций и инвестиций (Москва, ВВЦ, 5–8 
февраля 2007 г.) награжден Институт органической 
и физической химии им. А. Е. Арбузова КазНЦ РАН 
за разработку “Экстракт яичного масла – природный 
компонент изделий бытовой  химии, косметики и 
парфюмерии”. Авторы: Пунегова Л.Н., Шитова Т.С., 
Курбанова И.И., Альфонсов В.А., Коновалов А.И., 
Волкова Ю.Н.

Серебряной медалью и Дипломом почтения и благо-
дарности 10-го Международного Салона  промыш-
ленной собственности “Архимед” (Москва, 27–30 
марта 2007 г.) за разработку “Новые перспективные 
биологически активные комплексы на основе пекти-
новых полисахаридов” награжден ИОФХ и авторский 
коллектив: Миронов В.Ф., Коновалов А.И., Карасе-
ва А.Н., Минзанова С.Т., Симонова Н.Н., Романова 
Н.К., Костина Л.А., Выштакалюк А.Б., Карлин В.В., 
Миндубаев А.З.

Дипломом конкурса по Программе инновационных про-
ектов “Идея-1000” в номинации “Молодежный ин-
новационный проект” (Россия, Татарстан, г. Казань, 
декабрь 2007 г.) за проект “Разработка новой тех-
нологии производства биогаза из отходов сельского 
хозяйства и пищевой промышленности” награжден  
м.н.с. Миндубаев Антон Зуфарович.

Дипломом конкурса “Пятьдесят лучших инновационных 
идей для Республики Татарстан” и денежной пре-
мией Кабинета Министров Республики Татарстан в 
номинации “Молодежный инновационный проект” и 
Дипломом по Программе инновационных проектов 
“Идея-1000” в номинации “Молодежный инноваци-
онный проект” (Россия, Татарстан, г. Казань, декабрь 
2007 г.) за проект “Новые высокоэффективные регу-
ляторы твердения строительных смесей” награжден 
Краснов Сергей Анатольевич.

Награды, почетные звания, премии, стипендии, дипломы

вотных, зараженных лейкемией Р-388. Новый класс 
нитроксидных производных фуллерена перспективен 
для получения ранее не известных противораковых 
препаратов и для изучения фармакокинетики произ-
водных фуллерена в живом организме с помощью 
спектроскопии ЭПР.

Впервые синтезированы нитроксидные метанофулле-
рены и на их основе получены новые средства лечения 
лейкемии теплокровных животных. Установлено, что 
бис-нитроксидный метанофуллерен в комбинации с 
известным противораковым препаратом Циклофос-
фамид позволяет полностью излечивать до 70% жи-
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Дипломом конкурса “Пятьдесят лучших инновационных 
идей для Республики Татарстан” и денежной премией 
Кабинета Министров Республики Татарстан в номи-
нации “Лучшее изобретение года” (Россия, Татарстан, 
г. Казань, декабрь 2007 г.) награждены:

 • за проект “Соль бис(оксиметил)фосфиновой кисло-
ты с гидразидом изоникотиновой кислоты (Тубофен), 
обладающая противотуберкулезным действием, и 
способ ее получения” Резник Владимир Савич.

 • за проект “Новые перспективные биологически 
активные комплексы на основе пектиновых поли-
сахаридов” Мин занова Салима Тахиятулловна.

Академиком Академии наук Республики Татарстан (Ака-
демик АНТ) избран доктор физико-математических 
наук, профессор Ильясов Ахат Вахитович.

Ученое звание профессора по специальности “Химия 
элементоорганических соединений” получили д.х.н. 
Бурилов Александр Романович и ученое звание про-
фессора по специальности “Органическая химия” 
получил д.х.н. Мамадов Вахид Абдулла-оглы.

Звание доцента по специальности “Органическая химия” 
получили ученый секретарь ИОФХ, с.н.с., к.х.н. Ро-
манова Ирина Петровна и с.н.с., к.х.н. Фахретдинов 
Павел Сагитович.

Диссертации на соискание ученой степени кандидата 
химических наук защитили:

 1. Ларионова Ольга Александровна
  Синтез электроноакцепторных органофуллеренов по 

реакциям циклоприсоединения к С60 ароматических 
дикарбонильных  соединений и органических азидов

  02.00.03 Органическая химия
  Защита 27.12.2006 г. Утверждение 16.03.2007 г.
 2. Исайкина Оксана Геннадьевна
  Хиноксалинопоноподанды с бензимидозольными, ти-

азольными  и  индолизиновыми  системами  на  основе 
3-этилхиноксалин-2(1Н)она и  его производных

  02.00.03 Органическая химия
  Защита 21.03.2007 г. Утверждение 8.06.2007 г.
 3. Нуриев Ильдар Мухаматнурович
  Аммониевые соединения на основе оксиалкилирован-

ных  глицеринов для нефтяной промышленности
  02.00.13 Нефтехимия
  Защита 24.05.2007 г.
 4. Миронова Екатерина Владимировна
  Пространственное  строение  таутомероспособных 

1,2,4-триазолов и бензопирано[4,3-b]  пиридинов
  02.00.04 – Физическая химия
  Защита 14.11.2007 г.

 5. Гарифуллин Булат Фаатович
  Кристаллические  соединения  включения дитерпено-

ида изостевиола с ароматическими соединениями и 
макроциклы на  его основе

  02.00.03 – Органическая химия
  Защита 14.11.2007 г.
 6. Вандюков Александр Евгеньевич
  Колебательные  спектры  и  структура фосфорорга-

нических дендримеров
  02.00.04 – Физическая химия
  Защита 12.12.2007 г.
 7. Гайнанова Гульнара Ахатовна
  Супрамолекулярные  каталитические  системы  на 

основе модифицированных полиэтилениминов, повер-
хностно-активных веществ и каликс[4]резорцинаре-
нов для реакций нуклеофильного замещения в эфирах 
кислот фосфора

  02.00.04 – Физическая химия
  Защита 12.12.2007 г.
Диссертации на соискание ученой степени кандидата 

технических наук:
 1. Романов Алексей Геннадьевич
  Основные типы  нефтей  остаточных  запасов  и  ус-

пешность методов увеличения нефтеотдачи пластов 
(на примере Абдрахмановской площади и Ромашкин-
ского месторождения)

  02.00.13 Нефтехимия
  Защита 24.05.2007 г.

Подготовили Т. Д. Кешнер, Р. Г. Муратова

Ученые звания, ученые степени, диссертации

Дипломом конкурса “Пятьдесят лучших инновационных 
идей для Республики Татарстан” и денежной премией 
Кабинета Министров Республики Татарстан в номи-
нации “СТАРТ-1” за проект “Новейшая технология 
синтеза никельорганических катализаторов олиго-
меризации этилена” награжден Яхваров Дмитрий 
Григорьевич.

Стипендии им. Леонарда Эйлера (DAAD, Германия) 
присуждены молодым исследователям:

 • Канунникову Кириллу Борисовичу, студенту 5-го 
курса КГУ,

 • Бескишко Илье Александровичу, аспиранту.

Подготовили И. Г Васильева, Т. Д. Кешнер
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В 2007 году научные исследования, проводимые в ИОФХ, 
помимо бюджетного финансирования, поддерживались 
из перечисленных ниже источников.

Программы фундаментальных исследований 
Президиума РАН

ПРАН-07 “Фундаментальные проблемы энергетики”.

Подпрограмма: “Теоретические основы технологии 
моторных топлив и базовых продуктов нефтехимии 
из нефтяного сырья”. Координаторы – академики РАН 
И. И. Моисеев, Б. Ф. Мясоедов, проект:

  “Перспективы использования амаранта в качестве 
сырья для получения биотоплива”. Рук. д.х.н., проф. 
В. Ф. Миронов

ПРАН-08 “Разработка методов получения  химических 
веществ и  создание новых материалов”. Координатор 
программы – акад. РАН В. А. Тартаковский.

Подпрограмма: “Развитие методологии 
органического синтеза и создание соединений с 
полезными свойствами”. Координатор – акад. РАН 
В. А. Тартаковский, проекты:

 1. “Функционализированные пиримидинофаны как ос-
нова для создания новых материалов”. Рук. проф. 
В. С. Резник.

 2. “Новые методы получения и стереоселективной 
трансформации нерацемических органических и 
фосфорорганических соединений”. Рук. акад. РАН 
О. Г. Синяшин.

Подпрограмма: “Дизайн молекулярных магнито-
активных веществ и материалов”.  
Координатор – акад. РАН Р. З. Сагдеев, проект:

  “Дизайн полиядерных комплексов переходных метал-
лов, содержащих в качестве лигандов циклические 
фосфиноаминокислоты и фосфиноаминопиридины, 
как основа для создания принципиально новых мо-
лекулярных магнетиков”. Рук. акад. РАН О. Г. Си-
няшин.

Подпрограмма: “Органические и гибридные 
наноструктурированные материалы для фотоники”. 
Координатор – акад. РАН М. В. Алфимов, проект:

  “Создание наноразмерных люминесцентных уст-
ройств на основе тройных суперкомплексов калик-
саренов”. Рук. акад. РАН А .И. Коновалов.

Подпрограмма: “Полифункциональные материалы для 
молекулярной электроники”. Координатор – акад. РАН 
С. М. Алдошин, проект:

  “Аморфные фотохромные полимеры для перезаписы-
ваемой оптической памяти”. Рук. к.х.н. М. Б. Зуев.

ПРАН-12 “Фундаментальные науки – медицине”. 
Координатор – акад. РАН А. И. Григорьев,  проект:

  “Экспериментально-клиническое обоснование при-
менения лекарственного средства “Ксимедон” при 
ВИЧ-инфекции”. Рук. проф. В. С. Резник. 

Программы фундаментальных исследований 
Отделения химии и наук о материалах РАН

ОХНМ-01 “Теоретическое и  экспериментальное 
изучение природы химической  связи и механизмов 
важнейших  химических реакций и процессов”. 
Координатор – акад. РАН О. М. Нефедов,  проекты:

 1. “Фосфорсодержащие интермедиаты: способы генери-
рования и стабилизации, изучение структуры и син-
тетического потенциала для формирования связей 
углерод-углерод и углерод-фосфор”. Рук. акад. РАН 
О. Г. Синяшин.

 2. “Природа химической связи и электронные эффекты 
в напряженных молекулах фуллеренов и их произ-
водных”. Рук. проф. В. И. Коваленко.

ОХНМ-02 “Создание  эффективных методов 
химического анализа и исследование  структуры 
веществ и материалов”. Координатор – акад. РАН 
Ю. А.  Золотов,  проект:

  “Нетрадиционные методы идентификации и количес-
твенного анализа атрибутов хиральности органичес-
кого вещества”. Рук. проф. А. А. Бредихин.

ОХНМ-04 “Создание и изучение макромолекул и 
макромолекулярных  структур новых поколений”. 
Координатор – акад. РАН А. Р. Хохлов,  проект:

  “Нековалентная самосборка в неводных и водноор-
ганических системах полимер-каликсарен как метод 
формирования наноразмерных катализаторов”. Рук. 
акад. РАН А. И. Коновалов.

Проекты, программы, гранты
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ОХНМ-07 “Химия и физикохимия  супрамолекулярных 
систем и атомных кластеров”. Координатор – акад. 
РАН А. И. Коновалов,  проекты:

 1. “Молекулярный дизайн и синтез предорганизованных 
лигандов и закономерности распознавания ионов ме-
таллов и органических молекул”. Рук. член-корр. РАН 
И. С. Антипин.

 2. “Гетероядерные комплексы переходных металлов ка-
ликсаренов как основа для создания переключаемых 
молекулярных систем и электронных устройств”. Рук. 
акад. РАН А. И. Коновалов.

 3. “Разработка подходов к созданию материалов для 
молекулярных приборов на основе донорно-акцеп-
торных диад, получаемых с использованием ин-
дивидуальных региоизомеров бис-аддуктов фулле-
ренов – сферических углеродных кластеров”. Рук. 
акад. РАН О. Г. Синяшин.

 4. “Разработка супрамолекулярных катализаторов, им-
мобилизованных на водорастворимой или твердой 
платформе”. Рук. к.х.н. Л. А. Кудрявцева.

 5. “Дизайн супрамолекулярных структур на основе мак-
роциклических соединений (аминометилфосфинов, 
гетероцикло- и урацилофанов) – базы для создания 
принципиально новых молекулярных рецепторов и 
контейнеров”. Рук. проф. В. С. Резник.

ОХНМ-08 “Разработка научных основ новых 
химических технологий  с  получением опытных партий 
веществ и материалов”. Координатор – акад. РАН 
С. М. Алдошин,  проект:

  “Создание новых технологий получения органичес-
ких веществ с полезными свойствами путем перера-
ботки природных и синтетических алкенов и выпуск 
опытных партий”. Рук. акад. РАН О. Г. Синяшин.

ОХНМ-10 “Биомолекулярная и медицинская  химия”. 
Раздел  II. Биомолекулярная  химия.   
3. Физико-химические основы катализа ферментами 
и моделями ферментов,  кинетические модели 
биопроцессов. Ферменты для медицины”. 
Координатор – акад. РАН Н. С.  Зефиров,  проекты:

 1. “Моделирование природного микроокружения фермен-
тов с помощью супрамолекулярных систем на осно-
ве поверхностно-активных веществ”. Рук. акад. РАН 
А. И. Коновалов.

 2. “Целенаправленная функционализация клешневид-
ных, каркасных и макроциклических соединений с 
целью получения высокоэффективных антибактери-
альных средств”. Рук. проф. В. С. Резник.

Программы фундаментальных исследований 
Отделения наук о земле РАН

ОНЗ-01 “Фундаментальные проблемы  геологии и 
геохимии нефти и  газа,  разработки месторождений 
и развития нефтегазового  комплекса России”. 
Координаторы – академики РАН А. Н.   Дмитриевский, 
А. Э. Конторович,  проект:

  “Научное обоснование новых методов и систем раз-
работки месторождений природных битумов”. Рук. 
проф. Г. В. Романов.

Федеральные целевые программы

Программа ФЦНТП “Исследования и разработки по 
приоритетным направлениям развития   
научно-технологического  комплекса России   
на 2007–2012  годы”

Г/к №02.513.11.3209, шифр 2007-3-1.3-07-10-014 по теме 
“Производные нанокластеров углерода – фуллеренов, 
как компоненты для высоко эффективных органичес-
ких солнечных батарей нового поколения” в рамках 
лота “Разработка методов синтеза наноуглеродных 
структур на основе фуллеренов, в том числе метал-
лофуллеренов, металлоорганических и органических 
комплексов”. Рук. акад. РАН О. Г. Синяшин.

Г/к №02.513.11.3258, шифр 2007-3-1.3-07-12-102 по 
теме “Новые гибридные органо-неорганические 
наноструктуры для конструирования электролюми-
нисцентных светодиодов и наноразмерных провод-
ников” в рамках лота “Работы по проведению про-
блемно-ориентированных поисковых исследований 
и созданию научно-технического задела в области 
индустрии наносистем и материалов по критичес-
кой технологии “Нанотехнологии и наноматериалы”. 
Рук. акад. РАН А. И. Коновалов.

Г/к № 4-07/2К “Разработка новых методик физико-хими-
ческих исследований веществ и материалов, оказание 
услуг организациям и предприятиям, выполняющим 
исследования и разработки по Приоритетным направ-
лениям и перечню критических технологий Российс-
кой Федераци“в рамках г/к № 02.552.11.7007, шифр 
2007-2-1.2-03-01-064 “Выполнение работ по развитию 
центра коллективного пользования Федерального цен-
тра коллективного пользования физико-химических 
исследований веществ и материалов” (головная 
ор ганизация – Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образо-
вания Казанский государственный университет им. 
В. И. Ульянова-Ленина) по лоту “Выполнение работ 
по развитию сети центров коллективного пользования 
научным оборудованием”. Рук. акад. РАН О. Г. Си-
няшин, д.х.н. И. А. Литвинов.
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Программы целевых расходов Президиума РАН

Программа “Поддержка молодых  ученых”. 
Координатор программы – акад. РАН В. В. Козлов.

  “Поддержка деятельности институтов РАН по привле-
чению талантливой молодежи к научной работе”.

В рамках УНЦ “Перспективные материалы и технологии” 
в Институте действуют две базовые кафедры:

 1. “Супрамолекулярная химия”, зав. кафедрой, акад. 
РАН А. И. Коновалов (ведущий ВУЗ – Казанский 
государственный университет).

 2. “Химия и технология органических веществ и топ-
лив”, зав. кафедрой, акад. РАН О. Г. Синяшин (ведущий 
ВУЗ – Казанский государственный технологический 
университет).

Программа “Поддержка проведения международных 
и национальных конференций,  симпозиумов,  съездов”. 
Координатор программы – акад. РАН Б. Ф. Мясоедов.

  IV Russian-French Symposium “Supramolecular Systems 
in Chemistry and Biology” (Казань, 20 сентября 2007 
г.), проходивший в рамках XVIII Менделеевского 
съезда по общей и прикладной химии (10 секция). 
Москва, 23–28 сентября 2007 г.

Программа “Поддержка музеев РАН”. Координатор 
программы – акад. РАН Т. А. Алексеева.

  Поддержана работа Дома-музея академиков А. Е. и 
Б. А. Арбузовых.

Гранты Президента Российской федерации для 
поддержки научных исследований молодых 
российских ученых – докторов и кандидатов наук и 
государственной поддержки ведущих научных школ 
Российской Федерации

 1. НШ-5148.2006.3. “Молекулярный дизайн и техноло-
гия сложных полифункциональных элементооргани-
ческих соединений – новых структурных блоков для 
создания наноматериалов”. Рук. акад. РАН О. Г. Си-
няшин.

 2. МК-801.2006.3. “Реакция имидазоаннелирования 
3-ацилхиноксалинов бензиламинами в синтезе ге-
тероциклофанов”. Рук. к.х.н. А. А. Калинин.

 3. МК-1434.2006.3. “Синтез и свойства производных 
бензо [е]-1,2-оксафосфорининов – P-аналогов при-
родных гетероциклов кумарина и α-хромена” Рук. 
к.х.н. Е. Н. Вараксина.

 4. МК-2444.2007.3. “Дизайн фосфорных аналогов при-
родных гетероциклических и открытоцепных систем 
на основе реакций хинонов, маскированных хинонов 

и хинонметидов с производными трехвалентного 
фосфора”. Рук. к.х.н. А. В. Богданов.

 5. МК-4282.2007.3. “Выделение, структурная иденти-
фикация высокомолекулярных и низкомолекулярных 
компонентов из новых сортов амаранта и дайкона”. 
Рук. к.х.н. А. З. Миндубаев.

Гранты фонда содействия отечественной науке в 
области естественных и гуманитарных наук по 
номинациям

  “Лучшие доктора РАН”. Гранты присуждены Ю. Г. Буд-
никовой, Ш. К. Латыпову.

  “Лучшие аспиранты РАН”. Гранты присуждены 
А. М. Киямовой, А. Е. Николаеву.

Гранты Российского фонда фундаментальных 
исследований (РФФИ)

Инициативные проекты

 1. 05-03-32136 “Новые подходы к синтезу каликсаренов, 
функционализированных по верхнему и нижнему 
ободам молекулы и супрамолекулярные структуры 
на их основе” (рук. А. Р. Бурилов)

 2. 05-03-32418 “Синтез индивидуальных региоизомеров 
бис (азагомо)фуллеренов – элементоорганических 
электроноакцепторов нового типа” (рук. О. Г. Синя-
шин)

 3. 05-03-32558 “Развитие методов спектроскопии ЯМР 
высокого разрешения для изучения структуры и ди-
намики гетероциклов и макроциклов на их основе” 
(рук. Ш. К. Латыпов)

 4. 05-03-32633 “Синтез новых производных фуллеренов 
для получения новых материалов для наноустройств 
и биологически активных препаратов” (рук. И. А. Ну-
ретдинов)

 5. 05-03-33008 “Супрамолекулярный дизайн и псев-
дополиморфизм кристаллов P-, S- и N-содержащих 
гетероциклов путем целенаправленного изменения 
гидрофильно-гидрофобного соотношения” (рук. 
А. Т. Губайдуллин)

 6. 06-03-32085 “Новые подходы к стереоселективному 
ситнтезу фосфорэлементосодержащих кольчатых 
структур путем внутримолекулярной циклизации 
функционализированных алкилфосфонатов” (рук. 
М. А. Пудовик)

 7. 06-03-32180 “Новые пути фосфорорганических со-
единений на основе элементного фосфора (P4)” (рук. 
Э. С. Батыева)

 8. 06-03-32189 “Комплексы дифильные резорцинаре-
новые молекулы – хозяева и органические моле-
кулы – гости. Конкуренция, агрегация и адсорбция 
в растворах и иммобилизованном состоянии” (рук. 
Э. Х. Казакова)
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 9. 06-03-32199 “Молекулярные машины на основе 
каликс[4]резорцинаренов” (рук. А. И. Коновалов)

 10. 06-03-32247 “Разработка новых методов образования 
и разрыва химических связей при атомах фосфора и 
углерода с участием комплексов переходных метал-
лов” (рук. Д. Г. Яхваров)

 11. 06-03-32402 “Супрамолекулярные каталитические сис-
темы с регулируемыми характеристиками на основе 
амффифильных функционализированных каликсаре-
нов и их металлокомплексов” (рук. И. С. Рыжкина)

 12. 06-03-32508 “Самопроизвольное разделение энанти-
омеров при кристаллизации в синтезе практически 
важных нерацемических соединений” (рук. А. А. Бре-
дихин)

 13. 06-03-32754 “Ковалентная самосборка в трехкомпо-
нентной системе: фосфин-альдегид – диамин с про-
странственно разделенными аминогруппами; новый 
метод конструирования макроциклических фосфор-
содержащих соединений” (рук. А. А. Карасик)

 14. 07-03-00180 “Фосфа-аналоги природных циклических 
систем со связями фосфор–углерод и фосфор–кис-
лород: новая стратегия синтеза на основе реакций 
производных бензооксафосфолов и бензооксафос-
форинов с различной координацией атома фосфора 
с енами и гетероенами” (рук. В. Ф. Миронов)

 15. 07-03-00213 “Новые подходы к электросинтезу фос-
фор- и никельорганических соединений в электрока-
талитических условиях” Ю. Г. Будникова)

 16. 07-03-00282 “Гетероядерные комплексы каликсаре-
нов как основа для молекулярных и нано-размерных 
логических устройств и сенсоров” (рук. А. Р. Муста-
фина)

 17. 07-03-00325 “Полидентатные лиганды и макроциклы 
как основа для создания металлсодержащих супра-
молекулярных систем” (рук. С. Н. Подъячев)

 18. 07-03-00391 “Электрохимические реакции индоли-
зинов на пути создания систем молекулярного рас-
познавания” (рук. В. В. Янилкин)

 19. 07-03-00392 “Амфифильные макроциклические со-
единения, содержащие пиримидиновые фрагменты: 
синтез, катализ, самоорганизация” (рук. В. С. Рез-
ник)

 20. 07-03-00613 “Поданды с редокс-активными концевы-
ми фрагментами на пути к созданию нового типа 
систем молекулярного распознования катенанового 
и ротаксанового строения” (рук. В. А. Мамедов)

 21. 07-03-00617 “Создание новых подходов к стереосе-
лективному синтезу фосфорорганических соедине-
ний” (рук. В. А. Альфонсов)

 22. 07-03-00834 “Пространственно предорганизован-
ные рецепторы на основе функционализированных 
гидрокси-, меркапто- и анилинотиакаликс[4]аренов: 
дизайн и закономерности распознавания ионов ме-
таллов” (рук. И. С. Антипин)

 23. 07-03-00892 “Ионные жидкости: от структуры – к ко-
лебательным спектрам и к макроскопическим свойст-
вам” (рук. С. А. Кацюба)

Ориентированные фундаментальные исследования

 1. 06-03-08019 офи а “Разработка научных основ техно-
логии химической модификации из возобновляемого 
растительного сырья и крупнотоннажных продуктов 
нефтехимического синтеза” (рук. И. М. Магдеев)

 2. 06-03-08189 офи а “Разработка методов получения 
новых типов фуллеренсодержащих полимеров для 
нанотехнологии” (рук. И. А. Нуретдинов)

 3. 07-03-12046 офи а “Мелафен: новые области приме-
нения и механизм действия” (рук. А. И. Коновалов)

 4. 07-03-12070 офи а “Получение энантиочистых суб-
станций лекарственных средств на основе самопро-
извольного расщепления рацематов при кристалли-
зации” (рук. А. А. Бредихин, О. Г. Синяшин)

 5. 07-03-13508 офи ц “Разработка научных основ тех-
нологии получения модификаторов строительных 
материалов (бетонов и гипсов) многофункциональ-
ного назначения с заданными свойствами” (рук. 
Ю. Г. Будникова)

Прочие  гранты РФФИ

Гранты на участие в международных научных меропри-
ятиях за рубежом

  07-03-08049 з, Пудовик М.А., д.х.н., проф.
  07-03-08066 з, Карасик А.А., д.х.н.
  07-03-08071 з, Альфонсов В.А., д.х.н., проф.
  07-03-08301 з, Куршева Л.И., к.х.н.
  07-03-08364 з, Бурилов В.А., д.х.н., проф.

07-03-91556 ННИО а “Реакционная способность 1,2-ди-
фосфациклопентадиенид–аниона и комплекса на его 
основе”. Милюков В.А., к.х.н.

07-03-91560 ННИО а “Гетеробиядерные металлокомп-
лексы на основе каликсарнов как основа для фото 
и электрохромных молекулярных устройств”. Коно-
валов А.И., акад. РАН

Гранты на поддержку материально-технической базы 
исследований

  07-03-05057 б “Развитие материально-технической 
базы института”. Синяшин О.Г., акад. РАН

  07-03-05057 б “Экстренная поддержка материально-
технической базы научных исследований”. Синяшин 
О.Г., акад. РАН

 04-03-46011 д “Грант на издательский проект” Бредихин 
А.А., д.х.н., проф.

Гранты на участие молодых российских ученых в на-
учных мероприятиях, проводимых на территории 
России:

  07-03-09627 моб з рос, Немтарев А.В.
  07-03-09627 моб з рос, Татаринов Д.А.
  07-03-09627 моб з рос, Абдрахманова Л.М.
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Зарубежные гранты

Грант CRDF RUS2-2638-KA-05 “Development of New Anti-
anthrax Agents”. Рук. д.х.н., проф. В. А. Альфонсов.

Грант CRDF № Y3-C-07-06 Американского фонда граж-
данских исследований и развития “Фундаменталь-
ные исследования и высшее образование (BRHE)” 
“Теоретическое исследование стабильности высших 
фуллеренов и их эндоэдральных аналогов”. Рук. к.х.н. 
А. Р. Хаматгалимов.

Грант CRDF № Y3-C-07-15 “Создание переключаемых 
молекулярных систем и электронных устройств”. 
Рук. к.х.н. В. В. Скрипачева.

Грант BMBF ROS №2 04/011 “Синтез бис-имидазохи-
ноксалинилбензолов с функционализированными 
терминальными фрагментами и гетероциклофанов 
на их основе”. Рук. д.х.н., проф. В. А. Мамедов.

Грант VolkswagenStiftung I/82 020 “Novel macrocyclic 
tetrakisphosphines via self-assembly in three-component 
systems of secondary bisphosphines, formaldehyde and 
primary amines”. Рук. д.х.н. А. А. Карасик.

Грант SCOPES (швейцарского национального научного 
общества) “Experimental and theoretical investigations 
of low viscosity ionic liquids”. Рук. д.х.н. С. А. Ка-
цюба.

Молодежный грант НОЦ КГУ (CRDF) BRHE REC-007. 
Рук. Л. Ф. Галиуллина.

Гранты Академии наук Республики Татарстан 
и государственной некоммерческой организации 
“Инвестиционно-венчурный фонд Республики 
Татарстан”

 1. 07-7.2.1/2007 (ФП) “Новые методы синтеза на основе 
элементного фосфора и других фосфорных соедине-
ний – путь для создания современных технологий и 
получения практически важных фосфорорганических 
соединений”. Этап 2007 г.: “Разработка новых методов 
синтеза фосфорорганических соединений на основе 
белого фосфора в присутствии бифункциональных 
реагентов”. Рук. д.х.н., проф. Э. С. Батыева.

 2. 07-7.3.1/2007 (ФП) “Создание высокоэффективных 
препаратов для сельского хозяйства и ветерина-
рии”. Этап 2007 г.: “Изучение влияния регулятора 
роста растений Мелафена на биологическую очистку 
сточных вод”. Рук. акад. РАН А. И. Коновалов.

 3. 07-7.3.2/2007 (ФП) “Разработка методов получения 
новых типов производных фуллеренов, перспектив-
ных для получения новых материалов для нанотех-
нологии”. Этап 2007 г.: “Разработка методов синтеза 
новых производных фуллерена, перспективных для 
создания наноматериалов. Синтез производных фул-
лерена, содержащих тиофеновые фрагменты. Поиск 
путей создания полимерных продуктов, содержащих 
тиофеновый и фуллереновый фрагменты. Изучение 
свойств полученных продуктов”. Рук. д.х.н., проф. 
И. А. Нуретдинов.

 4. 07-7.3.3 /2007 (ФП) “Беталаиновые пигменты расти-
тельного происхождения и перспективы их практи-
ческого использования”. Этап 2007 г.: “Бетацианины 
растения амарант Amaranthus Tricolor сорта “Вален-
тина” и столовой свеклы Beta vulgaris: химическая 
модификация, биологическая активность”. Рук. акад. 
РАН А. И. Коновалов.

Договора с зарубежными организациями:
 – с фирмой “Thermophos International BV” (Нидерлан-

ды).
 – с фирмой “Database Development MDL Information 

Systems GmbH (Германия).
 – с Department of Energy of the United States of America 

(США).

Хозяйственные договора с российскими 
заказчиками

24 договора.
Подготовила Т. Д. Кешнер 
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XX век оказался для Казанской химической школы судь-
боносным. В первую очередь это связано с созданием в 
Казани крупнейшего отечественного химического центра, 
который включил и науку, и образование, и производство. 
Имена Александра Ерминингельдовича и Бориса Алек-
сандровича Арбузовых неотделимы от этого процесса. По 
словам академика А. И. Коновалова, XX век в истории 
Казанской химической школы – это “арбузовский век”. 
Восемьдесят лет из ста (с 1911 по 1991 гг.) ее возглавляли 
представители династии Арбузовых.

А. Е. Арбузов родился 30 августа (12 сентября) 1877 
года в селе Арбузов-Баран в семье мелкопоместного 
дворянина Ерминингельда Владимировича Арбузова. 
Свое родословное древо Арбузовы, согласно семейно-
му преданию, ведут со времен царя Ивана IV Грозного 
или Алексея Михайловича. В XVII веке “новгородский 
боярин-стольник Поздей впал в немилость и был со-
слан на поселение на речку Баранку сажать арбузы” 
(записано со слов Б. А. Арбузова). Так появилась фа-
милия Арбузовых и название деревни, существующей 
и поныне – Арбузов-Баран. Ставшее родовым имение 
находилось в Спасском уезде Казанской губернии (ныне 
Алексеевском районе Татарстана). Что примечательно, ря-
дом находилась усадьба знаменитого российского химика 
Александра Михайловича Бутлерова (1828–1886). Уже не 
раз приходилось слышать, что Алексеевская земля очень 
плодовита на “химические” умы. Арбузовы и Бутлеровы 
были добрыми соседями, однако на выбор Александра 
Ерминингельдовича именно химической стези А. М. Бут-
леров влияния не оказал.

У многих до сих пор вызывает удивление сложное 
имя отца Александра Арбузова. Уже будучи академиком, 
Арбузов в одном из интервью объяснил происхождение 
своего отчества: “Дед выбрал в святцах для своего сына, 
моего отца, трудное имя Ерминингельд в шутку над крёс-
тной матерью, чтобы та не могла выговорить его с одного 
приема… Да-с! Вот как веселили себя в старину”.

Александр Арбузов учился в I Казанской мужской 
гимназии и затем в 1900 году окончил естественное от-

деление Казанского университета с дипломом I степени 
и званием кандидата естественных наук.

Научно-педагогическая деятельность А. Е. Арбузова 
началась в Институте сельского хозяйства и лесоводства 
в г. Ново-Александрия (ныне г. Пулавы, Польша). Здесь 
он начал разработку интересного и мало исследованно-
го вопроса о строении фосфористой кислоты (начал 
синтез средних эфиров, получил чистые эфиры фосфо-
ристой кислоты, изучил их свойства). Ученый открыл 
каталитическую реакцию изомеризации полных эфиров 
фосфористой кислоты, вошедшую в историю химии под 
названием “Реакция Арбузова”. В 1905 году вышла в 
свет его монография “О строении фосфористой кислоты 
и ее производных”, на основе которой в том же году он 
защитил магистерскую диссертацию.

В это же время и в личной жизни молодого ученого 
произошли перемены. Он женился на Екатерине Петровне 
Кротовой. В 1903 году у них родился первенец – сын 
Борис, в 1905 – дочь Ирина, а в 1907 – младший сын 
Юрий.

Две удачи большой жизни

130–летие А. Е. Арбузова

Удостоверение академика.
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В 1911 году Александр Ерминингельдович Арбузов 
с семьей вернулся из Ново-Александрии в Казань, где 
после смерти своего учителя А. М. Зайцева был избран 
и.о. экстраординарного профессора по кафедре органи-
ческой химии Казанского университета. С этого време-
ни начинается самый плодотворный этап деятельности 
ученого, одним из результатов которой явилось создание 
собственной школы, ставшей широко известной и в на-
шей стране, и за ее пределами. “Современная химия 
фосфорорганических веществ в значительной степени, 
как признано во всем мире – арбузовская химия”, писал 
академик А. Н. Несмеянов.

В 1915 году А. Е. Арбузов защитил докторскую дис-
сертацию “О явлениях катализа в области превращений 
некоторых соединений фосфора”, и был утвержден в 
должности ординарного профессора Казанского уни-
верситета.

В годы Первой мировой войны А. Е. Арбузов вмес-
те с учениками А. А. Ивановым, В. В. Евлампиевым и 
Л. Н. Парфентьевым, преодолевая технические и техно-
логические трудности, организует тонкое производство 
лекарственных препаратов и дезинфицирующих средств 
(аспирина, салола, салициловокислого натрия, карболовой 
кислоты), ввозимых ранее в Россию из-за границы.

В 1920-е годы родоначальник и глава школы фос-
фороргаников продолжал плодотворно трудиться в Ка-
занском университете, занимая должности декана, члена 
правления. В 1925–1926 годах по заданию ВСНХ в Раиф-
ском лесу А. Е. Арбузовым совместно с Б. А. Арбузовым 
были проведены опыты по подсочке хвойных деревьев. 
Ими была доказана рентабельность подсочного промысла 
в нашей природной полосе.

В 1929 году А. Е. Арбузов добился открытия при 
университете Химического научно-исследовательского 
института имени А. М. Бутлерова и стал его первым 
директором (до 1960 г.). В 1930–1965 гг. он также заве-
довал кафедрой органической химии Казанского химико-
технологического института.

В 1930 году Александр Ерминингельдович выступил 
инициатором организации Казанского отделения Всесо-
юзного химического общества им. Д. И. Менделеева и до 
1968 года являлся его бессменным руководителем.

В 1932 году А. Е. Арбузов был избран членом-кор-
респондентом, а в 1942 г. – академиком АН СССР. Ему 
также были присвоены почетные звания заслуженного 
деятеля науки РСФСР (1935) и ТАССР (1940).

В 1945 году Александр Ерминингельдович стал ор-
ганизатором, а в 1946–1965 годы председателем Пре-
зидиума Казанского филиала АН СССР, одновременно 
(1945–1965) являясь директором созданного им Инсти-
тута органической химии КФАН, которому в 1947 году 
было присвоено имя А. Е. Арбузова.

В послевоенное время популярность ученого и 
общественного деятеля возросла, и он на протяжении 
двадцати лет избирался депутатом Верховного Совета 
ТАССР и СССР.

Поражают широта научных интересов и увлеченность 
Александра Ерминингельдовича. Он был талантливым 
историком науки и много сил и энергии отдавал ее 
популяризации. Его труды по истории химии представ-
ляют золотой фонд исследований истории химической 
науки.

Характеризуя особенности личности А. Е. Арбузова, 
академик И. Л. Кнунянц писал: “Истинная одаренность 
никогда не бывает односторонней. Но все же редким 
исключением явилась многосторонность ее проявления 
у Александра Ерминингельдовича”. Современники вос-
хищались его талантами не только ученого, но также 
музыканта и художника, мастерством стеклодува. Он 
профессионально играл на скрипке и участвовал в лю-
бительских струнных квартетах в Ново-Александрии и 
в Казани. Обладая природным даром художника-живо-
писца, в молодости он любил писать пейзажи. В Доме-
музее академиков Арбузовых и сейчас можно увидеть 
написанные им картины и скрипку. Среди увлечений 
ученого было также цветоводство и фотография.

Прожита большая жизнь, где было все: смена об-
щественно-политического строя, революция, войны. 
Менялись исторические эпохи, но неизменным для 
А. Е. Арбузова оставались великие идеалы служения 
народу, Родине, науке, которой он отдал почти 70 лет. 
Его знания и опыт были поставлены на службу наро-
ду, плоды его неустанных поисков нашли применение 
в народном хозяйстве. И что самое, пожалуй, отрад-

Династия химиков Арбузовых. 
1947 г.
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ное – он воспитал целую плеяду учеников и среди них 
его дети – старший сын Борис, ставший академиком, 
Ирина и Юрий стали докторами химических наук. Ког-
да Александра Ерминингельдовича спросили: в чем он 
видит свое счастье, он ответил: “У меня две удачи в 
жизни. Мне удалось кое-что сделать в науке и воспитать 
детей, которыми я горжусь. Приятно, что они встали 
вровень со мной”.

Таков человеческий облик и жизненный путь акаде-
мика Александра Ерминингельдовича Арбузова, учено-
го-гражданина. 21 января 1968 года он скончался и был 
похоронен на Арском кладбище г. Казани.

Позже член-корреспондент Академии наук Б. М. Ко-
зырев скажет: “Когда я оглядываюсь теперь на огромную 
научную и общественную деятельность А. Е. Арбузова, 
протекавшую почти все время в горячо любимой им 
Казани, мне кажется, что вряд ли был у нас после 
Н. И. Лобачевского ученый, который столько сделал бы 
для процветания казанской науки и культуры, сколько 
было сделано Александром Ерминингельдовичем”.

Н. М. Гайдукова,
Н. С. Кореева
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Вручение Mеждународной Арбузовской премии 2007 года

2007 год стал годом 10-летнего юбилея Международной 
Арбузовской премии в области фосфорорганической хи-
мии, учрежденной Президентом Республики Татарстан 
М. Ш. Шаймиевым в целях развития химической науки 
Республики Татарстан, поощрения ученых за выдающие-
ся научные труды, научные открытия и изобретения в 
области фосфорорганической химии и увековечения па-
мяти выдающихся химиков – академиков Александра и 
Бориса Арбузовых. Премия присуждается раз в два года 
ученым, внесшим выдающийся вклад в развитие химии 
фосфора. За эти годы лауреатами Арбузовской премии 
стали: член-корреспондент РАН А. Н. Пудовик (Россия) 
и профессор Льюис Квин (США) – 1997 г.; профессор 
Ян Михальский (Польша) – 1999 г., профессор Фран-
суа Матей (Франция) – 2001 г., профессор Эдгар Нике 
(Германия) – 2003 г., профессор Масааки Йошифуджи 
(Япония) – 2005 г.

Как и в предыдущие годы, Комитет по присуждению 
Международной Арбузовской при Президенте РТ (далее 
Комитет) официально обратился к ведущим специалис-
там в области химии фосфора России и зарубежья с 
предложением выдвинуть кандидатуры на соискание 
Международной Арбузовской премии за 2007 год. Ко-
митет провел большую работу по предварительному 
отбору кандидатур и вынес на последнее рассмотрение 
две кандидатуры, набравшие наибольшее число голосов 
при предварительном опросе – проф. И. П. Белецкой 
(Россия) и проф. М. Блекбурна (Великобритания). При 
обсуждении вклада в химию фосфорорганических со-
единений этих двух ученых Комитет принял решение в 
пользу профессора Московского государственного уни-
верситета им. М. В. Ломоносова, академика РАН Ирины 
Петровны Белецкой.

Академик И. П. Белецкая – крупный ученый в облас-
ти органической химии и фосфорорганической химии, 
химии металлоорганических соединений и металлокомп-
лексного катализа; она автор почти 1000 публикаций и 6 
монографий, руководитель всемирно известной научной 
школы, из которой вышли многие десятки кандидатов и 
докторов наук.

Область ее исследований – применение металлоком-
плексного катализа в органическом и металлорганичес-
ком синтезе: новые подходы к получению химических 
соединений, в том числе биологически активных аналогов 
природных веществ и лекарственных препаратов.

И. П. Белецкая внесла крупный вклад в развитие 
химии фосфорорганических соединений, в том числе 
в применение металлокомплексного катализа при син-
тезе соединений фосфора с Р–С связью. Ею впервые 
осуществлены катализируемые комплексами Pd и Ni 
реакции присоединения связи Р–Н и Р–Р к алкинам и 
алкенам; показано, что эти реакции могут быть проведены 
с высокой регио- и стереоселективностью. Впервые при 
катализе хиральными комплексами родия осуществлено 
энантиоселективное присоединение диалкилфосфитов к 
несимметричной двойной связи, реакции присоединения 
отвечают требованиям “зеленой химии”. Получены Р-ана-
логи широко используемых лекарственных препаратов.

И. П. Белецкая – лауреат многих отечественных и меж-
дународных премий, в том числе она Лауреат Государст-
венной премии в области науки и техники, премий Ломо-
носова, Менделеева, Капицы, Несмеянова, общенациональ-
ной Демидовской премии, шведской премии “Женщины в 
инженерных науках” и др. И. П. Белецкая является главным 
редактором “Журнала органической химии”, членом ред-
коллегий нескольких отечественных и международных 
журналов; она член научного совета INTAS, президент 
отделения органической химии Международного союза 
по теоретической и прикладной химии (IUPAC).

Комитет вынес решение о присуждении Между-
народной Арбузовской премии за 2007 год академи-
ку И. П. Белецкой на рассмотрение Президента РТ 
М. Ш. Шаймиева. Рассмотрев предложения Комитета 
Минтимер Шарипович Шаймиев 30 июля 2007 года 
подписал Указ о присуждении Международной Арбу-
зовской премии 2007 года и присвоении звания “Лау-
реата Международной Арбузовской премии в области 
фосфорорганической химии” Белецкой Ирине Петровне, 
академику Российской академии наук, профессору Мос-
ковского государственного университета.
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УКАЗ
Президента Республики Татарстан 

О присуждении Международной Арбузовской премии  
в области фосфорорганической химии

Рассмотрев предложение Комитета по присуждению Международной Арбузовской 
премии в области фосфорорганической химии при Президенте Республики Татарстан, 
постановляю:

За выдающийся вклад в развитие фосфорорганической химии присудить Междуна-
родную Арбузовскую премию 2007 года и присвоить звание “Лауреат Международной 
Арбузовской премии в области фосфорорганической химии”

Белецкой Ирине Петровне – академику Российской академии наук, профессору 
Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова.

Президент Республики Татарстан    М. Ш. Шаймиев

Казань, Кремль
30 июля 2007  года

Перед вручением. Первый ряд, слева направо: А. М. Мазгаров, И. П. Белецкая, А. И. Коновалов, О. Г. Синяшин, 
М. Х. Салахов, Р. С. Яруллин, К. М. Салихов.

Торжественная церемония вручения Международной Ар-
бузовской премии в области фосфорорганической химии 
состоялась 1 ноября 2007 года в Казанском Кремле, в 
Резиденции Президента Республики Татарстан (зал вру-

чения государственных наград Республики Татарстан) в 
присутствии руководителей Республики и представите-
лей научной общественности. Во вступительном слове 
Минтимер Шарипович Шаймиев напомнил об огромной 
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роли казанской школы органической химии в целом, и 
ее выдающихся представителей – Бутлерова, Зинина, 
Клауса, Марковникова, в частности. Вместе с тем, по 
его словам, в настоящее время государство еще не до 
конца оценило труд своих ученых. “В силу своей вос-
питанности, живя в своем мире, который не позволяет 
отвлекаться на другие дела, вы еще мало настаивали на 
особом внимании к своим проблемам со стороны влас-
ти”, – сказал М. Ш. Шаймиев.

Учреждение Международной Арбузовской премии 
глава республики назвал данью уважения выдающимся 
ученым – А. Е. и Б. А. Арбузовым, и возможностью 
оценить заслуги современных продолжателей их дела. 
Он также отметил, что впервые за 10 лет лауреатом 
премии стала женщина, посвятившая всю свою жизнь 
науке. Поблагодарив Ирину Петровну Белецкую за полу-
вековую работу, сделавшую солидный вклад в развитие 
отечественной науки, Минтимер Шарипович поздравил ее 
с присуждением премии этого года и вручил памятную 
медаль и диплом.

“Казань – это колыбель органической химии”, – ска-
зала в ответном слове Ирина Петровна Белецкая. “С 
Александром Ерминингельдовичем Арбузовым я обща-
лась лично и до сих пор храню прибор, подаренный мне 
этим великим ученым”.

“Меня очень тронули слова Президента о том, как 
оценивается сегодня труд наших ученых”, – призналась 
также И. П. Белецкая. “Ведь это сегодня наша боль, 
мы теряем столько молодых умов. То, что Президент 
Татарстана понимает это и хочет поправить – большое 
счастье для республики”.

И. П. Белецкая поблагодарила свой коллектив, без ко-
торого, по ее словам, не смогла бы успешно провести 
исследования. “У нас работают одержимые наукой люди. 
С некоторыми из них мы работаем вместе уже около 
50 лет”, – заметила она. “Хотелось бы поблагодарить за 
поддержку и членов моей семьи, прежде всего, супруга 
Рустема Шакирова”.

Президент и Лауреат.

Фото на память.
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В ходе церемонии президент Акаде-
мии наук Татарстана, председатель Ко-
митета по присуждению Международ-
ной Арбузовской премии А. М. Мазга-
ров сообщил, сколько было рассмотрено 
кандидатур на звание лауреата, но что 
все члены Комитета единогласно отдали 
голоса в пользу академика Белецкой. О 
научных достижениях и заслугах своей 
давней коллеги участникам мероприя-
тия рассказал председатель Казанского 
научного центра РАН академик А. И. Коновалов.

В заключение торжественного мероприятия Прези-
дент РТ М. Ш. Шаймиев пригласил всех присутствую-
щих сначала сделать общее фото на память, а затем на 
небольшой фуршет.

В тот же день, 1 ноября в 14.30 в Большом конфе-
ренц-зале Института органической и физической химии 
им. А. Е. Арбузова И. П. Белецкая сделала для научной 
общественности прекрасный доклад на тему “Органичес-
кие производные фосфора – замечательное прошлое и 
прекрасное настоящее” (см. ниже). Преддверием научной 
части, уже по традиции, стала музыка великих компози-
торов в исполнении заслуженных артистов Российской 
Федерации – участников Государственного струнного 
квартета Республики Татарстан Шамиля Монасыпова, 
Марата Зарипова, Камиля Монасыпова и Альберта Аса-
дуллина.

Самые теплые слова поздравления 
Ирине Петровне Белецкой прислали 
ве дущие химики мира. В связи с тем, 
что в качестве ответственного секретаря 
нового состава Комитета по присужде-
нию Международной Арбузовской пре-
мии, утвержденного Указом Президента 
РТ от 18 августа 2006 года № УП-313, 
именно я, главным образом, вела пере-
писку с российскими и иностранными 
учеными по обсуждению кандидатур на 
присуж дение премии, то понятно, поче-

му именно через меня были переданы многочисленные 
поздравления в адрес Ирины Петровны Белецкой, неко-
торые из них я сочла уместным привести здесь.

В этих поздравлениях не только добрые пожелания 
Лауреату, но и воспоминания о теплоте и гостеприимстве 
Казани, о дружбе и сотрудничестве с Институтом Арбу-
зова. Не могу не процитировать профессора Михальско-
го – Лауреата Международной Арбузовской премии 1999 
года: “Пожалуйста, помните, что наша долговременная 
дружба и сотрудничество с химиками Казани согревают 
душу, несмотря на мой возраст и другие сопутствую-
щие обстоятельства”, и профессора Квина – Лауреата 
1997 года: “Получение этой награды в 1997 году было 
одним из лучших моментов моей научной карьеры, и я 
благодарен Российской академии наук за оказанную мне 
честь… Эта награда действительно становится главной 
особенностью Химии Фосфора”.

Фуршет у Президента Республики 
Татарстан. Слева направо: Д. Г. Яхваров, 
Э. С. Батыева, И. П. Белецкая, А. И. Коновалов, 
М. Ш. Шаймиев, О. Г. Синяшин, …, 
Р. С. Яруллин.

Государственный струнный квартет  
Республики Татарстан в ИОФХ  
им. А. Е. Арбузова.
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Глубокоуважаемая Татьяна Дмитриевна!
Большое спасибо за приятную новость. Ирина Пет-

ровна, безусловно, достойна столь престижной премии. 
Передайте Ирине Петровне мои самые сердечные позд-
равления и наилучшие пожелания.

Всего наилучшего,
Ваш Борис Трофимов

(академик РАН,  член Комитета, Россия)

Глубокоуважаемая Татьяна Дмитриевна!
Я искренне рад, что Ирина Петровна стала лауреатом 

Арбузовской премии! И как хорошо работать (даже на 
расстоянии) в таком прекрасном Комитете, где все друзья 
и все хорошо понимают друг друга!

К сожалению, я не смогу принять участия в тор-
жественной церемонии из-за зарубежной командировки 
в это же время.

Прошу Вас передать мою искреннюю признатель-
ность и наилучшие пожелания членам Комитета.

Благодарю Вас,
Ваш Валерий Кухарь

(академик НАНУ,  член Комитета, Украина)

Dear Tat’yana,
Please, convey my sincerest greetings to Professor Irina 

Beletskaya for her Arbuzov prize. She is indisputably one of 
the great phosphorus chemists living today and her award 
also serves to recognize the fundamental contribution of 
Russian chemists to our domain. 

Unfortunately, I cannot come to Kazan for the award 
ceremony, but I shall be with you in my mind.

With my best personal regards to you and all of the 
Kazan group,

Francois Mathey

(Дорогая Татьяна,
Пожалуйста,  передайте  мои  самые  искренние  поз-

дравления  Ирине  Белецкой  по  случаю  присуждения  ей 
Арбузовской  премии.  Бесспорно,  она  является  крупней-
шим химиком – специалистом в области химии фосфора, 
живущим и работающим сегодня, и ее награда также 
является признанием фундаментального вклада россий-
ских  химиков  в  эту область  химии.

К  большому  сожалению,  я  не  смогу  приехать  в 
Казань  на  церемонию  награждения,  но  я  буду  с  Вами 
в моих мыслях.

С наилучшими пожеланиями Вам, и  всем казанским 
химикам.

Франсуа Матей)
(Профессор Калифорнийского  университета,  
Лауреат Международной Арбузовской премии  
2001  года,  член Комитета, Франция, США)

Dear Tat’yana
Many thanks for your letter concerning the International 

Arbuzovs Prize 2007. It is a great honor to me to be invited 
at this occasion to Kazan. Please remember that our long 
standing friendship and collaboration with chemistry in Kazan 
is unburden in spite of my age and other circumstances. I 
am glad that the Prize was awarded to Irina Beletskaya. She 
deserve it by her outstanding scientific achievements.

With best regards and greeting to you all my friends 
in Kazan

Yours sincerely,
Jаn Michalski

(Дорогая Татьяна,
Большое  спасибо  за  Ваше  письмо  о  Международ-

ной  Арбузовской  премии  2007  года.  Для  меня  большая 
честь – быть приглашенным на церемонию вручения.

Пожалуйста,  помните,  что  наша  долговременная 
дружба и сотрудничество с химиками Казани согревает 
душу, несмотря на мой возраст и другие сопутствующие 
обстоятельства.  Я  рад,  что  Премию  получила  Ирина 
Белецкая.  Она  заслужила  ее  своими  выдающимися  на-
учными достижениями.

Наилучшие  пожелания  всем  моим  друзьям  в  Каза-
ни.

Искренне Ваш,
Ян Михальский)
(Профессор Центра Молекулярных и макромолеку-

лярных исследований  г. Лодзь, Лауреат Международ-
ной Арбузовской премии 1999  года, Польша)

Dear Doctor Keshner,
I regret very much that I can not participate in the 

Conferment Ceremony of the International Arbuzovs Prize-
2007 in Kazan to Professor Irina P. Beletskaya.

Please, convey my sincere congratulations to Professor 
I. P. Beletskaya on this highly deserved honour and best 
wishes for success in her future work.

Yours sincerely,
M. Mikolajczyk

(Уважаемая доктор Кешнер,
Я  очень  сожалею,  что  не  могу  принять  участие  в 

Церемонии  награждения  профессора  Ирины  Белецкой 
Международной Арбузовской премией 2007 года. Пожа-
луйста,  передайте  мои  самые  искренние  поздравления 
профессору  И. Белецкой  в  связи  с  этой  заслуженной 
высокой  наградой  и  наилучшие  пожелания  дальнейших 
успехов  в  ее будущей работе.

Искренне Ваш,
Марианн Миколайчук)
(Профессор Центра Молекулярных и макромолеку-

лярных исследований  г. Лодзь, Польша)
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Dear Prof. Sinyashin,
I would like very much to accept your invitation to be 

present at the next Arbuzovs Award ceremony. But please 
keep me informed of the dates and the program, and I will 
hope that I can come. It is hard to believe that it will be 
the tenth anniversary of my receiving the first award! It is 
an honor I will always be proud of.

Best wishes to you and other colleagues in Kazan! 
Louis Quin

(Дорогой профессор Синяшин!
Я  очень  бы  хотел  принять  участие  в  церемонии 

награждения Арбузовской премии. Пожалуйста, инфор-
мируйте  меня  о  датах  и  программе,  я  очень  надеюсь, 
что я  смогу приехать. Трудно поверить,  но  это будет 
десятилетняя годовщина моего получения первой премии! 
Эта  награда  –  такая  честь  для  меня  и  я  всегда  буду 
ею  гордиться.

Наилучшие  пожелания  Вам  и  всем  коллегам  в  Ка-
зани!

Льюис Квин)
(Заслуженный профессор Университета г. Амхерста 

и  Университета  Дьюка  г.  Дарема,  Лауреат Междуна-
родной Арбузовской премии 1997  года, США)

Dear Dr. Keshner,
It was a very great pleasure to receive last week your 

letter dated 12 December. It was indeed a most gracious 
letter, and I really appreciated your kind thoughts.

It was my hope for years to return to Kazan for inter-
national events, but various circumstances, mostly medical, 
have prevented this.

I especially want to thank you for sending the booklet 
on the Arbuzovs Prize. Receiving this prize in 1997 was 
one of the best moments of my career, and I shall always 
be grateful to the Russian Academy for bestowing this 
honor on me. I am most pleased that I as the Member of 
International Committee have been able to continue giving 
this prize for ten years, and certainly you have honored the 
greatest phosphorus chemists in the world. I was particularly 
pleased to learn that Professor Beletskaya received the 2007 
awards please give her my congratulation if you have the 
opportunity to do that.

I remember clearly my speech in 1997. The Award has 
indeed become a major feature of Phosphorus Chemistry.

Please give my warmest regards to all who remember 
me. I ask that you continue to keep me informed of events 
in Kazan; I sincerely hope that some day I shall return.

With warmest wishes,
Louis Quin

(Дорогая доктор Кешнер,
Мне было очень приятно получить на прошлой неделе 

Ваше письмо, датированное 12 декабря. Это было очень 
доброе  письмо,  и  я  чрезвычайно  оценил Вашу  заботу  и 
внимание.

В течение многих лет я надеялся вернуться в Казань 
для  участия  в  международных  мероприятиях,  но  раз-
личные обстоятельства, главным образом медицинского 
характера,  препятствовали  этому.

Особенно хочу поблагодарить за присланный буклет 
о Международной Арбузовской премии. Получение этой 
награды  в  1997  году  было  одним  из  лучших  моментов 
моей  научной  карьеры,  и  я  благодарен  Российской  ака-
демии  наук  за  оказанную  мне  честь.  Самое  приятное, 
что,  будучи  членом  Комитета  по  присуждению Меж-
дународной Арбузовской премии, я мог в течение 10 лет 
принимать участие в присуждении премии крупнейшим 
в мире  химикам-фосфорщикам.

Я был очень рад узнать, что профессор Белецкая по-
лучила награду 2007 года; пожалуйста, передайте ей мои 
поздравления,  если  у Вас будет такая  возможность.

Я ясно помню свой спич в 1997. Эта награда дейст-
вительно  становится  главной  особенностью  Химии 
Фосфора.

Передайте  также  мои  самые  теплые  пожелания 
всем,  кто  помнит  меня.  Я  прошу  Вас  информировать 
меня  о  событиях  в  Казани  и  искренне  надеюсь,  что 
настанет тот день,  когда  я  вернусь.

С  самыми теплыми пожеланиями,
Льюис Квин)

Самые теплые поздравления Ирине Петровне Белец-
кой по случаю вручения ей Международной Арбузовской 
премии просил также передать Лауреат Нобелевской пре-
мии, профессор университета Нагойя (Nagoya University) 
Р. Нойори (Prof. Ryoji Noyori) (Япония).

Думаю, что после всех этих слов любые другие будут 
излишними. В этих высказываниях – не только научная 
значимость Международной Арбузовской премии, в 
них – та эмоциональная составляющая человеческих 
отношений, без которых скучна и неинтересна любая 
наука.

Т. Д. Кешнер
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В общественной жизни города Казани, в жизни научного 
сообщества произошло очень важное событие. Сегодня 
президент Республики Татарстан М. Ш. Шаймиев вручил 
медаль и диплом лауреата Международной Арбузовской 
премии в области фосфорорганической химии выдающе-
муся российскому ученому, академику РАН, профессору 
МГУ Ирине Петровне Белецкой. Сегодня на этом тор-
жественном мероприятии было очень много сказано о 
том, какую роль играет химия фосфора, и какой вклад 
внесла Ирина Петровна в ее развитие, в ее современное 
состояние.

Позвольте мне тоже несколько слов сказать об Ирине 
Петровне, потому что это удивительный человек. Это 
выдающийся ученый, который внес в химию фосфора 
возможность получения соединений с Р–С связью в 
прин ципиально новых условиях, что является достаточно 
сложным. Это использование металлокомплексного ката-
лиза, и этому научному направлению она посвятила всю 
свою творческую жизнь. И действительно, те предложе-
ния, которые она разработала и расскажет о них сегод-
ня, дают возможность создавать принципиально новые 
структуры в химии фосфора, новые системы, которые 
действительно открывают новые перспективы и новые 
возможности. Сегодня Александр Иванович Коновалов, 
выступая на торжественном мероприятии, сказал, что 
Ирина Петровна вписала новые, принадлежащие толь-

ко ей страницы в историю химии фосфорорганических 
соединений.

Ирина Петровна не только выдающийся ученый, это 
великий педагог. Она создала свою научную школу, кото-
рая исчисляется большим числом докторов и кандидатов 
наук, многие из которых продолжают ее дело, и многие 
являются нашими друзьями, которых мы хорошо знаем 
и которые сегодня возглавляют лаборатории, кафедры и 
даже целые институты. Мне кажется, это тоже говорит 
о той роли, которую играет Ирина Петровна Белецкая в 
развитии органической и элементоорганической химии.

Ирина Петровна блестящий лектор и оратор, я думаю, 
многие сегодня в этом убедятся, а я просто вспомню 
один момент. Когда мы недавно встретились с ней в Бу-
дапеште на первом европейском химическом конгрессе, 
где у нее произошла неприятность с визой, я помню, 
как она волновалась, как много времени она посвятила 
улаживанию этой проблемы, и, тем не менее, хотя ее 
лекция была первой, – она была просто блестящей. И 
задала настроение и тон всему конгрессу.

Мне кажется, что еще одной важной чертой характера 
Ирины Петровны является то, что она пропагандирует 
российскую науку не только здесь, в самой России, но 
и за рубежом. Она является приглашенным профессором 
во многих научных центрах и то, как она представляет 
Россию на международном уровне, мне кажется, тоже 

свидетельствует о ее неиссякаемом по-
тенциале. Если обратимся к метафоре, 
то “она – один из самых крупных брил-
лиантов в короне российской науки”, 
и присуждение ей Международной 
Арбузовской премии – это дань при-
знания ее заслуг. Она человек, который 
имеет очень много наград различного 
уровня, в первую очередь – она лауре-
ат Государственной премии в области 
науки и техники, лауреат неправитель-
ственной общественной Демидовской 
премии, имеет премию королевского 

Арбузовская лекция лауреата Международной Арбузовской премии 
2007 года академика РАН И. П. Белецкой

Вступительное слово директора ИОФХ академика РАН О. Г. Синяшина

Доклад И. П. Белецкой в конференц-зале 
ИОФХ им. А. Е. Арбузова.
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Во-первых, я хочу вас всех поблагодарить, что вы пришли 
разделить со мной эту радость, поскольку действительно 
присуждение премии – это большой праздник, кото-
рый приумножил Ваш президент, и было это сделано 
в приятной форме с шутками, а не как официозное 
мероприятие.

Я не считаю себя фосфороргаником, а здесь сидят 
настоящие фосфорорганики, которые отдали этому на-
правлению науки всю свою жизнь, а я этим всю жизнь 
не занималась. Фосфорорганика действительно внесла 
очень значительный вклад в органическую химию. Я 
занимаюсь такой областью фосфорорганики, которая, 
по крайней мере, в России пока еще не была широко 
известна, и мой вклад в нее достаточно существенный.

Когда я думала, как назвать эту лекцию, – все-таки 
торжественное мероприятие, такой повод, то, замеча-
тельное прошлое это – безусловно, а прекрасное насто-
ящее – я постараюсь показать, что это действительно 
так. И меня не без ехидства мои сотрудники спросили, 
а как в будущем будет обстоять дело. Я бы не взялась 
говорить о том, что в будущем мы будем выделять этот 
элемент – фосфор или какие-либо другие элементы, но 
в самом конце выступления я вам покажу совсем новое 
применение фосфорорганических соединений, которое и 
определит их место в дальнейшем. Надеюсь, мне удаст-
ся уговорить вас, что за этим направлением будущее не 
только фосфорорганики, но и органической химии.

На сегодняшний день очевидно, что фосфорорга-
нические соединения являются чрезвычайно сильными 
биологически активными соединениями, поэтому не 
удивительно, что среди них много потенциальных ме-
дицинских препаратов и пестицидов. Мы знаем, что фос-
форорганические соединения иногда настолько токсичны, 
что их применяют не только на благо человечества, об 
этом я тоже буду говорить. Но их биологическая роль в 
живой природе, в метаболизме, во всем на свете – это 
чрезвычайно важная вещь, я думаю, что на этом пути, 

конечно, нас должны ждать новые открытия, и это очень 
важное направление.

Но естественно – традиционное направление – ком-
плексоны, об этом тоже будет идти речь, и, наконец, 
лиганды. Сейчас индустрия производства лигандов для 
катализа фантастическая, и Нобелевская премия 2001 

Фосфорорганические соединения – замечательное 
прошлое, прекрасное будущее

химического общества Великобритании имени Капицы, 
она признана в Швеции как “женщина в инженерных 
науках”. Это и премия РАН имени Несмеянова, она и 
Зининский, и Менделеевский чтец, и, тем не менее, 
вручение Ирине Петровне сегодня Арбузовской премии 
здесь в Казани является признанием того вклада, который 
она внесла в современное развитие химии фосфорорга-
нических соединений.

Ирина Петровна, я хочу еще раз поздравить Вас с 
вручением этой премии в стенах Арбузовского Института. 
И надеюсь на то, что мы не только увидим Вас здесь еще 
не раз, но и будем иметь удовольствие читать ваши ра-
боты, которые, без сомнения, будут посвящены развитию 
не только органической и элементоорганической химии, 
но и металлоорганического катализа и химии фосфора.

Я с удовольствием предоставляю слово Ирине Пет-
ровне.

Phosphorus

Greek ‘phosphoros’ 
means light bearing

Chemical phosphorus means:

1. Biological active compounds
2. Complexing agents
3. Ligands
4. Phosphorus containing polymers
5. Reagents for organic synthesis

and more ...

Ирина Петровна Белецкая
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года, если она вообще состоялась, то, прежде всего, 
благодаря тому, что были найдены хиральные лиганды 
для синтеза хиральных лекарственных препаратов, для 
решения медицинских проблем. Появился Индопан для 
лечения болезни Паркинсона, другие на очереди.

И, конечно, традиционная вещь – реагенты для ор-
ганического синтеза.

Я начинаю с того, с чего, казалось бы, можно было и 
не начинать, но дело все в том, что большая часть моей 
карьеры была связана с тем, что я была сопредседателем 
комиссии по научной проработке основ детоксикации хи-
мического оружия. И в этом качестве я впервые посетила 
как гражданское лицо Эдвуд, штат Мериленд, где созда-
валось американское химическое оружие, и где решались 
вопросы, касающиеся кинетики и термодинамики уничто-
жения этого оружия. Должна сказать, что это производит 
очень сильное впечатление на человека, понимающего, 
как и каким трудом все эти вещи создавались, сколько 
унесло это человеческих жизней и какая огромная про-
блема стоит еще перед нашей страной, которая создала 
300 тысяч тонн нервно-паралитических газов и имеет 
еще 10 тысяч тонн старого химического оружия.

В свое время я посетила все такие базы, где созда-
валось это оружие. В Италии прекрасное название базы 
“Санта-Лючия”, а вокруг химическое оружие, и Портсдаун 
в Великобритании. И, думаю, мы собрали невероятные 
знания о том, как это можно сделать, чтобы уничтожить 
запасы химоружия, сравнив американскую технологию – 
сжигание, с нашей методологией и вообще с развитием 
органической химии. Потом, к сожалению, России это не 
очень пригодилось, военные нас от этого отстранили в 
отличие от того, что предлагает американский конгресс.

Если мы говорим о химии фосфорорганических со-
единений, то мы должны сказать о многих аминофос-
фоновых кислотах и аминофосфонатах. На этих слайдах 
приведены основные препараты.

Если мы говорим о медицинских препаратах, то, ко-
нечно, фосфорный фрагмент еще и потому чрезвычайно 
важен, что аминофосфоновая кислота – это не просто ана-

Phosphorous toxic chemical agents 
(chemical warfare gases)  
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лог аминокарбоновой кислоты, это еще аналог переход-
ного состояния гидролиза, то есть моделирует структуру, 
которая реализуется в нашем организме при гидролизе 
белков и т.д. Это чрезвычайно интересная тема. Этим 
делом мы занимаемся довольно серьезно.

Вопрос, как создавать подобные соединения в хираль-
ном виде, в асимметрическом варианте как стоял, так и 
стоит по сей день, но еще более остро. Старое поколение 
этих соединений – это соединения, не разделенные на 
энантиомеры. Но их биологическая активность, естест-
венно, будет зависеть от энантиомерной чистоты. Думаю, 
что это одна из центральных задач, решение которой 
очень важно на данном этапе развития фофсфороорга-
нической химии в частности, и химии вообще.

Ну и, конечно, комплексоны. Известно, что в нашей 
стране этим занимались очень многие организации, и 
я знаю, как этим занимались в Киеве, и насколько это 
было развито у Мартина Израилевича Кабачника, и, 
естественно, здесь в Казани. Я выписала наиболее ин-
тересные комплексоны хелатного типа. Хочу обратить 
ваше внимание, что и азот и фосфор находятся в одной 
молекуле, это может быть не обязательно, но в биологи-
чески активных молекулах так и будет, это точно.

Наконец о современном состоянии проблемы лиган-
дов. Сейчас можно купить хиральные лиганды, правда, за 
очень большие деньги. Эти лиганды позволяют проводить 
синтез энантиочистых лекарств и решать с их помощью 
медицинские проблемы. Конечно, такие лиганды слож-
ны, но, должна сказать, они помогают чрезвычайно. 
Правда, читая американскую работу, в которой был 
проведен скрининг 93 таких асимметрически чистых 
соединений – хиральных лигандов, я подсчитала стои-
мость такой работы – это ужасающе. Поэтому, конечно, 
надо угадывать. Например семейство лигандов для хи-
рального гидрирования, такие как Дифосы фирмы Дюпон, 
они сыграли совершенно замечательную роль в родиевом 

катализе гидрирования. Или катализаторы на основе 
лигандов Троста. Они многое позволили сделать.

Это многообразие можно продолжить – это все огром-
ный скачок, ведь раньше синтез такого лиганда занимал 
для целой лаборатории год стараний, а теперь это все 
продается – либо чистый лиганд, либо в виде комплекса 
с родием или иридием. И это все к вопросу о том, как 
нам соперничать с западными коллегами.

Теперь я перехожу к такой теме как фосфороргани-
ческие реагенты.

Конечно, я думаю, надо начинать с Виттига, посколь-
ку все-таки реакция олефинирования – получение кратной 
связи – это одна из важнейших реакций в органической 
химии, и конечно, то, что сделал Виттиг с его илидами, 
совершенно замечательно.

Это было тогда чрезвычайно важным шагом. Я знаю 
лабораторию в Швейцарии, где когда-то проверялось хи-
мик ли этот человек или нет, сможет ли он работать в 
химии: ему давали провести реакцию Виттига, и если 
реакция получалась, то человек “с руками”, а если не 
получалась, то сами понимаете. 

Конечно, на мой взгляд, замечательна и реакция 
Хорнера с его учениками Вэдвордсом и Эммонсом. 
Она, конечно, более простая, получается анион с двумя 
сильными акцепторными группами. Это широко исполь-
зуемая реакция.
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Ну и, конечно, пионер в получении Р–С связи – 
А. Е. Арбузов с его арбузовской перегруппировкой.

Они остановились на том месте, где начинается уже 
моя химия. Там, где невозможно сделать Арбузувскую 
или какую либо другую реакцию без катализатора. Так 
арилгалогениды, производные sp2-гибридизированных 
атомов углерода, уже не вступают в некатализируемую 
реакцию Арбузова.

Замечательным, конечно, был продолжатель дела двух 
Арбузовых – Аркадий Николаевич Пудовик: речь идет 
об открытых им реакциях.

Особенно я люблю реакцию получения аминофос-
фонатов реакцией Пудовика. Если мы сумеем ее сделать 
в асимметрическом варианте – это будет замечательно. 
Ее уже в этом варианте сделал японец Шибасаки, но я 

вам скажу, что никто в Европе и даже в Японии, люди, 
работающие в Осаке, воспроизвести этот результат не 
могут. Поэтому нужны совсем другие способы, особое 
мышление, немыслимый талант, немыслимой красоты 
соединение – катализатор. Надо найти путь к построе-
нию таких хиральных молекул. Для меня все остальные 
работы А. Н. Пудовика по присоединению диалкилфос-
фитов к кратным связям, активированным акцепторны-
ми группами – это реакция Михаэля, но на фосфорных 
соединениях, она была сделана А. Н. Пудовиком, и это 
его абсолютная заслуга. Если говорить о Р–Н связи и 
ее присоединении, то, кроме реакции Пудовика, сущес-
твует еще реакция Абрамова, которого вы все хорошо 
знаете, – присоединение к карбонильным соединениям. 
Очень простая реакция, но если вы посмотрите послед-
нюю польскую работу в Chem. Eur. Journal, будет понятно, 
что она совсем не так проста, как кажется на первый 
взгляд. Или, например, возьмем трехкомпонентный вари-
ант реакции Пудовика, так называемый вариант реакции 
Кабачника-Филдса, и остальные подобные.

Мы не сразу начали заниматься катализом, а кое-что 
делали и в некаталитической области. В частности, это 
работа совместно с дочерью Кабачника Марией: амбиден-
тные ионы обрабатывались фосфорным электрофилом. 
Было найдено много довольно интересных реакций, 
во-первых, изомеризация двойной связи, во-вторых, 
необычный переход группы с атома углерода амбидент-
ного иона на азот, ну и, наконец, замена атома хлора, 
что позволяет получать различные азотсодержащие и 
фосфорсодержащие соединения.
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Другой реакцией, где фосфорорганические соеди-
нения выступали в роли электрофила, была реакция 
присоединения к алкокси- и аминоацетиленам.

Вот еще схемы некоторых изученных нами реакций 
с функцинальнозамещенными ацетиленами.

И эти реакции были интересными не только тем, что 
это обычное транс-присоединение, но и тем, что наряду с 
линейными продуктом образовывались фосфирены. И вот 
оказалось, что можно найти реакции, когда это обрати-
мый процесс. Мы установили зависимость соотношения 
двух – циклического и линейного продуктов от раство-
рителя. Как вы видите, почти количественный выход в 
гексане циклического продукта и количественный выход 
линейного продукта в хлористом метилене.

Phosphorous as an electrophile
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Ну и, наконец, в таких реакциях нами были изу-
чены не только тризамещенные производные фосфора. 
Вообще фосфор это такой интересный и замечательный 
элемент, он настолько удачно расположен в периодичес-
кой системе, что позволяет ему, быть и пятивалентным, 
и трехвалентным, и низкокоординированным. Позволяет 
соединяться и с акцепторными, и с донорными группа-
ми. Есть Р–Н связь и есть Р–Cl связь. Мы этим можем 
широко пользоваться. Пятивалентный фосфор тоже 
присоединяется (тоже, естественно, транс-), и дальше 
мы можем делать любые реакции Гриньяра, атом хлора 
очень активирован наличием алкоксигруппы, получать 
енамины, можем просто модифицировать соединения, 
многое можем.

Если взять низкокоординированное соединение фос-
фора со связью фосфор-азот, то присоединение к тройной 
связи позволяет получать необыкновенный спектр самых 
разнообразных соединений. Все они были выделены.

Это с интернальными алкинами, а с терминальными 
были получены даже гетероциклы, иногда замечательные, 
с очень интересным выходом, четырехчленные соедине-
ния со связью фосфор-фосфор.

И, наконец, фосфадиены, которые содержали двой-
ную связь углерод-фосфор. Все эти соединения новые, 
хорошо охарактеризованные.

Таким образом, наш “докаталитический” период был 
и интересен, и плодотворен.

Теперь я приступаю к своей каталитической части, 
которую так похвалил Олег Герольдович. Мы начали ее 
довольно давно и начали с обычной перегруппировки 
Арбузова, то есть с реакции с триалкилфосфитами. 
Естественно, был взят никель как катализатор. Тем-
пература потребовалась очень высокая, поэтому нам 
пришлось заменить атом углерода атомом кремния, что 
сделало реакцию более чистой. Во всяком случае, мы 
селективно меняли атом хлора на фосфор.
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Но хотелось бы сделать эту реакцию в чистом виде. 
И вот чистая реакция “кроскаплинга”, настоящая.

Механизм реакции Арбузова пока что до конца еще 
не ясен, ведь “кроскаплинга”, как такового в чистом виде 
нет, там есть такая же фосфониевая соль и ее перегруп-
пировка, а палладий (Pd) помогает образовывать фос-
фониевую соль. А арбузовская перегруппировка – идет 
ли она сама или идет каталитически с ароматической 
группой, это пока не известно. Так, например, вам 
надо фосфониевую соль и перегруппировку, а здесь 
идет прямой “кроскаплинг” на образующийся арил-
палладий галогенид.

Удалось сделать реакцию с диалкилфосфитами и со 
всеми другими подобными соединениями, и эта реакция 
оказалась чрезвычайно удобной. Ее сейчас все использу-
ют, потому что ее можно проводить в водном растворе, 
ее можно проводить в условиях межфазного переноса, 
или иногда с очень простыми предшественниками пал-
ладиевого катализатора.

Тут начинается действительно моя область, потому 
что мы были первыми, кто показал, что можно вести 
палладий-катализируемые реакции в отсутствие фосфи-
новых лигандов и даже в воде. Понимаете, в то время, в 
90-е годы, когда это было сделано, а мы сделали это на 
углероде в предшествующее десятилетие, в 80-е годы, 
не было слова НАНО. Это волшебное слово, которое 
сейчас позволяет получать гигантские деньги, нам 
тогда не было известно. Нас все спрашивали, осо-
бенно за рубежом, как же многовалентный палладий 
существует в воде без лигандов, он естественно должен 
был как-то коагулировать, образовывать конгломерат. 
И он его образовывал, и мы назвали это кластером. 
Действительно, это кластер палладиевый, теперь мы 
точно знаем его размер – около 10 нанометров, и он 
колоссально активный. Другой вопрос – почему, зачем? 
Это уже следующий этап того, чем мы занимаемся. 
Наш путь, который называется “катализ-нано” оказался 
совершенно замечательным. Дело в том, что среди этих 
катализаторов оказались катализаторы, которые в гете-
рогенном состоянии оказались совсем не такими, как в 
гомогенном. Этого никто и никогда не мог предсказать, 
но сейчас это уже доказано, и это открывает колос-
сальные возможности для регенирации и рециклизации 
катализатора. Поэтому слова “гомогенные металлоком-
плексы” я бы уже не стала произносить, потому что 
граница между гомогенным и гетерогенным катализом 
оказалась совсем другой, и я это позже покажу. Ну, 
во всяком случае, с этой работы мы начали эту ветвь 
наших исследований.

Нифантьев попросил меня сделать на сахаре ари-
лирование его фосфорорганических соединений, они 
были очень нестабильны. Но все-таки нам удалось 
ввести арильные группы в разные сахара. Мы имеем 
прекрасные выхода соединений с гетероарильными 
функциями.

Synthesis of arylphosphonates

ArHal      +
Cat.

P
R

R'
P

R

R'

P
R

H

PdCl2(MeCN)2

PdCl2(MeCN)2

P
R

H
Ar(Het)

P SiMe3

SiMe3

P
R1

R2

R1

R2
Ar(Het)

Ar (Het) X  

Ar (Het) X  

  +
20�100°C

70�90%

  +
100°C

75�90%

ORO2C Br
[Pd]

ORO2C PRRP(SiMe3)2     +
100�120°C 2

SiMe3 Ar

Russ. J. Org. Chem. 1994, 30, 66 

Reaction of cyclic phosphinate

F4

O

P O

N

O

P

Ar

O

ArX

 
PdCl2(PPh3)2

O

P

H

O

NiCl2(PPh3)2

O

P

Alk

O

1)  (Me
3 Si)2 N/100°C 

2) C
5 F

5 N

A lkX

K 2
CO 3

, Et 3
BnNCl

 

dioxane, 100°C
 or PdCl2

K2CO3 or Et3N

dioxane, 100°C

Ar = Ph, p�MeC6H4, p�MeOC6H4; X = I
Ar = Ph, p�CNC6H4; X = Br

PhI     6 h         100 %
PhBr   6 h         85 %        (NMR 31P)

Et3BnNCl
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Мы показали, что такие реакции возможны и для 
винильных производных.

И что интересно, если алкокси- и аминогруппы 
в этих производных расположены в α-положении к 
галогену, то даже атом хлора можно заменить, чего, 
естественно, для винильных производных раньше не 
было. Значительно труднее идет обмен, если бром на-
ходится в положении транс, но, тем не менее, оба эти 
класса соединений были получены. Триалкилфосфиты 
требуют 120°С, а с диалкилфосфитами реакция идет и 
при комнатной температуре, то есть сама. Методология 
сейчас очень понятная.

Synthesis of vinylphosphonates

VinP(O)(OR)2VinHal   +  (RO)3P Cat.

OR (NEt2)

OR (NEt2)

HalR

Br

R

P(O)(OEt)2

R'

R R

(EtO)2P(O)

R'R'

OR(NR2)

R'

OR(NR2)

(EtO)3P, [Ni]

or

Hal = Br, Cl
R = H, Me 

R = H, Me, Br 

or

120�160°C

� RHal

Russ. J. Org. Chem.  2002, 38, 1391 

Tetrahedron Lett. 1999, 40, 569

VinPPh2VinHal   +   Ph2PH
Cat.

R X Ph2PH,  [Pd] R PPh2

PPh2

PPh2

PPh2

PPh2

PPh2

PPh2

OR(NEt2)OR(NEt2)

Br

Br

Br

Br

Br

Br

Et

SiMe3SiMe3

Ph

Ph

Ph

PhPh

Et

100°C
Ph2PH,  [Pd]

94�95%

EtOEtO

H(O)C PhH(O)C

Ph2PH,  [Ni]

Et3N, DMF, 120°C

75�98%

Et3N, PhH or PhMe, rt

R =  H, Me, SiMe3; R' =  H, Me 

[Pd]  =  PdCl2(PPh3)2

92�96%

Tetrahedron Lett. 1999, 40, 573

Synthesis of vinylphosphines

R'R'

Synthesis of vinylphosphonates

OR (NEt2)

OR (NEt2)X

R'

R' R'

R'

R

Br

R

OR (NEt2)

P(O)(OEt)2R R

(EtO)2P(O)

OR(NR2)

(EtO)2P(O)H, [Pd]

or

X =  Br, Cl 
R =  H, Me

or

Tetrahedron Lett. 1999, 40, 569

20�100°C

Pd�Catalyzed arylation of P�derivatives 
of carbohydrates

O

H

H O

O H
O

H

O
O

H

R�P(O)H

O

H

(PEG)R"O

H

R"O

OP(O)Ar

H
H

OR"

OR'

H

O

H

H O

O H
O

H

O
O

H

R�P(O)Ar

H

O

H

(PEG)R"O

H

R"O

OP(O)H

H
H

dioxane

OR"

OR"

OR'

ArI, [Pd]

Russ. J. Org. Chem. 2006, 42, 1780
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Вот еще примеры изученных нами металл-катализи-
руемых реакций фосфорорганических соединений:

Тут начинается переход от палладия к другим метал-
лам, и сейчас это очень модное направление. От никеля 
идем дальше к меди. Я покажу потом пару работ с медью. 
Сейчас это называют ренессансом меди или ренессансом 
ульмановской химии, когда вместо 200°С – комнатная 
температура и когда палладий удается заменить благо-
даря тому, что научились делать гомогенные растворы 
комплексов меди.

Ульмановская химия – это 160–200°С и не поймешь, 
что там за катализатор. После этого я не могу не сказать, 
что мы сделали каталитический вариант реакции Занд-
мейера, это сейчас очень популярно на Западе, где эти 
наши работы встретили особенно хорошо. Мы опублико-
вали четыре работы, практически весь Зандмейер может 
быть проведен в каталитическом варианте не только при 
комнатной температуре, но даже при 0°С. Это решает не 
только проблему синтеза нитрилов, но и многих других 
ароматических соединений.

Когда перед нами стояла задача получения алкильных 
производных фосфора, то тут мы немножко застряли, 
потому что палладий оказался здесь практически неак-
тивным. А никель оказался более активным. И механизм 
этой реакции совершенно поразительный. Мы показали, 
что это механизм, связанный с тем, что связь фосфор-хлор 
подвергается восстановлению никелем, то есть никель 
внедряется по этой связи. Но если соединение имеет 
заместители очень донорные, то никель уже не хочет 
его восстанавливать. На этом мы тогда опять застряли, 
но все-таки эта проблема была решена с применением 
комплекса меди. Медь позволила вводить в реакцию все 
фосфорные соединения, включая соединения с аминог-
руппами, гидроксильными группами. Эта реакция откры-
ла для нас новый мир каталитических реакций с медью, 
идущих при очень низкой температуре.

Пожалуй, то, что было наиболее трудно – это научить-
ся синтезировать фосфины кроскаплингом, то есть сами 
лиганды. Потому что когда много лигандов – палладий 
не активен, ему нужно стать ненасыщенным для того, 
чтобы провести катализ, а когда вы получаете фосфины, 
то фосфин всегда в избытке и, естественно, палладие-
вый катализатор может оказаться малоактивным, поэтому 
иногда приходиться поднимать температуру. Все-таки мы 
эту проблему решили. Вторичный фосфин тоже может 
быть лигандом, а уж о третичном и говорить не стоит. 
Замена одного водорода на силильную группу позволяет 
делать замену по очереди и таким образом позволяет 
синтезировать хиральные фосфины.

Фосфины были сделаны на винильных соединениях, 
опять оказалось, что даже здесь атом хлора может быть 
замещен при комнатной температуре, и мы насинтези-
ровали этих продуктов огромное количество. И я вам 
скажу почему – потому что иногда, если аминогруппа и 
фосфорная группа рядом, то это, как говорят каталитики, 
лиганд с самым маленьким “углом укуса”. А маленький 
угол укуса – это очень важный вопрос, тогда начина-
ются очень легкие первые стадии, идет очень хорошо 
сополимеризация, например, с олефином она идет с 
фантастической скоростью.

Когда говорят о зеленой химии, то прежде всего дума-
ют о том, как бы сделать такую реакцию, чтобы не было 
никаких отходов, чтобы вообще все умирало своей смертью 
и ничего не надо было чистить. Но реакцию замещения 
такой принципиально сделать невозможно. Все, что я по-
казывала – это реакции замещения. А реакция присоедине-
ния, как учит Шелтон, – это реакция со 100%-ной атомной 
эффективностью, то есть количество атомов справа должно 
быть такое же, как и количество атомов слева. Атомы слева 
должны все перейти в полезный продукт. Значит надо ду-
мать о реакции присоединения, и вот на слайде получение 
винильных производных. Я здесь рассказываю о фосфоре, 
но у нас были и сера, и селен, и германий, вообще гени-
альные были реакции. Конечно, винильные производные 
надо получать этим методом, реакцией присоединения. Это 
первые реакции, которые мы сделали по присоединению 
Н–Р и Р–Р к двойной и тройной связи. 

Ni�catalyzed cross�coupling of  
terminal alkynes with chlorophosphines

R R'2 PCl

PhPCl2

PCl3

R

R

PR'2R

R

R
P Ph

R

R
P R

R  =  Ph, Am, t�Bu, TMS
R'   =  Ph, n�Bu, i�Pr, t�Bu
Cat.  =  Ni(acac)2, Ni(PPh3)2Br2, Ni(COD)2

Cat.

Et3N, PhMe, 80°C, 10 min

+

+

+

87�99%

~99%

~99%

Org. Lett. 2003, 5, 4309 

Cu�catalyzed cross�coupling of terminal alkynes  
with chlorophosphines

R R'nPCl3�n
CuX (1 mol%)

PR'nR

S N

O
PCl

O

+
Et3N, MePh, r.t., 6�8 h 3�n

R  =  Pr, Am, 4�MeOC6H4, 4�Me2NC6H4, 3�CF3C6H4,

MeOCH2, Me2NCH2, 2�Py,            ,

R'n PCl3�n: Ph2PCl, i�Pr2PCl, t�Bu2PCl, (i�PrO)2PCl, 
                   
                    (Et2N)2PCl, PhPCl2, PCl3,

Synthesis 2835, 2003
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С тройной связью у нас возникают две проблемы: 
первая проблема – региоселективность получения мор-
ковниковского и антиморковниковского изомера – и вто-
рая проблема – стереоселективность. Вы должны полу-
чить в данном случае либо транс- либо цис-изомер.

Ну а двойная связь – это особая песня. Здесь уже го-
раздо труднее присоединить любые нуклеофилы. Ведь это 
не тройная связь, которая любит электрофилы, и поэтому 
здесь нужны особые катализаторы. Пока что мы сделали 
то, что мы сделали – мы присоединили диалкилфосфит, 
нашли довольно простые условия.

К сожалению, мы опубликовали эту работу одновре-
менно с японцем Масаки Тонака, ну так бывает, а главное 
мы сделали это раньше, но ждали, и сейчас объясню, 
почему не публиковали. У нас был маленький выход, и 
мы искали вариант, чтобы был высокий выход.

А вот асимметрическое гидрирование.

Асимметрическое гидрирование фосфорорганичес-
ких соединений дает чрезвычайно важные продукты, 
оно дает арилфосфонаты – фосфорные аналоги очень 
важных лекарственных средств, таких как Ибупрофен. 
Аминофосфоновые кислоты и фосфонаты, оксифосфо-
новые кислоты – все это соединения исключительной 
биологической важности. Мы нашли условия реакции 
восстановления. Палладий на угле позволяет восстанов-
ливать легко и количественно, но восстановление идет 
лучше не молекулярным водородом, а с переносом гид-
рида. И вот гидридное востановление действительно 
позволяет проводить необходимые нам реакции.

Transition metal catalyzed addition  
of H�P and P�P bonds to alkynes and alkenes

R R

R

H
[M]

R H PR2
PR2

PR2

PR2

PR2

[M]

R2P

R2P

R

H

R

R Ph2P�PR2

[M]

Ph2P

R

+ or

+ or

[M]  =  Pd, Ni+

Palladium catalysed hydrophosphorylation 
of terminal alkynes

RC CH+ HP(O)(OEt)2

P(O)(OEt)2

P(O)(OEt)2

P(O)(OEt)2

P(O)(OEt)2

P(O)(OEt)2P(O)(OEt)2

P(O)(OEt)2

R

R

Pd2(dba)3
.CHCl3/8PPh3

THF, 67°C, 9�70 h
+

R = Ph, 4�MeOC6H4, 6�MeO�2�naphthyl,
ferrocenyl, 3�pyridyl, 3�quinolyl, 6�quinolyl, n�Bu

Isolated yield 48�82% (0�20%)
66% R = t�Bu

Catalytic cycle:

R

R
RC

HP(O)(OEt)2

RC CH

�PdL2

or
H

H R

H
L2Pd

L2Pd

L2Pd

PdL2PdL4

R H

H

Russ. J. Org. Chem. (Engl. Transl.) 2003, 39, 797 

CP(O)(OEt)2

Reductive methods in the synthesis 
of bioactive phosphonatess 

P(O)(OR')2 P(O)(OR')2

P(O)(OR')2 P(O)(OR')2 P(O)(OR')2

R

X

R

XH
[H]

*

X = CH2, NAr, O 

R * R

NH2

* R

OH

*

R = Ar, Alk;     R' = H, Alk 

Reduction of α�arylvinylphosphonic acids and esters 
using palladium catalysts on solid supports 

P(O)(OEt)2 P(O)(OEt)2ArAr

HCOONH4 (6 equiv.), 5 or 10%Pd/C (3 mol%)

reflux in MeOH or H2O, 2�10 h

R = H, Et

Ar = Ph, 4�MeC6H4, 4�BuiC6H4, 4�PhC6H4, 4�MeOC6H4,

1�Nf, 2�Nf, 6�MeO�2�naphthyl, 3�Py, 3�Quinolyl, 6�Quinolyl

Isolated yield 70�90%

P(O)(OR)2Ph P(O)(OR)2Ph
H2 (1bar), [SiO2�GluCs�Pd] (3 mol%)

reflux in H2O or EtOH, 1h

R Cycles Yield (%)

Et 1 81
H 1 100

2 100
3 100
4 98
5 99

Russ. J. Org. Chem. (Engl. Transl.) 2002, 38, 537 

O

NH2
NH2

OH
OH

OH

OH

O O

PdCl2

O

O

CH2OH
CH2OH

CH2OH

N

O
O

N

O

SiO2
n

n

palladium(II) complex 
immobilized to 
glutaraldehyde�crosslinked
silica�supported chitosan  

[SiO2�GluCS�Pd]:

Russ. J. Org. Chem. (Engl. Transl.) 2006, 42, 990 
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К сожалению, нам не удалось рециклизовать ката-
лизатор, он терял свою активность. Вообще я должна 
сказать, что уголь с нанесенным на него палладием или 
другим драгоценным металлом – это поразительные 
свойства. Пока ни в одной технической лаборатории 
мира не удалось рециклизовать этот катализатор из 
подобных реакций. Нам это сделать удалось, когда мы 
взяли природную матрицу – хитозан, все-таки природ-
ный аминосахар, который легко биологически разруша-
ется, мы его модифицировали глутаровым альдегидом, 
здесь это было необходимо, но можно было сделать 
это иначе. Мы можем работать в воде, и мы имеем 
количественный выход в пяти циклах и можем дальше 
продолжать. Мы спокойно отделяем весь катализатор, 
мы его снова вводим в реакционную массу, и все снова 
проходит прекрасно.

Для асимметрического гидрирования, конечно, ну-
жен хиральный лиганд. Мы попробовали это сделать с 
рутениевым комплексом. И действительно, нам удалось 
получить то, что надо.

Мы на этом не остановились и сделали аминоокса-
золиновый лиганд для иридиевого комплекса, и вот этим 
катализатором нам удалось восстановливать лучше, мы 
получили выход 95%.

Rutenium(II) catalysed enantioselective hydrogenation 
of α�arylethenylphosphonic acids 

P(O)(OH)2 P(O)(OH)2Ar *
H2 (10 bar), ((R)�MeO�BIPHEP)RuBr2 (1 mol %)

MeOH, 80°C, 23�28 h, conv. 100%

Ar = Ph (77% ee), 4�MeC6H4 (78% ee), 4�ClC6H4 (80% ee),  
        1�Naphthyl (86% ee)       

PPh2

OMeMeO

PPh2

(R)�MeO�BIPHEP:

Tetrahedron: Asymmetry 2001, 12, 319 

Это полный фосфорный аналог Нопроксена, это 
88%-ный аналог ибупрофена. И он уже показал очень 
хорошую биологическую активность.

Наш следующий шаг это – иминофосфонаты. Их 
восстановление палладием на угле, проходит с высо-
ким выходом.

Но оказалась чрезвычайно сложной проблема сим-
метрического восстановления. А ведь асимметрическое 
гидрирование – самый простой путь к асимметричес-
ким аминофосфонатам. Если удастся его провести, то 
это куда лучше, чем идти по линии реакции Пудовика. 
На сегодняшний день в реакции асимметрического 
восстановления мы уже получили 94% ee, это цифра 
непревзойденная в этом виде гидрирования.

К сожалению, должна вам сказать, что до этого мы 
имели выход даже 99%, это я делала с японцем Цуке 

Iridium(I) catalysed enantioselective hydrogenation  
of α�arylethenylphosphonates 

P(O)(OEt)2
P(O)(OEt)2 P(O)(OEt)2

Ar P(O)(OEt)2Ar *

H2 (5 bar), [Ir(COD)L*]+[BArF]
�

 (1 mol%)

CH2Cl2, 40°C, 5�24 h

Ar = Ph (94 % ee), 4�BuiC6H4 (88 % ee), 4�PhC6H4 (94 % ee),  
        1�Naphthyl (92 % ee), 2�Naphthyl (93 % ee),  
        6�MeO�2�Naphthyl (95 % ee)

[Ir(COD)(L*)]+[BArF]�:
N

Ir
P(o�Tol)2

O

+
CF3

CF3

B

4

�

α�ARYLETHYLPHOSPHONIC ACIDS possess Ca2+�antagonistic activity  
and reveal antidopaminergic and neuroprotective functions

Pharm. Chem. J. (Engl. Transl.) 2003 37, 226

Tetrahedron: Asymmetry 2003, 14, 1397 

95% eeMeO

reveals anti�dopaminergic activity
without extrapyramidal side effect

88% ee

t�Bu

Hydrogenation of α�iminophosphonates  
catalysed by palladium on activated carbon 

R

NC6H4OMe�p N(H)C6H4OMe�p

P(O)(OEt)2 P(O)(OEt)2R

H2 (1�70 bar), 10%Pd/C (5 mol%)

MeOH, 20�65°C, 2�24 h

R = Ph, p�MeC6H4, p�FC6H4, 2�thienyl, t�Bu, F3C 70�100%

Adv. Synth. Catal...submited

R

NC6H4OMe�p

P(O)(OEt)2

Adv. Synth. Catal...submited

Rhodium(I) catalysed enantioselective hydrogenation  
of α�iminophosphonates 

R = Ph, p�MeC6H4, p�FC6H4, 2�thienyl 
Yield 82�100%

   43�94% ee

*H2 (10 bar), MeOH, 60°C, 6�12 h

[Rh(COD)2]+SbF6
� /(R)�BINAP (3�5 mol%) N(H)C6H4OMe�p

P(O)(OEt)2R
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Ямамото. Мы мучились-мучились, ее было маленькое. 
Тогда мы взяли энолизующееся соединение фосфора. И 
когда это энализующееся соединение мы восстановили 
на его замечательных лигандах, в которых хиральность 
на атомах фосфора и в которых очень маленький угол 
укуса, если в мостике всего лишь метиленовое звено, 
тогда нам удалось получить довольно приличный выход 
и ee. Потом мы его даже улучшили, но должна обра-
тить ваше внимание, если здесь ароматика, если здесь 
CF3CH2-группа, то есть то, что нужно для биологической 
активности, тогда энализации быть не может, а этот путь 
ограничен только энализующимися соединениями.

С оксифосфонатами нам удалось достигнуть высокого 
выхода в гетерогенном гидрировании.

И, наконец, нашли наиболее подходящие катализатор 
и лиганд для асимметрического гидрирования. С тем же 
профессором Ямамото, с его замечательным лигандом с 
малым углом укуса мы получили 99% ee. 

Rhodium(I) catalysed enantioselective hydrogenation  
of α�(acetylamino)vinylphosphonates

NHAc

P(O)(OEt)2

NHAc

P(O)(OEt)2

[Rh((R,R)�t�Bu�BisP*)(NBD)]+BF4
�  (1 mol%)

H2 (4 bar), MeOH,18 h

90% ee

PP Me
Me

But
But(R,R)�t�Bu�BisP*  =

Proc. Natl. Acad. Sci. USA 2004, 101, 538

P(O)(OEt)2P(O)(OEt)2

Hydrogenation of α�oxophosphonates catalysed  
by palladium on activated carbon

O

Ar

OH

Ar

H2 (1�10 bar), 10%Pd/C (5 mol%)

MeOH, 20�65°C, 1�6 h

Ar = Ph, 4�MeC6H4, 2�MeC6H4, 4�MeOC6H4 95�100%

Russ. J. Org. Chem. (Engl. Transl.) 2007, 43, 1180 

Palladium(II) catalysed enantioselective  
hydrogenation of α�oxophosphonates

O

P(O)(OR)2 P(O)(OR)2Ph

OH

Ph

Pd(CF3CO2)2/(R)�BINAP (5 mol%)

H2 (50 bar), 20°C, CF3CH2OH, 6 h

Yield 100%

ee 30% (R = Et), 41% (R = i�Pr)

Теперь я хочу показать, что мы делали с Марией Ка-
бачник. Для реакции Пудовика, потом Кабачника-Филса 
мы нашли очень удачный мягкий катализатор – Льюисову 
кислоту, которая позволяла хотя и медленно, но мягко 
проводить все эти реакции в самых разных вариантах.

Потом мы стали использовать не только этот ката-
лизатор, но и микроволновое облучение, к которому я 
отношусь довольно скептически, но здесь оно нам не-
обыкновенно помогло. Мы сделали реакцию Пудовика 
и реакцию Кабачника-Филса с очень высоким выходом 
буквально за секунды.

Rhodium(I) catalysed enantioselective hydrogenation  
of α�(benzyloxy)vinylphosphonates 

OBz OBz
R R

P(O)(OMe)2P(O)(OMe)2

[Rh(L*)(NBD)]+BF4
�  (1 mol%)

H2 (4 bar), MeOH, 18 h

R = H, CH3, C2H5, (CH3)2CH, (cyclo�C5H9)CH2, Ph, CH3O       ee 70�99%

PP P PL* = or

Proc. Natl. Acad. Sci. USA 2004, 101, 5385 

Me

Me Me

MeBut

But

But

But

Synthesis of  aminophosphonates and  
α�aminophosphonic acids

N
Z

R1 R2

R2

R2

R2

R2

R2

R2

R1
R1

R1
R1

R1

R1R3

R3
R3

R3

R3

P
O

HR3

O P
O

H

P
O

NHZ

NHZ

NHZ

NHZ

+

++ H2NZ

N
Z

+ P

O

H
4�6 h.

P
EtO

EtOEtO

EtO

O

N
Z

+
Me3SiO

Me3SiO

Me3SiO

Me3SiO
P

O

H

  

4 h.
P
O

MeOH

r. t.

80�90 %

R2

R1

NHZ

HO

HO
P
O

90 %

NZO

n
(EtO)2P(O)H

MeMe

(EtO)2P(EtO)2P

O

n P(O)(OEt)2CdI2

n=0,1

Russ. J. Org. Chem. 504, 2002

CdI2, 45°C

CdI2, 45°C
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Дело все в том, что мы делали производные биологи-
чески активных соединений – стероидов и натуральных 
порфиринов. А природные порфирины никакого длитель-
ного нагревания не выдерживают, разваливаются, но когда 
всего секунды или несколько минут погреть, то удается 
во все эти природные порфирины вместо карбонильных 
и винилкарбонильных групп ввести группу аминофос-
фонатную. Полученные продукты проявили хорошую 
биологическую активность.

Synthesis of  aminophosphonates and 
α�aminophosphonic acids

N
Z

R1 R1

R1

R2

R2

R1

R2

R2

R1,R2 = c�C6H111, c�C5H10, 1�Ad;

R1 = i�Pr, R2 = i�Pr; 

R1 = Ph, R2 = Ph, Me;

R1 = Me, R2 = α�Nf,

Z = c�C6H11, t�Bu, Bn.

EtO

EtO

EtO

EtO

EtO

EtO

EtO

EtO

P

O

H

P

O

C

NHZ

CdI2

MW

CdI2

MW

+

P

O

H

P

O

C

NHZ

C O  +  H2NZ +

O

R1 =Et, Pr, Ph; R2=H; 

Z = t�Bu, Ph, Ph(CH3)CH, c�C6H11;

R1,R2 = c�C6H11, c�C5H10, Pr;

Z = Ph(CH3)CH, c�C6H11.

S

SynLett. 9, 1393, 2005

Russ. J. Org. Chem. 517, 2005

(t = 45�90 sec.,
        yield: 89�95%)

(t = 1,5 –10 min.,
        yield: 86�94 %)

(t = 10�25 min.,
        yield: 72�92%)

O

O

EtO

EtO
P

O

H

m w

ClCH2CH2Cl

O

NHZ
P(O)(OEt)2

+ ZNH2 +

24 min

~ 80%
(isolated yield)

1)

Z = Bn, t �Bu, Ph

2)

N HN

HN

HN

HN

HN

NH NH NH

NHNH

N

O
H

12�18 min;
82�85%

(isolated yield)

α�Aminophosphorylation of  natural products

Russ. Chem. Bull., 54, 262, 2005 

Synlett, 2193, 2003 

N

N

O

H

N

N

HO

H

O

N

N

MeOOC

MeOOC MeOOC

MeOOC MeOOC COOMe

COOMeCOOMe

COOMeCOOMe

HO

O

H

N

N

O MeMe

O

Другая наша попытка оказалась тоже очень интерес-
ной, аминную группу мы делали двумя методами через 
аминокарбоновую кислоту. И, как вы видите, de можно 
получить высокие, используя определенную аминокисло-
ту. Применением фенилаланина и решилась эта проблема, 
кто же это мог знать заранее.

Synthesis of phosphonoamino acids derivatives

R1

R1
R2

R2

R1

R2

N
O

OEt

OEt

OEt
Z

P
O

H

P
O

H
O H2N

O

Z

A

B
P

O
Z

H
N

O
+

++

product de (%) de (%) 

42 34

>99 88

H
N

H3C O

O

P
O

CH3

CH3

* *

H
N

O

O

CH2PhP
O

EtO
EtO

EtO

EtO

EtO
EtO

EtO

EtO

EtO

EtO

**

A: t = 14�50 min, yield: 56�91% 
B: t = 15�60 min, yield: 48�80% 

Phosphorous, Sulfur, Silicon and Rel. Elem. 2007 (in press)

Z = H;  R1 = H;  R2 = Et, i�Pr, Ph;  Z = H;  R1,R2 = c�C5H8, c�C6H10, Ph;   
Z = H;  R1 = CH3, R2 = Ph,  5�methyl �2� thiophenyl, 5� methyl�2� furyl;  
Z = CH3, R1 = H, R2 = i�Pr, Ph;  Z = CH2Ph,  R1 = H, R2 =i�Pr, Ph.   
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Другой вариант, который тоже был использован для 
введения необходимого нам фрагмента, а на сей раз 

F3C

F3C

F3C

F3C

F3C

Reactions with alcohols, carboxylic acids and phenol

P

O
OEt

OEt
OEt

F3C

F3C

OEt
OEt

OEt
OEt

OEt
OEt

OEt

OEt

OEt

OEt

OEt

OEt

OEt

OEt
N2

P

O

OR

ROH, Rh2(OAc)4 (2 mol %)

benzene, reflux, 4h

№ ROH Product Yield (%)

P

O

OMe

P

O

P

O

O

O

Ph

Ph

F3C
OEt

OEt

СH3

P

O

O

O

P

O

O

O

P

O

O

N
Boc

H O

O

CF3

CF3

P

O

1

2

3

4

5

6

7

MeOH

EtOH

PhC(O)OH

MeC(O)O
H

CF3C(O)OH

BocPheOH

PhOH

88

93

64

84

86

62

78

F3C

F3C

F3C

F3C

F3C

F3CP

O
OEt

OEt

OEt

OEt

OEt

OEt

OEt

OEt

OEt

OEt

OEt

OEt

OEt

OEt

N2

P

O

NHR
benzene, reflux, 4h

№ RNH2 Product Yield (%)

P

O

N2

1

2

3

4

5

BocNH2

CbzNH2

PhSO2NH2

C6F5NH

MenthO�C(O)NH2

59

62

64

63

50

Reactions of 4 with NH2�containing compounds

CF3 P

N

O

O

O

H

P

O

N

O

O
H

Ph

P

O

N
H SO2Ph

P

O

N
H

O

O

R�NH2, Rh2(OAc)4 (2 mol %)

хотелось ввести СF3 группу. Поэтому мы получили со-
ответствующий диазоэфир, который позволяет получать 
карбен.

Это новый синтон, он довольно легко получается 
и внедряется в любые молекулы в N–H, О–Н связи, 
вступает в реакции циклопропанирования и так далее. 
Например, его введение в спирт, кислоту, во все что 
угодно, дает довольно хороший выход. Даже в фенолы 
его можно внедрить.

Сейчас мы это делаем в асимметрическом варианте.
Можно внедрять карбен по связи N–H в суррогаты 

аммиака, такие как амидо- и аминогруппы – во всех 
случаях можно получить с хорошим выходом желаемое 
соединение.

Synthesis of diethyl 1�diazo�2,2,2�trifluoroethylphosphonate 

NHCbz

P

O
OEt

OEt

OEt

OEt

OEt
OEt P

NH2

O

P

O

N2

a c dF3C
F3C F3C

OH F3C

NHCbz

F3COH

OEt

b

a) Cbz�NH2, CH2Cl2, Et3N, MS 5A, r.t., 14 days, 88%;
b) i) (CF3CO)2O, Py, ii) HP(O)(OEt)2, Me3SiCl, �20°C, 84%;

Synlett 2006, 9,  1355

c) H2, Pd/C, MeOH, r.t, 12 h, 100%;
d) i�PrONO, CHCl3, 30 min, 67%
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Но что оказалось просто замечательным, так это цик-
лопропанирование, а это тоже построение биологически 
важного фрагмента молекулы.

Здесь медь работает лучше, чем палладий. Можно 
работать с медью, даже с медной пудрой, а CuCl вообще 
дал 84%, куда лучше чем родий, поэтому мы, естественно, 
стали теперь применять медь, и все циклопропанирование 
идет с нормальными выходами. Естественно, оно плохо 
идет с дизамещенными продуктами, а уж с транс оно 
совсем невозможно, но во всех остальных случаях все 
идет просто замечательно.

Внедрение по связи С=О, тоже не совсем обычно, 
дело все в том, что эпоксиды все-таки очень редко 
образуются. Обычно образуется пятичленный цикл, а 
эпоксиды образуются довольно редко, а у нас, как вы 
видите, со всеми ароматическими альдегидами и кето-
нами образуется именно эпоксиды.

F3C P

O
OEt

OEt

N2

toluene, cat., reflux

Cyclopropanation of styrene 
with diethyl 1�diazo�2,2,2�trifluoroethylphosphonate 

№ Catalyst mol. % Yield

1

2

3

4

5

6

7

8

CF3

P(O)(OEt)2
Ph

Ph

5

20

10

20

10

10

10

10

46%

63%

56%

18%

85%

70%

53%

38%

Rh2(OAc)4

Cu(Acac)2

Cu(PhCOCHCF3)2

CuBr2

CuI

Cu powder

CuI*2,2’�bpy

CuI*phenanthroline

Ну и, наконец, можно провести внедрение карбена 
обычным образом и получить арилзамещенные циклоп-
ропильные производные фосфора, что тоже представляет 
интерес.

Теперь я возвращаюсь к реакциям присоединения, 
к green chemistry. Почему бы не сделать реакции при-
соединения с определенной регеоселективностью и оп-
ределенной стереоселективностью? Нам удалось найти 
условия реакции, когда можно получить исключительно 
α-изомер или исключительно β-изомер.

№ Substrate Product Yield (%) № Substrate Product Yield (%)

1

2

PhCHO

p�MeOC6H4CHO

72

90

O

Reactions of carbonyl compounds  
with diethyl 1�diazo�2,2,2�trifluoroethylphosphonate in the presence of  CuI as catalyst

P(O)(OEt)2

P(O)(OEt)2

O

MeO

Ph

CF3

CF3

3

4

5

m�NO2C6H4CHO

PhC(O)Ph

n�PrCHO

71

41

62

P(O)(OEt)2

P(O)(OEt)2

P(O)(OEt)2

OO2N

O
Ph

Ph

O

O
PrPr

CF3

CF3

CF3

Cyclopropanation of α�arylethenylphosphonic 
acids and esters 

P(O)(OH)2

CH2N2 NN
D

ArAr
Ar

P(O)(OMe)2P(O)(OMe)2
Et2O, 20°C

o�xylene

53�79%
Ar = Ph, 4�ClC6H4, 4�BuiC6H4, 4�PhC6H4, 2�naphthyl

Russ. Chem. Bull., Int. Ed. 2007, N.9, 1817

Hydrophosphination of alkynes

Synlett 2004, 497 

R
R

PPh2

R

Ph2P

Ph2P

R

PhH, 80°C or MeCN, 130°C
R =  Ph, n�Pr, n�Am, t�Bu, CH2OCH3, CH2N(CH3)2  

+      Ph2PH
Pd(0) or Ni(0) Pd2+ or Ni2+

Pd(0) or Ni(0), H+β�isomer α�isomer

α�isomer
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У нас оказалось немерено соперников. Во Франции 
этим стали заниматься, в Канаде, в общем, все стали 
заниматься присоединением фосфинов. У нас сейчас 
этим занимаются в Иркутске, но они всегда получали 
за счет термической или радикальной реакции только 
β-изомер. Нам же нужен α-изомер. Нами эта проблема 
была решена, вот здесь предположенный механизм. 

Р–Р связь тоже удается присоединить в тройной связи 
и никель по-прежнему лучше, чем палладий.

Тут показаны реакции с фосфором, но мы сделали 
это и с селеном, и с серой.

Ну а двойная связь, как было с ней трудно, так и 
осталось.

Знаете, хорошо, когда есть акцепторная группа, когда 
есть хотя бы арильная группа даже не замещенная, тогда 
идет реакция Михаэля. Ну, конечно, требуется очень вы-
сокая температура, и получается β-изомер. И с никелем 
все равно получается β-изомер. Это похоже на реакцию 
Михаэля и это важно, но не так интересно.

А что было бы не с акцепторным, а с донорным 
заместителем у двойной связи? С акцептором так же как 
и с арилом получается только β-изомер. А когда имеет-
ся донорный заместитель, например, алкокси-группа, то 
получается исключительно α-изомер.

Pd(0)L2

PdX2Ph2PPd
R

H

H

R

PPh2

PPh2

R

R

R

R

XPd

R

HX

HXPh2PPd

Ph2PH

Ph2P

Ph2PH

Pd

Pd
H

X

A B

The mechanism of the Pd�and Ni�catalyzed  
hydrophosphination of alkynes

Diphosphination of terminal alkynes

R
Ph2P�PPh2, Cat.

PhH or PhMe, 130°C

R

Ph2P

  R =  Ar, Alk, Het  

  Ar  =  Ph, 4�MeOC6H4, 2�MeOC6H4, 3�CF3C6H4, 4�NCC6H4,

Het  =  2�Py,                ,

Alk  =  Am

Cat. =  NiBr2, Ni(PPh3)2Br2

S N

NiL2X2

Ni(0)L2

Ph2PPPh2

Ni
L

PPh2

L
Ph2PNi

L

L

H

R

H

PPh2

R

Ph2P

Ph2P

Ph2P

R

Red

PPh2

Ni(0)�catalyzed hydrophosphination of styrenes

+ Ph2PH
Ni[P(OEt)3]4

Ph2P
Ar(Het)

R

R

Ar(Het) 120°C, 20 h
80�90%

R = H, Me; Ar(Het) = Ph, 4�MeOC6H4, 4�ClC6H4, 2�Py, 4�Py

H

PPh2

[Ni] [Ni]
Ph2P

[Ni(0)]PPh2

Ar

Ar

Ph2PH

CH2=CHAr

Org. Lett. 2002, 4, 761

β�isomer

Ni(PPh3)2Br2+
100°C, 6h

Ph2P P(O)(OEt)2

P(O)(OEt)2

P(O)(OEt)2

P(O)(OEt)2

H2O2

Ph2P(O)
95%

Ph2PH

β�isomer

1. Ni(PPh3)2Br2, 80°C, 2h 
+

OR'

OR'

OR'

OR'

R

R

R = H, Me, Et 

R = Et   

2. H2O2

2. H2O2

R
P(O)Ph2

P(O)Ph2

P(O)Ph2

R

85�95%

Ph2PH

Ph2PH

1. Ni(PPh3)2Br2, 100°C 
+

O

α�isomer

O

Ni(0)�catalyzed hydrophosphination of alkenes
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Это уже не внедрение металла по связи P–H, а 
скорее вакер-процесс. В данном случае будет обратное 
электронное влияние, и за счет координации мы будем 
получать только α-изомер. Так что все поддается объяс-
нению, но не всегда.

Мы нашли лиганд и палладиевый катализатор, кото-
рые позволил нам получить только α-изомер с хорошим 
ee. Есть надежда, что мы улучшим этот результат и по-
лучим очень важный тип лекарств.

Possible mechanisms of hydrophosphination

Ph2P

Ph2P

M

Ni(II)

Ni(II)

Ni(II)

EWG EWG EWG

EWG

Ni(I I )
HX

HX

OR

OROR ORPh2PH

Ph2PH

HX

HX
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В конце, как я вам обещала, я бы хотела вам показать, 
что сейчас химия очень изменилась, она меняется просто 
невероятно, ей в принципе и положено меняться. Когда 
мы раньше говорили о металлокомплексном катализе, 
то мы имели в виду асимметрический катализ. Этот вид 
катализа мог быть сделан с помощью драгоценных ме-
таллов и лигандов, в том числе фосфорных, преимущес-
твенно фосфитов, аминов и так далее. И вот в последние 
годы показано, что это можно сделать не только таким 
образом. Эту область называют органокатализом, и это 
не то, что мы думаем об этой области. Органокатализ, 
и это должно быть вам хорошо известно, может быть 
осуществлен и обычными кислотами Льюиса.

А асимметрический органокатализ? В 2000 году была 
опубликована одна работа, в 2006 году уже триста работ. 
А сейчас вы открываете журнал, и сплошь идет органо-
катализ – асимметрический, нетоксичный, без металлов и 
тому подобное. И я очень хочу обратить ваше внимание 
на эту совершенно новую область. Эта область скоро бу-
дет доминировать абсолютно. Потому что понят механизм 
функционального катализа, потому что ясно, какого рода 
должна быть молекула и ее хиральная часть.

Я вам покажу один наш пример, потому что он фос-
форный. Идея была такая: фосфорная кислота прекрасно 
катализирует штрекеровский синтез, но вот если эту кис-
лоту сделать хиральной, то, может быть, будет все идти 
как надо. Идея была посадить катализатор на полимерную 
подложку с возможностью рециклизации.

Ar
Ar Ar

O

O
P

H

O

Fe
PCg2

P

OO

O

β

P

O

O O

α

+ +

PPh2
PPh2

PPh2

NMDPP            
b : a = 7 : 93    ee 2% (�)

O
P

O

O

RhCl(PPh3)3             85%  99  1

CpPd(allyl)/CgPMe2    84%   6 94

JOSIPHOS      
b : a = 67 : 33       ee 39% (�)

(R,S)�BINAPHOS   

b : a = 7 : 93       ee 56% (�)

Adv. Synth. Cat. 667, 2005

Regio�and stereocontrolled hydrophosphorylation 
of styrenes

N

R1

R1
R1

R2 R2

R2

H
+

N
R1

R2
H

H
P

O
OEt

OEt HN

P(OEt)2

O

+ Me3SiCN
N

CN

Me3Si
Cat.

Cat: H3PO4; (PhO)P(O)(OH)2;
(PhO)2P(O)(OH);

H

O
O

Ar

Ar

n

P
O

OH

O
O

P O

OH

H
n

O

Ar

Ar

H
CH2Cl2, conc. H2SO4

OH

H
n n

OH

OH

H
n

OH

H
n

OP(OH)2

O

Functionalization of polyisobutylene

Cat.

OP(OH)2

1. POCl3, Py

2. HCl

Phosphorilation of imines and Strecker reaction  
catalyzed by Br   nsted acids



Институт органической и физической химии 2007142 | Международная Арбузовская премия

Заключительное слово директора ИОФХ академика РАН О. Г. Синяшина

Большое спасибо, Ирина Петровна, за очень интересный 
доклад. Мы видим, какие перспективы имеет металло-
комплексный катализ. Этот доклад не только интересен, 
но и важен, поскольку он показал направление развития 
элементорганической химии и химии в целом.

На сегодняшний день мы достигли того, что у нас 
катализатор посажен по Фиделю-Крафтсу на полимер 
изобутилена, и он прекрасно катализирует, уже сидим 
на сотом цикле, а он все катализирует.

Получить на этом пути хиральный катализатор слож-
но, но и эту задачу мы решим рано или поздно.

А это мой последний слайд. Я сердечно благодарю 
всех тех, без кого не было бы этого доклада, тех ребят, 
которые принимали участие в работе, мой старый состав, 
мой новый состав, и всех замечательных ребят, которые 
продолжают работать в фосфорорганической химии.
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От лица всего научного сообщества Казани мы хотим 
еще раз поздравить Вас с вручением Международной 
Арбузовской премии и поблагодарить за очень интересное 
и всеобъемлющее выступление.

Молодежная Арбузовская премия 2007 года

С 1997 года в Казани проводится вручение Международ-
ной Арбузовской премии в области фосфорорганической 
химии, учрежденной Президентом Республики Татарстан 
М. Ш. Шаймиевым.

В 2004 году в рамках подготовки к 1000-летию ос-
нования Казани по предложению Казанского государс-
твенного университета и Института органической и фи-
зической химии им. А. Е. Арбузова КазНЦ РАН в целях 
реализации мер по дальнейшей поддержке талантливой 
молодежи, расширения возможностей молодых ученых 
для реализации своих способностей и привлечения их к 
исследованиям в области естествознания Постановлением 
Главы администрации г. Казани Ш. К. Исхакова учрежда-
ется Арбузовская премия за выдающиеся исследования 
в области органической и элементоорганической химии 
среди молодых ученых г. Казани.

Учредителями Конкурса на соискание Арбузовс-
кой премии за выдающиеся исследования в области 
органической и элементоорганической химии среди 
молодых ученых г. Казани стали: администрация г. Ка-
зани, Академия наук Республики Татарстан, ИОФХ им. 
А. Е. Арбузова КазНЦ РАН, Казанский государственный 
университет, Республиканское химическое общество им. 
Д. И. Менделеева Республики Татарстан.

По Положению о Конкурсе на соискание Арбузовской 
премии среди молодых ученых его участниками могут 
быть аспиранты и молодые ученые высших учебных заве-
дений и научно-исследовательских учреждений г. Казани 
в возрасте до 35 лет на момент подачи заявки. К учас-
тию в Конкурсе коллективы авторов не допускаются. 
Это должна быть самостоятельно выполненная работа в 
области органической и элементоорганической химии.

Задача Конкурса – формирование кадрового потенци-
ала для исследовательской и производственной деятель-
ности; оказание помощи в реализации работ, имеющих 
практическую значимость для городского хозяйства; 
материальная поддержка талантливой молодежи.

Решение о присуждении премии молодым ученым 
г. Казани принимает Комитет по присуждению Арбу-
зовской премии за выдающиеся исследования в области 
органической и элементоорганической химии молодых уче-
ных г. Казани простым большинством голосов по итогам 
экспертизы. В состав Комитета по присуждению премии 
вошли ведущие ученые Казанского государственного уни-
верситета, Казанского государственного технологического 
университета и Казанского научного центра Российской 
академии наук, ставшие главными экспертами в оценке 
представляемых на соискание премии работ.
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Состав Комитета по присуждению Арбузовской премии за выдающиеся исследования в области органической и 
элементоорганической химии молодых ученых г. Казани, принятый постановлением Руководителя Исполнительного 
комитета г. Казани от 25.10.2006 г., № 2202.

Нигматуллина
Зухра Нурулловна

Барабанов
Вильям Петрович

Фаттахов 
Дамир Ильдусович

Салахов
Мякзюм Халимуллович

Синяшин
Олег Герольдович

Члены Комитета:

Антипин
Игорь Сергеевич

Бредихин
Александр Александрович

Газизов
Мукаттис Бариевич

Галкин
Владимир Иванович

Дьяконов
Сергей Германович

Коновалов
Александр Иванович

Миронов
Владимир Федорович

Черкасов
Рафаэль Асхатович

председатель Комитета,
заместитель Руководителя Исполнительного комитета г. Казани

заместитель председателя Комитета,
председатель Республиканского химического общества Республики Татарстан,
заведующий кафедрой физической химии Казанского государственного 
технологического университета

заместитель председателя Комитета,
председатель Комитета по делам детей и молодежи Исполнительного комитета  
г. Казани

заместитель председателя Комитета,
ректор Казанского государственного университета

заместитель председателя Комитета,
директор Института органической и физической химии им. А. Е. Арбузова 
Казанского научного центра Российской академии наук

заведующий кафедрой органической химии Казанского государственного 
университета

заместитель директора Института органической и физической химии  
им. А. Е. Арбузова Казанского научного центра Российской академии наук

профессор кафедры органической химии Казанского государственного 
технологического университета

директор Химического института им. А. М. Бутлерова Казанского государственного 
университета

советник Президента Республики Татарстан по вопросам науки и образования, 
ректор Казанского государственного технологического университета

председатель Президиума Казанского научного центра Российской академии наук

заведующий лабораторией Института органической и физической химии  
им. А. Е. Арбузова Казанского научного центра Российской академии наук

заведующий кафедрой высокомолекулярных и элементоорганических соединений 
Казанского государственного университета

Премия присуждается ежегодно. Одному и тому 
же соискателю премия присуждается не более одного 
раза.

22 декабря 2006 года в Бутлеровской аудитории 
КГУ состоялось торжественное награждение ее первых 
лауреатов. Второго места и премии в 12 тысяч рублей 
удостоился Дмитрий Яхваров, старший научный сотруд-

ник Института органической и физической химии им. 
А. Е. Арбузова.

В 2007 году премия вручалась во второй раз.
На заседании конкурсной комиссии по присуждению 

Арбузовской премии среди молодых ученых г. Казани 
после внимательного анализа и обсуждения всех работ, 
представленных на конкурс, было принято решение, что 
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Большой конференц-зал ИОФХ. Вручение Арбузовской премии за выдающиеся исследования в области 
органической и элементоорганической химии для молодых ученых г. Казани за 2007 год.

в группу финалистов войдет 6 претендентов. Из них по 
важнейшим научным критериям явно выделялась трой-
ка лидеров, которая открытым голосованием (7 – “за”, 
1 – “против”) составила следующий рейтинг. Первое 
место и премия в размере 35 тысяч рублей присуждены 
научному сотруднику лаборатории химии гетероцикли-
ческих соединений ИОФХ им. А. Е. Арбузова КазНЦ 
РАН, кандидату химических наук Алексею Александро-
вичу Калинину. Второго места и премии в 25 тысяч рублей 
удостоился доцент кафедры высокомолекулярных и эле-
ментоорганических соединений Химического института 
им. А. М. Бутлерова КГУ Феликс Дмитриевич Соколов. 
Третье место и премию в 20 тысяч рублей получил Анд-
рей Владимирович Богданов, кандидат химических наук, 
научный сотрудник лаборатории фосфорилированных ана-
логов природных соединений ИОФХ им. А. Е. Арбузова 
КазНЦ РАН.

Церемония награждения состоялась 21 декабря 2007 
года в большом конференц-зале ИОФХ им. А. Е. Ар-
бузова КазНЦ РАН и началась под музыку Шопена 
и Моцарта в исполнении государственного квартета 
Республики Татарстан. 

Следует сказать, что по сравнению с предыдущим 
годом популярность премии настолько возросла, что в 
достаточно просторном зале ИОФХ яблоку было негде 
упасть от людей, которым небезынтересна Казанская 
наука. 

Открывая церемонию награждения, директор ИОФХ, 
заместитель председателя Комитета, академик О. Г. Си-
няшин рассказал о той роли, какую Казань и Казанская 
химическая школа сыграли в истории науки. Он также 

говорил о том, как городские власти стараются подде-
рживать высокий уровень Казанской химической школы, 
и что именно с этой целью было принято постановление 
Руководителя Исполнительного комитета Казани об уч-
реждении Арбузовской премии за выдающиеся исследо-
вания в области органической и элементоорганической 
химии среди молодых ученых города. 

Вручая дипломы лауреатам заместитель Руководителя 
Исполнительного комитета г. Казани Зухра Нурулловна 
Нигматуллина также говорила о том, что руководство 
Республики считает, что Арбузовская премия является 
хорошей поддержкой молодым ученым и стимулом для 
продолжения исследований в области химии, и выразила 
уверенность, что эти надежды оправдаются. 

Грамоты Республиканского химического общества 
им. Д. И. Менделеева были вручены Гарифуллину Булату 
Фуатовичу, к.х.н., м.н.с. лаборатории химии природных 
соединений ИОФХ за работу “Кристаллические соеди-
нения включения дитерпеноида изостевиола и макро-
циклы на его основе”, Наумову Роману Николаевичу, 
н.с. лаборатории металлоорганического синтеза ИОФХ 
за работу “Синтез новых гетероциклических ди- и тет-
рафосфинов и их комплексов с переходными металлами 
VII, VIII групп” и Хабибрахмановой Венере Равильевне, 
ассистенту кафедры пищевой биотехнологии Казанского 
государственного технологического университета за ра-
боту “Исследование природных полифенолов и способы 
повышения их антиоксидантной активности”.

После торжественного вручения наград с благодарс-
твенной речью в адрес Комитета от лица лауреатов вы-
ступил А. В. Богданов. “Невероятно почетно и приятно 
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быть лауреатом Арбузовской премии и 
на таком представительном мероприятии 
говорить с трибуны, стоя рядом с портре-
том знаменитого А. Е. Арбузова и гербом 
великой Казани”, – сказал А. В. Богданов. 
Он отметил также, насколько важны для 
начинающего ученого такого рода конкур-
сы, что они являются хорошим стимулом 
к новым начинаниям и поднимают пре-
стиж Казанской химической школы.

И еще раз о наших лауреатах, но 
чуть подробнее.

Лауреат первой премии – А. А. Кали-
нин – автор более 25 научных работ. Его 
научные интересы связаны с химией гетероциклических 
соединений, главным образом, с химией производных 
хиноксалина, имидазола, индолизина и тиазола.

А. А. Калинин представил работу “Тиазоло[3,4-а]- и 
имидазо[1,5-а]хиноксалины на основе 3-α-галогенал-
кил- и 3-ацилхиноксалинонов”. Наиболее значимыми 
результатами этой работы явились реализация построения 
азолохиноксалиновой системы взаимодействием произ-
водных хиноксалинов с синтетическими эквивалентами 
азот-углеродных или серо-углеродных синтонов и обна-
ружение реакции окислительного имидазоаннелирования 
3-бензоилхиноксалин-2-онов бензиламинами, которое 
привело к образованию 1-арилимидазо[1,5-а] хиноксали-
нов. Благодаря этой реакции удалось разработать методы 
синтеза бис-имидазо[1,5-а]хиноксалинов, в которых ге-

тероциклические фрагменты соединениы спейсером как 
через имидазольное кольцо, так и через хиноксалиновую 
систему, а также макроциклических производных – ими-
дазохиноксалинациклофанов. По мнению комиссии, в 
работе множество нестандартных, ранее неизвестных 
подходов к синтезу сложных гетероциклических систем. 
Описанные в этой работе новые соединения являют-
ся перспективными не только в плане органического 
синтеза, их структурные особенности дают основание 
надеяться на открытие среди них новых биологически 
активных веществ.

Лауреат третьей премии – А. В. Богданов, принимал 
участие в конкурсе с работой “Синтез фосфорсодержащих 
гетероциклов и открытоцепных структур – Р-аналогов 
биологически активных систем”. По единому мнению 
конкурсной комиссии, работа представляет собой обоб-

А. А. Калинин. Первая премия.  
За столом Президиума – В. П. Барабанов, 
О. Г. Синяшин, А. И. Коновалов, В. И. Галкин.

Ф. Д. Соколов. Вторая премия. Третью премию З. Н. Нигматуллина вручает А. В. Богданову.
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щенный цикл научных работ, связанных с разработкой 
принципиально новых методов направленного синтеза но-
вых фосфорсодержащих аналогов природных биологичес-
ки активных соединений. Тему настоящего исследования, 
активно развиваемую автором в последние годы, можно 
отнести к классическим направлениям Казанской хими-
ческой школы, являющуюся на настоящий момент одним 
из приоритетных научных направлений деятельности Инс-
титута. Выполненный цикл исследований посвящен разра-
ботке оригинальных методов синтеза фосфорсодержащих 
гетероциклов и полифункциональных фосфорсодержащих 

органических соединений открытоцепной структуры, 
перспективных в качестве биологически активных ве-
ществ. Предложены новые методы синтеза Р-аналогов 
природных гетероциклов – кумаринов и α-хроменов – 
арено[d]-1,2-оксафосфорининов, а также функционально 
замещенных винилфосфонатов, основанные на реакции 
производных 2,2,2-тригалогенарено-1,3,2-диоксафосфолов 
с непредельными органическими субстратами. В работе 
детально рассмотрены основные закономерности проте-
кания реакций; предложен и реализован новый подход к 
получению производных арено[d]-1,2-оксафосфорининов, 

Почетную грамоту РХО им. Д. И. Менделеева Татарстана 
В. Р. Хабибрахмановой вручает В. П. Барабанов.

Б. Ф. Гарифуллину досталась не только грамота, но и цветы из рук 
Ивановой Натальи Ивановны.

Заключительные кадры церемонии вручения наград.
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заключающийся в использовании трехкомпонентной сис-
темы орто-хинон–тригалогенид фосфора–терминальный 
ацетилен. В предложенных реакциях реализуются ред-
кие для органической химии процессы: одновременное 
необычно легкое ипсо-замещение кислорода на углерод 
и образование связей фосфор-углерод и возникновение 
фосфорильной группы. На примере 1,2-нафтохинона раз-
работаны также методы легкого генерирования высокоре-
акционноспобных частиц – биполярных ионов и изучены 

некоторые их химические свойства. Следует отметить 
необычность легкого образования связи фосфор-углерод, 
что, в общем, является достаточно непростой задачей. 
Найденные принципиально новые методы синтеза аре-
нофосфорининов и нафтилфосфониевых солей не имеют 
аналогов в мировой практике.

Вот такая она, молодежь нашего института!

Т. Д. Кешнер
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Хиральные лекарственные средства∗

А. А. Бредихин

Лаборатория энантиоселективных процессов

Сто шестьдесят лет человечество знает о существовании 
зеркально подобных молекул – энантиомеров. Более века 
известно, что в живых тканях одни энантиомеры силь-
но преоблада ют над другими, например L-аминокисло-
ты над D-аминокислотами [1, 2]. Даже когда минорные 
энантиомеры используются живыми организмами – как, 
например, D-аминокислоты бактериями для построения 
клеточной оболочки – то белки с участием D-амино-
кислот синтезируются не в рибосомах [3]. Следствием 
гомохиральности живой материи является то, что физио-
логический ответ живого организма на действие разных 
энантиомеров должен быть различным.

Еще в 1886 году Пьютти обнаружил, что синтези-
рованный им искусственный энантиомер (сам Пьютти 
слова “энантиомер” не знал и полагал, что имеет дело 
с новым видом физической изомерии) аминокислоты ас-
парагина сладкий, в то время как природное вещество 
безвкусно [4].

Представляя работу Пьютти в Академии наук, Луи 
Пастер, тогдашний президент французского химического 
общества, однозначно связал изомерию аспарагинов с их 
диссимметрией, а их разный вкус – с “диссимметрией 
нервной ткани, воспринимающей вкус” [5]. Пастер мог 

бы говорить и про “диссимметрию нервной ткани, вос-
принимающей запах”, поскольку примеров по-разному 
пахнущих энантиомеров очень много. На рис. 1 приве-
дено несколько примеров, заимствованных из обзора [6]. 
Так, один из карвонов пахнет тмином, а второй – мя-
той; один энантиомер андростенона вообще не пахнет, а 
другой обладает сильным мускусным запахом. (S)-Окись 
нерола сильно и пряно пахнет геранью, в то время как 
(R)-изомер пахнет зеленью. Правый энатиомер лимонена 
обладает запахом апельсина, а левый энантиомер – ски-
пидара. Левовращающий ментол – воплощенная мятная 
свежесть, а правовращающий пахнет недоброй памяти 
овощной базой.

Самые разные варианты физиологического влияния 
энантиомеров выявлены у насекомых. В обзоре Мори 
[7] обсуждаются десять вариантов действия феромонов, 
некоторые из которых изображены на рис. 2. Среди них 
самый простой и самый распространенный – это когда 
один энантиомер работает, а второй нейтрален, как в 
случае фараналя, феромона агрегации фараоновых мура-
вьев. Бывает, что второй энантиомер ослабляет действие 
первого. Так ведет себя аттрактант непарного шелкопря-
да диспарлюр, а особенно наглядным примером служит 
джапанилюр, аттрактант японского жучка. Уже 0.5% 
примеси (S)-изомера снижает активность действующего 
(R)-джапанилюра на треть, а препарат с энантиомерной 
чистотой ее = 60% уже полностью неактивен. Аттрактант 
сулькатол служит примером еще большей изощренности 
природы – оба его энантиомера по отдельности неак-
тивны, а вот их смеси определенного состава активно 
привлекают амброзиевого листогрыза; собственно при-
родный аттрактант представляет собой смесь (R)- и (S)-
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сулькатолов в соотношении 35:65. Любопытен пример 
полового аттрактанта оливковой мухи олеана: его (R)-
энантиомер привлекателен только для самок, в то время 
как (S)-энантиомер – только для самцов.

Почему же похожие как отражение в зеркале молеку-
лы вызывают такие разные эффекты в живом организме? 
Потому что с хиральной энантиочистой мишенью-рецеп-
тором они связываются по-разному, затрагивают разные 
сайты, активируют или блокируют разные участки ре-
цептора и в разной степени. На языке фармакологии 
нужный, хороший, правильный энантиомер называют 
эутомером, а неправильный, нежелательный, а то и 
вредный – дистомером.

Хрестоматийным символом разного действия энанти-
омерных лекарственных субстанций является талидомид 
[8]. 1 октября 1957 года немецкая компания “Chemie 
Grünenthal” вывела на рынок это вещество (под названием 
контерган) в качестве мягкого снотворного средства, к 
тому же снимающего тошноту у беременных женщин. 

К 1960-му году лекарство продавалось в 20 странах 
Ев ропы и Азии. Однако, благодаря исключительной щепе-
тильности чиновника FDA (Food and Drug Administration 
of the USA; высший орган, контролирующий оборот пи-
щевых и лекарственных продуктов в США) Ф. О. Кэлси 
(Frances Oldham Kelsey), лекарство не попало на аме-
риканский рынок. 18 ноября 1961 года в газете “Welt 
am Sonntag” (“Воскресный мир”) появилась статья о 
том, что женщины, принимавшие талидомид, рожают 
детей со значитель ными деформациями конечностей. 

Рис. 1. Примеры энантиомеров, обладающих разным запахом.

Рис. 2. Примеры энантиомерных феромонов насекомых.
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Уже 27 ноября “Chemie Grünenthal” отозвала лекарс-
тво, обвинив журналистов в раздувании слухов. Но это 
были не слухи – тысячи детей-инвалидов, изувеченных 
талидомидом, до сих пор живут среди нас.

Считалось, что из двух энантиомеров талидомида 
один обладает седативным, успокоительным, а второй 
тератогенным, то есть влияющим на потомство эффек-
том. И, если бы лекарство продавалось в виде одного 
энантиомера, то трагедии не случилось бы. Сейчас мы 
знаем, что это так и не так. Действительно, опасность 
представляют метаболиты “вредного” (S)-энантиомера, 
однако в печени человека имеется фермент, превра-
щающий безвредный (R)-талидомид в его коварного 
зеркального двойника [9]. 

В принципе, различие физиологической активности 
энантиомеров хиральной субстанции может проявлять-
ся по-разному. Но почти во всех случаях энантиочистое 
лекарство имеет преимущество перед рацемическим 
(таблица 1) [10]. Сегодня такое положение дел может 
показаться аксиомой, однако идея замещения рацемичес-
ких лекарственных средств энантиочистыми пробивала 
себе дорогу очень долго.

Пионером изучения физиологического действия энан-
тиомеров был Артур Робертсон Кушни, который еще в 
1909 году количественно показал, что природный (–)-ад-
реналин в 15 раз сильнее повышает кровяное давление, 
чем (+)-изомер. Им же написана первая монография по 
предмету, вышедшая в год смерти ученого [11].

Через тридцать лет, в 1956 году появилось обобщение 
Пфайффера, согласно которому чем ниже эффективная 
доза лекарственного средства, тем более выражены раз-
личия в физиологическом действии оптических изомеров 
[12]. Тем не менее, производители гнали на рынок ра-
цематы, врачи их прописывали, а пациенты безропотно 
принимали, фигурально выражаясь, пурген и аспирин в 
одном флаконе. Но если для шампуня с кондиционером 
“два в одном” – это плюс, то для лекарства – большой 

минус. Об этом с начала 1980-х годов без устали и с 
полемическим талантом твердил Арьенс [13], тогда же 
появился многотомник “Chirality in drug research”, 33-й 
выпуск которого вышел в 2006 году. Ученых услышали 
в 1988 году, когда FDA (уже упоминавшаяся Food and 
Drug Administration) издала предписание, по которому 
все новые хиральные лекарственные сред ства, в случае, 
если они предлагаются в виде рацемата, должны рас-
сматриваться как смеси и содержать данные испытаний 
для каждого энантиомера в отдельности [14]. Вскоре 
подобные акты появились в Японии и Великобритании 
[15]. Несомненно, что вопрос о рацемических лекарс-
твах решается и будет решен по-американски во всех 
цивилизованных странах. 

Последствия законодательной инициативы для фарма-
цевтической индустрии не заставили себя долго ждать. Из 
диаграммы, отражающей динамику поступления новых 

Таблица 1. Достоинства энантиочистых лекарственных средств перед рацематами.

Свойства рацемата Потенциальные преимущества энантиочистого  
 лекарственного средства

Активен только один из энантиомеров Снижение дозы и нагрузки на метаболические системы
Второй энантиомер токсичен Увеличение терапевтической широты дозировки и расширение  
 возможностей применения ЛС
Энантиомеры различаются по фармакокинетическим показателям Более строгий контроль кинетики и дозировки ЛС
В пределах единого организма энантиомеры метаболизируются  Расширение возможности дозировки за счет снижения  
с разными скоростями вариабельности реакции пациента
Энантиомеры метаболизируются с разными скоростями  Снижение вариабельности реакции пациентов и как следствие  
внутри популяции повышение надежности дозировки
Один из энантиомеров оказывает влияние на основной  Снижение степени взаимодействия с другими распространенными  
(основные) путь детоксификации организма ЛС
Один из энантиомеров выступает в роли агониста,  Увеличение активности и снижение дозы 
в то время как другой – в роли антагониста
Энантиомеры различаются по спектру физиологического действия  Увеличение специфичности и снижение уровня побочных эффектов  
и тканевой специфичности одного энантиомера
 Использование другого энантиомера по другим показаниям 

Пионер научной фармакологии энантиомеров
Артур Робертсон Кушни (A. R. Cushny)

(1866–1926)
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лекарств на американский рынок (таблица 2, [16]) мы 
видим, что еще двадцать пять лет назад среди новых 
субстанций преобладали ахиральные, их было 40% 
(правый сегмент), следом шли рацематы, почти столь-
ко же (левый сегмент). И только пятую часть общего 
перечня (центральный сегмент) составляли энантио-
чистые вещества. Уже с 1990-го года доли рацематов 
и энантиочистых соединений сравнялись, а в новом 
тысячелетии новые рацемические лекарства вообще 
не поступают на рынок, да и доля ахиральных сокра-
тилась с 40 до 25%.

Совершенно та же тенденция характерна для всего 
мирового рынка, о чем говорит таблица 3 [17]. Всего за 
20 лет, с 1985 по 2004 годы было выпущено 754 наиме-
нования новых субстанций, среди которых большинство 
(550 позиций или 73%) составили полностью синтети-
ческие вещества, за ними следуют полусинтетические 
(128) и вещества биологического происхождения (76). 
Среди синтетических субстанций доля ахиральных пос-

тепенно, но неуклонно снижается с 47.9% в начальный 
период до 34.7% в последний. Единственной группой 
субстанций, доля которых постоянно растет и в отно-
сительном, и в абсолютном исчислении, оказываются 
энантиочистые, “single enantiomer drugs” по-английски, 
откуда и фигурирующая в таблице аббревиатура SE. Со 
ссылкой на тот же источник [17] заметим, что среди 16 
новых субстанций, появившихся в 2004 году, только 3 
были ахиральными, остальные 13 были хиральными, и 
все – энантиочистыми.

Можно было бы комментировать любую строку этой 
таблицы, но я выскажусь только по двум позициям. 
Первая: отметим, что общее число новых субстанций 
неуклонно снижается. Если в первые четыре года мони-
торинга таких было 204, то в последние четыре – только 
113. Причина становится понятной, если проследить за 
дискуссией, которую американский журнал “Chemical and 
Engineering News” освещал в 2003 году [18]. Экспертные 
агентства “Bain & Co” и “Tuft Center for the Study of 
Drug Development” спорили о деталях подсчета стоимости 
появления на рынке нового лекарства. Первые оценили 
такой подвиг в $897,000,000, а вторые в $1,700,000,000. 
Кто бы из них ни был прав, понятно, что изъять из 
оборота миллиард долларов и вложить такие деньги 
в долгое и рискованное предприятие по продвижению 
нового лекарства может только мощная транснациональ-
ная корпорация. Средним, а тем более мелким игрокам 
места решительно не остается. Специалисты разного 
профиля, от химиков до экономистов, в голос кричат, 
что концентрация ресурсов на блокбастерах, приносящих 
в первый год продажи более миллиарда долларов дохода, 
и замедляет прогресс науки, и может внезапно обрушить 
рынок. Но гиганты пока идут этим путем.

Вернемся к нашей таблице. В принципе понятно, 
почему теряют свои позиции рацематы. Для того чтобы 
сегодня вывести на цивилизованный рынок рацемичес-
кую субстанцию, требуется полный пакет испытаний 
для каждого энантиомера в отдельности плюс для их 
смеси 50:50, каковой рацемат является. Тройные затраты 
не потянет никто, поэтому на самых ранних этапах для 
дальнейшего продвижения фармацевтическими компани-

Таблица 2. Доля рацемических, энантиочистых и ахиральных веществ 
среди новых лекарственных средств (ЛС), разрешенных к применению 
в США.

Таблица 3. Новые лекарственные средства, выпущенные на мировой рынок в 1985–2004 гг.

Период 1985–1988 1989–1992 1993–1996 1997–2000 2001–2004 1985–2004

Синтетические, всего 146 104 116 109 75 550
  ахиральные 70 46 49 46 26 237
  хиральные 76 58 67 63 49 313
  рацематы 50 32 30 22 3 137
  энантиочистые (SE) 24 21 37 41 44 167
  диастереомеры 2 5 0 0 2 9
  SE/хиральные (%) 31.6 36.2 55.2 65.6 89.8 53.5
  ахиральные/cинтетические (%) 47.9 44.2 46.2 41.8 34.7 43
Полусинтетические 41 24 28 20 15 128
Биологического происхождения, всего 17 13 16 7 23 76
  природные 13 7 1 1 4 26
  рекомбинантные 4 6 15 6 19 50
Всего 204 141 160 136 113 754
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ями выбирается единственный энантиомер. А вот поче-
му достоверно и неуклонно снижается доля ахиральных 
субстанций? Ведь их продвижение законодатель никак не 
ограничил! Почему лекарство объективно должно быть 
хиральным – это, как мне кажется, не всегда осознается 
российскими классиками жанра. 

Позволю себе маленькую аналогию: для передачи 
изображения необходимы три базовых цвета, например 
красный, желтый и синий. Конечно, репродуцировать 
сепию или зеленые листья на синем небе можно и 
парой цветов, но воссоздать многоцветие мира двумя 
красками невозможно принципиально. Драг-дизайнер, 
конструктор лекарств, в своем роде тоже художник. 
Первой краской на его палитре можно считать набор 
фармакофорных групп, обеспечивающих связывание с 
сайтами мишени. Второй краской – таблицу расстояний 
между фармакофорами, с той или иной достоверностью 
отражающих расстояния между сайтами рецептора. Но 
тогда третьей краской, столь же обязательной, как две 
первые, оказывается хиральность матрицы, передающая 
векторный характер расположения сайтов: то, что один из 
них находится вверху по ходу движения потенциального 
лекарства, второй слева-сзади и т.д. Попытки избежать 

этого третьего измерения, ориентируясь на ахиральные 
вещества, облегчают задачу технолога, но заранее сни-
жают качество конечного продукта.

Но продолжим следить за тенденциями мирового 
фармацевтического рынка. Таблица 4 [17] отражает 
изменение физической сложности лекарств вновь пос-
тупивших на рынок за 20 лет с 1985 по 2004 годы. Из 
нее видно, что независимо от того, является ли суб-
станция ахиральной, рацемической или энантиочистой, 
средний молекулярный вес нового лекарства за период 
мониторинга практически не изменился и в русле ши-
роко известных правил Липинского отвечает молекуле 
из 20–30 неводородных атомов. Нам кажется, что мно-
голетняя статистика не подтверждает нужды намеренно 
включать в состав лекарственного средства какие-либо 
крупные субъединицы.

Из данных следующей таблицы 5, почерпнутой из 
того же источника [17], очевидно, что новые субстанции 
остаются относительно простыми и по своим хиральным 
характеристикам. Среди них доминируют молекулы с од-
ним-двумя элементами хиральности, чаще всего – хи-
ральными центрами. Вещества с бóльшим их числом 
характерны только для энантиочистого сегмента, и это 

Таблица 4. Молекулярная масса новых синтетических лекарственных средств.

    Число субстанций за период  
 Мол. масса 1985–1988 1989–1992 1993–1996 1997–2000 2001–2004 1985–2004

Энантиочистые < 200 0 0 0 1 3 4 
 200–300 10 7 8 11 8 44 
 300–400 5 6 8 8 14 41 
 400–500 5 7 11 10 9 42 
 500–600 0 0 1 4 5 10 
 600-800 1 0 4 1 1 7 
 > 800 3 1 5 6 4 19 
 В целом 24 21 37 41 44 167 
 Средняя мол. массаа 342 337 408 374 374 367
Рацематы Количество лек. средств 50 32 30 22 3 137 
 Средняя мол. масса 350 360 377  374 437  364
Ахиральные Количество лек. средств 70 46 49 46 26 237 
 Средняя мол. масса 318 315 328 340 390 331

а Вхождения с молекулярным весом > 800 исключены.

Таблица 5. Новые хиральные синтетические лекарственные средства: число хиральных центров в молекуле.

 Число   Число субстанций за период    Доля в  
 центров 1985–1988 1989–1992 1993–1996 1997–2000 2001–2004 1985–2004 общем числе (%) 

Энантиочистые 1 6 4 11 21 16 58 34.7
 2 4 9 5 6 11 35 20.9
 3 5 5 6 3 3 22 13.2
 4 2 1 6 4 5 18 10.8
 5-6 4 1 5 2 5 17 10.2
 ≥7 3 1 4 5 4 17 10.2
 В целом 24 21 37 41 44 167 100.0
Рацематы 1 44 28 27 14 3 116 84.7
 2 5 3 1 4 0 13 9.5
 ≥3 1 1 2 4 0 8 5.8
 В целом 50 32 30 22 3 137 100.0
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понятно, поскольку сюда относятся пептиды и лекарс-
твенные средства на основе углеводов.

В этом месте мы оставим статистику. В конце концов, 
задача химика – не рассуждать о мировых про блемах, а 
сделать то, что драг-дизайнер велит. Но как же делать 
хиральные-то лекарства? А есть три и только три спосо-
ба: расщепить рацемат (то есть тем или иным способом 
поделить его на индивидуальные энантиомеры), восполь-
зоваться энантиочистым сырьем (в таких случаях часто 
говорят о сырье из Chiral Pool, “хирального резервуара”) 
или реализовать энантиоселективный синтез. Вообще-то, 
все авторы признают, что информация о том, как именно 
получают конкретный продукт на заводе, глубоко кон-
фиденциальна, и совсем не обязательно, что в реальном 
производстве применяется тот метод, по которому у фир-
мы больше всего патентов. Со всеми этими оговорками 
Хисамичи Мураками – не щелкопер-писатель, а уважа-
емый экс-директор исследовательского отдела японской 
корпорации “Yamakawa Chemical Industry” – для 58 ле-
карственных субстанций с одним хиральным центром, 
появившихся в 1985–2004 годах, дает такую разбивку: 27 
получены расщеплением рацематов, 26 на основе сырья 

из Chiral Pool, и только 5 с помощью энантиоселективно-
го (“асимметрического”) синтеза [17]. Для субстанций с 
двумя и более центрами ситуация немногим отличается, 
только в этом случае первый и второй подходы часто 
используются в комбинации. К 26 прибавить 27 полу-
чится 53, то есть более 90% конкретных востребован-
ных энантиочистых продуктов, лекарственных средств, 
производятся классическими методами.

Интересно сопоставить эту информацию с другой 
[19]. За десятилетие с 1994 по 2003 гг. по “хиральной 
химии” опубликовано более двадцати семи тысяч работ, и 
более 72% из них посвящено энантиоселективному син-
тезу. На него же истрачено более 70% денег, легально 
выделенных на исследования и разработки. Но, несмотря 
на PR и большие деньги, почти две трети коммерческих 
энантиочистых продуктов производятся из природного 
сырья и/или путем разделения рацематов. Последний 
подход Мураками-сан считает вечной технологией, спо-
собной выстоять в любой конкуренции. 

Это мнение авторитета, а для обретения собственного 
нет лучшего способа, как пройти весь путь самому и все 
его овраги прочувствовать собственной шкурой.

Рис. 3. Синтез антиглаукомного средства тимолол, исходя из природного гексита D-маннита.
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Свои первые шаги по дороге к хиральным лекарс-
твенным средствам мы сделали около десяти лет назад. 
Поначалу, по примеру многочисленных коллег, мы по-
лучали нерацемические бета-адреноблокаторы класса 
3-арилокси-1-алкиламинопропан-2-олов из природного 
D-маннита через D-глицериновый альдегид. На рис. 3 
представлены два пути к популярному в офтальмологии 
бета-блокатору (S)-тимололу, частично разработанные, 
частично модифицированные нами [20, 21]. Это се-
рьезный синтез, когда строго регламентированы как 
исходное сырье, так и целевой продукт. Синтез, не-
возможный без разнообраз ной защиты, которую сначала 
нужно ввести, а в заданный момент аккуратно и полно 
снять. Как следствие – такие синтезы многостадийны, 
требуют оптимизации каждой стадии, длительны и 
затратны. Кроме того, природное сырье, как правило, 
позволяет получать по единой схеме только один энан-
тиомер целевого продукта.

Избавиться от многих недостатков Chiral Pool син-
тезов можно, перейдя к более близкому по строению 
к целевым продуктам сырью. Во многих случаях это 
означает необходимость реализации энантиоселектив-
ных синтезов. В нашем случае первым вариантом было 

энантиоселективное эпоксидирование аллиловых спиртов 
по Шарплессу [22].

Индуктором хиральности в этом случае выступает ти-
танорганический катализатор на основе изопропилтартра-
та. В зависимости от конфигурации винной кислоты можно 
получить тот или иной энантиомер глицидола. Реакции 
с самим глицидолом идут медленно, для его активации 
мы применяли обнаруженную нами реакцию с хлористым 
тионилом, приводящую к синтетическому эквиваленту 
эпихлоргидрина, хлорметилзамещенному пятичленному 
циклическому сульфиту. В итоге мы разработали гибкую 
схему (рис. 4), позволяющую эффективно использовать для 
синтеза нерацемических адреноблокаторов нуклеофилы с 
разной активностью [23, 24]. 

К сожалению, сама реакция Шарплесса идет в боль-
ших объемах безводных органических растворителей, а 
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Рис. 5. Схема получения нерацемических арилглицидиловых эфиров, предшественников нерацемических  
бета-адреноблокаторов, с использованием кинетического энантиоселективного гидролиза по Якобсену.
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глицидол получается с умеренным энантиомерным из-
бытком. 

Уже первые работы Якобсена 1997–1998 годов по 
энантиоселективному гидролизу эпоксидов в присутствие 
хиральных сален-комплексов кобальта [25] показались 
нам перспективными. По-видимому, мы первыми в Рос-
сии стали получать нерацемические адреноблокаторы из 
арилглицидиловых эфиров по схеме, изображенной на 
рис. 5 [26]. Сейчас гидролиз по Якобсену стал нашим 
рабочим методом при синтезе первых малых количеств 
энантиочистых глицидиловых эфиров, эпихлоргидрина 
и/или 3-хлорпропан-1,2-диолов. У этого метода масса 
достоинств, но, как и у любого синтетического метода, 
хватает и ограничений. Убедившись в этом лично, мы, 
наконец, пришли к тому, с чего обычно начинают – к 
расщеплению рацематов. 

Вообще-то делать это можно разными путями, но 
всегда для этого требуется внешнее энантиочистое 
вещество: расщепляющий агент, хиральная хроматог-
рафическая фаза и тому подобное. Но когда рацемат 
кристаллизуется из раствора или расплава, каждый энан-
тиомер (представим один энантиомер мальчиком, а его 
антипод – девочкой) участвует в многочисленных актах 
хирального распознавания. Укладываясь в кристалл, 
энантиомер может выбрать себе в пару собственную 
противоположность, такое качество предлагается назы-
вать энантиофилией. В другом варианте энантиомеры 
предпочитают объединяться с себе подобными, и это 
называется энантиофобией.

В первом варианте собирается супрамолекулярная 
структура – кристалл, в каждой элементарной ячейке 
которого оба энантиомера представлены в равной мере. 
Таким образом, образуется стабильное твердое рацеми-
ческое  соединение (рис. 6).

При втором варианте рацемат кристаллизуется в виде 
смеси энантиочистых кристаллов, в ячейках которых 
находятся молекулы только одного энантиомера. Такую 
смесь называют конгломератом, а явление, ведущее к 
образованию рацемического конгломерата, называется 

спонтанным или самопроизвольным расщеплением, по-
английски – spontaneous resolution (рис. 6). 

Какую из возможностей выберет хиральное соедине-
ние, зависит главным образом от природы вещества, и 
только в малой степени от условий кристаллизации. На 
сегодня нет ни строгой теории, ни эмпирических правил, 
позволяющих предвидеть тип кристаллизации по форму-
ле молекулы. Но некоторые диагностические признаки, 
позволяющие заподозрить спонтанное расщепление, име-
ются. Один из них – более низкая температура плавления 
рацемического образца по сравнению со скалемическим 
(нерацемическим или энантиочистым). А как уже гово-
рилось выше, мы впервые провели энантиоселективный 
гидролиз серии арилглицидиловых эфиров. “Побочными” 
продуктами этой реакции являются ароматические эфиры 
глицерина. 

Получив в свои руки набор этих веществ в раце-
мическом и энантиочистом виде, мы решили поискать 
среди них проявление спонтанного расщепления. В 
силу закономерностей плавления бинарных смесей, не-
обходимым, хотя и не достаточным, диагностическим 
признаком этого явления служит более низкая темпера-
тура плавления рацемата по сравнению с энантиочистым 
веществом. Мы сопоставили эти характеристики для 
представительного набора ароматических эфиров и 
вы делили группу, в которой рацематы плавились ниже 

Рис. 6. Два типа кристаллизации рацемата хирального соединения.
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скалематов. К нашей радости целых три соединения из 
группы оказались истинными конгломератами, причем 
два из них – бронходилятор гвайфенезин и миорелаксант 
мефенезин – реальными лекарственными средствами [27]. 
Это были первые в мире примеры реальных хиральных 
лекарственных средств, способных к спонтанному рас-
щеплению. Продолжая поиски мы обнаружили спонтан-
ное расщепление у орто-циано фенил глицеринового эфира 
[28], метокси- и циано-фенилглицидиловых эфиров [29, 
30], миорелаксанта метокарбамола [31]. Все эти соеди-
нения или сами являются, или простейшими методами 
превращаются в известные лекарственные средства. А в 
случае бета-блокатора пропранолола, после тщательного 
исследования фазовых свойств основания и гидрохлорида 
[32] спонтанное расщепление мы вызвали намеренно, пе-
реведя этот аминоспирт в гидрофторид [33]. И снова мы 
оказались первыми, кто сумел предсказать это загадочное 
явление, и в этом качестве наша работа обсуждалась в 
последнем обзоре по спонтанному расщеплению [34] 
(рис. 7).

Итак, спонтанное расщепление порождает конгло-
мерат, то есть смесь энантиочистых монокристаллов. 
Сортировать кристаллики вручную обычно невозмож-
но, да и бесперспек тивно для препаративной химии. 
Но равновесную термодинамику можно обойти с ки-
не тического фланга, возможный вариант такой атаки 
схематически представлен на рис. 8. Если насыщенный 
раствор рацемата осторожно охладить, то он становится 
пересыщенным и на фазовой диаграмме перемещается 
в зону кристаллизации. Если теперь внести в раствор 
кристаллики чистого энантиомера, то выпадать будет 

именно он, а раствор обогатится энантиомером про-
тивоположным. Прервав кристаллизацию задолго до 
равнове сия, отделив кристаллический урожай одного 
энантиомера, можно добавить в раствор экви валентное 
количество рацемата, внести затравку другого энантио-
мера и повторить цикл. 

Теоретически, так можно делать бесконечно и разде-
лять любое количество рацемата. Метод этот по-англий-
ски называется “resolution by entrainment”, мы перевели 
это как “разделение  вовлечением”. Таким способом мы 
делили рацематы пропранолола (в виде гидрофторида) 
[35], мефенезина и гвайфенезина [29, 36], причем в случае 
гвайфенезина растворителем служила вода. Мы делили 
сотни граммов за раз, а при необходимости можем уве-
личить количества на порядок.

Гвайфенезин сам является популярным лекарством 
с устоявшимися и новыми областями применения. А 
кроме того, скелет гвайфенезина легко обнаружить в 
структуре других известных субстанций. Располагая 
почти неограниченными количествами энантиочистого 
гвайфенезина, мы получали бета-адреноблокатор лево-
мопролол, транквилизатор мефеноксалон, миорелаксант 
метокарбамол (рис. 9). 

Подобные примеры из нашей практики можно было 
бы продолжить, но пора заканчивать сообщение. Под-
ведем его итоги. В этом тексте мы коснулись истории 
осознания особого характера хиральных лекарственных 
средств, познакомились с тенденциями мирового фар-
мацевтического рынка. Мы поняли, что вытеснение с 
него рацематов и неуклонное снижение доли ахиральных 
субстанций – явление объективное. Наши симпатии и 

Рис. 7. Примеры соединений, способных к спонтанному расщеплению. Рис. 8. Схема расщепления рацемата методом вовлечения.
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Рис. 9. Получение нерацемических лекарственных субстанций на основе спонтанного расщепления гвайфенезина.

антипатии не смогут оказать на него никакого влияния: 
так уже есть и так будет впредь.

Касаясь способов получения энантиочистых субстан-
ций, мы выслушали мнение профессионала (имеется в 
виду Мураками-сэнсэй) о том, что расщепление раце-
матов очень долго будет оставаться основным в этой 
области. А далее была представлена наша точка зрения, 
согласно которой именно недооцененный пока потенциал 
спонтанного расщепления энантиомеров мог бы стать 
плацдармом для инновационного прорыва.

Феномен спонтанного расщепления – ярчайший при-
мер смыкания и взаимопроникновения фундаментально-
го и прикладного. Великая наука стереохимия родилась, 
когда Пастер наблюдал спонтанное  расщепление соли 
виноградной кислоты, рацемический  конгломерат ко-
торой он разделил вручную. Через сто шестьдесят лет 
Перез-Гарсиа и Амабилино в уже упоминавшемся обзоре 
[34] написали: “Понимание и предсказание спонтанного 
расщепления – при всей кажущейся скромности в срав-
нении с иными современными проектами, – остается од-
ним из подлинных вызовов науке XXI-го столетия”. И 
нельзя не согласиться с их оценкой фундаментальности 
этого явления.

Но и с практической точки зрения основанное на 
явлении спонтанного расщепления разделение энан-
тиомеров вовлечением является естественным преде-
лом эффективности расщепления рацематов, так как 
не требует ни специализированного оборудования, ни 
вспомогательных энантиочистых материалов. Исполь-
зуя дешевые продукты спонтанного расщепления в 
качестве исходных возможно получение массы новых 
энантиочистых лекарств и других полезных веществ. В 
этой области мы, если и не лидируем, то уж точно ни 
от кого не отстаем.

Автор выражает благодарность фонду РФФИ (гран-
ты 06-03-32508 и 07-03-12070) и сотрудникам ИОФХ 
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Введение

Макроциклические соединения представляют собой один 
из самых перспективных блоков для построения нано-
размерных молекулярных устройств и наноматериалов. 
Их уникальность определяется относительно большей 
стабильностью внешних пространственных характе-
ристик по сравнению с линейными, ациклическими 
соединениями аналогичных размеров, а также наличи-
ем внутримолекулярного свободного пространства, так 
называемой “внутримолекулярной полости”, в которое 
способны проникать и там удерживаться как фрагменты 
органических и элементоорганических молекул, так и 
целые молекулы или комплексные соединения. Именно 
макроциклическая структура обеспечивает эффективное 
связывание гостя в полости (“макроциклический эф-
фект”) за счет множественных взаимодействий между 
“гостем” и окружающим его “хозяином”, причем в зави-
симости от строения макроцикла силы, удерживающие и 
ориентирующие молекулы “гостя” внутри полости, могут 
изменяться от очень слабых (гидрофобные, ван-дер-ва-
альсовы, π-π, Н-π взаимодействия) до относительно силь-
ных (водородные и координационные связи). Попадание 
молекул внутрь полости может приводить к изоляции 
их от окружающей среды (молекулярные контейнеры и 
реакторы), изменению их характеристик (молекулярные 
сенсоры, сольюбилизаторы и транспортные средства) или 
появлению уникальных свойств (молекулярные устройст-
ва и механизмы) [1].

Таким образом, макроциклы являются уникальной 
основой для химического построения наноразмерных 
объектов, используя принцип “снизу-вверх”. Это осо-
бенно важно, учитывая то, что переход на молекуляр-
ный уровень при конструировании новых материалов 
открывает перспективы создания продуктов с практи-
чески полезными свойствами в разы, а то и на порядки 
превышающие характеристики обычных “макро” образ-
цов. Самоорганизация молекул в упорядоченные дискрет-
ные структуры реализуется самой природой. Стратегия 
“снизу-вверх” имеет ряд преимуществ и позволяет не 
только конструи ровать наноматериалы, но и создавать 
разнообразные молекулярные устройства.

Основные находки и ключевые результаты, свя-
занные с использованием макроциклов, опираются на 
несколько синтетически доступных или легко выделя-
емых из природных источников классов этих базовых 

соединений. Таким образом, вопрос синтетической 
доступности мак  ро циклических соединений является 
ключевым для введения данного класса соединений в 
обиход исследо вателей, работающих в области супра-
молекулярной химии и наноматериалов. В тот момент, 
когда определенный тип макроциклов с определенным 
пространственным строением и определенной химичес-
кой организацией внутримолекулярного пространства 
становится доступным широкому кругу исследователей, 
он будоражит их фантазию и стимулирует эффектив-
ный поиск молекулярных устройств и материалов с 
его участием. 

Из синтетических стратегий, используемых в насто-
ящее время, можно выделить три основные:
 1. Синтез в условиях сверхразбавления.
 2. Темплатный синтез.
 3. Ковалентная самосборка макроциклов.

Первые два подхода используются для синтеза мак-
роциклов достаточно давно и обладают целым рядом 
хорошо известных достоинств и недостатков. Если сфор-
мулировать коротко, то для успешной реализации синтеза 
в сверхразбавленных условиях необходимо использовать 
быстрые необратимые реакции с участием не более двух 
молекул. Недостатком является необходимость использо-
вания большого количества растворителя или специаль-
ных дозаторов для медленного одновременного введения 
обоих реагентов, что увеличивает время проведения ре-
акции. Кроме того, реакции образования цикла обычно 
обладают низкой регио- и стереоселективностью из-за 
их необратимости.

Темплатный синтез требует наличия у одного из реа-
гентов донорного координационного центра, способного 
к образованию координационных соединений заданного 
строения, а также последующей стадии деметаллирова-
ния полученного макроциклического лиганда (коранда). 
Последняя стадия зачастую представляет проблему, учи-
тывая вклад “макроциклического эффекта” в стабильность 
комплекса с корандом. 

Эффективная стратегия дизайна Р,N-содержащих макроциклов

А. А. Карасик, А. С. Балуева, Р. Н. Наумов, О. Г. Синяшин

Лаборатория металлоорганического синтеза
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А вот последний подход, связанный с ковалентной 
самосборкой, начал формироваться совсем недавно. Само 
понятие самосборки пришло из супрамолекулярной хи-
мии, завершив целый виток развития. Так, сама супра-
молекулярная химия появилась благодаря пионерским 
работам Нобелевских лауреатов Ч. Педерсена, Ж.-М. Ле-
на и Д. Крама, обнаруживших и исследовавших явление 
образования комплексов “гость-хозяин” с участием мак-
роциклических соединений – краун-эфиров, криптандов 
и сферандов. Для объяснения причин формирования 
сложных супрамолекулярных структур Ж.-М. Леном из 
биохимии были привлечены понятия темплатирования, 
самосборки и самоорганизации. Затем, в середине 1990-х 
годов, явление самосборки было с успехом использовано 
для синтеза и последующего целенаправленного конст-
руирования макроциклических систем, построенных на 
координационных связях. Было показано, что основным 
условием самосборки координационного макроцикличес-
кого объекта является обратимость всех стадий реакции, 
соответствие строительных блоков по размеру и угловой 
геометрии (“разворотные углы”) друг другу для образо-
вания заданного типа макроцикла, и термодинамическая 
стабильность конечного продукта, либо его удаление из 
реакционной для смещения равновесия в нужную сто-
рону [2].

Представлялось вероятным, что подобные процессы 
образования макроциклов могут протекать и с образова-
нием ковалентных связей. Признаками этого явления яв-
ляется высокий выход макроциклов, полученных стерео- 
и региоселективно в ходе обратимой реакции (обычно 
при повышенной температуре) с участием двух и более 
исходных молекул (как минимум одна молекула должна 
представлять собой соединение с пространственно раз-
деленными функциональными группами) в нормальном 
концентрационном диапазоне реагентов и в отсутствии 
специальных темплатирующих соединений.

Отличительной чертой процессов ковалентной само-
сборки является их способность к самокоррекции. Так, 
“неправильный” интермедиат или продукт, благодаря 
обратимости реакции, может распасться на исходные 
соединения, которые, в свою очередь, дадут “правиль-
ную” термодинамически более устойчивую комбинацию. 
Благодаря самокоррекции, процессы ковалентной само-
сборки обычно высоко селективны.

Анализ литературы показал, что последние два де-
сятка лет (на пике интереса к макроциклам как строи-
тельным блокам супрамолекулярной химии) обнаружен 
целый ряд таких селективных процессов. Как и следовало 
ожидать, все они базируются на нескольких органических 
и элементоорганических реакциях:
 1. Реакции этерификации органических кислот [3] или 

элементоорганических соединений (эфиры борных [4] 
иодистой [5] или фосфорорганических кислот [6]).

 2. Реакции амидирования производных [7] органичес ких 
или фосфорорганических [8] кислот.

 3. Реакции метатезиса олефинов в присутствии катали-
заторов [9].

 4. Синтез оснований Шиффа [10], включая фосфор-
органические производные [11].

 5. Синтез оснований Манниха [12].
Кроме того, к реакциям ковалентной самосборки 

можно, вероятно, отнести и синтез каликсаренов и, что 
более вероятно, каликсрезорцинаренов [13], а также це-
лый ряд реакций, для которых исключительная селек-
тивность и высокие выхода объяснялись темплатным 
эффектом слабосвязанных с субстратом и/или конечным 
макроциклом частиц. Вполне вероятно, что в этих случая 
темплатирование играет только вспомогательную роль, 
ускоряя процесс ковалентной самосборки или смещая его 
равновесие в сторону целевого продукта, т.е. увеличивая 
термодинамическую предпочтительность макроцикла или 
выводя его из сферы реакции. 

Введение как термина, так и синтетической стратегии 
“ковалентной самосборки” в обиход химиков-синтетиков 
представляется важным и нужным, т.к. ведет к целому 
ряду простых и эффективных рекомендаций и позволяет 
избежать ошибок при постановке синтеза. Опираясь на 
собственный опыт и литературные примеры, можно конс-
татировать, что к типичным ошибкам относятся снижение 
концентраций реагентов до псевдосверх- и сверхразбав-
ления, снижение температуры реакции, переход к менее 
активным растворителям, в то время как желательно ис-
пользовать концентрационный диапазон и растворители, 
диктуемые растворимостью исходных веществ и интер-
медиатов, повышенную температуру и необходимые для 
обратимости катализаторы. В случае удачной реализации 
ковалентной самосборки в руках химика оказывается 
удобный инструмент для получения целой гаммы поли-
функциональных макроциклических соединений.

Эффективное применение данной синтетической 
стратегии можно проиллюстрировать на примере разра-
ботанной нами методологии получения P,N-содержащих 
макроциклов [14].
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1.
P,N-Содержащие циклофаны с большой 
гидрофобной молекулярной полостью

В качестве базовой реакции для применения методологии 
“ковалентной самосборки” для получения P,N-содержа-
щих макроциклов была выбрана реакция конденсации 
Манниха с участием в качестве протонодонорного реа-
гента первичных и вторичных фосфинов. Эта реакция 
является эффективным инструментом для целенаправ-
ленного синтеза аминометилфосфиновых лигандов для 
координационной химии, включая получение хиральных, 
во дорастворимых, закрепленных на полимерной или денд-
римерной подложке комплексных соединений. В то же 
время, как напрямую, так и на примере взаимопревраще-
ний различного типа аминометилфосфинов и достаточно 
быстрого перехода стереоизомеров гетероциклов было 
показано, что предложенная реакция обратима, особен-
но быстро устанавливается равновесие в присутствии 
протонодоноров [15].

Действительно, оказалось, что при проведении реак-
ции конденсации бис(оксиметил)фенилфосфина и бис(4-
аминофенил)метана в качестве бифункционального реа-
гента с пространственно разделенными аминогруппами в 
горячем ДМФА с отличным выходом образуется каркасный 
Р,N-содержащий макроцикл [16].

Синтез циклофана 1 был первым примером кова-
лентной самосборки в предложенных нами реакци-
ях. Но, если удается обнаружить тип макроциклов, 
которые способны к спонтанному образованию из 
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большого числа малых молекул, то достаточно легко 
получить его ближайшие аналоги, изменяя периферию 
и оставляя в неприкосновенности основной скелет реа-
гирующих молекул и, следовательно, структуру самого 
макроцикла.

Обнаруженная реакция оказалась применима к широ-
кому кругу первичных фосфинов, включая стерически 
загруженные арил- и бензилфосфины, а также гетеро-
аналоги бис(4-аминофенил)метана [17].

В ЯМР спектрах всех реакционных смесей по окон-
чании реакции наблюдалось преобладание циклофана над 
всеми остальными фосфорсодержащими продуктами ре-
акции, что соответствовало примерно 80% накоплению 
желаемого продукта. В результате разработки этих смесей 
удалось выделить в чистом виде и охарактеризовать во-
семь циклофанов нового класса (таблица 1).

Отдельно хочется упомянуть синтез циклофана с 
хиральными (l)-ментильными заместителями у атомов 
фосфора. Несмотря на то, что хиральный первичный 
(l)-ментилфосфин [18] был описан в 1985 году, до на-
стоящего времени аминометилфосфины на его основе 
не были получены. 
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Таблица 1.

Соединение R/X Выход (%)

 1 Ph/CH2 51
 2 Ph/S 41
 3 Ph/SO2 21
 4 CH2Ph/CH2 21
 5 CH2Ph/S 21
 6 Mes/S 60
 7 Mes/SO2 76
 8 C6H2iPr3/CH2 71

Таким образом, представленный хиральный макро-
цикл 9 представляет собой одно из первых аминометил-
фосфиновых производных этого фосфина.

Как и следовало ожидать, все полученные циклофаны 
обладают сходной молекулярной структурой и представ-
ляют собой призматические молекулы, боковые стороны 
которых сформированы четырьмя пара-фениленовыми и 
двумя гетероциклическими 1,5-диаза-3,7-дифосфациок-
тановыми фрагментами (рис. 1).

Таким образом, внутримолекулярная полость имеет 
цилиндрическую форму и объем от 110 до 130 Å3, что 
вполне достаточно для проникновения малых органи-
ческих молекул или их фрагментов. Обращает на себя 
внимание тот факт, что макроциклические тетрафосфины 
образуются стереоселективно в виде одного изомера в 
котором все неподеленные электронные пары атомов фос-
фора направлены внутрь полости. Диаметр внутреннего 
сечения полости несколько вы ше, чем диаметр внешнего 

обода, т.к. заместители у атомов фосфора ограничивают 
полость и регулируют доступ в нее со стороны верхнего 
и нижнего ободов макромолекулы (рис. 2).

Характерно, что при образовании кристаллической 
структуры внутримолекулярная полость заполняется 
N-метильными группами молекул растворителя (ДМФА 
или N,N-диметилацетамид). Учитывая пространственное 
расположение этих метильных групп, был сделан вывод о 
наличии связывающего Н-π-взаимодействия между ними 
и электроноизбыточными фениленовыми фрагментами 
макроцикла (рис. 3).

Наличие такого взаимодействия было подтверждено 
при исследовании строения и поведения в растворах 
тетрасульфида 10. Тетрасульфид 10, как и аналогичный 
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ного класса макроциклов заметно увеличивать площадь 
обода циклофана, что необходимо для проникновения 
достаточно крупных молекул в полость макроцикла.

Как мы видим, размер внутримолекулярной полости 
не очень велик, а ее форма может изменяться от цилинд-
рической до конусной. Поскольку размер и форма полости 
относятся к ключевым характеристикам макроциклов, если 
их рассматривать в качестве строительных блоков для по-
лучения молекулярных устройств и наноматериалов, пред-
ставлялось исключительно важным найти синтетические 
пути к сходным циклофанам, но обладающим большим 
внутримолекулярным свободным пространством. 

Первоначальные попытки расширить круг использу-
емых в процессах самосборки диаминов за счет ацетата 
тионина, 3,6-диаминоакридина, 2,7-диаминофлуорена и 
4,4S-этилендианилина привели лишь к образованию слож-
ных смесей олигомерных аминометилфосфинов. 

Для осознанного выбора диаминов был применен под-
ход, разработанный для координационных макроциклов 
[2] и базирующийся на комплементарности по форме и 
размеру строительных блоков. Ключевой особенностью 
строения макроциклов 1–9 является на личие двух чаше-
образных фрагментов, сформированных диазадифосфацик-
лооктаном и двумя фениленовыми группами, связанными 
с его атомами азота. Поэтому, в качестве структурообра-
зующих компонентов были выбраны 5-диаза-3,7-дифос-
фациклооктановые фрагменты. Этот фраг мент задает 
разворотный угол в 60–70° и, исходя из принципа компле-
ментарности, диктует разворотный угол диамина 110–120°. 
Кроме того, фениленовые фрагменты макроцикла должны 
обеспечивать образование плоских сопряженных систем с 
участием атома азота, встроенного в базовый гетероцикл 
целевого циклофана. Очевидно, что ацетат тионин, 3,6-
диаминоакридин и 2,7-диаминофлуорен не удовлетворяют 
последнему требованию, а 4,4S-этилендианилин является 
слишком конформационно лабильным.

тетраоксид 11, были получены при окислении макроцик-
лов 2 и 1 серой и перекисью водорода соответственно. 

Оказалось, что макроцикл 10 в кристаллическом со-
стоянии имеет коническую конформацию в отличие от 
цилиндрической, характерной для 1–8. Конформационные 
изменения связаны с молекулой ДМФА, проникающей в 
полость [19] (рис. 4).

В случае 10 доступ в полость дополнительно блоки-
руется четырьмя атомами серы и для вхождения молеку-
лы “гостя” требуется изменение выгодной (по расчетам) 
симметричной конформации цилиндр на конус. При этом 
энергетические потери компенсируются реализацией 
Н-π-взаимодействия. Исследования поведения комплекса 
10 с ДМФА в растворах показали, что процесс образова-
ния–разрушения комплекса и связанный с ним процесс 
изменения конформации протекает быстро во временной 
шкале ЯМР и носит обратимый характер. Исследование 
демонстрирует принципиальную возможность получен-
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Первым из диаминов, подобранных исходя из при-
нципа комплементарности, стал диаминоэтаноантрацен 
12, обладающий общей хиральностью. 

В реакции конденсации с первичным фосфином 
использовалась рацемическая смесь энантиомеров 12. 
Проведение реакции в условиях ковалентной самосборки 
привело к образованию смеси из двух диастереомеров 
циклофана 13 [20].

Наименее растворимый диастереомер 13 удалось вы-
делить в чистом виде и установить его структуру мето-
дом РСА. Оказалось, что наименее растворимый изомер 
является рацемической формой с хирально скрученной 
цилиндрической конформацией (рис. 5). 

В кристалле хиральная полость циклофана 13, как и 
в случае соединений 1–9, заполнена метильными груп-
пами двух молекул ДМСО, расположенными над и под 
плоскостью макроцикла. 

Учитывая, что рацемический изомер выделяется в 
чистом виде, можно рассчитывать на то, что переход к 
энантиомерно чистому диамину 12 приведет к созданию 
ряда макроциклов с хиральной полостью – перспектив-
ных в качестве сенсоров и контейнеров для хиральных 
соединений или энатиоселективных молекулярных ката-
литических реакторов.

Увеличение размеров внутримолекулярной полости 
оставалось важной и нерешенной задачей. Вторичные 
диамины с более длинными спейсерами обладают вы-
сокой конформационной подвижностью, и необходимое 
для ковалентной самосборки циклофанов пространс-
твенное расположение аминогрупп возможно только в 
ограниченном числе конформаций. В принципе, такие 
конформации могли реализовываться в реакционных 
смесях, а полученные “правильные” интермедиаты 
при водить к термодинамически более устойчивому 
желаемому макроциклу. К диаминам с желаемой дли-
ной спейсера относятся ставшие совсем недавно ком-
мерчески доступными диамины с тремя фениленовыми 
фрагментами в мостике.

Предложенная стратегия оказалась удачной, и ди-
амины – 1,3-бис(4-аминофенокси)- (14) и 1,4-бис(α-
(4S-аминофенил)изопропил)бензол (15) дали в реакции 
конденсации в условиях, необходимых для ковалентой 
самосборки, два новых класса циклофанов с большими 
внутримолекулярными полостями.

Так, реакция 14 с формальдегидом и широким набо-
ром первичных фосфинов дала макроциклы 16–19, в 
которых циклофановая структура сформирована двумя 
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диазадифосфациклооктановыми, четырьмя пара-фениле-
новыми и двумя мета-фениленовыми фрагментами [21]

.

По данным РСА 16 общая структура молекулы может 
быть описана как два ключевых чашеобразных фрагмен-
та, раздвинутых и скошенных в сторону относительно 
друг друга мета-фениленовым фрагментом. Этот раздви-
гающий мета-фениленовый фрагмент лежит практически 
в плоскости макроцила, задаваемой четырьмя атомами 
азота (рис. 6). 

В результате полость макроцикла имеет эллипсовид-
ную форму, ширина которого определяется P,N-содержа-
щим гетероциклом, а длина – диамином. Расстояние между 
противолежащими атомами фосфора 16 заметно увеличено 
по сравнению с 1–9 до 12.3 Å (против 8.6–9.8 Å), а сво-
бодный объем полости до 165 Å3 (против 100–120 Å3).

Две молекулы ДМФА погружены в полость сверху и 
снизу макроцикла, взаимодействуя метильными группами 
с фениленовыми заместителями разных диазадифосфа-
циклооктаных фрагментов.

Еще больше отличий в пространственном строении 
от призматических циклофанов 1–9 продемонстрировали 
макроциклы 20–21, синтезированные на основе диамина 
15. Оказалось, что в стандартных условиях ковалентной 
самосборки эти диамины дают 20–21 с удовлетворитель-
ными выходами [22]. Выход целевых циклофанов удалось 
увеличить при использовании толуола в качестве раство-

рителя. Успешная замена обычно использующегося ДМФА 
на толуол ставит точку в споре о темплатирующей роли 
первого растворителя.

Рис. 6. 
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Пригодные для РСА кристаллы 21 были выращены из 
бензола и содержали восемь молекул растворителя. Как 
и ожидалось, внутримолекулярная полость 21 оказалась 
сформирована двумя гетероциклами и шестью пара-фе-
ниленовыми фрагментами. P,N-содержащие гетероцик-
лы имеют обычную для них конформацию “корона” с 
экваториальным расположением заместителей у атомов 
фосфора. Благодаря этой конформации НЭП атомов 
фосфора направлены внутрь полости циклофана. Два 
диазадифосфациклооктана связаны двумя 2,2,4,4-тетраме-
тил-1,3,5(1,4)трибензенапентафановыми фрагментами хи-
ральным, спирально скрученным образом. Наблюдаемая 
конформация называется “цифра восемь” и существенно 
отличается от цилиндрической конформации описанных 
выше макроциклов. В кристалле 21 существует в виде 
истинного рацемата право и левовращающих спиральных 
структур (рис. 7).

Внутрь макроциклической полости 21 инкапсулиро-
вана молекула бензола, что демонстрирует способность 
новых P,N-содержащих циклофанов выступать в качестве 
“хозяина” для ароматических соединений. Связывание 
“гостя” обеспечивается Н-π взаимодействием протонов 
центральных пара-фениленовых фрагментов макроцик-

Рис. 7. 

ла с π-системой гостя. Молекула бензола практически 
полностью изолирована от окружающей среды благо-
даря спиральной конформации макроцикла и наличию 
объемных заместителей у атома фосфора. Проекция с 
наиболее открытой стороны показывает, что “гость” не 
может покинуть полость без конформационных измене-
ний молекулы “хозяина”.

Оказалось, что химические сдвиги протонов цент-
рального фениленового фрагмента циклофанов 20–21 
являются удобным инструментом для диагностики на-
личия “гостя” в полости. В случае Н-π-взаимодействий 
их химические сдвиги смещались в сторону сильных 
полей на 0.5 м.д. Так, методом ЯМР было показано, 
что в ароматических растворителях в целом сохраняется 
супрамолекулярная структура комплексов “гость-хозяин” 
циклофанов 20–21. 

Таким образом, нами было показано, что конденсация 
в трехкомпонентной смеси – первичный фосфин, фор-
мальдегид и первичный диамин с предорганизованными 
пространственно разделенными аминогруппами – явля-
ется удобным инструментом для конструирования раз-
нообразных гетероциклофанов с диазадифосфациклоок-
тановым звеном. 

2.
Циклофаны с линейным P,N-содержащим 
фрагментом

Для дальнейшего развития методологии конструирования 
циклофанов было необходимо изучить общую схему их 
образования. Медленное течение реакции позволило 
провести ЯМР-мониторинг реакционной смеси синтеза 
макроцикла 4 [17] (рис. 8). 

На ранних стадиях реакции наряду с сигналом ис-
ходного бис(гидроксиметил)бензилфосфина наблюдался 
сигнал, относящийся к соответствующему (гидроксиме-
тил)(аминометил)фенилфосфину (а), позднее в спектрах 
появились также сигнал соответствующего бис(аминоме-
тил)фенилфосфина (b), и сигнал, на определенной стадии 
реакции ставший основным, относившийся, вероятно, к 
макроциклическому аминометилфосфину (с) с линейным 
аминометильным фрагментом. Лишь после этого в ре-
акционной смеси стали появляться заметные сигналы, 
свойственные циклическим диазадифосфациклоокта-
новым фрагментам, и накапливаться сигнал целевого 
продукта 4. Следует отметить, что четкого разделения 
стадий реакции не наблюдалось.

Основное внимание привлек макроциклический 
интермедиат (с), в котором фениленовые фрагменты 
связаны гибкими линейными аминометилфосфиновы-
ми мостиками. Данный интермедиат на определенном 
отрезке пути реакции становится преобладающим про-
дуктом, а значит его образование также может протекать 
по принципу ковалентной самосборки. Для синтеза этого 
нового типа макроциклов были использованы вторичные 
диамины, содержащие ди(n-фенилено)метановые спей-
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серы: N,NS-диметил-4,4S-диаминодифенилметаном 22 и 
N,NS-ди(3-пиридилметил)- (23) и N,NS-ди(4-пиридилме-
тил)-4,4S-диаминодифенилметанами 24, а также бис(4-
амино-3-карбоксифенил)метан 25, поскольку сходная с 
ним о-аминобензойная кислота реагирует с гидроксиме-
тилфосфинами как вторичный амин вследствие наличия 
прочной внутримолекулярной водородной связи между 
карбоксильной и аминогруппой.

Конденсация фенил- и мезитилбис(гидроксиметил)-
фосфинов со вторичными диаминами 22–24 проводилась 
в ДМФА при концентрации исходных реагентов 0.1–0.3 
М. В случае N-метилзамещенного диамина 22 реакция 
проводилась при нагревании до 100–110°С, а для диами-
нов 23 и 24 оптимальным оказалось проведение реакции 
при комнатной температуре, несмотря на значительное 
увеличение времени реакции в случае диамина 23 (до 
22 суток). ЯМР-мониторинг реакционной смеси показал, 
что реакции имеют сходный механизм, идентичный пер-
вым стадиям образования каркасных макроциклов 1–9. 
По завершении реакций в спектрах реакционных смесей 
значительно преобладали один или два очень близкорас-
положенных сигнала в области и –37–42 м.д. Отно-
сительное содержание соответствующих им продуктов 
реакций составляло 70–85%. В результате удалось выде-
лить в индивидуальном виде только макроциклические 
продукты 25 и 26 с выходами 21 и 67% соответственно. 
Их аналог 27 представлял собой очень вязкое масло с 
содержанием основного вещества около 85%; в качест-
ве примесей в нем содержались неидентифицированные 
олигомерные аминометилфосфины [23] (рис. 9).

Соединения 26–29 образуются в виде смеси цис- и 
транс-стереоизомеров с незначительным преобладанием 

последнего. Перекристаллизация смеси стереоизомеров 
макроциклического дифосфина 26 из ДМФА позволила 
выделить его преобладающий транс-изомер в индиви-
дуальном виде. 

Данные рентгеноструктурного анализа монокристалла 
выделенного индивидуального стереоизомера 26 оконча-
тельно подтвердили, что он является симметричным 
транс-стереоизомером. Молекулярная структура транс-26 
резко отличается от структуры полученных ранее каркас-
ных циклофанов. 1,5(1,5)-Ди(1,5-диаза-3,7-дифосфацикло-
октана)-2,4,6,8(1,4)-тетрабензенациклооктафаны 1–9 имеют 
полость в форме срезанной призмы; фениленовые кольца, 
образующие ее боковые стенки, практически ортогональны 
к базовой плоскости макроцикла, заданной атомами азота. 
Молекула 26 центросимметрична, все атомы азота также 
находятся в одной плоскости, а атомы фосфора и мези-
тильные заместители при них отклонены от нее в разные 
стороны. В отличие от упомянутых выше каркасных цикло-
фанов, где атомы азота находятся в сильном сопряжении с 
π-системами фениленовых колец, в молекуле 26 два атома 
азота, несущих псевдоаксиальные заместители, имеют про-
межуточную конфигурацию между плоской и тетраэдри-
ческой (сумма валентных углов при них составляет 346.2°), 
указывающую на низкую степень сопряжения. Соседние 
фениленовые кольца сильно скошены друг относительно 
друга, двугранный угол между их плоскостями состав-
ляет 69.7°. Противолежащие кольца имеют копланарное 
расположение. Одна из этих пар наклонена к плоскости, 
заданной атомами азота, на 73.1°, другая – на 138.6°. 
Данная конформация макроцикла является типичной для 
[n.1.n.1]парациклофанов. Молекула соединения 26 имеет 
вытянутую форму: расстояние между атомами фосфора 

Рис. 8. 
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равно 11.80 Å, а расстояние между противолежащими 
ароматическими кольцами, задающими стенки полости, 
составляет всего 5.85 Å. 

Следует отметить, что эквивалентность всех фени-
леновых колец и метильных групп при атомах азота в 
спектрах ЯМР 1Н циклофана 26 указывает, что в раство-
рах, вероятно, имеет место быстрое конформационное 
равновесие. 

Для более надежного установления структуры и 
размера цикла дифосфины 6 и 7 были переведены в 
соответствующие фосфинсульфиды 29 и 30 обработкой 
элементной серой в ДМФА.

Как и ожидалось, основным продуктом конденсации 
бис(гидроксиметил)мезитилфосфина с бис(4-амино-3-
карбоксифенил)метаном 25 тоже оказался соответствую-
щий 1,5,19,23-тетрааза-3,21-дифосфа[5.1.5.1]парацикло-
фан 31. Циклофан 31 выделен с выходом 72% и устой-
чив к окислению как в твердом виде, так и в растворах. 
Циклофан 31 выделяется в виде смеси цис- и транс-
диастереомеров, о чем свидетельствует двойной набор 
сигналов в его ЯМР 1Н спектре, а соотношение преоб-
ладающего (транс) и минорного (цис) стереоизомеров 
составляет 1.4:1. Присутствие четырех карбоксильных 
групп придало соединению 31 растворимость в водном 
растворе гидроксида натрия. Образование макроцикла 31, 
а не каркасного циклофана, как в случае конденсации 
других первичных диаминов с бис(гидроксиметил)орга-
нилфосфинами, вероятно, вызвано дезактивацией ами-
ногрупп прочными водородными связями.
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Как уже отмечалось, важнейшей особенностью стро-
ения полученных макроциклов с линейным фрагментом 
N-С-Р-С-N является отсутствие сопряжения между двумя 
из четырех атомов азота макроцикла с фениленовыми 
фрагментами циклофана. В таком случае структурные 
ограничения, накладываемые условиями комплемен-
тарности строительных блоков на строение вторичного 
диамина, становятся менее жесткими. Действительно, 
оказалось, что вторичный диамин – N,NS-дифенилбен-
зидин, несмотря на свое очевидное отличие от исполь-
зованных ранее диаминов, способен участвовать в ко-
валентной самосборке, образуя в реакциях конденсации 
с бис(оксиметил)фосфинами новый тип циклофанов. 
Полученные соединения 32, 33 также существуют в 
виде смеси цис- и транс-изомеров. 

Таким образом, было показано, что методология 
ковалентной самосборки эффективна и в синтезе более 
гибких макроциклических систем, причем в этом случае 
требования к геометрии строительных блоков становятся 
менее жесткими.

3.
Р,N-Содержащие коранды и криптанды

Все описанные выше макроциклы были синтезиро-
ваны на основе принципа ковалентной самосборки с 
использованием диаминов с пространственно разделен-
ными аминогруппами в качестве структурообразующе-
го строительного блока. Однако, в ходе планомерного 
исследования методов синтеза гетероциклических ди-
фосфинов на основе реакций конденсации вторичных 

NH NH

N

NN

N
P

P

R

R

+
DMF, 110°C

R = 

Me

Me

Me

Me

Me

2 2 R_PH2  +  4 H2C=O

(32), (33)

32�33

дифосфинов с формальдегидом и первичными аминами 
мы неожиданно столкнулись с еще одним примером 
ковалентной самосборки гибких макроциклических 
тетрафосфинов. 

Так, взимодействие бис(арилфосфино)метанов и -эта-
нов с широким кругом первичных аминов в присутствии 
формальдегида приводило к ожидаемым шести и семи-
членным гетероциклам с хорошими выходами. Так же 
протекала реакция и 1,3-(арилфосфино)пропанов 34 и 
35 с 5-амино-изофталевой кислотой и формальдегидом, 
давая соответствующие водорастворимые 1-аза-3,7-ди-
фосфациклооктаны 36 и 37 [24].

Неожиданно оказалось, что замена первичного амина 
на более основный и более активный в реакциях конден-
сации бензиламин привела к образованию нового класса 
макроциклических тетрафосфинов 38, 39 с хорошим 
выходом и отличной стереоселективностью [25]. Дейс-
твительно, исходный дифосфин существует в виде rac- и 
meso-стереоизомеров, а в макроциклах 38 и 39 имеется 
четыре асимметрических фосфорных центра, что должно 
было привести к образованию пяти возможных стерео-
изомеров, а не единственного RSSR-изомера. Очевидно, 
что в ходе реакции происходит не только взаимное рас-
познавание стереоизомеров интермедиатов, но и инверсия 
конфигурации начального дифосфина.

R = H (34, 36), Me (35, 37) 
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Реакции протекали в обычном концентрационном 
диапазоне (0.1–0.5 М), при повышенных температурах 
(80–110°С) и в отсутствии темплатирующих реагентов. 
ЯМР мониторинг хода реакции показал, что, как и в 
предыдущих случаях, реакция протекает через множество 
интермедиатов и обогащается конечным продуктом только 
на конечной стадии. Таким образом, мы снова встретились 
с явлением ковалентной самосборки. Активность амина 
обусловила достаточную обратимость реакции для реа-
лизации самосборки, а 16-членный макроцикл оказался 
наиболее термодинамически выгодным продуктом, даже 
в сравнении с 8-членным 1-аза-3,7-дифосфациклооктаном. 
Поскольку содержание продукта в реакционной смеси час-
то оказывалось даже ниже реального выхода, можно было 
предположить, что низкая растворимость макроцикла в 
использованном растворителе обеспечивала дополнитель-
ное смещение равновесия реакции в его сторону. Смена 
растворителя для поддержания гомогенности смеси до 
конца реакции не изменила общего результата.

В кристаллическом состоянии 39 существует в виде 
центросимметричного цикла. Одна половина молекулы 

CH2P(CH2)3PCH2N имеет слегка искаженную конформа-
цию “корона” с практически аксиальными НЭП гетеро-
атомов, а вторая половина является ее инвертированным 
аналогом с НЭП гетероатомов, направленными в проти-
воположную сторону относительно плоскости макроцик-
ла. Одна из C–N связей каждого PCH2NCH2P-фрагмента 
связывает две половинки короны, а вторая является их 
составной частью. Полученные соединения можно от-
нести новому типу P,N-содержащих корандов (рис. 10).

Обнаруженный процесс ковалентной самосборки в 
реакциях конденсации вторичных дифосфинов, формаль-
дегида и первичных аминов позволил нам применить весь 
арсенал средств конструирования лигандов с заданными 
свойствами, опираясь на наш опыт в этой области. Так, с 
отличными выходами были получены макроциклические 
лиганды 40–44 с дополнительными донорными центрами 
различной природы и в разном пространственном рас-
положении относительно макроцикла [26]. Особенно 
важным представляется синтез соединения 44, которое 
в присутствии щелочей растворяется в воде.

Исследование строения макроциклов 40–44 показа-
ло, что, как и производные бензиламина 38 и 39, они 
являются RSSR-изомерами, обладающими сходной кон-
формацией в кристаллическом состоянии (рис. 11).

Одной из наиболее интересных особенностей химии 
аминометилфосфинов является возможность формиро-
вания библиотеки оптически активных фосфиновых 
лигандов, базируясь на доступных хиральных аминах. 
Использование хирального амина в реакциях самосборки 
должно было увеличить число возможных стереоизоме-
ров 16-членного тетрафосфина до восьми, однако и в этом 
случае реакция протекала исключительно стереоселектив-
но, давая единственный изомер корандов 45–48 [27].

Рис. 10. 
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Конфигурация атомов фосфора, входящих в макро-
цикл, не изменилась по сравнению с оптически неак-
тивными аналогами 38–44, как и строение макроцикла 
в целом (рис. 12).

Однако ЯМР спектры соединений 45–48 оказались 
значительно сложнее. Так, наличие хиральных экзоцик-
лических заместителей у атомов азота привело к попарной 
неэквивалентности атомов фосфора и удвоению большинс-
тва сигналов в спектрах ЯМР 1Н и 13С. Детальное припи-
сание сигналов удалось провести только с использованием 
комплекса ЯМР методик и квантовых расчетов.

Криптанды относятся к одним из наиболее эффектив-
ных “хозяев” в супрамолекулярной и координационной 
химии. Реакция конденсации с участием вторичных 
дифосфинов, формальдегида и диамина может стать 
удобным методом синтеза уникальных P,N-содержащих 
криптандов, но только в случае реализации ковалент-
ной самосборки. Первый пример получения криптанда 
такого типа был обнаружен при проведении реакции 
1,3-бис(мезитилфосфино)пропана с формальдегидом и 
мета-ксилилендиамином [28].

По данным РСА в этом случае образуется рацеми-
ческая смесь RRRR/SSSS-изомеров криптанда 49. Про-
тиволежащие НЭП атомов фосфора сонаправлены и 
перпендикулярны плоскости 16-членного макроцикла. 
Атомы азота тетраэдрические, а их НЭП направлены 
внутрь молекулярной полости (рис. 13).

Таким образом, была показана эффективность приме-
нения методологии ковалентной самосборки для синтеза 
P,N-содержащих корандов и криптандов.
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Заключение

В ходе настоящего исследования не только была раз-
работана эффективная методология конструирования 
оригинальных P,N-содержащих макроциклов, базирующа-
яся на явлении ковалентной самосборки и открывающая 
доступ химикам, работающим в области координационной 
и супрамолекулярной химии, к целому ряду этих уникаль-
ных соединений. Исследование свойств и поведения в 
растворах, а, главное, комплексообразующей способности 
этих объектов по отношению к органическим, элемен-
тоорганическим и координационным субстратам только 
начинается и, скорее всего, станет предметом активного 
обсуждения в ближайшем будущем. Представляется ве-
роятным использование данных макроциклов в качестве 
строительных блоков при создании новых необычных ка-
тализаторов органических реакций, в которых активность 
и селективность будет определяться специфическим вза-
имодействием реагентов с внутримолекулярной полостью 
катализатора; молекулярных нано-размерных контейнеров 
и реакторов; селективных сенсоров металлоорганических 
или органических соединений; а также оригинальных мо-
лекулярных устройств и механизмов.
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12 мая 2007 г. исполнилось 85 лет старейшему сотруднику 
Института Борису Михайловичу Зуеву. Б.М. родился в Ка-
зани в семье служащих. После окончания средней школы 
в 1940 г. Б.М. поступает на самолетостроительный фа-
культет Казанского авиационного института. Студен чество 
Б.М. пришлось на трудные для страны военные годы. 
В это время Казань гостеприимно распахнула двери для 
ведущих научно-исследовательских институтов Москвы 
и Ленинграда и превратилась в неофициальный центр 
Российской науки. Эвакуированные академики, члены-
корреспонденты и профессора активно включились в 
образовательный процесс в казанских ВУЗах, В этом 
смысле Б.М. повезло: он учился у академика Погодина 
С.Н. (материаловедение), члена-корреспондента АН СССР 
Беляева Н.М. (сопротивление материалов), профессоров 
Жирицкого Г.С. (турбины и двигатели), Лебедева С.Ф. 
(детали машин). Были среди преподавателей Б.М. и мало-
известные тогда имена, которые сейчас уже не нуждаются 
в каком-то особом представлении: Завойский Е.К. (фи-
зика), Королев С.П. (жидкостные ускорители самолетов), 
Глушко В.П. (ракетные двигатели).

Война есть война. Поэтому лекции, зачеты и экзаме-
ны сочетаются с практической трудовой деятельностью 
на авиационных предприятиях Казани. В 1941 г. Б.М. 
работает мастером отдела эксплуатации и ремонта са-
молетов 22-го завода, в 1942 г. переводится токарем в 
учебно-производственные мастерские КАИ и принимает 
участие в выпуске первых ракетных установок, именуе-
мых на фронте “Катюшами”.

Учеба в КАИ прерывается в мае 1942 г. Б.М. вместе 
со своими сокурсниками мобилизуется в ряды Советской 
армии и направляется на учебу в Рубцовское пехотное 
училище. Впереди – Сталинград, однако до фронта дело 
не дошло. В 1941–1942 гг. советская военная авиация 
была почти полностью уничтожена немцами, в стране 
создается новая авиационная промышленность, которая 
остро нуждается в квалифицированных кадрах. Поэтому 
в конце 1942 г. ГКО СССР постановляет демобилизовать 

призванных в армию студентов авиационных ВУЗов для 
продолжения учебы в институтах.

После окончания КАИ в 1946 г. Б.М. направляется в 
Сибирский научно-исследовательский институт авиации, 
возглавляемый известным авиаконструктором О. К. Ан-
тоновым, и работает ведущим инженером по конструи-
рованию приборов для аэродинамических испытаний 
самолетов. Казалось бы, все хорошо: хорошая работа, 
хорошая зарплата, но слишком крепки казанские узы, не-
удержимо влечет назад в Alma Mater приобретенный там 
вкус к научному поиску и большая светлая любовь.

Вернувшись в 1947 г. в Казань, Б.М. занимается 
проектированием летающих мишеней в конструкторском 
бюро Г. К. Бакшаева, однако вскоре резко меняет область 
профессиональной деятельности. В 1948 г. он встречается 
с одним из создателей теории упругости оболочек и ос-
новоположником Казанской школы прикладной механики 
профессором Х. М. Муштари и переходит на работу в 
сектор механики Казанского физико-технического инсти-
тута. Должность вновь принятого сотрудника – лаборант 
(других вакансий у Х. М. Муштари попросту не оказа-
лось), однако поставленная перед Б.М. проблема была 
далеко не лаборантской.

В те времена термин “компьютер” воспринимался 
как некая утопия, которой не суждено воплотиться в 

Борис Михайлович Зуев.  
К 85-летию со дня рождения

Борис Михайлович Зуев
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реальность в обозримом будущем. Поэтому механики, 
разрабатывавшие теорию упругости оболочек, не могли 
даже мечтать об универсальных алгоритмах численного 
решения уравнений, описывающих распределение внут-
ренних напряжений в тонкостенных конструкциях слож-
ной формы и большого размера. Для развития теории, 
для проверки предлагаемых математических моделей 
и приближенных решений необходима была экспери-
ментальная база, создание такой базы было поручено 
молодому исследователю.

Итак, фундаментальная проблема поставлена, однако, 
“что делать?” и “куда идти?”, нужно решать самому. В 
этой ситуации Б.М. отдает предпочтение оптико-механи-
ческому подходу, позволяющему визуализировать поля 
внутренних напряжений в прозрачных полимерных 
моделях объемных и тонкостенных конструкций. Вре-
мени на разбег практически не было. В 1949 г. Физи-
ко-технический институт берет на себя обязательство 
по прочностным испытаниям плотины Куйбышевской 
ГЭС. Обязательство взято (могло ли быть иначе в те 
годы?!), однако чистая теория “молчит” в задачах тако-
го рода. Поэтому Б.М. срочно избирается на должность 
младшего научного сотрудника, получает две вакансии 
для создания научно-исследовательской лаборатории 
и группирует вокруг себя “могучую кучку” в составе 
слесаря-универсала С. Г. Степанова и токаря-виртуоза 
А. А. Коргова. В течение трех лет этот уникальный кол-
лектив друзей и соратников создает серию оригинальных 
оптико-механических приборов, проводит испытания по-
лимерной модели плотины, выясняет ее конструкционные 
недостатки и формулирует конкретные предложения для 
их исправления. После некоторых чиновных передряг, 
предложения молодых исследователей были приняты 
к исполнению и, как известно, Куйбышевская плотина 
стоит и сегодня.

Испытание Куйбышевской плотины высветило перед 
Б.М. две фундаментальные научные проблемы, которые 
необходимо было решить для уверенного применения оп-
тико-механической методологии в инженерных задачах. 
Одна из проблем входила в сферу наследственной теории 
упругости твердых тел и была связана с установлением 
количественных соотношений между полями внутренних 
напряжений в полимерной модели и оригинале. Вторая 
проблема относилась скорее к химии, чем к физике поли-
меров, и была связана с направленным синтезом пьезоо-
птических полимерных материалов с требуемым набором 
равновесных и релаксационных характеристик. 

Пьезооптический эффект наблюдается как у линей-
ных, так и у сетчатых полимеров. Однако линейные поли-
меры, построенные из переплетенных макромолекул, не 
могут использоваться для моделирования деталей машин 
и строительных конструкций. Все они в той или иной 
мере текут под действием приложенной нагрузки и в 
этом смысле не являются твердыми телами, подобными, 
например, металлам. По этой причине приоритет Б.М. 
был отдан сетчатым полимерным стеклам, которые ли-
шены указанного недостатка.

Деформационные свойства плотносшитых органи-
ческих стекол весьма индивидуальны. Они сильно за-
висят от химического строения мономерных звеньев, 
распределения межузловых цепей по длинам, густоты 
и дефектности сетки, концентрации и времен жизни ло-
кальных физических связей между цепями. Поскольку 
топологическая структура сетки формируется стохасти-
чески и сильно зависит от режима отверждения образца, 
то становится ясным, что направленный синтез пьезо-
оптических сетчатых материалов – задача не из легких. 
Ее не возьмешь с наскока, необходимы кропотливые 
систематические исследования модельных систем, вы-
являющие влияние различных элементов структуры на 
равновесные значения податливости и пьезооптической 
постоянной материала и на релаксационное поведение 
этих величин в процессах изотермической ползучести 
и замораживания деформации. 

Для развития этого оригинального научного направ-
ления Б.М. совместно с С. Г. Степановым и А. А. Корго-
вым проектирует и изготавливает прецизионный опти-
ко-механический интерферометр, который до настоящего 
времени не имеет аналогов ни в России, ни за рубежом. 
Типичный эксперимент на оптико-механическом приборе 
Б.М. включает построение дилатометрической, термоме-
ханической и термооптической кривых, исследование 
процессов замораживания деформации и оптической 
анизотропии, не говоря уже об изотермической ползу-
чести и фотоползучести в области стеклования. Важно 
подчеркнуть, все измерения выполняются на одном и 
том же образце, отжигаемом в стандартном режиме, 
что открывает уникальные возможности для установ-
ления соотношений между топологической структурой 
сетки и спектром времен запаздывания, определяющим 
релаксационную динамику полимерного тела в полях 
внутренних напряжений.

Увлечение Б.М. химией и физикой сетчатых полимер-
ных стекол не укладывалось в традиционную тематику 
сектора механики ФТИ. Однако создаваемое им научное 
направление хорошо вписывалось в проблематику Инсти-
тута органической и физической химии им. А. Е. Арбузова 
КФАН СССР, организованного в 1965 г. главным образом 
для развития нефтехимии и химии фосфорорганических 
полимеров. Поэтому по инициативе академика Б. А. Ар-
бузова в сентябре 1965 г. Б.М. переводится в ИОФХ и 
возглавляет созданную для него лабораторию оптико-ме-
ханических методов исследований (ОММИ). 

Защитив в 1968 г. кандидатскую диссертацию, Б.М. 
сконцентрировал научную деятельность лаборатории на 
синтезе полимерных сеток с повышенной пьезооптичес-
кой восприимчивостью. С этой целью в состав мономеров 
вводят жесткие π-электронные группы с большой анизот-
ропией поляризуемости. После отверждения реакцион-
ной смеси эти группы распределяются по межузловым и 
висячим цепям и играют роль своеобразных зондов для 
изучения топологической структуры и релаксационной 
динамики сетки оптико-механическим методом. Такой 
подход был успешно использован в серии работ Б.М., 
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посвященных синтезу, структуре и свойствам полимер-
ных стекол на основе диаллиловых эфиров двухосновных 
карбоновых кислот. 

В этих работах было впервые показано, что стекло-
вание плотносшитых структур отнюдь не связано с замо-
раживанием конформационной подвижности межузловых 
цепей, как это имеет место в резиноподобных эласто-
мерах. Ключевую роль в этом кооперативном процессе 
играют межмолекулярные силы, образование и стабиль-
ность физических узлов энергетической природы. Раз-
личие в механизме стеклования приводит к аномальным 
зависимостям свойств материала от плотности сшивки. 
Увеличение частоты химических узлов сетки увеличивает 
температуру стеклования системы лишь до определенно-
го предела. Слишком короткие межузловые цепи теряют 
энтропийную упругость, они находятся в “вытянутых” 
конформациях даже в ненагруженном образце. Потеря 
конформационной подвижности ограничивает возмож-
ность сближения коротких цепей на расстояния, необхо-
димые для образования прочных межмолекулярных свя-
зей между ними. В результате, при достижении некоторой 
предельной плотности сшивки густая полимерная сетка 
утрачивает макромолекулярную специфику и ведет себя 
как идеальное упругое тело, не проявляющее признаков 
ползучести при комнатной температуре. 

Разработка методов синтеза сетчатых полимеров с 
контролируемой плотностью сшивки позволила Б.М. 
получить органические стекла, проявляющие описанные 
выше эффекты. Один из примеров – полимерные сетки 
на основе диаллиловых эфиров изомерных фталевых 
кислот. В данном случае “эксплуатируется” склонность 
ортофталатов к внутрицепной циклизации, приводящей 
к образованию нерегулярных сетчатых структур с длин-
ными межузловыми цепями. Модуль высокоэластичности 
ортофталатов имеет значение ~20 МПа, характерное для 
сетчатых полимерных стекол с чисто энтропийной упру-
гостью в равновесных условиях. Терефталаты образуют 
более регулярную сетку с высокой плотностью сшивки. 
Соответственно, модуль высокоэластичности терефтала-
тов на порядок выше (~300 МПа), а температура стек-
лования несколько ниже, чем у ортофталатов. 

Второй пример – серия сетчатых полимеров, получен-
ных из диаллиловых эфиров двухосновных алифатичес-
ких кислот с различной длиной метиленового спейсера 
между сложноэфирными группами (n = 2–8). Первый 
член этого ряда с наиболее короткой и жесткой цепью 
обладает всеми свойствами идеального упругого тела 
при комнатной температуре. В данном случае модуль 
упругости имеет энергетическую природу и составляет 
~3000 МПа. Полимеры такого типа, армированные раз-
личными волокнами, являются ценными конструкцион-
ными материалами, которые могут быть использованы 
для изготовления изделий со стабильными прочност-
ными характеристиками. Применение таких полимеров 
для моделирования внутренних напряжений в различных 
конструкциях снимает большинство проблем, связанных 
с переходом от модели к оригиналу. Все, что необходи-

мо в данном случае, – это масштабирование модулей 
упругости материалов, которое может быть проведено 
элементарными математическими средствами. 

Значительное место в научной деятельности Б.М. 
занимает развитие оптико-механических методик для 
оценки дефектности сетчатых полимерных систем поли-
конденсационного и полимеризационного типов. В этих 
методиках широко использовался метод π-электронных 
зондов, о котором мы упоминали выше. При наличии 
большого количества висячих цепей с анизотропными 
ароматическими группами релаксационные спектры 
податливости и пьезооптической чувствительности не 
совпадают. Это приводит к отставанию оптического 
отклика от развития деформации, которое можно на-
блюдать как в изотермических, так и, в особенности, в 
термостимулированных релаксационных процессах. Раз-
работанные методики были использованы, в частности, 
для изучения огнестойких фосфорорганических стекол 
Г. М. Винокуровой и С. Г. Фаттахова. Проведенное ис-
следование показало, что бис-(2-карбаллилоксиалкил)-
фенилфосфиноксиды дают менее дефектную сетку по 
сравнению с сульфидами и, поэтому, больше подходят 
для изготовления оптических изделий. 

Результаты экспериментальных исследований модель-
ных систем обобщались в форме аддитивных систематик, 
позволяющих оценивать механические и оптические ха-
рактеристики линейных и сетчатых полимеров в зависи-
мости от условий синтеза полимера и химического стро-
ения мономерных звеньев. Такие расчетные схемы были 
созданы для показателя преломления, модуля упругости и 
пьезооптической чувствительности в стеклообразном и вы-
сокоэластическом состояниях полимеров различных типов. 
Это открывало весьма широкие возможности для направ-
ленного синтеза пьезооптических полимерных материалов 
для изучения напряженных состояний деталей машин и 
сооружений поляризационно-оптическим методом. 

Полученные Б.М. материалы успешно использовались 
в работах по заданиям Президиума АН СССР. Так в 1969 
году была изготовлена модель Казанского цирка – пер-
вого в СССР сооружения такого типа – и исследована 
возможная деформируемость его фрагментов в зависи-
мости от размещения зрителей, прогрева поверхности 
солнцем и т.д. 

Можно отметить также цикл работ по моделированию 
головы человека с подбором материалов по жесткости, от-
вечающим черепному своду, шейному срезу и мозгу. Мо-
дель использовалась для определения безопасных форм 
конструируемых шлемов для космонавтов и летчиков, 
касок для строителей и другой подобной продукции.

Большие успехи достигнуты также в конструиро-
вании оптических приборов – полимерных компенса-
торов разности хода, позволяющих измерять двойное 
лучепреломление различных анизотропных систем. Для 
этой цели были разработаны пьезооптические сетчатые 
стекла, способные сохранять оптическую анизотропию 
в стеклообразном состоянии деформированной сетки в 
течение нескольких десятков лет. Синтезированные пье-
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зооптические материалы сочетали высокую оптическую 
чувствительность к сдвигу, прозрачность и релаксаци-
онную устойчивость замороженного состояния, обеспе-
чивающую отсутствие краевого эффекта – паразитной 
анизотропии восприимчивости, появляющейся со време-
нем из-за испарения низкомолекулярной фракции и/или 
релаксационного разупорядочения висячих цепей. 

Оптические полимерные материалы и приборы, раз-
работанные в лаборатории ОММИ, неоднократно выстав-
лялись на ВДНХ СССР. Они были отмечены четырьмя 
серебряными и шестью бронзовыми медалями.

Борис Михайлович Зуев – крупный ученый и орга-
низатор науки, талантливый конструктор оригинальных 
оптико-механических приборов, признанный специалист 
в области синтетической и физической химии пьезоопти-
ческих полимерных материалов – оставил неповторимый 

след в истории становления и развития нашего Инсти-
тута. В течение двадцати лет он возглавлял Научно-
технический совет при опытном производстве, являлся 
членом Ученого совета Института многих созывов. Его 
перу принадлежит более 100 научных работ и несколько 
авторских свидетельств. 

Однако мы знаем Б.М. и как доброго и отзывчивого 
человека, любящего мужа, заботливого деда, прадеда и 
отца, верного и надежного друга, всегда готового прийти 
на помощь в трудную минуту.

Поздравляем Вас, дорогой Борис Михайлович, с 
юбилеем. Долгих лет жизни Вам, крепкого здоровья, 
маленьких и больших радостей и удач в любых Ваших 
новых начинаниях и увлечениях.

М. Б.  Зуев

Леонид Владимирович Нестеров принадлежит к той 
редкой категории людей, особенностям характера кото-
рых посвящена новелла С. Цвейга “Мендель-букинист”. 
Смысл жизни людей этого типа заключается в познавании 
нового. Ни карьерный рост, ни финансовое благополучие 
не являются целью их жизни и не доставляют того удо-
вольствия, которое они получают от чистого знания. И 
это не скаредное коллекционирование фактов, а радостное 
ассимилирование новых сведений, их осмысление, и не 
менее радостное стремление поделить ся с заинтересован-
ными умами новыми знаниями и пониманием их роли. 

Нестеров родился в Казани 18 апреля 1927 года. В 
1944 он окончил среднюю школу с золотым аттестатом, 
в 1950 – Казанский химико-технологический институт 
с красным дипломом по специальности технология 
органического синтеза, а в 1953 – аспирантуру при 
кафедре органической химии КХТИ и защитил кан-
дидатскую диссертацию. Его научным руководителем 
был заведующий кафедрой академик А. Е. Арбузов. 
Темой диссертации было изучение влияния величины 
и строения радикалов на скорость изомеризации эфиров 
фосфористой кислоты. Арбузов высоко оценил “значи-
тельную самостоятельность и критическое отношение к 
литературным источникам” своего аспиранта и оставил 
его сотрудником кафедры. Л.В. в бытность свою сна-
чала в должности ассистента, а затем доцента, всегда 
был окружен увлеченными людьми. Это были студенты, 
работающие в руководимом Нестеровым научно-иссле-
довательском кружке кафедры, аспиранты и сотрудники 
смежных химических и не только химических кафедр. В 

лаборатории, в которой работал Нестеров, всегда бурлила 
жизнь. Велись научные споры, обсуждались новейшие 
публикации, шел обмен мнениями по самым разнообраз-
ным животрепещущим вопросам. Л.В. мастерски читал 
лекции и вел практические занятия. Всегда стремясь 
вникнуть в самую суть любого явления, с которым он 
сталкивался, и, обладая удивительной способностью 
просто и доступно объяснять сложные вопросы, он яв-
лялся прекрасным преподавателем и лектором.

В 1960 году Л. В. Нестеров по конкурсу избирается 
на должность старшего научного сотрудника лаборатории 
элементоорганического синтеза Института органической 
химии АН СССР в Казани. В первые годы работы в 
Институте Л.В. продолжает развивать начатые в КХТИ 
исследования превращений циклических и ациклических 
производных трехвалентного фосфора по типу реакции 
Арбузова. При этом он успешно разрабатывает вопросы 

Леонид Владимирович Нестеров. 
К 80-летию со дня рождения

Леонид Владимирович Нестеров
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строения, стабильности, перераспределения заместителей 
и механизмов превращений промежуточных продуктов 
реакции Арбузова– солей квазифосфония. Характеризуя 
работы Нестерова этого периода, руководитель лабора-
тории член-корр. АН СССР А. Н. Пудовик пишет: “Он 
перенял от своего учителя – А. Е. Арбузова лучшие 
качества Казанской школы химиков – достоверность 
экспериментов, обоснованность и строгость выводов”. 
В дальнейшем диапазон научных интересов Леонида 
Владимировича расширяется и предметом его исследо-
ваний постепенно становятся проблемы обобщений. Ряд 
публикаций посвящен химическому подобию производ-
ных трехвалентного фосфора и непредельных соединений. 
Постепенно он все больше и больше вовлекает в круг 
своих исследований концепцию жестких и мягких кислот 
и оснований Пирсона. И с позиций этой концепции Не-
стеров успешно интерпретирует механизмы реакций ряда 
фосфорорганических соединений. Этой теме посвящен це-
лый цикл его публикаций. Работы Нестерова этого плана 
привлекли внимание академика Б. А. Арбузова, и по его 
рекомендации наиболее интересные обобщающие статьи 
этого цикла были опубликованы в Докладах АН СССР.

Наряду с собственной научно-исследовательской ра-
ботой Л. В. Нестеров, как истинный ученый, не только 
пристально следил за развитием химической мысли, но 
и постоянно вел просветительскую работу, читая для 

сотрудников Института лекции по новейшим вопросам 
органической химии. Зная, что Леонид Владимирович 
обладает обширными и глубокими знаниями во многих 
областях органической химии, молодые сотрудники раз-
ных лабораторий часто обращались к нему за советом, 
просили помочь разобраться в сложностях собственных 
экспериментальных результатов. И не только молодые. 
И вполне зрелые и опытные исследователи часто обра-
щались к эрудиции Нестерова в вопросах номенклату-
ры сложных химических соединений. И в большинстве 
случаев находили у него поддержку и ответ, иногда спо-
койно четкий, иногда несколько иронично-насмешливый, 
но всегда серьезный, вдумчивый и доброжелательный. 
И даже в настоящее время к Леониду Владимировичу, 
пенсионеру, уже не работающему в Институте, сотруд-
ники часто обращаются за помощью при столкновении 
с номенклатурными сложностями.

Узнав, что Леониду Владимировичу исполняется 80 
лет, и этому событию по заведенной традиции в Ежегод-
нике Института посвящается публикация, два его бывших 
ученика и сотрудника передали в редакцию Ежегодника 
небольшие рукописи, отражающие их видение своего 
учителя и старшего коллеги изнутри руководимой им 
группы. Приводим эти тексты целиком.

А. О. Визель

* * *

В 1960 году под руководством Леонида Владимировича 
Нестерова начали работать три выпускницы КХТИ, в 
том числе я. Общение с Л.В. и по работе и просто как 
с интересным собеседником продолжалось до 2007 года. 
Л. В. Нестеров разрабатывал тему “Применение принципов 
концепции ЖМКО к химии ФОС”. В результате были най-
дены новые реагенты для уже известных реакций, выяснен 
механизм некоторых известных реакций и най дены при-
нципиально новые реакции. В процессе этой работы были 
выполнены и защищены три кандидатские диссертации 
(Р. А. Сабирова, Р. И. Муталапова, А. Я. Кессель).

Л. В. Нестеров – интеллигентный и справедливый 
человек. Он никогда не старался в первую очередь обви-
нить в неудачах в работе своих подчиненных, тщательно 
продумывал все аспекты выполняемой работы и вместе с 
сотрудниками добивался решения поставленной задачи. Его 
ровное и внимательное отношение к сотрудникам способс-
твовало хорошим взаимоотношениям внутри группы.

Будучи в течение нескольких лет председателем 
профкома Института, Леонид Владимирович проявил 
себя человеком, имеющим свое мнение по различным 
вопросам, возникающим в деятельности профкома, и 

способным проявить твердость в отстаивании интересов 
сотрудников в дирекции.

Его доброжелательное отношение к людям, глубокое 
знание органической химии, эрудиция в смежных облас-
тях знаний вызывают уважение у окружающих. Сотруд-
ники Института и других организаций любого ранга и 
возраста приходят к нему на консультации и никогда не 
получают отказа. Особенно часто к нему обращаются 
по поводу номенклатуры органических соединений и 
механизмов реакций.

Леонид Владимирович увлекался выращиванием са-
довых и комнатных цветов. В лабораторной комнате на 
окне он часто выращивал редкие виды комнатных расте-
ний, и сотрудники Института приходили посмотреть на 
них и получить совет, как ухаживать за цветами.

Знания и интересы Нестерова очень разнообразны: 
это и история развития химии, жизнь и деятельность 
академиков Арбузовых, биология, садоводство, история, 
живопись, литература, иностранные языки.

Мне повезло, что в течение многих лет я работала и 
могла общаться с Леонидом Владимировичем Нестеро вым – 
настоящим ученым и высокообразованным человеком.

Крепышева Наталья Евгеньевна,  научный сотрудник.  
Проработала  с Л. В. Нестеровым с 1960 по 2004  год  

(год  ухода Л.В.  на пенсию)
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Весной 1963 года нас, студентов четвертого курса техно-
логического факультета КХТИ, распределяли на работу, 
несмотря на то, что до окончания учебы в декабре 1964 
года оставалось еще 1.5 года. Мы толпились перед де-
канатом, ожидая вызова и беседы о предстоящем месте 
работы. Очень хорошо помню, как в коридоре появился 
мужчина, который не мог не привлечь к себе внимания. 
Высоченного роста, широкоплечий, с седеющей головой, 
хотя видно было, что молодой еще человек. Он зашел в 
деканат, а вскоре и меня пригласили туда. Так я впервые 
увидел Л. В. Нестерова. Он предложил мне работать в 
ИОФХ, а на мои расспросы о месте работы коротко 
сказал: “Приезжайте, посмотрите”. Институт произвел 
колоссальное впечатление. Но не меньшее впечатление 
произвела на меня личность человека, сделавшего мне 
обзорную экскурсию по институту. Этот человек при-
тягивал к себе своим благородством, интеллигентнос-
тью, широтой взглядов и интересов. И я, конечно же, 
согласился на его предложение о работе. Я думаю, мне 
особенно повезло, что я не только попал на работу в 
такой Институт, но был приглашен именно к Л.В.

Последующие за этим 10 лет совместной работы 
с Л.В. были, я думаю, лучшими и интереснейшими 
годами моей жизни. Вообще, в эти годы в Институте 
была удивительная атмосфера. Каждое утро хотелось 
бежать в Институт, а вечером трудно было прервать 
работу и покинуть его стены. Я думаю, что похожее 
ощущение испытывали многие, работающие в ИОФХ 
в те годы. Причиной тому была исключительно твор-
ческая обстановка в институте, но в первую очередь, 
люди, множество интересных, незаурядных людей. И, 
конечно же, Л.В. был одной из самых заметных фигур 
в ИОФХ.

Эрудит во многих областях, он мог с одинаковой 
легкостью, увлеченностью и изяществом рассказывать 
о бабочках, выращивании кактусов или о наиболее эффек-
тивных способах добычи березового сока ранней весной. 
Его обширнейшие познания в области ботаники пора-
жали. Все, кто разводил в ИОФХ цветы, пользовались 

и его посадочным материалом и его советами по уходу 
за растениями. Но, конечно, главное увлечение – это 
органическая химия. Его работы в области изучения 
механизмов реакции Арбузова, об аналогии реакций 
соединений трехвалентного фосфора и олефинов, о 
гетеролитических цепных процессах в фосфороргани-
ческой химии принесли ему заслуженную известность 
в химии фосфорорганических соединений. А владение 
химической номенклатурой вызывало восхищение. Он 
безотказно сочинял названия соединений в соответст-
вие с номенклатурой для многих и многих идущих к 
нему ежедневно со всех четырех этажей института. 
Всегда открытый для всех и готовый помочь советом, 
объяснением, всегда готовый выслушать с большим 
тактом и терпением – это Л.В. Какое это было удо-
вольствие – придти к Л.В. с очередными результатами, 
и сидеть у него в кабинете и обсуждать возможные 
варианты механизмов реакций. Важным было и то, 
что всегда была полная уверенность в исключительной 
порядочности собеседника. Исключительная честность, 
принципиальность, тщательная проверка получаемых ре-
зультатов, неспешность в выводах – все это было мне, 
21-летнему в том далеком 1963-м ежедневным примером 
на всю жизнь.

Я 10 лет проработал с Л.В. – это много и не очень, 
как, с какой стороны взглянуть, но, во всяком случае, 
этого хватило, чтобы появился еще один педант, также 
зачастую раздражающий определенных людей дотош-
ностью, тщательностью, многочисленными проверками 
и сомнениями в верности публикуемого материала, будь 
то отчет, статья или патент.

Когда я в 1973 году ушел из ИОФХ, то в течение 
примерно года почти каждую неделю-две я приезжал в 
Институт – просто встретиться, поговорить с Л.В. – на-
столько не хватало общения с ним.

В юбилейный для Вас год хочу пожелать Вам, Леонид 
Владимирович, хорошего здоровья и всегда оставаться 
таким же ненасытным к знаниям и полным любопытства 
молодым человеком!

Кессель Александр Яковлевич,  к.х.н.  
Был аспирантом и работал  с Л. В. Нестеровым с 1965 по 1973  г.  

С 1990  года живет и работает в Израиле.  
В должности руководителя  группы  занимается разработками  

методов  синтеза  средств  защиты растений и  лекарственных препаратов  
в  исследовательском отделе  концерна “Маkhteshim-Agan”

* * *
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6 апреля 2007 г. ушел из жизни старейший сотрудник 
Института Эдуард Филиппович Губанов. Э.Ф. родился 
8 марта 1932 г. в семье служащих. После окончания 
средней школы в 1949 г. он поступает на химический 
факультет Казанского государственного университета, 
который оканчивает в 1954 г. с “золотым” дипломом по 
специальности физическая химия.

В Институте работает с 1955 г., начав с должности 
лаборанта. В 1964 г. Э.Ф. защищает кандидатскую диссер-
тацию на тему “Применение метода термомеханических 
кривых к исследованию физико-химических процессов в 
полимерах на примере натурального каучука” и начинает 
неспешное продвижение по лестнице научного подвиж-
ничества того времени: младший научный сотрудник с 
1963 г., старший научный сотрудник с 1968 г., заведую-
щий лабораторией с 1988 по 1994 г. В штормовые 90-е 
Институт трясло: старые лаборатории то рушились, то 
возрождались из пепла в новой ипостаси. Э.Ф. терял 
должности, но не терял себя. Став в конце концов ве-
дущим научным сотрудником лаборатории оптических 
полимерных материалов, он сохранил главное – умение 
познавать и желание передать это умение молодым ис-
следователям.

Научный портрет Э.Ф. можно набросать словами 
термомеханический анализ и калориметрия. Впрочем, 
это не более, чем эскиз: важна не методология, ко-
торой владеешь, а умение применить ее для решения 
конкретных научных проблем. В этом смысле, Э.Ф. был 
однолюбом, его всегда занимали природа и механизмы 
релаксационных и фазовых переходов в эластомерах и 
термоэластопластах. 

Фундаментальные научные исследования Э.Ф. орга-
нично сочетались с решением прикладных проблем. Так, 
в содружестве с ВНИИСК им. С. В. Лебедева им было 
впервые показано, что полиэфируретановые блок-сополи-
меры имеют микрогетерогенную (доменную) структуру, 
которая, в основном, и определяет физико-химические и 
физико-механические свойства материала. З.Ф. устанав-
ливает оптимальные размеры блоков и условия синтеза 
полимеров, обеспечивающие получение материалов с 
заданными свойствами 

Термомеханический анализ серии сополимеров ди-
этил- и дифенилфосфонбутадиенов с метилметакрилатом, 

Эдуард Филлипович Губанов
(08.03.1932–06.04.2007)

Памяти Эдуарда Филипповича Губанова

стиролом, винилиденхлоридом, винилпиридином и ма-
леиновым ангидридом позволил Э.Ф. оценить мольную 
энергию когезии фосфорильной группы и распространить 
полуэмпирическую теорию А. А. Аскадского на фосфор-
содержащие полимеры. В результате проведенной работы 
появилась возможность прогнозировать теплостойкость 
фосфорорганических сополимеров в зависимости от со-
става и микроструктуры макромолекул и химического 
строения мономерных звеньев.

Комплексное изучение термо- и оптикомеханических 
свойств гранулятов полиэтилентерефталата и пленок на 
их основе позволило Э.Ф. не только разработать ори-
гинальный метод оценки качества и прогнозирования 
пленкообразующих свойств гранулятов, что резко сни-
зило процент брака при изготовлении полиэтилентере-
фталатной основы фотопленок, но и предложить, а затем 
внедрить катализатор синтеза полиэтилентерефталата с 
улучшенными механическими характеристиками.

Э. Ф. Губанов является автором и соавтором более 
100 научных работ, в том числе трех авторских свиде-
тельств и одного патента. Ему всегда были свойственны 
оригинальный подход к решению поставленных задач, 
умение сделать предлагаемые подходы “своими” для 
членов его команды. Умение понимать людей и работать 
с ними сделало Э.Ф. почти бессменным председателем 
профсоюзного комитета Института.

Ученики, коллеги, весь коллектив Института, химики 
и физико-химики Казани сохранят светлую память об 
Эдуарде Филипповиче Губанове и не забудут его уроки 
Учителя и труды Исследователя.

М. Б.  Зуев
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Ушла из жизни Ирина Алексеевна Маркелова, замести-
тель председателя правления, исполнительный директор 
республиканского химического общества им. Д. И. Мен-
делеева Республики Татарстан, помощник директора 
ИОФХ по инновационной деятельности, чуткий отзыв-
чивый человек.

Большая часть ее трудовой деятельности связана с 
Менделеевским химическим обществом. В 1988 году она 
была принята на должность секретаря правления Татар-
ского областного отделения ВХО им. Д. И. Менделеева. 
Это были времена перестройки, поисков новых форм 
деятельности, в том числе и общественных организа-
ций. Возникающие проблемы обсуждались и во время 
проведения XIII Менделеевского съезда в Ташкенте. 
Ирина Алексеевна, являясь членом делегации Татарс-
тана, показала свои коммуникабельность и приложила 
много сил для установления контактов с другими рес-
публиканскими и областными организациями общества. 
Поэтому было естественным ее активное участие в 
подготовке и проведении учредительной конференции 
в г. Ростов-на-Дону в ноябре 1991 года, на которой был 
решен вопрос о воссоздании Российского химического 
общества. Решение воспринималось не просто, поскольку 
возражение исхо дило от Центрального Правления ВХО, 
а Ирина Алексеевна была штатным работником в этой 
структуре.

Начало 90-ых годов – время формирования государ-
ственности Республики Татарстан. В результате обсужде-
ния возникших проблем на конференции представителей 
ВУЗов, научных учреждений и промышленных предпри-
ятий Республики, было принято решение о преобразо-
вании Татарского отделения ВХО в республиканское 
химическое общество. Требовалась разработка устава, 
подготовка учредительных документов для регистрации 
общества как юридического лица. В решении этих дел 
проявлялась компетентность, юридическая грамотность 
и большая убежденность в своей правоте И. А. Марке-
ловой. Её не сломили ни бюрократические проволочки, 
ни придирки юридических органов, ни негативные при-
меры ликвидации региональных отделений химического 
общества в большинстве субъектов федерации.

На XIV Менделеевском съезде в Минске Ирина Алек-
сеевна принимает участие в организационном заседании 
по созданию федерации химических обществ стран СНГ, 
в состав которой вошло как равноправный член хими-
ческое общество республики Татарстан.

Авторитет Татарстанского химического общества, в 
поддержании которого несомненен вклад Ирины Алек-
сеевны, определяется прежде всего активным участием 
в его работе представителей научных учреждений, вузов, 

промышленных предприятий. Со всеми ними у И. А. Мар-
келовой были установлены самые прочные деловые связи. 
Они базировались не только на компетентности Ирины 
Алексеевны, но и на ее личном обаянии. Особенно ее 
талант организатора был востребован при проведении 
крупных научных форумов – международных конгрес-
сов, съездов, конференций, симпозиумов. Она вникала во 
всё: приглашение участников, их размещение, питание, 
экскурсионное обслуживание. Для нее не было в работе 
мелочей, к разрешению всех вопросов она относилась со 
вниманием и ответственностью. Запомнились организо-
ванные И. А. Маркеловой выезды ученых на предприятия 
Казани, Менделеевска, Нижнекамска, Елабуги.

Необходимо отметить большую роль, которую сыг-
рала Ирина Алексеевна в подготовке и проведении в 
Казани XVII Менделеевского съезда, о высоком уровне 
организации которого вспоминают многие делегаты.

И. А. Маркелова поддерживала дружеские и деловые 
связи со своими коллегами из региональных отделений. 
Её деятельность была хорошо известна в центральных 
органах правления общества. В течение многих лет 
она входила в состав ревизионной комиссии ВХО им. 
Д. И. Менделеева.

Мы вспоминаем сегодня не только деловые качества 
Ирины Алексеевны. Это был искренний, душевный че-
ловек, любящий музыку, театр, литературу, путешествия, 
умеющий жить с любовью к окружающим людям.

За 140-летнюю историю химического сообщества Ка-
зани с ним связаны имена многих людей, активно участ-
вовавших в жизни Менделеевского общества, среди них 
останется в памяти и Ирина Алексеевна Маркелова.

В. П. Барабанов

Памяти Ирины Алексеевны Маркеловой

Ирина Алексеевна Маркелова 
(06.07.1950–13.12.2007)
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Трудно и горько писать эти строки. Первоначально ста-
тья была написана к 75-летию со дня рождения Викто-
ра Анатольевича, но трагическое событие заставило её 
переписать.

В 2007 г., 1 августа, исполнилось 75 лет ведущему 
научному сотруднику лаборатории дифракционных мето-
дов исследования Наумову Виктору Анатольевичу – одно-
му из старейших сотрудников нашего института. Время 
было отпускное, и поздравление юбиляра было отложено. 
Осенью различные причины, в том числе самочувствие 
Виктора Анатольевича и его нежелание устраивать чес-
твование, также привели к откладыванию поздравлений. 
Тем не менее, лаборатория планировала поздравить 
Виктора Анатольевича перед Новым годом. Все планы 
неожиданно и так трагически рухнули – 23 декабря, в 
полдень, Виктор Анатольевич трагически погиб: был 
насмерть сбит автомобилем на пешеходном переходе. 
Это известие оказалось шоком для всех сотрудников 
института и химического сообщества Казани.

Виктор Анатольевич родился 1 августа 1932 г. в Ка-
зани в семье железнодорожника. В 1940 г. он пошёл в 
школу, но суровые военные годы заставили семью менять 
место жительства – в 1944 г. на Армавир, затем на Крас-
нодар. Только в 1949 г. семья вернулась в Казань. В 1950 
г. Виктор Анатольевич закончил школу № 24 г. Казани 
и в этом же году поступил на первый курс химического 
факультета Казанского государственного университета. В 
1951 г. по программе поддержки периферийных универ-
ситетов в Казани был произведён отбор перспективных 
студентов для обучения в МГУ. Виктор Анатольевич про-
шёл собеседование и был принят на второй 
курс химического факультета московского 
университета. Во время учёбы он занимался 
научной работой, поэтому после окончания 
обучения, в 1955 г., поступил в аспирантуру 
химфака МГУ. После окончания аспиранту-
ры, в 1958 г., он был направлен на работу в 
Лисичанский филиал Государственного инс-
титута азотной промышленности в качестве 
руководителя группы рентгеноструктурного 
и масс-спектрометрического анализа. За год 
Виктор Анатольевич завершил оформление 
кандидатской диссертации, и в 1959 г. за-

щитил её на учёном совете МГУ по теме “Электроно-
графическое исследование строения молекул галогенидов 
галлия, иттрия, лантана и неодима”. 

Новая страница в жизни Виктора Анатольевича 
началась в 1962 г. В этом году по приглашению акаде-
мика Б. А. Арбузова он поступил на работу в Институт 
органической химии АН СССР на должность старшего 
научного сотрудника. 

В. А. Наумов был основателем Казанской школы ис-
следования строения молекул дифракционными методами. 
Существенным был его вклад в изучение дифракцион-
ными методами строения циклических и ациклических 
соединений фосфора, мышьяка, серы и азота, производ-
ных бицикло[3.1.0]гептана, диоксацинов с планарными 
фрагментами и др., позволившие сформулировать общие 
закономерности их пространственного строения. В рабо-
тах В. А. Наумова установлена закономерность измене-
ния длины связи Р–Cl в зависимости от природы атомов 

Памяти Виктора Анатольевича Наумова

Виктор Анатольевич Наумов
(01.08.1932–23.12.2007)

В. А. Наумов обсуждает  
с академиком Б. А. Арбузовым  

результаты электронографического анализа.
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В. А. Наумов  
при поступлении в ИОФХ.

В. А. Наумов с коллегами, 
проф. Ю. Т. Стручковым и проф. 
Б. А. Бузыкиным и своими учениками 
О. А. Литвиновым и И. А. Литвиновым 
на конференции по органической 
кристаллохимии. 1980 год, г. Горький.

В. А. Наумов с коллегой, проф. 
Антверпенского университета Г. Гейзе  
и своими учениками О. А. Литвиновым  
и О. Н. Катаевой на крыльце института.

ближайшего окружения у атома фосфора и линейная за-
висимость r(P–Cl) от частоты ядерного квадрупольного 
резонанса на ядрах 35Cl. 

В. А. Наумов внёс большой вклад в сотрудничество 
Института с зарубежными университетами – Будапеш-
та, Антверпена, Эдинбурга, Осло, Тронхейма. Он сам 
неоднократно выезжал в эти университеты для чтения 
лекций и обсуждения планов совместных работ, и к нему 
приезжали руководители кафедр и лабораторий, молодые 
сотрудники этих лабораторий на краткосрочные стажи-
ровки, ученики Виктора Анатольевича посещали эти 
университеты и проходили в них стажировки. 

Список публикаций Виктора Анатольевича содер-
жит более 200 статей, обзоров и две монографии. Он 
уделял большое внимание подготовке высококвалифи-
цированных кадров. Под его руководством выполнено и 
защищено 8 кандидатских диссертаций, его учениками 
защищены 2 докторские диссертации. В течение ряда 
лет он был членом двух докторских советов – в КГУ и 
КГТУ. Он неоднократно участвовал в представительных 

международных и национальных конференциях с при-
глашёнными докладами.

За заслуги в области науки В. А. Наумову в 1993 г. 
было присвоено звание Заслуженного деятеля науки и 
техники Республики Татарстан.

В последние годы, оставив административные посты, 
Виктор Анатольевич продолжал активную научную ра-
боту. Он проводил квантохимические расчёты геометрии 
молекул по самым передовым направлениям исследо-
ваний Института, совместно с зарубежными коллегами 
и коллегами из МГУ и Ивановского государственного 
университета продолжал электронографические иссле-
дования строения молекул в газовой фазе.

Виктор Анатольевич любил жизнь, свою работу, свою 
семью, всегда заботился о своих уже взрослых сыновьях, 
о подрастающих внуках и правнуках. 

Виктор Анатольевич навсегда останется в памяти 
его учеников, коллег, сотрудников института и научной 
общественности Казани.

И. А. Литвинов
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Аспирантура ИОФХ им. А. Е. Арбузова является основ-
ным звеном в деле подготовки молодых квалифициро-
ванных научных сотрудников, как для самого Института, 
так и для предприятий и организаций города и региона. 
С каждым годом процесс формирования аспирантуры 
приобретает особое значение, становится важной вехой 
в совершенствовании кадровой политики. Он уже, можно 
сказать, вполне оправдал себя и практикуется в течение 
последних нескольких лет. При подборе аспирантов от-
дается предпочтение выпускникам ВУЗов, выполнившим 
курсовые и дипломные проекты в лабораториях ИОФХ 
КазНЦ РАН, т.е. имеющим определенный задел по бу-
дущей работе и навыки эксперимента. В исключитель-
ных случаях допускаются к конкурсным вступительным 
эк за менам в аспирантуру талантливые выпускники по 
рекомендации ученых советов ВУЗов.

Прием в аспирантуру осуществляется в соответствии 
с контрольными цифрами, утверждаемыми Президиумом 
РАН, а эта цифра в значительной мере зависит от числа 
выпускаемых аспирантов. В 2007 году эта цифра состав-
ляла 7 единиц. В течение года в аспирантуре Института 
проходили подготовку 33 аспиранта, в их числе 25 – по 
очной, 8 – по заочной форме обучения. Из них по фи-
зическим специальностям – 2, по химическим – 31. По 
научным специальностям их можно представить так:
01.04.07 Физика конденсированного состояния – 2 аспи-

ранта (оба очные)
02.00.03 Органическая химия – 14 аспирантов (12 – оч-

ных, 2 – заочных)
02.00.04 Физическая химия – 6 аспирантов (все очные)
02.00.08 Химия элементоорганических соединений – 4 

аспиранта (3 – очных, 1 – заочный)
02.00.13 Нефтехимия – 7 аспирантов (2 – очных, 5 – за-

очных).

Выпущено в течение года 11 аспирантов (9 – очных, 
2 – заочных). Двое аспирантов (Нуриев И.М., Романов 
А.Г.) успешно защитили диссертации до окончания срока 
аспирантуры. Гайнанова Г.А., Гарифуллин Б.Ф., Миро-
нова Е.В. – защитили диссертации до окончания года, 
представили к защите – Куликов Д.В. (защита состоится 
23.01.2008), Вдовина С.В. и Николаев И.В.

Если представить в процентах, то эффективность 
работы аспирантуры в 2007 году составила 73%, это 
считается хорошим показателем на общеакадемическом 
уровне.

В течение года два аспиранта, обучавшихся без от-
рыва от производства на договорной основе (сотрудники 
ОАО “Ниинефтепромхим”) были отчислены из аспиран-
туры по производственным причинам.

Принято в аспирантуру в 2007 году 9 человек, 2 
единицы были выделены Институту дополнительно к 
контрольной цифре – 7. Все они продолжают подготов-
ку по очной форме.

Итак, на конец 2007 года аспирантура Института со-
стоит из 28 аспирантов (в т.ч. 24 – очной, 4 – заочной 
формы обучения). Из них 25 – в возрасте до 26 лет и 
3 – до 30 лет. Из общего числа – 17 женщин. Все аспиран-
ты успешно работают, о чем свидетельствует прошедшая 
в конце декабря аттестация аспирантов II–III–IV годов 
обучения. Аспиранты продемонстрировали достаточно 
высокий уровень подготовки, владение своим материа-
лом и понимание поставленных перед ними задач. Есть 
основание полагать, что они пополнят ряды молодых 
квалифицированных научных кадров Института.

Р. Г. Муратова

Аспирантура

научно−организационная деятельность
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При Институте органической и физической химии им. 
А. Е. Арбузова КазНЦ РАН успешно продолжает свою 
работу диссертационный совет Д 022.005.01 по защите 
докторских и кандидатских диссертаций, преобразован-
ный из ранее существовав шего совета К 022.005.01 по 
защите кандидатских дис сертаций.

Диссертационному совету Д 022.005.01, учрежденному 
приказом Федеральной службы по надзору в сфере образо-
вания и науки (Рособрнадзор) от 11.05.2007 г. № 1300-766, 
разрешено принимать к защите диссертации по Химичес-
ким наукам (02.00.00) по специальностям 02.00.03 – Орга-
ническая химия, 02.00.04 – Физическая химия, 02.00.08 – 
Химия элементоорганических соединений.

Срок полномочий совета установлен на период дейст-
вия Номенклатуры специальностей научных работни-
ков, утвержденной приказом Минпромнауки России от 
31.01.2001 г. №47.

В составе совета 25 человек, среди них: 24 доктора 
наук и 1 кандидат наук (ученый секретарь), ученое звание 
имеют: академика РАН – 2 (А. И. Коновалов, О. Г. Синя-
шин), члена-корреспондента РАН – 1 (И. С. Антипин), 
профессора по специальности – 7 (В. А. Альфонсов, 
А. А. Бредихин, А. Р. Бурилов, В. А. Мамедов, В. Ф. Ми-
ронов, М. А. Пудовик, В. С. Резник), профессора по ка-
федре – 6 (С. В. Бухаров, В. И. Галкин, Ю. Г. Галяметди-
нов, В. В. Горбачук, В. И. Коваленко, Б. Н. Соломонов), 
доцента по специальности – 1 (З. А. Бредихина).

Диссертационный совет

В составе совета работают 7 человек (28%) – сотруд-
ников сторонних организаций (Казанский государствен-
ный университет, Казанский государственный техноло-
гический университет).

Диссертационный совет сформирован таким обра-
зом, что каждая специальность представлена 8 докто-
рами наук. В том числе не менее 5 докторов наук по 
каждой специальности являются сотрудниками нашего 
Института, что полностью соответствует нормативным 
требованиям ВАК РФ.

В течение 2007 года было проведено 8 заседаний со-
вета (советом К 022.005.01 – 2, советом Д 022.005.01 – 6), 
на которых проходило обсуждение информации ВАК РФ 
о новых нормативных требованиях, члены совета также 
знакомились с новыми данными справочного характера. 
На заседаниях совета были приняты к защите 1 доктор-
ская и 7 кандидатских диссертаций. В 2007 году было 
защищено 5 диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата химических наук.

Исайкина О.Г. получила утверждение ВАК РФ 8 
июня 2007 года. Диссертации остальных соискателей 
находятся на рассмотрении в ВАК РФ.

Принятая к защите диссертация Романовой И.П. 
на соискание ученой степени доктора химических на-
ук “Электроноакцепторные моно- и бисциклоаддук ты 
фуллерена С60. Синтез, строение и свойства” (специаль-
ность 02.00.03 – Органическая химия) находится на 

ФИО Дата защиты Специальность Тема диссертации

Исайкина 21.03.2007 02.00.03 
Оксана  Органическая 
Геннадьевна  химия

Миронова 14.11.2007 02.00.04 
Екатерина  Физическая 
Владимировна  химия

Гарифуллин 14.11.2007 02.00.03 
Булат  Органическая 
Фаатович  химия

Вандюков 12.12.2007 02.00.04 
Александр  Физическая 
Евгеньевич  химия

Гайнанова 12.12.2007 02.00.04 
Гульнара  Физическая 
Ахатовна  химия
 

Хиноксалиномоноподанды с бензимидазольными, тиа-
зольными и индолизиновыми системами на основе 3-
этилхиноксалин-2(1Н)она и его про изводных

Пространственное строение таутомероспособных 1,2,4-
триазолов и бензопирано[4,3-b]пиридинов

Кристаллические соединения включения дитерпеноида 
изостевиола с ароматическими соединениями и макро-
циклы на его основе

Колебатель ные спектры и структура фосфорорганических 
дендримеров

Супрамоле куляр ные каталитические системы на основе 
модифицированных полиэтилениминов, поверхностно-ак-
тивных веществ и каликс[4] резорцинаренов для реакций 
нуклеофильного замещения в эфирах кислот фосфора

Диссертации на соискание ученой степени кандидата химических наук, защищенные  в 2007 году.
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В 2007 году, как и в предыдущие годы, международная 
деятельность ИОФХ им. А. Е. Арбузова осуществлялась 
по нескольким взаимосвязанным направлениям:
 – проведение мероприятий международного уровня, 

где Институт является одним из организаторов;
 – заключение соглашений о научном сотрудничестве 

с ведущими зарубежными научными центрами или 
инофирмами; 

 – поездки за рубеж сотрудников Института для участия 
в различных международных мероприятиях (выстав-
ки, конференции, совещания) или для выполнения 
научной работы в исследовательских центрах; 

 – прием иностранных специалистов в Институте и, 
как результат, – заключение соглашений о сотруд-
ничестве, в рамках которых выполняются совместные 
проекты, в том числе и за рубежом.
Международное сотрудничество осуществлялось по 

приоритетным направлениям и, в основном, в рамках 
соглашений о долгосрочном научном сотрудничестве с 
крупными международными научными центрами. 

Продолжалась научно-организационная деятельность 
в рамках совместной международной программы Россий-
ской академии наук и Национального центра научных 
исследований Франции European research association 
“SupraChem”.

Были продолжены совместные научные исследования 
в рамках договоров, заключенных в предыдущие годы: 
 • Двухстороннего договора, заключенного в рамках 

межведомственного соглашения “О развитии совмест-
ных форм научной деятельности” между ИОФХ им. 
А. Е. Арбузова КазНЦ РАН (академик А. И. Коновалов, 
Россия), и исследовательской груп пой “Ингибиторы 
и полимеры” Технического университета г. Дрездена 
(доцент, доктор В. Д. Хабихер (W. D. Habicher), Гер-
мания); действует с 1996 года.

 • Двухстороннего договора о научном сотрудничестве 
в области органической, неорганической, элементор-
ганической, металлорганической, структурной и син-
тетической химии между ИОФХ им. А. Е. Арбузова 
КазНЦ РАН (академик О. Г. Синяшин, Россия) и 
химическим факультетом Университета г. Лейпцига 
(канцлер П. Гутьяр-Лозер (P. Gutjahr-Loser); про-
фессор, доктор Т. Бутц (T. Butz); профессор, доктор 
Е. Хей-Хоккинс (Frau E. Hey-Hawkins), Германия); за-
ключен в 2000 г. без ограничения срока окончания.

 • Соглашения по проекту № 2245р между Междуна-
родным научным центром Department of Energy of 
the United States of America и Государственным науч-
ным центром прикладной микробиологии; заключено 
в 2002 году сроком на 5 лет (руководитель проекта 
от ИОФХ – проф. Резник В.С.)

 • Договора о научном сотрудничестве между ИОФХ 
им. А. Е. Арбузова (академик, профессор О. Г. Синя-
шин, Россия) и Бакинским государственным универ-
ситетом (член-корр. НАН Азербайджана, профессор 
А. М. Магеррамов, Республика Азербайджан); заклю-
чен в 2004 году сроком на 5 лет.

 • Соглашения о совместном представлении диссерта-
ций между Университетом Луи Пастера (Страсбург, 
Франция) и ИОФХ им. А. Е. Арбузова (аспирантка 
М. Н. Козлова), заключенного в 2005 году. 

 • Двухстороннего соглашения о конфиденциальности 
между ИОФХ им. А. Е. Арбузова (академик О. Г. Си-
няшин, с.н.с. В. А. Милюков, Россия) и “Fire stop 
Chemicals Ltd.” (Chairman of the Company J. Murray-
Smith, Technical Director G. Dudareva, United Kingdom) 
в области новых фосфорсодержащих пламегасителей, 
заключенного в 2006 году.

 • Лицензионного соглашения между ИОФХ им. А. Е. 
Арбузова (академик РАН О. Г. Синяшин, Россия) и 

Международное сотрудничество

стадии рассмотрения, ее защита назначена на 23 апреля 
2008 года.

Советом были приняты к защите 2 диссертации на 
соискание ученой степени кандидата химических наук 
(Куликов Д.В., Якимов А.В.), защита которых назначена 
на 23 января 2008 года.

В последнее время с просьбой о принятии к защите 
обращаются соискатели, выполнившие исследования в 
сторонних организациях – КГУ, КГТУ (Якимов А.В., 
Мухаметзянов Т.А.).

Заседания совета проходят достаточно активно; все 
члены совета чувствуют ответственность за качество и 
объективность экспертизы диссертации, за обоснован-
ность принимаемых решений. Отрицательных решений 

со стороны ВАК РФ по результатам защиты 16 диссер-
таций за 2005–2007 гг. не было.

В своей работе диссертационный совет старается 
строго руководствоваться существующими нормативны-
ми положениями. Администрацией Института создаются 
благоприятные условия, а также организационно-техни-
ческое и материальное обеспечение совета.

Хочется выразить надежду, что диссертационный 
совет Д 022.005.01 при Институте органической и фи-
зической химии им. А. Е. Арбузова Казанского научного 
центра РАН будет и в дальнейшем играть свою важную 
роль в деле подготовки и аттестации научных и научно-
педагогических кадров.

Р. Г. Муратова 
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фирмой-лицензиаром Elsevier B.V. (Frank Vrancken 
Peeters, Managing Director, Academic & Government, 
Амстердам, Нидерланды), вступившего в силу 25 
сентября 2006 года. 

 • Договора о научном сотрудничестве между Физико-
химическим институтом им. А. В. Богатского НАН 
Украины (академик НАН Украины С. А. Андронати) 
и ИОФХ им. А. Е. Арбузова КазНЦ РАН (академик 
РАН О. Г. Синяшин, отв. исп. А. Р. Мустафина), за-
ключенного в 2006 году.

 • Двухстороннего соглашения о конфиденциальности 
между ИОФХ им. А. Е. Арбузова (академик РАН 
О. Г. Синяшин, Россия) и Chemtura Corporation (David 
Sikora, Vice President, Technology, США); подписан-
ном 20 ноября 2006 года.

 • Дополнительного соглашения о пролонгации Догово-
ра о международном научном сотрудничестве между 
ИОФХ им. А. Е. Арбузова (академик РАН О. Г. Си-
няшин, Россия) и МДЛ Информэйшн Системз Лтд. 
(Dr. Г. Ильхман, Dr. М. Кольман, MDL Information 
Systems GmbH, Германия) “Выборка и индексиро-
вание информации из химических патентов” на 2007 
год; подписано 20 декабря 2006 года.
Продолжались исследования по Проектам, поддер-

жанным грантами иностранных государств: 
 • Грант CRDF RUC2-2638-KA-05 “Создание новых 

препаратов против сибирской язвы” (“Development 
of New Anti-anthrax Agents”) (Грант Американского 
фонда гражданских исследований и развития (U.S. 
Civilian Research and Development Foundation). Веду-
щая организация от СНГ – ИОФХ им. А. Е. Арбузова 
(руководитель проекта от СНГ – проф. В. А. Альфон-
сов). Ведущая организация от США – Университет 
Южной Калифорнии, Лос-Анжелес (руководитель 
проекта от США – проф. Чарльз МкКенна (Prof. 
Charles E. McKenna). Период действия гранта: с 1 
июня 2005 по 31 мая 2007 гг.

 • Грант CRDF Y3-C-07-06 Американского фонда граж-
данских исследований и развития “Фундамен тальные 
исследования и высшее образование (BRHE)” – “Те-
оретическое исследование стабильности высших 
фуллеренов и их эндоэдральных аналогов” (руково-
дитель – к.х.н. А. Р. Хаматгалимов). Период действия 
гранта: 2006–2008 гг.

 • Грант CRDF Y3-C-07-15 “Создание переключаемых 
молекулярных систем и электронных устройств” 
(руководитель – к.х.н. В. В. Скрипачева). Период 
действия гранта: 2006–2008 гг.

 • Грант BMBF ROS № 2 04/011 “Синтез бисимидазо-
хин оксалинилбензолов с функционализированными 
терминальными фрагментами и гетероциклофанов на 
их основе” (руководитель – д.х.н., проф. В. А. Маме-
дов). 

 • Грант VolkswagenStiftung (международный концерн 
Volkswagen) Партнерский проект I/82 020 “Novel 
Macrocyclic Tetrakisphosphines via Self-Assembly in 
Three-Component Systems of Secondary Bisphosphines, 

Formaldehyde and Primary Amines” между ИОФХ им. 
А. Е. Арбузова (руководитель – д.х.н. А. А. Карасик, 
Россия) и исследовательской группой Института 
неорганической химии Университета г. Лейпцига 
(руководитель – проф., доктор Е. Хей-Хоккинс (Frau 
E. Hey-Hawkins), Германия). Период действия гранта: 
2006–2009 гг. 

 • Грант SCOPES (Грант Швейцарского национально-
го научного общества) “Experimental and Theoretical 
Investigations of Low Viscosity Ionic Liquids” (руко-
водитель – д.х.н. С. А. Кацюба). Период действия 
гранта: 2005–2008 гг.

 • Молодежный грант НОЦ КГУ (CRDF) BRHE REC-
007 (руководитель – Галиуллина Л.Ф.). Период дейст-
вия гранта: 2007 г.
Кроме того, в 2007 г. было заключено три новых 

соглашения:
 • Договор между Thermphos International BV (Dr. Ханс 

Дегер, Нидерланды) и ИОФХ им. А. Е. Арбузова (ака-
демик РАН О. Г. Синяшин, Россия) “Электрохимичес-
кая активация и функционализация белого фосфора 
на пути к синтезу гипофосфористой кислоты, H3PO2. 
Часть 2. Окисление PH3 как ключевая стадия образо-
вания H3PO2 из белого фосфора”. Период действия: 
с 1 сентября 2007 г. по 1 июня 2008 г. 

 • Соглашение о научном сотрудничестве между ИОФХ 
им. А. Е. Арбузова (академик РАН О. Г. Синяшин, 
Россия) и Институтом Органической химии Универ-
ситета г. Бонна (профессор С. Р. Вальдфогель (Prof., 
Dr. S. R. Waldvogel), Германия) в области синтеза, 
изучения свойств и проведения структурных иссле-
дований органических и элементоорганических соеди-
нений, включая молекулярные рецепторы, макроциклы 
и комплексы металлов. Заключено 29 декабря 2007 
года сроком на 3 года.

 • Соглашение о научном сотрудничестве между ИОФХ 
им. А. Е. Арбузова (академик РАН О. Г. Синяшин, Рос-
сия) и Институтом физики твердого тела, входящим 
в состав Института Лейбница физики твердого тела 
и материалов г. Дрездена (профессор Б. Бюхнер (Prof. 
Dr. B. Buchner), Германия). Исследования в области 
синтеза и характеристики структур новых органичес-
ких, элементоорганических и металлорга нических 
соединений, обладающих магнитными свойствами, 
включая полидентатные лиганды (содержащие фос-
фор, азот, серу, кислород) и их металлические комп-
лексы, металлсодержащие производные фуллеренов 
будет выполнять ИОФХ им. А. Е. Арбузова (Россия). 
Исследования электронных и магнитных свойств 
вновь синтезированных материалов, важных для по-
нимания фундаментальных аспектов низко-размерных 
и наномасштабных квантовых магнитных свойств, а 
также их возможное будущее применение в магнитной 
электронике и спинтронике будет проводить Инсти-
тут физики твердого тела (Германия). Заключено 29 
декабря 2007 года сроком на 3 года.
и получен новый грант:
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 • Молодежный грант НОЦ КГУ (CRDF) BRHE REC-
007 (руководитель – Л. Ф. Галиуллина).
В соответствии с Договором о научном сотрудничест-

ве между ИОФХ им. А. Е. Арбузова КазНЦ РАН (Россия, 
Казань) и Бакинским государственным университетом 
(Республика Азербайджан) в отчетном году в лаборато-
рии металлорганического синтеза Института продолжил 
стажировку аспирант Бакинского государственного уни-
верситета по кафедре “Органическая химия”.

В результате полученных грантов и стипендий, заклю-
ченных соглашений, оказались возможными поездки за 
рубеж сотрудников Института для стажировок и участия в 
конференциях, семинарах. Сотрудники Института в 2007 
году выезжали в 50 зарубежных командировок. 

В том числе: 
 – 11 поездок сотрудников для выполнения совместных 

исследований в научные центры, включая: 
  Германия: Институт неорганической химии г. Лейпцига 

(Карасик А.А., Милюков В.А., Балуева А.С.), Инсти-
тут химии и биохимии Университета г. Грейфсвальда 
(Яхваров Д.Г.), Институт твердого тела и материалов 
научного общества Лейбница г. Дрезден, Университет 
г. Мюнстера (Катаева О.Н.); 

  Швейцария: Швейцарский федеральный институт 
технологии г. Лозанна (Кацюба С.А.);

 – 9 человек прошли стажировку в зарубежных научных 
центрах сроком от 1-го до 6-ти месяцев в следующих 
странах:

   Германия: Институт неорганической химии г. Лей-
пцига (Наумов Р.Н., Катаев А.В., Ганушевич Ю.С., 
Безкишко И.А.), Университет г. Констанс (Балакина 
М.Ю.);

   Франция: Национальный Институт здоровья и меди-
цинских исследований, г. Париж (Петров К.А.), Уни-
верситет Луи Пастера, г. Страсбург (Козлова М.Н.); 

   США: Университет Южной Калифорнии, г. Лос-Анд-
желес (Метлушка К.Е.);

   Швейцария: Швейцарский федеральный институт 
технологии, г. Лозанна (Гребнева Т.С.);

 – 30 выездов за рубеж было совершено для участия 
в следующих совещаниях, выставках, ярмарках и 
международных конференциях:

  Научный симпозиум по интеграции российских ученых 
в европейскую исследовательскую область. Бельгия, 
г. Брюссель, Европейский парламент (д.х.н. Карасик 
А.А.);

  17  Международная  конференция  по  химии  фосфо-
ра. Университет г. Сямынь, Китай (академик РАН 
Синяшин О.Г., к.х.н. Михайлов Ю.Б., к.х.н. Кешнер 
Т.Д., д.х.н. Пудовик М.А., д.х.н. Бурилов А.Р., д.х.н. 
Альфонсов В.А., д.х.н. Карасик А.А., д.х.н. Буд-
никова Ю.Г., д.х.н. Миронов В.Ф., к.х.н. Милюков 
В.А., к.х.н. Яхваров Д.Г., к.х.н. Наумов Р.Н., к.х.н. 
Вараксина Е.Н., к.х.н. Богданов А.В., к.х.н. Магдеев 
И.М., аспирант Куликов Д.В.);

  Конференция  по  хроматографическому  разделению 
и  масс-спектрометрии, организованная совместно 

Agilent Technologies и InterLab Inc. г. Хайдельберг, 
Германия (академик РАН Синяшин О.Г.);

  11 Международный семинар по соединениям включе-
ния. г. Киев, Украина (академик РАН Коновалов А.И., 
к.х.н. Федоренко С.В., к.х.н. Мустафина А.Р., член-
корр. РАН Антипин И.С., к.х.н. Соловьева С.Е.);

  9 Европейская конференция по молекулярной электро-
нике (ECME-2007). г. Метц, Франция (к.х.н. Балакина 
М.Ю.);

  23  Чугаевская  конференция  по  координационной 
химии. г. Одесса, Украина (академик РАН Синяшин 
О.Г., к.х.н. Куршева Л.И., д.х.н. Бредихина З.А., к.х.н. 
Мустафина А.Р., к.х.н. Соловьева С.Е.);

   6  Международная  школа  по  металлоорганической 
химии. г. Камерино, Италия (стажер-исследователь 
Ганушевич Ю.С.).
Зарубежными гостями ИОФХ им. А. Е. Арбузова в 

2007 году были: 
 • доктор Виллем Шиппер (Dr. Willem Schipper), пред-

ставитель Компании Thermphos International BV 
(Нидерланды), принимавший отчет о проделанной в 
ИОФХ работе по Соглашению “Электрохимическая 
активация и функционализация белого фосфора на 
пути к синтезу гипофосфористой кислоты, H3PO2” 
за 2006 год. Результатом визита стало подписание 
второй части Соглашения о совместных научных 
исследованиях “Окисление PH3 как ключевая стадия 
образования H3PO2 из белого фосфора”.

 • Проф. Маурицио Перуззини (Prof. Maurizio Peruzzini) 
с супругой Джианной Менгхини (Gianna Menghini) 
из Академии наук Италии (ICCOM CNR Istituto di 
Chimica dei Composti Organo Metallici) приезжали 
для обсуждения планов по совместным научным 
исследованиям между ИОФХ им. А. Е. Арбузова и 
Академией наук Италии. По результатам переговоров 
был подготовлен и отправлен проект соглашения в 
штаб-квартиру НАТО в Брюсселе. 

 • Пауль Лаура (Paul E. Laura), представитель фирмы по 
производству текстиля, бумаги и одежды “Lubrizol” 
Lubrizol Deutschland GmbH, директор по развитию 
маркетинга в Центральной и Западной Европе. 

 • Людовико Балбо ди Винадио, управляющий менеджер 
по развитию рынка в России и Буга Игорь Василье-
вич, глава Московского Представительства “Эйгманн 
и Веронелли С.п.А.” – представители итальянской 
фирмы “Эйгманн и Веронелли С.п.А.”.
Институт принимал участие в подготовке и проведе-

нии такого важного мероприятия как вручение Меж-
дународной Арбузовской премии в области фосфорор-
ганической химии 2007 года. Членом Международного 
оргкомитета 17-ой Международной конференции по 
химии фосфора (Университет г. Сямынь, Китай) яв-
лялся д.х.н., проф. М. А. Пудовик. Подробнее об этих 
событиях написано в соответствующих разделах данного 
сборника.

На Х Международном Салоне промышленной собст-
венности “Архимед 2007” награждены Дипломом почте-
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ния и благодарности и Серебряной медалью результаты 
по химической модификации пектиновых полисахари-
дов, выполненные авторским коллективом ИОФХ. На 
7-ом Московском Международном салоне инноваций и 
инвестиций ИОФХ им. А. Е. Арбузова КазНЦ РАН на-
гражден за разработку “Экстракт яичного масла – при-
родный компонент изделий бытовой химии, косметики 
и парфюмерии”.

Из представленного материала видно, что в 2007 году 
ИОФХ им. А. Е. Арбузова успешно продолжал удержи-
вать позицию крупнейшего научно-исследовательского 
центра международного уровня.

А. И. Карасик, Т. Д. Кешнер

Спектро-аналитический центр коллективного пользова-
ния физико-химических исследований строения, свойств 
и состава веществ и материалов (ЦКП САЦ) в 2007 г. 
получил беспрецедентную поддержку. Усилия, предпри-
нятые дирекцией Института, разработавшей концепцию 
и программу развития ЦКП (см. статьи по ЦКП в пре-
дыдущих выпусках ежегодника) именно в этом году 
принесли свои плоды.

Приборы и оборудование, закупленные в 2006 году 
из различных источников финансирования, поступили в 
Институт буквально накануне Нового года, а некоторые в 
начале 2007 года, поэтому их монтаж и наладка были про-
ведены в этом году. Самое крупное поступление приборов 
было в рамках целевого финансирования Минобрнауки 
РФ. По этой заявке в институт поступили 4 прибора:
 1. Высокоэффективный цифровой ЯМР-спектрометр 

Avance IITM 400 МГц фирмы Bruker BioSpin Inter-
national AG, Швейцария, стоимостью 25,668,940 
руб.

 2. Система ГХ/МС-DFS высокого разрешения с двойной 
фокусировкой (хромато-масс-спектрометр) в комплек-
те, стоимостью 30,646,822 руб.

 3. Дифференциальный сканирующий калориметр Dia-
mond DSC Ambient LAB SYS, стоимостью 1,684,068 
руб.

 4. Инфракрасный фурье-спектрометр Tensor 37 и ин-
фракрасный фурье-спектрометр Vertex 70 c раман-
приставкой RAM II фирмы Bruker Optic GmbH, 
Германия, стоимостью 16,763,518 руб.
По целевой Программе развития материально-тех-

нической базы РАН был приобретён новейший автома-
тический рентгеновский дифрактометр с координатным 
детектором Single-Crystal System Kappa APEX II фирмы 
Bruker AXS, стоимостью 27,169,472 руб. Кроме того, 
Институт ждал приятный сюрприз: в конце 2006 года 
поступил прибор, заказанный по линии германского 
кредита 1998 года! Это трехкружный автоматический 
монокристальный рентгеновский дифрактометр с коор-

Многопрофильный ЦКП “Спектро-аналитический центр коллективного 
пользования физико-химических исследований строения, свойств  
и состава веществ и материалов”, новые приборы

Хромато-масс-спектрометр DFS с двойной фокусировкой,  
высокого разрешения, производства Thermo Fisher Scientific.

Дифференциальный сканирующий калориметр  
Diamond DSC Ambient LAB SYS.
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динатным детектором Smart Apex II фирмы Bruker AXS, 
стоимостью 15,851,203 руб.

В 2007 году был смонтирован и налажен полученный 
в декабре 2006 г. порошковый рентгеновский дифракто-
метр D8 Advance фирмы Bruker AXS.

Также был смонтирован и проходит наладку получен-
ный в декабре 2006 г. дифрактометр малоуглового рентге-
новского рассеяния Nanostar SAXS фирмы Bruker AXS.

Таким образом, лаборатория ДМИ Института, яв-
ляющаяся основой отделения рентгендифракционных 
методов ЦКП САЦ, стала единственным научным под-
разделением в России, где сосредоточены три дифракци-
онных метода исследования – малоугловое рентгеновское 
рассеяние, порошковая дифрактометрия и рентгенострук-
турный анализ монокристаллов. Этими методами могут 
быть исследованы монокристаллы, поликристаллические 
материалы, частично кристаллизующиеся полимеры, 
жидкокристаллические материалы, аморфные вещества, 
наноразмерные объекты в твёрдом и жидком состоянии 
(в том числе растворы биологических макромолекул). 

В 2007 г. ИОФХ совместно с КГУ (головная орга-
низация) и КФТИ КазНЦ РАН получил поддержку Ми-

нобрнауки РФ в конкурсе по лоту 1 2007-7-5.2-00-01 
“Выполнение работ по развитию сети центров коллек-
тивного пользования научным оборудованием” по теме: 
“Выполнение работ по развитию Федерального центра 
коллективного пользования физико-химических исследо-
ваний веществ и материалов научным оборудованием”. 
По результатам конкурса Институт заключил с головной 
организацией Госконтракт на выполнение работ по теме: 
“Разработка новых методик физико-химических иссле-
дований веществ и материалов, оказание услуг органи-
зациям и предприятиям, выполняющим исследования и 
разработки по Приоритетным направлениям и перечню 
критических технологий Российской Федерации”. По 
этому госконтракту в 2007 г. было закуплено и в конце 
года поступило следующее оборудование:
 1. Комплект оборудования для электрохимического син-

теза наноразмерных веществ и материалов, включаю-
щий:

 – цифровую вольтамперометрическую станцию “по-
тенциостат-гальваностат” фирмы BAS;

 – электрохимическую ячейку для объемного элект-
ролиза;

Инфракрасный фурье-спектрометр Tensor 37.

Автоматический рентгеновский монокристальный дифрактометр  
Kappa APEX II фирмы Bruker AXS, Германия.

Автоматический рентгеновский монокристальный дифрактометр  
Smart Apex II фирмы Bruker AXS, Германия.

ИК фурье-спектрометр Vertex 70 c раман-приставкой RAM II.
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 – электронный сканирующий микроскоп Hitachi TM-
1000.

 2. Комплект оборудования для измерения спектров ЯМР 
при низких температурах и с селективным возбуж-
дением на ядрах 13С и 15N для ЯМР-спектрометра 
Avance-600;

 3. Система высокоэффективной жидкостной хроматог-
рафии Agilent 1200.
Всё это оборудование будет смонтировано и запущено 

в 2008 году.
Таким образом, доля нового оборудования, срок 

эксплуатации которого не превышает 5 лет, в составе 
ЦКП-САЦ в 2007 г. составляет 50% (в единицах приборов 

и оборудования), балансовая стоимость новых приборов 
ЦКП – 238 млн. руб. В результате Центром коллективно-
го пользования нашего института уже сейчас выполнена 
задача, поставленная на совещании руководителей ЦКП в 
июне 2006 г., а именно: формирование к 2012 году уни-
кальных исследовательских комплексов со стоимостью 
оборудования от 30 млн. рублей и средним возрастом 
не более 8 лет. ЦКП САЦ стал одним из крупнейших 
ЦКП в России, специализирующимся на исследовании 
состава, строения и свойств органических веществ и 
материалов различной природы и назначения, включая 
наноразмерные объекты и наноматериалы.

И. А. Литвинов

Порошковый дифрактометр D8 Advance фирмы Bruker AXS, 
Германия.

Автоматический дифрактометр малоуглового рентгеновского 
рассеяния Nanostar SAXS, Германия.

СМУ – Совет молодых ученых. Эта аббревиатура стала 
значимой и уважаемой в Институте к 2007 году. Прошла 
пора становления и развития Совета, сменившись на эру 
новых свершений и достижений, как в научном, так и в 
социальном и культурном планах.

Сегодня с уверенностью можно сказать, что реали-
зация ряда значимых для молодых ученых, и Института 
в целом, проектов позволила окончательно утвердить 
стратегию дальнейшего развития деятельности Совета, 
направленной на совершенствование научного потенци-
ала молодежи нашего Института.

Ниже мне бы хотелось кратко остановиться на наибо-
лее значимых мероприятиях, проведенных в 2007 году.

Для обмена опытом и научной мыслью молодые 
ученые и аспиранты Института ежегодно принимают 
участие во Всероссийских и международных молодеж-

ных научных конференциях и симпозиумах. Высокий 
уровень научных докладов, представленных молодыми 
сотрудниками нашего Института, неоднократно получал 
высокую оценку российских и международных экспертов, 
что укрепляет позиции Казанской химической школы, и 
нашего Института в частности, как “колыбели” россий-
ской органической химии.

В 2007 году при финансовой поддержке мэрии г. 
Казани пятеро молодых исследователей Института при-
няли участие в Международной конференции по химии 
фосфора, проходившей в Китае (г. Сямынь) в апреле 
2007 года. 

Молодые ученые нашего Института принимают ак-
тивное участие в различных конкурсах и программах, 
как городского, так и республиканского и федерального 
уровней.

Совет молодых ученых и специалистов.  
2007 год – год новых свершений и новых идей
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21 декабря 2007 года состоялась 
официальная це ремония награжде-
ния победителей молодежной Ар-
бузовской премии за выдающиеся 
ис следования в области органической 
и элементоорганической химии для 
молодых ученых г. Казани, учреж-
денной Исполнительным комитетом 
г. Казани, Институтом органической 
и физической химии им. А. Е. Ар-
бузова Казанского научного центра 
Российской академии наук, Казанс-
ким государственным университетом 
им. В. И. Ульянова-Ленина, Республи-
канским химическим общест вом им. 
Д. И. Менделеева Республики Татарстан.

Победителями данного конкурса стали двое молодых 
сотрудников нашего Института – н.с., к.х.н. Калинин 
Алексей Александрович и н.с., к.х.н. Богданов Андрей 
Владимирович, занявшие первое и третье места соот-
ветственно.

Следует также отметить, что члены Совета активно 
участвуют в молодежной жизни города Казань. Одно 
из основных мест занимает разработка городской мо-
лодежной программы “Научная молодежь г. Казани” 
и законодательной базы по внесению дополнений в 
действующие программы обеспечения жильем молодых 
ученых и специалистов г. Казань.

Культурно-массовые и спортивные мероприятия 
стали традиционными для Совета. В 2007 году прове-
дены шахматные турниры, соревнования по настоль-
ному теннису, волейболу, организованы праздничные 
концерты молодых ученых, аспирантов и студентов. 
При поддержке Комитета по делам детей и молодежи 
исполкома г. Казани регулярными становятся поездки 

Молодые ученые-химики г. Казани  
на Международной конференции по химии 
фосфора, Сямынь (Китай), апрель 2007.

Молодые ученые ИОФХ  
с китайскими коллегами.

Понять иероглифы оказалось не сложно –  
язык науки интернационален!
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Заместитель руководителя исполкома  
г. Казани З. Н. Нигматуллина вручает  

диплом за третье место А. В. Богданову.

Алексей Калинин – первое место.

Экспериментальная работа молодых 
лауреатов вызвала бурный интерес 
представителей мэрии г. Казани.

молодых ученых и специалистов нашего Института на 
отдых в Крым, Международный молодежный лагерь 
“Волга”, санаторий “Берсут”.

Итак, деятельность Совета молодых ученых и специа-
листов ИОФХ развивается год от года. Нам кажется, что 
растет уважение со стороны наших старших наставников 
и возникает все больший интерес к общественной работе 

со стороны приходящей в наш Институт молодежи. Мы 
приглашаем к сотрудничеству всех и будем рады видеть 
в наших рядах новые лица. Давайте вместе сделаем то, 
что от нас зависит, для процветания науки!

Д. Г. Яхваров
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В 2007 году сотрудниками ИОФХ, самостоятельно или 
в соавторстве с исследователями других организаций 
опубликованы: переводная монография, 2 методичес-
ких пособия, 53 статьи в международных и 106 статей 
в отечественных журналах (периодических изданиях), а 
также 34 статьи в иных изданиях (локальных электрон-
ных журналах, сборниках, трудах конференций и т.п.). 

Публикации сотрудников в 2007 году

Рейтинг международных научных журналов, в которых опублико-
ваны статьи сотрудников ИОФХ в 2007 г.

Сокращенное название журнала  Индекс  IF ISI  
 ISSN за 2006 г.

J PHYS CHEM B  1520-6106 4.115
LANGMUIR  0743-7463 3.902
J POWER SOURCES  0378-7753 3.521
J PHYS CHEM A  1089-5639 3.047
DALTON T  1477-9226 3.012
ORG BIOMOL CHEM  1477-0520 2.874
SYNLETT  0936-5214 2.838
TALANTA 0039-9140 2.810
EUR J ORG CHEM  1434-193X 2.769
NEW J CHEM  1144-0546 2.647
TETRAHEDRON-ASYMMETR  0957-4166 2.468
J ORGANOMET CHEM  0022-328X 2.332
VIB SPECTROSC  0924-2031 1.880
SUPRAMOL CHEM  1061-0278 1.861
POLYHEDRON  0277-5387 1.843
ACTA CRYSTALLOGR A  0108-7673 1.676
J MOL STRUCT  0022-2860 1.495
JOURNAL OF NON- 0022-3093 1.362
CRYSTALLINE SOLIDS
SPECTROCHIM ACTA A  1386-1425 1.270
Z ANORG ALLG CHEM  0044-2313 1.241
INT J QUANTUM CHEM  0020-7608 1.182
J INCL PHENOM MACRO  0923-0750 1.251
COMP. MAT. SCI 0927-0256 1.104
MENDELEEV COMMUN  0959-9436 0.712
RES CHEM INTERMEDIAT  0922-6168 0.555
PHOSPHORUS SULFUR  1042-6507 0.520
KHIM GETEROTSIKL+  0132-6244 0.313
J CAN PETROL TECHNOL 0021-9487 0.185
COMPUTING LETTERS 1574-0404 
J PHYS CHEM С  – –
RES J CHEM ENVIRON – –

Рейтинг отечественных научных журналов, в которых опублико-
ваны статьи сотрудников ИОФХ в 2007 г.

Название журнала IF ISI ИФ РИНЦ 
 за 2006 г. (январь 2008 г.)

Успехи химии 1.717 1.084
Коллоидный журнал 0.611 0.419
Изв. АН. Сер. хим. 0.505 0.192
Ж. орг. химии 0.492 0.595
Кинетика и катализ 0.482 0.253
Ж. общ. химии 0.374 0.054
Ж. cтруктурн. хим. 0.345 0.158
Ж. физ. хим. 0.251 0.337
Нефтехимия 0.191 0.247
Электрохимия 0.189 0.381
Физиология растений – 0.347
Коорд. хим. – 0.234
Бюлл. экспер. биол. и мед. – 0.230
Приборы и техника эксперимента – 0.209
Прикладная биохимия и микробиология – 0.196
Химия в интересах устойчивого развития  0.111
Нефтяное хозяйство – 0.061
Химия растительного сырья – 0.041
Химия природных соединений – 0.025
Высокомол. соед. Серия А. – 0.000
Георесурсы – 0.000
Доклады РАН – 0.000
Жидкие кристаллы  – 0.000
и их практическое использование
Нефтегазовое дело – –
Электронный научный журнал – –
Технология нефти и газа – –
Технологии ТЭК – –

Полный перечень этих публикаций приводится ниже. 
Тезисы конференций не приводятся.

В перечне принята следующая система. В первую 
очередь, приводимые публикации классифицированы по 
категориям (монография, сборник, статья в международ-
ном издании и т.п.). Статьи перечисляются в порядке 
рейтинга изданий, в которых они опубликованы. В ка-
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Публикация прошлых лет, не вошедшая  
в предшествующие выпуски ежегодника

Романов Г.В., Фахретдинов П.С., Нуриев И.М., Борисов 
Д.Н. Концепция  неклассических  катионных  поверх-
ностно-активных  веществ  и  ее  реализация  в  ряду 
кислородсодержащих  аммониевых  соединений  –  по-
тенциальных  реагентов  для  добычи,  подготовки  и 
транспортировки нефти // Фундаментальные науки. 
Сборник научных статей членов АН РТ по Плану 
приоритетных фундаментальных и прикладных ис-
cледований АН РТ на 2006–2010 гг. Казань: Фэн. 
-2006. -Т.2. -C.294–299.

Монография

Илиел Э., Вайлен С., Дойл М. Основы органической сте-
реохимии. Пер. с англ. под ред. А. А. Бредихина // М.: 
БИНОМ. Лаборатория знаний. -2007. -703 с.

Mетодические пособия

 1. Ксембаев С.С., Ямашев И.Г., Половняк В.К., Челышев 
Ю.А., Уразова Р.З., Файзуллина Е.В., Смирнова Л.Р., 
Глушко Н.И., Губайдуллин А.Т., Кулаков Е.П., Копы-
лов А.Н., Берхеева Д.С., Хадыева М.Н., Нигметзянова 
М.В., Шарифуллина Г.А., Игнатьева О.В., Матросо-
ва Т.А. Разработка  и  использование  “Целоформа” 
в  медицинской  практике // Методическое пособие. 
Казань: КГМУ. -2007. -32 с.

 2. Пивоваров В.Ф., Кононков П.Ф., Гинс М.С., Гинс 
В.К., Миронов В.Ф., Минзанова С.Т., Бунин М.С., 
Попов В.П., Старцев В.И., Старцева Л.В., Маслова 
А.А., Жарова Л.Л. Методические указания по техно-
логии выращивания корнеплодов и семян дайкона // 
Москва: ВНИИССОК. -2007. -48 с.

Статьи в международных периодических изданиях

 1. Fei Z., Ang W.H., Zhao D., Scopelliti R., Zvereva E.E., 
Katsyuba S.A., Dyson P.J. Revisiting  ether-derivatised 
imidazolium-based  ionic  liquids // J. Phys. Chem. B. 
-2007. -Vol.111. -P.10095–10108.

 2. Zakharova L.Ya., Semenov V.E., Voronin M.A., Valeeva 
F.G., Ibragimova A.R., Giniatullin R.Kh., Chernova 
A.V., Kharlamov S.V., Kudryavtseva L.A., Latypov 
S.K., Reznik V.S., Konovalov A.I. Nanoreactors  based 
on amphiphilic uracilophanes: the self-organization and 
the reactivity study // J. Phys. Chem. B. -2007. -Vol.111. 
-N.51. -P.14152–14162.

 3. Zakharova L.Ya., Ibragimova A.R., Valeeva F.G., Zakha-
rov A.V., Mustafina A.R., Kudryavtseva L.A., Harlam-
pidi H.E., Konovalov A.I. Nanosized reactors based on 
polyethyleneimines: from microheterogeneous systems to 
immobilized catalysts // Langmuir. -2007. -Vol.23. -N.6. 
-P.3214–3224. 

 4. Danilczuk M., Bosnjakovic A., Kadirov M.K., Schlick 
Sh. Direct  ESR  and  spin  trapping  methods  for  the 
detection  and  identification  of  radical  fragments  in 
Nafion  membranes  and  model  compounds  exposed  to 
oxygen  radicals // J. Power Sources -2007. -Vol.172. 
-P.78–82.

 5. Katsyuba S.A., Zvereva E.E., Vidis A., Dyson P.J. Appli-
cation of density functional theory and vibrational spec-
troscopy  toward  the  rational design of  ionic  liquids // 
J. Phys. Chem. A. -2007. -Vol.111. -N.2. -P.352–370.

 6. Kozlova M.N., Ferlay S., Solovieva S.E., Antipin I.S., 
Konovalov A.I., Kyritsakas N., Hosseini M.W. Molecular 
tectonics:  on  the  formation  of  1-D  silver  coordination 
networks  by  thiacalixarenes  bearing  nitrile  groups // 
Dalton Trans. -2007. -N.44. -P.5126–5131.

 7. Gubskaya V.P., Berezhnaya L.Sh., Gubaidullin A.T., Fain-
gold I.I., Kotelnikova R.A., Konovalova N.P., Morozov 
V.I., Litvinov I.A., Nuretdinov I.A. Synthesis,  structure 
and  biological  activity  of  nitroxyde  malonate  metha-
nofullerene // Org. Biomol. Chem. -2007. -Vol.5. -N.6. 
-Р.976–981.

 8. Ziganshin M.A., Yakimov A.V, Safina G.D., Solovieva 
S.E., Antipin I.S., Gorbatchuk V.V. Nonregular  struc-
ture-property  relationships  for  inclusion  parameters  of 
tert-butylcalix[5]arene // Org. Biomol. Chem. -2007. 
-Vol.5. -N.9. -P.1472–1478. 

 9. Alfonsov V.A., Metlushka K.E., McKenna Ch.E., Ka-
shemirov B.A., Kataeva O.N., Zheltukhin V.F., Sadkova 
D.N., Dobrynin A.B. New approach to the enantiosepara-
tion of Betti base // Synlett. -2007. -N.3. -P.488–490.

 10. Evtugyn G.A., Stoikov I.I., Beljyakova S.V., Shamag-
sumova R.V., Stoikova E.E., Zhukov A.Yu., Antipin 
I.S., Budnikov H.C. Ag  selective  electrode  based  on 
glassy  carbon  electrode  covered  with  polyaniline  and 
thiacalix[4]arene  as  neutral  carrier // Talanta. -2007. 
-Vol.71. -P.1720–1727.

 11. Semenov V., Galiullina L., Lodochnikova O., Kataeva O., 
Gubaidullin A., Chernova A., Efremov Yu., Latypov Sh. 

честве количественной оценки рейтинга международных 
изданий использовался импакт-фактор Калифорнийского 
института научной информации (IF ISI) за 2006 год. Этот 
же критерий использован в качестве первичного и для 
ранжирования отечественных журналов. В тех случаях, 
когда IF ISI для российского издания не был известен, 
в качестве количественной меры использовался импакт-
фактор Российского информационного научного центра 
(ИФ РИНЦ), доступный, в частности, на сайте e-library 
(www.elibrary.ru/titles.asp). Для изданий, рейтинг которых 
составителям не был известен, при перечислении принят 
алфавитный порядок. Материалы, опубликованные в од-
ном издании, появляются в списке в порядке пагинации. 
Публикации в сборниках, трудах конференций и т.п. не 
систематизировались.



Институт органической и физической химии 2007 | 195публикации

Reznik V. 1,3-bis[ω-(N-methyluracil-1-yl)alkyl]thymines 
and  their 5,5S-cyclic counterparts:  synthesis and struc-
tural  features // Eur. J. Org. Chem. -2007. -N.27. 
-P.4578–4593.

 12. Sokolov F.D., Baranov S.V., Safin D.A., Babashkina 
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Переводная монография 
“Основы органической стереохимии”

В 2007 году в московском издательстве “БИНОМ. Ла-
боратория знаний” вышел в свет перевод фундамен-
тальной монографии E. L. Eliel, S. H. Wilen, M. P. Doyle 
Basic Organic Stereochemistry // Wiley-Interscience: New-
York–Chichester–Weinheim–Brisbane–Singapur–Toronto, 
2001, 704 pp. Русское издание (Илиел Э., Вайлен С., 
Дойл М. Основы  органической  стереохимии. Пер. с 
англ. Под ред. А. А. Бредихина // М.: БИНОМ. Лабо-
ратория знаний, 2007, 703 с. ISBN 978-5-94774-370-8) 
выпущено в свет при участии Института органической 
и физической химии им. А. Е. Арбузова КазНЦ РАН, 
о чем и сообщается на титульной странице. Перевод 
этой огромной (только предметный указатель в ней 
занимает 40 страниц!) книги выполнили сотрудники 
лаборатории энантиоселективных процессов ИОФХ 
доктора химических наук З. А. Бредихина и А. А. Бре-
дихин. Профессор Бредихин взял на себя труд по ре-
дактированию перевода. Его предисловие к русскому 
изданию мы помещаем ниже.

Предисловие редактора перевода

В последние десятилетия в полуторавековой (отсчитывая 
от экс периментов Пастера 1848 года) истории стерео-
химии случился знаменательный поворот. С момента 
своего возникновения стереохимия была поставщиком 
новых взглядов, ареной интеллектуаль ных поединков, где 
ставились неожиданные задачи и отыскивались остроум-
ные решения, плавильным котлом, объединяющим идеи 
математики, химии и биологии, – но при этом остава-
лась наукой для науки. Ученые разных специальностей 
всегда высоко ценили достижения стереохимии, такие 
как открытие хиральности вещества, выявление хираль-
ной поляризации живой материи, точное установление 
абсолютной конфигурации молекул, выявление разной 
реакционной способности энантиотопных заместителей 
в ферментативных превращениях и многие другие. Но 
все эти достижения казались далекими от насущных 
житейских нужд. Как шутили стереохимики на своих 
конференциях (а в каждой шутке есть доля правды), 
большинству человечества все равно, в какой конфор-
мации бутан сгорает в газовой конфорке. Но когда 
пришло осознание, что энантиомеры в рацемических 
лекарствах оказывают разное, порой противоположное 
действие на организм, то ситуация сразу изменилась. 
Проблемы стереохимии немедленно переместились в 
зону интересов политиков, издающих нормативные 
акты об обращении хиральных лекарств, и бизнесменов, 
вкладывающих миллиарды в продвижение этих лекарств 

на рынок. Не развивая эту интересную тему дальше 
(некоторые её аспекты затронуты в самой книге), мы 
с удовлетворением заметим, что, не теряя своего ин-
теллектуального обаяния, стереохимия сегодня обрела 
колоссальное прикладное значение, что закономерно 
привело к росту интереса к ней как науке и учебной 
дисциплине.

Имя основного автора этой книги Эрнста Илиела 
(которому в декабре 2006 года исполняется 85 лет) 
не нуждается в представлении. Прекрасный ученый, 
он обладает редким талантом писать нужные книги в 
нужное время. При этом они не просто отражают злобу 
дня (в этом качестве конкуренты всегда найдутся), но на 
долгое время становятся вехами, книгами, на которых 
учатся поколения ученых. Такими для русскоязычного 
читателя были Стереохимия соединений углерода (Илиел 
Э. Стереохимия  соединений  углерода. Пер. с англ. Под 
ред. В. М. Потапова // М.: Мир, 1965, 460 с.) и Конфор-
мационный анализ (Илиел Э., Аллинжер Н., Энжиал С., 
Моррисон Г. Конформационный анализ. Пер. с англ. Под 
ред. А. А. Ахрема // М.: Мир, 1969, 592 с.). Без сомне-
ния, такими станут и Основы органической стереохимии, 
которые читатель держит в руках.

Энциклопедическая по охвату, книга внутренне 
согласована и построена очень логично. Конкретные 
сведения, методы и рекомендации преподносятся в 
ней не как рецепты, существующие сами по себе, но 
оказываются вписанными в исторический контекст и 
возводятся на прочном фундаменте топологии, теории 
симметрии, термодинамики, оптики. Таким и должен 
быть хороший учебник.

Книга современна, читатель найдет здесь достаточное 
для первоначального знакомства описание стереохими-
ческих возможностей многомерного и динамического 
ЯМР на разных ядрах, масс-разрешенной спектроскопии 
возбуждения сверзвукового пучка (MRES), экситонной 
хиральности, колебательного кругового дихроизма и 
других новых методов. Мы надеемся, что даже профес-
сиональному исследователю книга поможет выбрать 
полезный инструмент для его работы.

Книга самодостаточна, то есть в большинстве слу-
чаев для решения практической стереохимической за-
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дачи читателю не придется “выходить из дома” – все 
необходимые сведения, формулы и даже численные 
данные (конформационные энергии, инкременты для 
расчета спектров ЯМР, термохимические параметры и 
т.п.) он найдет под одной обложкой. В тех же случаях 
когда задача выходит за пределы научной рутины, когда 
она связана с применением не очень распространенного 
оборудования или новейших методов, читателю пред-
лагаются тщательно отобранные ссылки, которые или 
позволят отыскать решение, или послужат фундаментом 
для дальнейшего поиска. 

Хотелось бы заключить, что книга украсит книжную 
полку и студента, и сложившегося ученого в любой об-
ласти химии, биохимии, молекулярной биологии, но это 
будет неправдой. Книга не будет украшением на полке, 
а станет рабочим инструментом, переходящим из рук в 
руки. Судьба этой книги, как и других упоминавшихся 
книг Эрнста Илиела – быть зачитанной до дыр!

При переводе книги на русский язык мы не дела-
ли попыток расширить и дополнить авторов за счет 
введения дополнительных ссылок. И без того библио-
графический аппарат монографии огромен. Мы только 
исправили замеченные (неизбежные для книги такого 
объема и такой концентрации материала) неточности и 
опечатки оригинала. Но об одной сложности перевода 
следует сказать отдельно. К сожалению, последнее 
серьезное издание по стереохимии на русском языке 

(Потапов В.М. Стереохимия // М.: Химия, 1988, 464 
с.) появилось почти двадцать лет назад. [Книга Шар-
лотты Бакстон (Бакстон Ш., Робертс С. Введение в 
стереохимию органических соединений. Пер. с англ. // 
М.: Мир, 2005, 311 с.) вышла в свет после завершения 
перевода.] За это время существенно обновился словарь 
стереохимии, поэтому во многих случаях мы вынуждены 
были искать для английских терминов русскую версию. 
В ряде случаев мы использовали кальки (betweenеnane 
= битвиненан; flip = флип; chiral derivatizing agent = хи-
ральный дериватизирующий агент и т.п.). В ряде слу-
чаев старались придать термину русское звучание (так 
термины bisignate, consignate и dissignate мы предпочли 
перевести как двузнаковый, равнознаковый и разнозна-
ковый). Следуя общему принципу не связывать свойство 
хиральности с его очень частным проявлением оптичес-
кой активностью, для описания разделения рацемата на 
индивидуальные энантиомеры мы не используем в тексте 
термин оптическое расщепление, переводя английское 
resolution однословным расщепление. Трудно надеять-
ся, что всё наше (и нашего редактора) словотворчество 
приживется, но даже если оно послужит негативным 
поводом для дискуссии по обновлению русского про-
фессионального химического языка, мы будем считать 
свою работу полезной.

А. А. Бредихин

В 2007 году Институтом подано 19 заявок на изобретения 
и 5 заявок на полезную модель; получено 9 положитель-
ных решений на изобретения, 6 решений на полезную 
модель, 10 патентов на изобретения и 5 патентов на 
полезную модель.

Заявки на изобретения РФ

 1. Заявка № 2007102001/04
   “N-[Алкилфеноксиполи(этиленокси)карбонилметил]-

морфолиний хлориды, обладающие свойствами инги-
биторов асфальто-смоло-парафиновых отложений, 
и  способ их получения”

  Авторы: Фахретдинов П.С., Романов Г.В., Рома-
нов А.Г.

 2. Заявка № 2007102002/04
   “Состав  для  предотвращения  асфальто-смоло-па-

рафиновых отложений”
  Авторы: Фахретдинов П.С., Романов Г.В., Рома-

нов А.Г.

 3. Заявка № 2007112734/12
   “Способ  возделывания риса”
  Авторы: Фаттахов С.Г., Барчукова А.Я., Резник В.С., 

Чернышева Н.В., Коновалов А.И., Синяшин О.Г.
 4. Заявка № 2007112735/12
   “Способ  выращивания подсолнечника и  сои”
  Авторы: Фаттахов С.Г., Барчукова А.Я., Резник В.С., 

Чернышева Н.В., Коновалов А.И., Синяшин О.Г.
  5.  Заявка № 2007112771/04
   “Диалкил(арил)-цис-2(2-гидроксиарил)-2-алкил(арил)-

этенилфосфиноксиды и  способ их получения”
  Авторы: Миронов В.Ф., Татаринов Д.А., Вараксина 

Е.Н., Баронова Т.А., Загидуллина И.Я., Мустафина 
А.Р., Коновалов А.И.

 6. Заявка № 2007114003/02
   “Способ ингибирования углекислотной коррозии же-

леза”
  Авторы: Резник В.С., Ходырев Ю.П., Акамсин В.Д., 

Галиакберов Р.М., Гиниятуллин Р.Х., Семенов В.Э., 
Галяметдинова И.В.

Изобретательская деятельность в ИОФХ
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 7. Заявка № 2007117072/04
   “Способ  экстракции  лантанидов  из  водных  рас-

творов  методом  температурно-индуцированного 
фазового разделения”

  Авторы: Мустафина А.Р., Елистратова Ю.Г., Соло-
вьева С.Е., Антипин И.С., Коновалов А.И.

 8. Заявка № 2007119500/28
   “Способ  определения  сжимаемости  жидкости  и 

устройство для  его осуществления”
  Авторы: Киселев В.Д., Коновалов А.И.
 9. Заявка № 2007120822/04
   “Длинноцепные алкилфосфоновые кислоты в качест-

ве  ингибитора  коррозии  мягкой  стали  и  способ  их 
получения”

  Авторы: Низамов И.С., Ермолаев Е.С., Сергеенко 
Г.Г., Батыева Э.С., Альфонсов В.А., Галиакберов 
Р.М., Ходырев Ю.П., Магдеев И.М., Синяшин О.Г., 
Яруллин Р.С.

 10. Заявка № 2007120972/04
   “Способ получения длинноцепных S-алкиловых эфиров 

О,О-диалкилдитиофосфорных  кислот,  обладающих 
антикоррозионной активностью”

  Авторы: Низамов И.С., Попович Я.Е., Сергеенко Г.Г., 
Батыева Э.С., Альфонсов В.А., Галиакберов Р.М., Хо-
дырев Ю.П., Магдеев И.М., Якубов М.Р., Синяшин 
О.Г., Яруллин Р.С.

 11. Заявка № 2007122526/04
   “Кислотный  фосфорсодержащий  комплексообразу-

ющий реагент и  способ  его получения”
  Авторы: Альфонсов В.А., Баяндина Е.В., Пунегова 

Л.Н., Синяшин О.Г., Маргулис Б.Я., Романов Г.В., 
Лукьянов О.В.

 12. Заявка № 2007122527/04
   “Кислотный  фосфорсодержащий  комплексообразу-

ющий реагент и  способ  его получения  (варианты)”
  Авторы: Альфонсов В.А., Баяндина Е.В., Пунегова 

Л.Н., Синяшин О.Г., Маргулис Б.Я., Романов Г.В., 
Лукьянов О.В.

 13. Заявка № 2007122891/15
   “Средство для  увеличения  выхода биогаза”
  Авторы: Миронов В.Ф., Минзанова С.Т., Миндубаев 

А.З., Скворцов Е.В., Миронова Л.Г., Коновалов А.И., 
Рыжиков Д.В.

 14. Заявка № 2007130056/13 
   “Способ производства  солода”
  Авторы: Фаттахов С.Г., Герасимов М.К., Варламова 

Т.И., Резник В.С., Синяшин О.Г., Коновалов А.И., 
Лапин А.А.

 15. Заявка № 2007130836/14
   “Способ лечения аутоиммунных системных  заболе-

ваний и  лекарственное  средство”
  Авторы: Измайлов С.Г., Ботяков А.А., Измайлов Г.А., 

Резник В.С., Доброквашин С.В., Измайлов А.Г., Ку-
дыкин М.Н., Перепелкин В.Э., Волков Д.Е., Мингазов 
Р.Г., Терюшев А.А.

 16. Заявка № 2007130837/15
   “Лекарственная композиция (варианты) и устройст-

во для  ее использования”
  Авторы: Измайлов С.Г., Ботяков А.А., Измайлов 

Г.А., Резник В.С., Доброквашин С.В., Бесчастнов 
В.В., Измайлов А.Г., Перепелкин В.Э., Волков Д.Е., 
Мингазов Р.Г., Жаринов А.Ю., Дурнов А.А.

 17. Заявка № 2007130925/13
   “Способ биологической очистки почвы от нефтезаг-

рязнений”
  Авторы: Шулаев М.В., Фаттахов С.Г., Захарова К.А., 

Шулаева М.М., Резник В.С., Синяшин О.Г., Конова-
лов А.И.

 18. Заявка № 2007149591
   “Водная  система,  содержащая  супрамолекулярные 

каликсареновые  наноконтейнеры  и  способ  ее  полу-
чения”

  Авторы: Антипин И.С., Захарова Л.Я., Соловьева 
С.Е., Валеева Ф.Г., Воронин М.А., Володина Т.И., 
Штырлин Ю.Г., Бадеев Ю.В., Сафина Г.Д., Зобов 
В.В., Коновалов А.И.

 19. Заявка № 2007124700/14
   “Устройство  для  проведения  ампутации  конечнос-

ти”
  Авторы: Измайлов С.Г., Ботяков А.А., Чиркин А.А., 

Измайлов Г.А., Резник В.С., Жаринов А.Ю., Измай-
лов А.Г., Доброквашин С.В., Бесчастнов В.В., Дурнов 
А.А., Терюшев А.А.

Заявки на полезную модель

 1. Заявка № 2007118091/22
   “Установка детектируемой электронным парамаг-

нитным  резонансом  циклической  вольтамперомет-
рии”

  Авторы: Кадиров М.К., Будникова Ю.Г., Синяшин О.Г.
 2. Заявка № 2007118092/22
   “Топливный  элемент для ЭПР”
  Автор: Кадиров М.К.
 3. Заявка № 2007118716/22
  “Аппроксимационно-дистракционный аппарат 

(АДАДТ)”
  Авторы: Измайлов С.Г., Измайлов Г.А., Резник В.С., 

Семенов В.Э., Доброквашин С.В., Бесчастнов В.В., 
Измайлов А.Г., Семенов А.Г., Кудыкин М.Н., Пере-
пелкин В.Э., Волков Д.Е., Мингазов Р.Г.

 4. Заявка № 2007127596/22
   “Ячейка для  электрохимии – ЭПР”
  Автор: Кадиров М.К.
 5. Заявка № 2007130226/22
   “Установка для  электрохимических исследований”
  Авторы: Кадиров М.К., Будникова Ю.Г., Одиванов 

В.Л., Синяшин О.Г.
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Положительные решения на изобретения РФ

 1. Заявка № 2005124653/04
   “Способ  получения  деэмульгатора  водонефтяных 

эмульсий,  предотвращающего  образование  асфаль-
тосмолопарафиновых  отложений  и  коррозию  неф-
тепромыслового оборудования”

  Авторы: Гречухина А.А., Елпидинский А.А., Петрова 
Л.М., Тудрий Г.А.

 2. Заявка № 2005137231/13
   “Способ получения амарантового масла,  обогащен-

ного  скваленом”
  Авторы: Миронов В.Ф., Максудов Р.Н., Коновалов 

А.И., Тремасов Е.Н., Минзанова С.Т., Новиков А.Е., 
Карасева А.Н., Карлин В.В., Миронова Л.Г.

 3. Заявка № 2006114496/28
   “Устройство для измерения оптической активности 

и двойного лучепреломления, наведенного магнитным 
или  электрическим  полем  в  светлых  нефтепродук-
тах”

  Авторы: Пеньковский А.И., Николаев В.Ф., Никола-
ев И.В.

 4. Заявка № 2006122649/13
   “Способ профилактики и лечения эймериоза живот-

ных и птиц”
  Авторы: Резник В.С., Фаттахов С.Г., Лутфуллин М.Х., 

Шабалина Е.В., Коновалов А.И.
 5. Заявка № 2006126306/04
   “Пента {[поли(этиленокси)карбонилметил]гетерило-

ниевые} производные трифенолов и  способ их полу-
чения, способ гидрофилизации эпоксидных полимеров, 
металлическое изделие, футерированное этим поли-
мером и способ предотвращения осаждения из нефти 
асфальто-смолисто-парафиновых отложений”

  Авторы: Фахретдинов П.С., Романов Г.В., Маргулис 
Б.Я., Доброскок Б.Е., Тузова В.Б., Якимова Н.В.

 6. Заявка № 2006133341/13 
   “Мелафен  в  качестве  регулятора  роста  для  увели-

чения  накопления  берберина  в  клеточной  культуре 
василистника малого”

  Авторы: Фаттахов С.Г., Савина Т.А., Резник В.С., 
Сокольская Т.А., Быков В.А., Коновалов А.И., Цы-
булько Н.С.

 7. Заявка № 2006135296/15
   “Ксимедон  в  качестве индуктора активности мик-

росомальных оксидаз печени человека”
  Авторы: Погорельцев В.И., Гармонов С.Ю., Резник 

В.С., Шитова Н.С., Яковлева А.В.
 8. Заявка № 2007102001/04
   “N-[алкилфеноксиполи(этиленокси)карбонилметил]-

морфолиний хлориды, обладающие свойствами инги-
биторов асфальто-смоло-парафиновых отложений, 
способ их получения”

  Авторы: Фахретдинов П.С., Романов Г.В., Рома-
нов А.Г.

 9. Заявка № 2007102002/04
   “Состав  для  предотвращения  асфальто-смоло-па-

рафиновых отложений”
  Авторы: Фахретдинов П.С., Романов Г.В., Рома-

нов А.Г.

Решения на полезную модель

 1. Заявка № 2007101226/22
   “Линия производства пектиновых  веществ”
  Авторы: Коновалов А.И., Миронов В.Ф., Минзано-

ва С.Т., Смоленцев А.В., Миронова Л.Г., Миндуба-
ев А.З.

 2. Заявка № 2007118091/22
   “Установка детектируемой электронным парамаг-

нитным  резонансом  циклической  вольтамперомет-
рии”

  Авторы: Кадиров М.К., Будникова Ю.Г., Синяшин 
О.Г.

 3. Заявка № 2007118092/22
   “Топливный  элемент для ЭПР”
  Автор: Кадиров М.К.
 4. Заявка № 2007118716/22
   “Аппроксимационно-дистракционный аппарат 

(АДАДТ)”
  Авторы: Измайлов С.Г., Измайлов Г.А., Резник В.С., 

Семенов В.Э., Доброквашин С.В., Бесчастнов В.В., 
Измайлов А.Г., Семенов А.Г., Кудыкин М.Н., Пере-
пелкин В.Э., Волков Д.Е., Мингазов Р.Г.

 5. Заявка № 2007127596/22
   “Ячейка для  электрохимии – ЭПР”
  Автор: Кадиров М.К.
 6. Заявка № 2007130226/22
   “Установка для  электрохимических исследований”
  Авторы: Кадиров М.К., Будникова Ю.Г., Одиванов 

В.Л., Синяшин О.Г.

Патенты на изобретения,  полученные  в  2007  году

 1. Патент № 2289332
   “Устройство для обработки раневой поверхности”
  Авторы: Измайлов С.Г., Измайлов Г.А., Резник В.С., 

Паршиков В.В., Кудыкин М.Н., Логинов В.И., Измай-
лов А.Г., Подушкина И.В., Лазарев В.М.

  2. Патент № 2293561
   “Способ диагностики острого аппендицита у бере-

менных”
  Авторы: Измайлов С.Г., Измайлов Г.А., Резник В.С., 

Доброквашин С.В., Измайлов А.Г., Бесчастнов В.В., 
Чиркин А.А., Лазарев В.М., Паршиков В.В., Попов 
А.Н., Измайлова Т.С., Логинов В.И., Кудыкин М.Н., 
Гараев В.Н., Рябков М.Г.
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  3. Патент № 2294337
   “Трис[(аммонио)метилкарбонилоксиполи(2-метил эти-

лен окси)]пропан трихлориды, обладающие свойства-
ми  эмульгаторов  водобитумных  эмульсий,  и  способ 
их получения”

  Авторы: Фахретдинов П.С., Нуриев И.М., Романов 
Г.В., Кемалов А.Ф., Юсупов В.Б.

 4. Патент № 2297777
   “Способ  силосования  зеленой массы кукурузы”
  Авторы: Гибадуллина Ф.С., Фаттахов С.Г., Шакиров 

Ш.К., Резник В.С., Панов А.А., Зарипова Л.П., Ко-
новалов А.И.

 5. Патент № 2301254
   “Способ  получения  деэмульгатора  водонефтяных 

эмульсий,  предотвращающего  образование  асфаль-
тосмолопарафиновых  отложений  и  коррозию  не-
фтепромыслового оборудования”

  Авторы: Гречухина А.А., Елпидинский А.А., Петрова 
Л.М., Тудрий Г.А.

 6. Патент № 2308021
   “Устройство для измерения оптической активности 

и двойного лучепреломления, наведенного магнитным 
или  электрическим  полем  в  светлых  нефтепродук-
тах”.

  Авторы: Пеньковский А.И., Николаев В.Ф., Никола-
ев И.В.

 7. Патент № 2308466
  “[(Гетерилонио)(аммонио)метилкарбонилокси поли-

(ал киленокси)]пропан хлориды, обладающие фунги-
цидной  активностью,  и  способ  их  получения”

  Авторы: Фахретдинов П.С., Угрюмова В.С., Нури-
ев И.М., Иванов А.В., Равилов А.З., Романов Г.В., 
Шишко А.А., Чулков А.К.

 8. Патент № 2308467
   “[(Аммонио)метилкарбонилоксиполи(алкиленокси)-

про пан  хлориды,  обладающие  бактерицидной  ак-
тивностью,  и  способ  их  получения”

  Авторы: Фахретдинов П.С., Угрюмова В.С., Нуриев 
И.М., Равилов А.З., Иванов А.В., Романов Г.В., Саври-
лов М.Р., Юсупова Г.Р., Камалов Б.В., Чулков А.К.

  9. Патент № 2308468
   “1,2,3-Трис[(аммонио)метилкарбонилоксиполи(алки-

ленокси)]пропан  трихлориды,  обладающие  бакте-
рицидной и фунгицидной активностью, и  способ их 
получения”

  Авторы: Фахретдинов П.С., Угрюмова В.С., Нури-
ев И.М., Равилов А.З., Иванов А.В., Романов Г.В., 
Шишко А.А., Саврилов М.Р., Юсупова Г.Р., Камалов 
Б.В., Чулков А.К.

 10. Патент № 2309977
   “Способ получения амарантового масла,  обогащен-

ного  скваленом”
  Авторы: Миронов В.Ф., Максудов Р.Н., Коновалов 

А.И., Тремасов Е.Н., Минзанова С.Т., Новиков А.Е., 
Карасева А.Н., Карлин В.В., Миронова Л.Г.

Патенты на полезную модель

 1. Патент № 64865
   “Линия производства пектиновых  веществ”
  Авторы: Коновалов А.И., Миронов В.Ф., Минзано-

ва С.Т., Смоленцев А.В., Миронова Л.Г., Миндуба-
ев А.З.

 2. Патент № 66540
   “Топливный  элемент для ЭПР”
  Автор: Кадиров М.К.
 3. Патент № 67266
   “Установка детектируемой электронным парамаг-

нитным  резонансом  циклической  вольтамперомет-
рии”

  Авторы: Кадиров М.К., Будникова Ю.Г., Синяшин 
О.Г.

 4. Патент № 67428
   “Аппроксимационно-дистракцонный аппарат 

(АДАДТ)”
  Авторы: Измайлов С.Г., Измайлов Г.А., Резник В.С., 

Семенов В.Э., Доброквашин С.В., Бесчастнов В.В., 
Измайлов А.Г., Семенов А.Г., Кудыкин М.Н., Пере-
пелкин В.Э., Волков Д.Е., Мингазов Р.Г.

 5. Патент № 69252
   “Ячейка для  электрохимии – ЭПР”
  Автор: Кадиров М.К.

Составитель И. Г. Васильева
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В 2007 году ИОФХ впервые за несколько лет не про-
водил мероприятий международного статуса на своей 
территории, однако сотрудники Института были в чис-
ле организаторов 17-ой Международной конференции по 
химии фосфора, проходившей в Китае (17th International 
Conference on Phosphorus Chemistry (ICPC 2007), April 
15–19, 2007, Xiamen, China).

Итак, в апреле 2007 года в Китайской народной рес-
публике, в г. Сямынь проходила 17-я Международная 
конференция по химии фосфора, главными спонсорами 
которой выступили IUPAC (Международный союз по 
чистой и прикладной химии) и Китайское Химическое 
Общество. Член IUPAC, академик РАН О. Г. Синяшин 
одним из первых получил приглашение Оргкомите-
та принять в ней участие в качестве приглашенного 
спикера, а профессор М. А. Пудовик был приглашен 
в качестве члена Международного научного комитета 
(International Scientific Committee) от России и члена 
отборочного Комитета лучших стендовых сообщений 
(Best Poster Award Selection Committee). Поскольку 
ИОФХ им. А. Е. Арбузова является всемирно извест-
ным научным центром химии фосфорорганических 
соединений, то дирекцией было принято решение как 
можно более широко представить последние разработки 
сотрудников Института в этой области. В результате, 
делегация из 16 научных сотрудников ИОФХ предста-
вила на китайской конференции 1 приглашенный и 1 
ключевой доклад, 11 устных сообщений и 14 презента-
ций на стендовой сессии. Кроме того, проф. О. Г. Синя-
шин, проф. М. А. Пудовик, проф. В. Ф. Миронов, д.х.н. 
А. А. Карасик и к.х.н. Р. Н. Наумов принимали самое 
активное участие в работе конференции в качестве 
председателей научных секций.

Но все по порядку. Все кроме Олега Герольдовича (он 
летел утренним рейсом Казань–Москва) выехали “Татар-
станом”. Утром 14 апреля до вылета самолета на Пекин 
из “Шереметьево-2” – несколько часов. Решили поехать 
на Красную площадь, погулять по Кремлю. Ветрено, хо-
лодно. Попадаем на церемониальный развод конных и 
пеших караулов Президентского полка. Развод караулов 
считается одной из самых красочных и зрелищных во-
инских церемоний, закрепленных в войсковых Уставах 
еще с Петровских времен. Новый церемониал, принятый 
в Московском Кремле осенью 2004 года, призван связать 
воедино разные эпохи доблестного российского воинст-
ва и показать глубокую историческую преемственность 

В 2007 году сотрудники Института участвовали в 23 
международных и 23 российских научных форумах. 
В организации двух международных мероприятий 
ИОФХ принимал активное участие. Кроме того, как 

Научные форумы, организованные в 2007 году при участии ИОФХ

и в предыдущие годы, в Институте успешно прошла 
итоговая научная конференция, на которой было пред-
ставлено 39 устных докладов и 62 стендовых.

М. А. Пудовик, Т. Д. Кешнер, Ю. Г. Будникова, В. А. Альфонсов рядом 
с одним из чатырёх соколов орнитологической службы Московского 
Кремля.
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ратных традиций. Это, действительно, очень красиво. 
Фотографируемся.

До Пекина летим около 8 часов, делаем пересадку на 
местные авиалинии и летим еще два часа до побережья 
Тихого океана, точнее Китайского моря, которое соеди-
няется с океаном. Перелет оказался не столь утомитель-
ным, как можно было ожидать. В аэропорту, который 
находится в 25 км от Сямыньского Университета, нас 
встречают волонтеры. Доезжаем до университетского 
кампуса, где проходит регистрация. Красивый холл 
главного здания Университета, приветливые и слегка 
ошалевшие китайцы – старательные, их очень много, 
но большинство не очень хорошо владеет английским, 
что и создает неразбериху; шум, гам, суматоха. Но как 
окажется, это был последний барьер, далее все было 
организовано просто замечательно. Красивые корпуса 
Университета в красивом месте, идеальная чистота 
вокруг, плиточным узором выстланы тротуары и до-
роги, цветущие парки и морская свежесть бриза. Нас 
размещают в студенческой гостинице при Университете, 
в номерах по цене общежития и по сервису четырех-
звездного отеля.

Университет города Сямынь был основан в 1921 
году хорошо известным за рубежом китайцем, патрио-
том своей Родины Tan Kah Kee. Это был первый в Китае 
универси тет, созданный китайцем, живущим за грани-

цей. При основании Университета Tan Kah Kee выбрал 
в качестве его девиза следующие слова: добиваться 
превосходства, бороться за совершенство. Похвальный 
призыв, не так ли?

За 86 лет Университет аккумулировал богатый опыт в 
виде образовательных программ и приобрел прекрасную 
репутацию как у себя на Родине, так и за рубежом. Со 
времени основания Университета 120000 выпускников 
вышли из его стен, более 50 академиков Китайской 
Академии Наук и Китайской Инженерной Академии 
учились или работали в Университете города Xiamen. 
При Университете существует 19 школ, в состав кото-
рых входят 36 отделений и группа исследовательских 
институтов. Таким образом, Университет стал единым 
комплексным научно-образовательным центром, предо-
ставляющим широкий круг образовательных программ в 
области гуманитарных и социальных наук, наук о при-
роде, инженерных и технологических наук, управления, 
искусства и медицины. Сегодня Сямыньский универси-
тет успешно сотрудничает более чем с 70 институтами 
высшего образования США, Великобритании, Японии, 
Франции, России, Гонконга и др.

Научная программа конференции охватывала восемь 
главных направлений, которые рассматривались на со-
ответствующих секциях, проходивших параллельно в 
четырех аудиториях:

С чемоданами в аэропорту в Сямыне. Слева направо: Е. Н. Вараксина, А. А. Карасик, В. А. Альфонсов, Д. Г. Яхваров, Ю. Б. Михайлов, А. В. Богданов, 
А. Р. Бурилов, Р. Н. Наумов, В. А. Милюков, Е. Гаврилова (КГТУ им. С. М. Кирова), Ю. Г. Будникова, Д. В. Куликов, Т. Д. Кешнер, О. Г. Синяшин, 
В. Ф. Миронов, И. М. Магдеев (М. А. Пудовик за кадром – фотографирует).
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 – Органический синтез и стереохимия фосфора. Струк-
тура и реакционная способность органических со-
единений фосфора.

 – Координационные соединения фосфора и их исполь-
зование в катализе.

 – Структура и реакционная способность неорганичес-
ких соединений фосфора.

 – Нуклеотиды и олигонуклеотиды – от основы до при-
менения в медицине. Биологические аспекты химии 
фосфора.

 – Теоретические аспекты химии фосфора, 31P ЯМР в 
биологических системах.

 – Соединения фосфора и медицинская химия.
 – Химия фосфора в сельском хозяйстве, промышлен-

ности и науке о материалах. 
 – Специальная сессия, посвященная памяти профессора 

Л. Хорнера.
В 10:00 16 апреля в Keli Building – главном здании 

Университета, приветственную речь участникам конфе-
ренции произносит Президент Китайского Химического 
Общества, профессор Бай Чунли, несколько слов добав-
ляет ее главный организатор – председатель Организа-
ционного комитета профессор Юфен Жао. Общее фото 
на память и конференция начала свою работу.Китай. Главное здание Сямыньского Университета.

Участники 17-ой Международной конференции по химии фосфора. Китай, г. Сямынь, 15–19 апреля 2007 года.
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Участники 17-ой Международной конференции по химии фосфора. Китай, г. Сямынь, 15–19 апреля 2007 года.

После церемонии открытия – пленарные доклады 
известных ученых – проф. Франсуа Матея и проф. Майк-
ла Блакбурна. В качестве приглашенного лектора проф. 
О. Г. Синяшин представил доклад “Новые синтетические 
подходы к хиральным циклическим и макроциклическим 
фосфиновым лигандам” (O. G. Sinyashin, A. A. Karasik, 
E. Hey-Hawkins “New synthetic approaches to the chiral 
cyclic and macrocyclic phosphine ligands”).

Ключевой доклад “Разработка методов синтеза поли-
гетерофосфацикланов с эндоциклической Р–С связью 
на основе функционализированных алкилфосфонатов 
(-фосфинатов)” (M. A. Pudovik, N. A. Khailova, R. Kh. 
Ba gautdinova, S. A. Terent’eva, L. K. Kibardina “Devel-
opment of methods synthesis of polyheterophosphacyclanes 
with endocyclic P-C bond on the basis of functionalized 
alkylphosphonates(-phosphinates)”) сделал проф. М. А. 
Пудовик.

Д.х.н., проф. В. А. Альфонсов посвятил свой доклад 
“Диастереоселективный синтез энантиочистых производ-
ных α-аминофосфоновых кислот” памяти учителя – чле-
на-корр. РАН, проф. Аркадия Николаевича Пудовика 
(1915–2005) (V. A. Alfonsov “Diastereoselective synthesis of 
enantiopure α-aminophosphonic acids derivatives”).

Устные доклады также сделали: 

 – д.х.н., проф. В. Ф. Миронов “Новый подход к син-
тезу фосфоранов на основе реакции бензо[d]-1,3,2-
диоксафосфолов, имеющих β- or γ-ненасыщенную 
группу в заместителе, с соединениями, содержащи-
ми кратные связи” (V. F. Mironov, L. M. Burnaeva, 
L. M. Abdrakhmanova, M. N. Dimukhametov, Yu. Yu. Ko-
torova, I. V. Konovalova “A new approach to the synthesis 
of phosphoranes on the basis of the reaction of benzo[d]-
1,3,2-dioxaphospholes, having β- or γ-unsaturated group 
in a substituent, with compounds containing multiple 
bonds”); 

 – д.х.н. А. А. Карасик “Эффективная методология ди-
зайна P,N-содержащих макроциклов” (A. A. Karasik, 
A. S. Balueva, R. N. Naumov, D. V. Kulikov, Yu. S. Spiri-
donova, O. G. Sinyashin, E. Hey-Howkins “An effective 
methodology of P,N-macrocycles design”);

 – д.х.н. Ю. Г. Будникова “Экологически чистые методы 
получения соединений фосфора” (Yu. H. Budnikova, 
S. A. Krasnov, T. V. Gryaznova, A. P. Tomilov, V. V. Tu-
rigin, I. M. Magdeev, O. G. Sinyashin “Green” ways of 
phosphorus compounds preparation”); 

 – к.х.н. Д. Г. Яхваров “Биметаллическая активация бе-
лого фосфора” (D. G. Yakhvarov, M. Peruzzini, M. Ca-
porali, P. Barbaro, L. Gonsalvi, S. Midollini, A. Orlandini, 
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F. Zanobini, Yu. Ganushevich, O. G. Sinyashin “Bimetal-
lic activation of white phosphorus”); 

 – к.х.н. В. А. Милюков “Химические свойства геп-
тафосфидов щелочных металлов” (V. A. Milyukov, 
O. G. Sinyashin, A. V. Kataev, P. Lonnecke, E. Hey-
Howkins “The chemical properties of alkali metals 
heptaphosphides”). 
Прекрасные устные сообщения представили также 

молодые сотрудники Института: 
 – к.х.н. Е. Н. Вараксина “Синтез и химические свойства 

производных бензо[e]-1,2-оксафосфорина – Р-ана-
логов кумарина” (E. N. Varaksina, D. A. Tatarinov, 
K. Yu. Cherkin, V. F. Mironov, A. I. Konovalov “Syn-
thesis and chemical properties of benzo[e]-1,2-oxaphos-
phorine derivatives – Р-analogues of coumarines”);

 – к.х.н. А. В. Богданов “Реакция 1,2-нафтохинонов с 
некоторыми производными P(III) – удобный подход 
к синтезу потенциально полезных нафтохинонов и 
дигидроксинафталинов, содержащих связь фосфор-
углерод” (A. V. Bogdanov, V. F. Mironov, N. R. Khasiy-
atullina, D. V. Krivolapov, I. A. Litvinov, A. I. Konovalov 
“The reaction of 1,2-naphthoquinones with some P(III) 
derivatives – a versatile synthetic approach to potentially 
useful naphtho quinones and dihydroxynaphthalenes con-
taining phosphorus-carbon bond”);

 – Р. Н. Наумов “Стереоселективный синтез и взаимное 
превращение 1,9-диаза-3,7,11,15-тетрафосфациклоге-
садеканов” (R. N. Naumov, A. A. Karasik, A. V. Kozlov, 
Sh. K. Latypov, D. B. Krivolapov, A. B. Dobrynin, I. A. 
Litvinov, O. N. Kataeva, P. Lonnecke, E. Hey-Howkins, O. 
G. Sinyashin “Stereoselective synthesis and interconversions 
of 1,9-diaza-3,7,11,15-tetraphoshacyclohexadecanes”).
Устные сообщения, в которых в качестве соавторов 

выступали сотрудники ИОФХ им. А. Е. Арбузова были 
также сделаны: 
 – проф. КГУ Р. А. Черкасовым “Бисдитиофосфоновые 

кислоты в реакции образования комплексов метал-
лов” (I. S. Nizamov, Ye. M. Martiyanov, I. D. Nizamov, 

A. N. Gataullina, R. A. Cherkasov “Bisdithiophosphonic 
acids in metal complex formation reaction”);

 – доц. КГТУ Е. Л. Гавриловой “Новый тип каликс[4]-
резорцинов, несущих фосфонатные и фосфониевые 
фрагменты на нижнем ободе молекулы” (E. L. Ga-
vrilova, A. A. Naumova, N. I. Shatalova, A. R. Burilov, 
M. A. Pudovik, E. A. Krasil’nikova, A. I. Konovalov 
“The new type of calyx[4]resorcines bearing phospho-
nates and phosphonium fragments at the low rim”).
Стендовые доклады:

 1. Sinyashin O.G., Batyeva E.S., Platova E.V., Badeeva 
E.K., Kursheva L.I. Novel  synthetic  routes  to phospho-
rus  organic  compounds  on  the  basis  of  the  elemental 
phosphorus  (P4).

 2. Nizamov I.S., Popovich Ya.Ye., Ermolaev Ye.S., Ni-
zamov I.D., Sergienko G.G., Alfonsov V.A., Batyeva 
E.S., Magdeev I.M., Reznik V.S., Sinyashin O.G., 
Yarullin R.S. Synthesis  оf  long  chair  organophospho-
rus  compounds  on  the  basis  of  industrial  fractions  of 
higher  olefines.

 3. Budnikova Yu.H., Krasnov S.A., Gryaznova T.V., Tazeev 
D.I., Sinyashin O.G. Electrosynthesis of metal phosphides 
on  the basis  of white  phosphorus.

 4. Magdeev I.M., BudnikovaYu.H., Muslinkin A.A., Nabiul-
lin V.N., Berdnik I.V. Backgrounds  for  the  technology 
for  the preparation of  organophosphorus  precursors. 

 5. Kibardina L.K., Pudovik M.A., Khailova N.A., Alfonsov 
V.A., Kataeva O.N. Reaction оf racemic аnd non-racemic 
silylated (1-phenyl)ethylamine with O-phenylchlorome thyl-
isothiocyanatothiophosphonate. Synthesis оf optically ac-
tive 1,3,4-thiazaphosphole. 

 6. Pudovik M.A., Kibardina L.K., Terent’eva S.A., Kataeva 
O.N., Chmutova G.A., Alfonsov V.A. The  synthesis  оf 
tetracyclic  phosphorate.

 7. Burilov A.R., Kniazeva I.R., Sadykova Yu.M., Pudovik 
M.A., Habicher W.D., Baier I., Konovalov A.I. Synthesis 
of  calix[4]resorcins,  containing  phosphoryl  fragments 
on  the bottom  rim of  the molecule.

 8. Mironov V.F., Borisova Yu.Yu., Burnaeva L.M., Gubaid-
ullin A.T., Litvinov I.A., Ivkova G.A., Amerkhanova 
N.K., Konovalova I.V. Reaction of 2-R-benzo[d]-1,2,3-
oxazaphosphorin-6-ones with hexafluoroacetone.

 9. Romanova I.P., Mironov V.F., Yusupova G.G., Larionova 
O.A., Morozov V.I., Sinyashin O.G. The  formation  of 
ion-radical  salts  in  the  reaction  of  fullerene  C60  with 
phosphorus  (III)  amides.

 10. Kulikov D.V., Balueva A.S., Karasik A.A., Kozlov 
A.V., Latypov Sh.K., Kataeva O.N., Lonnecke P., Hey-
Howkins E., Sinyashin O.G. Novel 36- and 38-mem bered 
P,N-containing cyclophanes with large hydrophobic cavi-
ties.

 11. Metlushka K.E., Alfonsov V.A., McKenna Ch.E., Ka-
shemirov B.A., Kataeva O.N., Zheltukhin V.F., Sadkova 
D.N., Dobrynin A.B. Phosphonilation of 1,3-diaryl-2,3-
dihydro-1H-naphth[1,2-E][1,3]  oxazine  by  dialkyl  and 
diaryl  phosphonates.

Председатель Организационного комитета конференции Юфен Жао 
и молодые сотрудники ИОФХ им. А. Е. Арбузова: Е. Н. Вараксина, 
А. А. Карасик, В. А. Милюков, Д. Г. Яхваров.
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Завершающие кадры конференции в Сямыне. Слева направо: В. Ф. Миронов, А. Р. Бурилов, И. М. Магдеев, А. А. Карасик, В. А. Альфонсов, 
Е. Л. Гаврилова, Е. Н. Вараксина, В. А. Милюков, Ю. Б. Михайлов, О. Г. Синяшин, Д. Г. Яхваров, Ю. Г. Будникова, А. В. Богданов, Т. Д. Кешнер, 
Д. В. Куликов, М. А. Пудовик, Р. Н. Наумов.

 12. Alfonsov V.A., McKenna Ch.E., Balandina E.V., Ka-
shemirov B., Yarmieva L.N., Kataeva O.N., Punegova 
L.N. Diastereoselective  synthesis  of  enantiopure  cyclic 
α-aminophosphonic  acids.

 13. Bogdanov A.V., Mironov V.F., Buzykin B.I., Dobrynin 
A.B., Krivolapov D.V., Konovalov A.I. 2,2,2-Tribrom-
onaphtho[2,3-d]-1,3,2-dioxaphosphole:  obtaining  and 
reaction with phenylacetylene.

 14. Nizamov I.S., Sofronov A.V., Cherkasov R.A., Nikitina 
L.E. Dithiophosporylation of  cyclic monoterpenes.
В заключение конференции был проведен круглый 

стол, за которым было принято решение о создании 
постоянно действующего комитета по международным 

фосфорным конференциям – The International Conference 
on Phosphorus Chemistry International Scientific Committee. 
Были обозначены цели и задачи Комитета. В числе из-
бранных членов этого Международного Управляющего 
Комитета такие известные в мире ученые как Франк Хол 
Эбетино (Frank Hal Ebetino) (США), Павел Кафарский 
(Pawel Kafarski) (Польша), Чарльз МакКенна (Charles 
McKenna) (США), Реджи Рье (Regis Reau) (Франция), 
Виталий Кальченко (Украина), Юфен Жао (Yufen Zhao) 
(Китай), Масааки Йошифуджи (Masaaki Yoshifuji) (Япо-
ния), Давид Вимер (David Wiemer) (США), Гари Вудвард 
(Gary Woodward) (Великобритания), Александр Габибов 
(Россия) и Олег Синяшин (Россия).

В Музее шелка. Растягиваем кусочек шелка.Остров Гулангу (“Сад на море”).
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Материалы конференции были опубликованы в спе-
циальном выпуске журнала “Фосфор, сера, кремний и 
связанные элементы” (Phosphorus, Sulfur, and Silicon and 
the Related Elements), №2, 3, 2008.

Наша поездка была очень интересной не только с 
научной точки зрения, но также чрезвычайно познава-
тельной в целом. Мы воочию могли убедиться в спра-
ведливости выражения “трудолюбив как сто китайцев”. 
Бедная, в общем-то, страна, прилагая максимум усилий 
и умея довольствоваться малым (рядом с роскошными 
проспектами – кривые улочки, где в условиях почти 

каменного века создаются маленькие национальные 
шедевры), уверенно шагает вперед.

В процессе конференции для ее участников органи-
заторами была запланирована замечательная экскурсия 
на остров Гулангу (Gulangyu), что переводится как “Сад 
на море”. Несмотря на пасмурную в тот день погоду и 
мелкий дождичек, экскурсия оставила самые прекрасные 
воспоминания. Изумительно красивые субтропические 
пейзажи, старательно оформленные руками умелых са-
довников, прекрасные виллы, в которых устроена вы-
ставка старинных клавишных инструментов, в основном 
роялей, такой формы и неповторимости звучания, что 
им позавидуют крупнейшие музеи мира. Инструменты 
в XIII–XIX вв. сюда привозили со всего света, так как 
редкость и дороговизна каждого из них работала на 
имидж хозяина, и считалось хорошим тоном, когда из 
окон дома звучала хорошая музыка.

На обратном пути из Сямыня в Казань через Моск-
ву, делаем двухдневную остановку в Пекине. Когда еще 
представиться возможность прикоснуться к Великой 
цивилизации Востока?. В два дня вместилось многое: 
Великая Китайская стена, Музей шелка, Музей восковых 
фигур, Музей жемчуга, Музей фарфора и глазури, чайная 
церемония, и, конечно же, утка по-пекински …

Т. Д. Кешнер

 1. 4th PhD Workshop on Phosphorus Chemistry. March 
20–21, 2007. Zandvoort, Netherlands (1).

 2. The 40th Annual International Meetings of the Electron 
Spin Resonance Group of the Royal Society of Chemistry, 
New College. 25–29 March, 2007. Oxford, UK (1).

 3. 17th International Conference on Phosphorus Chemistry 
(ICPC 2007). April 15–19, 2007. Xiamen, China (16).

 4. VIII International Scientific and Practical Conference 
“Actual Problems of Toxicology. Safety of Human 
Environment”. June 4–9, 2007. Kyiv, Ukraine (1).

 5. Международная конференция “Рецепция и внутри-
клеточная сигнализация”. 5–7 июня 2007. Пущино, 
Россия (1).

 6. XIth International Seminar on Inclusion Compounds 
ISIC-11. June 10–15, 2007. Kyiv, Ukraine (7).

 7. Spin Chemistry Meeting 2007 (SCM-2007). 10th Inter-
national Symposium on Spin and Magnetic Field Effects 
in Chemistry and Related Phenomena. June 18–21, 2007. 
Servolo-Venice, Italy (1).

 8. Международная конференция по химической техно-
логии ХТ’07 (посвященная 100-летию со дня рож-
дения академика Н. М. Жаворонкова). 22–27 июня 
2007. Москва, Россия (1).

 9. 1st Russian-Japanese Workshop “Open Shell Compounds 
and Molecular Spin Devices”. June 30–July 2, 2007. 
Novosibirsk, Russia (1).

 10. XVI International Conference on Chemical Thermody-
namics in Russia (RCCT 2007) / X International Con-
ference on the Problems of Solvatation and Complex 
Formation in Solutions. July 1–6, 2007. Suzdal, Russia 
(2).

 11. 8th Biennial International Workshop “ Fullerenes and 
Atomic Clusters” (IWFAC’2007). July 2–6, 2007. St. 
Petersburg, Russia (5).

Научные мероприятия 2007 года,  
в которых принимали участие сотрудники ИОФХ∗

∗	В скобках – число участников от ИОФХ.

Казанский “Зилант” на Великой Китайской стене.  
А. В. Богданов, В. А. Милюков, Д. Г. Яхваров, Д. В. Куликов.
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 12. 24th European Crystallographic Meeting (ECM-24). 
August 22–27, 2007. Marrakech, Morocco (1).

 13. International Symposium on Advances in Synthetic and 
Medicinal Chemistry, August 27–31, 2007. St. Petersburg, 
Russia (2).

 14. Advances in Synthetic and Medical Chemistry, ASMS. 
August 27–31, 2007. St. Petersburg, Russia (3).

 15. Fourth International Symposium on Computational 
Methods in Toxicology and Pharmacology Integrating 
Internet Resources (CMTPI-2007). September 1–5, 
2007. Moscow, Russia (1).

 16. Международная научно-практическая конференция 
“Повышение нефтеотдачи пластов на поздней стадии 
разработки нефтяных месторождений и комплексное 
освоение высоковязких нефтей и природных биту-
мов”. 4–6 сентября 2007. Казань, Россия (10).

 17. XXIII Международная Чугаевская конференция по 
координационной химии. 4–7 сентября 2007. Одесса, 
Украина (10).

 18. 9th European Conference on Molecular Electronics 
(ECME-2007). September 5–8, 2007. Metz, Francе (1).

 19. 6th International School of Organometallic Chemistry. 
September 8–12, 2007. Camerino, Italy (1).

 20. Международная конференция, посвященная 100-ле-
тию Е. К. Завойского “Modern Development of Mag-
netic Resonance / Zavoisky-100”). September 24–29, 
2007. Kazan, Russia (1).

 21. XIX Всероссийский Симпозиум “Современная хими-
ческая физика”. 22 сентября–3 октября 2007. Москва, 
Россия (1).

 22. II Международный симпозиум “Регуляторы роста 
растений: внутриклеточная гормональная сигнали-
зация и применение в аграрной промышленности”. 
8–12 октября 2007. Киев, Украина (1).

 23. V Международная научная конференция “Регуляция 
роста, развития и продуктивности растений”, 28–30 
ноября 2007. Минск, Белоруссия (2).

 24. IV Всероссийская Каргинская конференция “Наука о 
полимерах XXI-му веку”. 29 января–2 февраля 2007. 
Москва, Россия (3).

 25. Форум “Новые технологии – инновационному биз-
несу”. 9–20 февраля 2007. Москва, Россия (1).

 26. Третья Санкт-Петербургская конференция молодых 
ученых с международным участием. 17–19 апреля 
2007. Санкт-Петербург, Россия (2).

 27. 5-я Всероссийская конференция “Молекулярное моде-
лирование”. 18–20 апреля 2007. Москва, Россия (2).

 28. Всероссийская конференция “Фундаментальный ба-
зис новых технологий нефтяной и газовой промыш-
ленности”, ИПНГ РАН. 24–26 апреля 2007. Москва, 
Россия (4).

 29. VII Научная конференция молодых ученых, аспиран-
тов и студентов научно-образовательного центра Ка-
занского государственного университета “Материалы 
и технологии XXI века”. 26–27 апреля 2007. Казань, 
Россия (17).

 30. Региональная научно-практическая конференция 
“Синтез и перспективы использования новых био-
логически активных соединений”. 22 мая 2007. 
Казань, Россия (1).

 31. Всероссийская научная конференция “Современные 
проблемы органической химии”. 6–9 июня 2007 г. 
Новосибирск, Россия (6).

 32. XX съезд Физиологического общества им. И. П. Пав-
лова. 4–8 июня 2007. Москва, Россия (1).

 33. VI Съезд общества физиологов России. Междуна-
родная конференция “Современная физиология рас-
тений: от молекул до экосистем”. 18–24 июня 2007. 
Сыктывкар, Россия (1).

 34. XIV Всероссийская конференция “Структура и ди-
намика молекулярных систем” “Яльчик-2007”. 25 
июня–1 июля 2007. Уфа–Казань–Москва–Йошкар-
Ола, Россия (11).

 35. XIV Всероссийская конференция “Структура и дина-
мика молекулярных систем”. 26 июня–2 июля 2007. 
Уфа, Россия (13).

 36. IV Всероссийская научно-практическая конференция 
“Нефтегазовые и химические технологии”. 14–18 сен-
тября 2007. Самара, Россия (2).

 37. Всероссийский симпозиум “Нанофотоника”. 18–22 
сентября 2007. Черноголовка, Россия (5).

 38. XVIII Менделеевский съезд по общей и прикладной 
химии, 23–28 сентября 2007. Москва, Россия (21).

 39. XIX Всероссийский Симпозиум “Современная хими-
ческая физика”. 22 сентября–3 октября 2007. Москва, 
Россия (3).

 40. XVII Симпозиум “Современная химическая физика”. 
22 сентября–3 октября 2007. Туапсе, Россия (3).

 41. Научно-практический семинар “Биологически ак-
тивные вещества в сверхмалых дозах. Препараты 
двойного назначения”, 8-ая Специализированная 
выставка “Изделия и технологии двойного назначе-
ния. Диверсификация ОПК”. 4 октября 2007. Москва, 
Россия (3).

 42. Совещание Секции Научного Совета ИТЭБ РАН “Меж-
клеточные взаимодействия и нейронаука”. Фуллерены 
и мозг: стратегия разработки средств для терапии бо-
лезни Альцгеймера. 18 октября 2007. Пущино, Россия 
(1).

 43. Всероссийская конференция “Техническая химия. 
Достижения и перспективы”. 22–26 октября 2007. 
Пермь, Россия (1).

 44. Международная конференция “Изменяющаяся гео-
логическая среда: пространственно-временные вза-
имодействия эндогенных и экзогенных процессов”. 
13–16 ноября 2007. Казань, Россия (2).

 45. VI Всероссийский научный семинар с Молодежной 
научной школой “Химия и медицина”. 26–29 ноябрь 
2007. Уфа, Россия (8).

 46. X молодежная конференция по органической химии. 
26–30 ноября 2007. Уфа, Россия (8).

Т. Д. Кешнер
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Итоговая научная конференция 2007 года

Научная конференция по итогам работы Института в 
2007 году состоялась в феврале 2007 г. в рамках ито-
говой научной конференции КазНЦ РАН. Всего было 
представлено 102 сообщения. Один доклад сделан на 
пленарном заседании конференции, остальные 101 (39 
устных и 62 стендовых) прошли в рамках химической 
секции. Молодыми сотрудниками (до 35 лет) представ-
лено 23 устных доклада, из них аспирантами – 16. В 
качестве первых авторов стендовых докладов заявлено 
42 молодых сотрудника, среди которых 15 аспирантов 
и 5 студентов.

Фамилии докладчиков устных сообщений и ответ-
ственных по стенду для стендовых подчеркнуты.

Доложенные на итоговой конференции сообщения ка-
сались исследований, выполненных по восьми закреплен-
ным за Институтам направлениям научной деятельности; 
было представлено также несколько докладов поисковой 
проблематики. Разумеется, многие сообщения можно от-
нести к более, чем одному научному направлению.

Приведенный ниже перечень позволяет получить 
приблизительное представление о текущей деятельности 
ИОФХ в 2007 г. и распределении научной активности в 
различных направлениях.

Химия фосфорорганических  соединений как основа для 
создания новых  веществ, материалов и технологий

Устные доклады
 1. Наумов Р.Н., Карасик А.А., Канунников К.Б., Козлов 

А.В., Латыпов Ш.К., Лённике П. (Университет, Лейп-
циг, Германия), Хей-Хокинс Е. (Университет, Лейпциг, 
Германия), Гомез-Руиз С. (Университет им. Рей Хуан 
Карлоса, Мадрид, Испания), Синяшин О.Г. Реакция 
бис(арилфосфино)алканов, формальдегида и бензила-
минов  –  новый  стереоселективный  метод  синтеза 
фосфорсодержащих макроциклов и  криптандов.

 2. Татаринов Д.А., Миронов В.Ф., Вараксина Е.Н., Ба-
ронова Т.А., Криволапов Д.Б., Коновалов А.И. Но-
вая стратегия синтеза функционально замещенных 
диалкил(арил)  этенилфосфиноксидов.

 3. Яхваров Д.Г., Ганушевич Ю.С., Синяшин О.Г. Акти-
вация  и  трансформация  молекулы  белого  фосфора 
в координационной сфере комплексов металлов под-
группы кобальта.

 4. Немтарев А.В., Миронов В.Ф., Вараксина Е.Н., Хар-
ламов С.В., Губайдуллин А.Т., Коновалов А.И. Заме-
щенные  2,2,2-тригалогенбензо-1,3,2-диоксафосфолы 
в  реакциях  с  алкилацетиленами.  Влияние  донорных 
заместителей  в  ароматическом  кольце фосфола  на 
региохимию взаимодействия.

 5. Абдрахманова Л.М., Миронов В.Ф., Димухаметов 
М.Н., Бурнаева Л.М., Мусин Р.З. Коновалова И.В. 
Бифункциональные циклические и ациклические про-
изводные Р(III) в синтезе гетероциклов, содержащих 
тетра- и пентакоординированный фосфор.

  6. Козлов А.В., Наумов Р.Н., Латыпов Ш.К., Карасик 
А.А., Хей-Хокинс Е. (Университет, Лейпциг, Герма-
ния), Гомез-Руиз С. (Университет, Мадрид, Испания), 
Синяшин О.Г. Пространственная структура новых 
P,  N-содержащих  криптандов  в  жидкости.  ЯМР 
спектро-структурные корреляции.

  7. Ермолаев В.В., Милюков В.А., Ризванов И.Х., Криво-
лапов Д.Б., Синяшин О.Г. Новые ионные жидкости 
на основе солей четвертичного фосфония как реак-
ционная  среда  в  реакции Судзуки.

  8. Хасиятуллина Н.Р., Богданов А.В., Миронов В.Ф., 
Мусин Р.З., Криволапов Д.Б., Литвинов И.А., Коно-
валов А.И. Реакции производных 1,2-нафтохинона с 
соединениями трехвалентного фосфора.

 9. Безкишко И.А., Милюков В.А., Катаев А.В., Леннеке 
П. (Университет, Лейпциг), Криволапов Д.Б., Хей-
Хоккинс Е. (Университет, Лейпциг), Синяшин О.Г. 
Комплексообразующие  свойства  1,2-дифосфацикло-
пентадиенид-аниона.

 10. Кацюба С.А., Грязнова Т.П., Шмутцлер Р. (Техни-
ческий Университет, Брауншвейг, Германия) Срав-
нительное  изучение  геометрических  и  квазиупругих 
характеристик  связей РР и SS.

Стендовые доклады
 1. Большакова О.В., Сергеенко Г.Г., Низамов И.С., 

Батыева Э.С., Альфонсов В.А. Фосфорилирование 
иминов цитраля.

  2. Куликов Д.В., Карасик А.А., Балуева А.С., Синяшин 
О.Г. Синтез новых 26-членных Р,N-содержащих цик-
лофанов.

  3. Игнатьева С.Н., Карасик А.А., Балуева А.С., Леннекке 
П. (Университет, Лейпциг, Германия), Хей-Хоккинс 
Е. (Университет, Лейпциг, Германия), Синяшин О.Г. 
Первый представитель хиральных Р-ментилзамещен-
ных 1,5-диаза-3,7-дифосфациклооктанов.

  4. Куршева Л.И., Сафиуллина А.А., Катаева О.Н., Кри-
волапов Д.Б., Батыева Э.С., Синяшин О.Г. Новые тен-
денции  в  образовании  координационных  соединений 
переходных  металлов  с  полидентатными  тио-  и 
полиоксаалкилфосфитами.

  5. Богданов А.В., Мусин Л.И. (КГТУ), Миронов В.Ф., 
Мусин Р.З., Коновалов А.И. Дезоксигенирование про-
изводных  изатина  –  новый  подход  к  генерированию 
гетероциклических  карбенов.
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Супрамолекулярная  химия,  химия фуллеренов, 
наноразмерные частицы

Пленарный доклад
  Антипин И.С. Наноструктурные  исследования  в 

химии.

Устные доклады
 1. Князева И.Р., Садыкова Ю.М., Бурилов А.Р., Пу-

довик М.А., Коновалов А.И. Реакции  фосфрили-
рованных  ацеталей  с  резорцином,  метилрезорци-
ном  –  путь  к  синтезу  новых  фосфорсодержащих 
каликс[4]резорцинов.

  2. Козлова М.Н., Соловьева С.Е., Антипин И.С., Ферлай 
С. (Университет Луи Пастера, Страсбург, Франция), 
Хоссеини М.В. (Университет Луи Пастера, Страсбург, 
Франция), Коновалов А.И. Синтез координационных 
полимеров  на  основе  тиакаликс[4]аренов  с  азотсо-
держащими  заместителями. 

  3. Подъячев С.Н., Коновалов А.И. Полидентатные 
соединения  на  основе  гидразидных  производных  ка-
ликс[4]аренов:  синтез и  свойства. 

  4. Киселева Ю.В., Рыжкина И.С., Пилишкина Л.М., 
Соловьева С.Е., Валитова Ю.Н. (КИББ КазНЦ РАН), 
Коновалов А.И. Супрамолекулярные системы на ос-
нове алкилированных п-сульфонатокаликс[n]аренов: 
ассоциация, взаимодействие с ПАВ, мембранная ак-
тивность.

  5. Вагапова Л.И., Бурилов А.Р., Пудовик М.А., Коно-
валов А.И. Функционально  замещенные  основания 
Манниха  на  каликс[4]резорциновой  платформе. 
Синтез и  свойства.

  6. Харламов С.В., Зиганшина А.Ю., Казакова Э.Х., 
Латыпов Ш.К., Коновалов А.И. Модели pH и редокс 
управляемых  молекулярных  устройств  на  основе 
функцианализированных  каликс[4]резорцинаренов  и 
β-циклодекстринов. 

  7. Зверева Е.Е., Кацюба С.А., Чернова А.В., Шагидул-
лин А.Р., Соловьева С.Е., Антипин И.С., Коновалов 
А.И. Влияние пара-трет.-бутильного заместителя на 
конформационные  свойства тиакаликс[4]аренов.

  8. Клешнина C.Р., Соловьева С.Е., Козлова М.Н., 
Ключников Я.О., Галиуллина Л.Ф., Латыпов Ш.К., 
Губайдуллин А.Т., Антипин И.С., Коновалов А.И. 
Синтез, строение и экстракционные свойства тиа-
каликс[4]аренов,  содержащих  карбонильные  группы 
на нижнем ободе.

  9. Бурилов В.А., Скрипачева В.В., Губайдуллин А.Т., 
Мустафина А.Р., Соловьева С.Е., Коновалов А.И. 
Структура  и  фотофизические  свойства  биметал-
лических  и  гетероядерных  комплексов  на  основе 
п-сульфонатотиакаликс[4]арена.

 10. Федоренко С.В., Коновалова О.Д., Мустафина А.Р., 
Изотов В.Г., Соловьева С.Е., Антипин И.С., Коновалов 
А.И. Комплексы пара-сульфонатотиакаликс[4]арен-
Tb(III):  от  водных  растворов  к  силикатным  нано-
частицам.

 11. Воронин М.А., Валеева Ф.Г., Захарова Л.Я., Кудряв-
цева Л.А., Семенов В.Э., Резник В.С., Коновалов А.И. 
Супрамолекулярные системы на основе амфифильных 
урацилофанов.  Самоорганизация  и  каталитическая 
активность. 

 12. Воронин М.А., Валеева Ф.Г., Захарова Л.Я., Кудряв-
цева Л.А., Семенов В.Э., Резник В.С., Коновалов А.И. 
Супрамолекулярные системы на основе амфифильных 
урацилофанов.  Самоорганизация  и  каталитическая 
активность.

 13. Елистратова Ю.Г., Мустафина А.Р., Сякаев В.В., Грю-
нер М., Соловьева С.Е., Миронов В.Ф., Татаринов 
Д.А., Бурилов А.Р., Коновалов А.И. Рецепторные 
свойства  и  аналитическое  применение  наноразмер-
ных  супрамолекулярных  агрегатов  амфифильных 
каликс[4]резорцинаренов  в  водных  средах.

 14. Зверев В.В., Коваленко В.И. Симметрия и стабиль-
ность каликс[4]резорцинов и их димерных капсул.

 15. Коваленко В.И. Фуллерен:  что там внутри?
 16. Хаматгалимов А.Р., Королев С.С. (КГТУ), Коваленко 

В.И. Апланарность циклов фуллереновой оболочки как 
критерий  нестабильности фуллеренов.  Анализ фул-
лерена С78.

Стендовые доклады
 1. Рыжкина И.С., Коновалов А.И., Муртазина Л.И., 

Тимошева А.П., Чернова А.В., Фаттахов С.Г. Фи-
зико-химические  свойства  растворов  меламиновой 
соли  бис(оксимети)фосфиновой  кислоты  в  области 
низких  концентраций.

  2. Захарова Л.Я., Ибрагимова А.Р., Захаров В.М. (КГТУ), 
Рыжиков Д.В., Спиридонова Ю.С., Карасик А.А. Ка-
тализ реакции Сузуки солями палладия в отсутствие 
и  в  присутствии  лигандов  в  водных  полимерных, 
микрогетерогенных и  гетерогенных  системах.

  3. Ибрагимова А.Р., Захарова Л.Я., Сякаев В.В., Попова 
Е.В., Соловьева С.Е., Ганеева Ю.М., Юсупова Т.Н., 
Губайдуллин А.Т., Осин Ю.Н. (КФТИ). Минеральные 
и  гибридные  пористые  материалы  на  основе  SiO2. 
Синтез, исследование микроструктуры, применение 
в  катализе.

  4. Жильцова Е.П., Кудрявцева Л.А., Лукашенко С.С., 
Абдюшева Ю.И., Касымова Э.М., Тимошева А.П., 
Коновалов А.И. Cупрамолекулярные каталитические 
системы на основе алкилированных полиэтиленими-
нов,  катионных  поверхностно-активных  веществ  и 
каликс[4]аренов.

  5. Миргородская А.Б., Кудрявцева Л.А., Коновалов А.И. 
Смешанные  системы  геминальные ПАВ–длинноцеп-
ные амины.

  6. Юрина А.В., Гайнанова Г.А., Кудрявцев Д.Б. (ОАО 
НАПОР), Косачёва Э.М., Тимошева А.П., Лукашенко 
С.С., Ходырев Ю.П. Свойства гидрофобно-модифи-
цированных полиэтилениминов.
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  7. Разина И.С. (КГТУ), Косачёва Э.М., Куклин А.И. 
(Объединенный институт ядерных исследований, Дуб-
на), Бакеева Р.Ф. (КГТУ), Кудрявцева Л.А. Влияние 
фторид-иона  на  агрегационные  и  каталитические 
свойства ПАВ.

  8. Борисоглебская Е.И., Герасимов А.В. (КГУ), Пота-
пова Л.И. (КГАСУ), Бурилов А.Р., Касымова Э.М., 
Каюпов А.Р., Маклаков Л.И. (КГАСУ), Горбачук В.В. 
(КГУ), Коваленко В.И. Сравнительное исследование 
производных каликс[4]фенолов и каликс[4]резорцинов 
методом синхронного термического анализа.

 9. Борисоглебская Е.И., Потапова Л.И. (КГАСУ), Макла-
ков Л.И. (КГАСУ), Чачков Д.В. (КГТУ), Шокова Э.А. 
(МГУ), Вацуро И.М. (МГУ), Ковалев В.В. (МГУ), 
Коваленко В.И. Водородные связи по верхнему и ниж-
нему ободу молекулы в каликс[n]аренах (n = 4, 6) по 
данным  ИК  спектроскопии  и  квантово-химических 
расчётов.

 10. Шалаева Я.В., Морозова Ю.Э., Макарова Н.А., Сякаев 
В.В., Казакова Э.Х., Коновалов А.И. Связывающие 
свойства тетраметилсульфонатных резорцинаренов 
в  объеме  водного  раствора  и  в  иммобилизованном 
состоянии.

 11. Тюфтин А.А., Коробко С.В. (ИОНХ НАН, Киев, Ук-
раина), Латыпов Ш.К., Соловьева С.Е., Волошин Я.З. 
(ИНЭОС, Москва), Антипин И.С., Коновалов А.И. 
Первый  пример  коньюгатов  тиакаликс[4]арена  в 
конформации 1,3 альтернат и  клатрохелата.

 12. Каюпов А.Р., Касымова Э.М., Бурилов А.Р., Пудовик 
М.А., Коновалов А.И. Новые фосфорсодержащие ок-
сиэтилированные каликс[4]резорцины.

 13. Зверев В.В., Коваленко В.И., Романова И.П., Синяшин 
О.Г. Ожидаемый региоизомерный  состав  бисаддук-
тов  фуллерена  С60  на  основе  анализа  длин  связей 
соответствующих моноаддуктов.

 14. Фазлеева Г.М., Нодов К.Л., Губская В.П., Баландина 
А.А., Латыпов Ш.К., Нуретдинов И.А. Разработка 
подходов к синтезу метанофуллеренов, содержащих 
диольные фрагменты.

 15. Сибгатуллина Ф.Г., Губская В.П., Баландина А.А., 
Латыпов Ш.К., Нуретдинов И.А. Синтез  метано-
фуллеренов и дигидрофуранофуллеренов, содержащих 
4-диметиланилиновый фрагмент.

 16. Губская В.П., Бережная Л.Ш., Губайдуллин А.Т., 
Сайфина А.Ф., Янилкин В.В., Настапова Н.В., Мо-
розов В.И., Нуретдинов И.А. Полинитроксидные 
метанофуллерены –  структура и  свойства.

 17. Аразова Г.Х., Юсупова Г.Г., Романова И.П., Синяшин 
О.Г. О  механизме  реакции  фуллерена  С60  с  органи-
ческими азидами.

 18.  Ефремов Ю.Я., Шарафутдинова Д.Р., Бережная Л.Х., 
Губская В.П., Нуретдинов И.А. Особенности  масс-
спектрометрии стабильных нитроксильных моно- и 
бирадикалов.

Химия,  стереохимия,  кристаллохимия,  анализ   
и  использование нерацемических  веществ

Устные доклады
 1. Бредихин А.А. Хиральные лекарственные средства: 

десять  лет спустя.
  2. Лодочникова О.А., Литвинов И.А. Примеры неожи-

данной  спонтанной  кристаллизации  рацемических 
смесей органических молекул в хиральных пространс-
твенных  группах.

  3. Метлушка К.Е., Желтухин В.Ф., Садкова Д.Н., Мк-
Кенна Ч.Е. (Университет Южной Калифорнии, США), 
Катаева О.Н., Альфонсов В.А. 1-(α-Аминобензил)-2-
нафтол  –  новый  хиральный  индуктор  в  синтезе 
энантиомерных α-аминобензилфосфоновых кислот.

 4. Захарычев Д.В., Бредихина З.А., Елисеенкова Р.М., 
Новикова В.Г., Бредихин А.А. Действующая модель 
гравиметрического  сенсора  хиральности  в  газовых 
средах.

Стендовые доклады
 1. Лодочникова О.А., Губайдуллин А.Т., Литвинов И.А. 

Разделение  смесей  диастереомеров  путем  дробной 
перекристаллизации  и  их  идентификация  метода-
ми  монокристального  РСА  и  порошковой  дифрак-
тометрии  на  примере  бис-тиоэфиров  мукохлорной 
кислоты.

 2. Ахатова Ф.С., Бредихина З.А., Захарычев Д.В., Бре-
дихин А.А. Синтез цианозамещенных ароматических 
эфиров глицерина и глицидола – конгломератообразу-
ющих предшественников хирального лекарственного 
средства бунитролол.

Химия макро-  и  полиядерных карбо-   
и  гетероциклических  соединений

Устные доклады
 1. Жукова Н.А., Мамедов В.А., Бесчастнова Т.Н., Ба-

ландина А.А., Латыпов Ш.К., Губайдуллин А.Т., 
Литвинов И.А. Синтез тиазоло[3,4-a]хиноксалинов и 
родственных им новых  гетероциклических  систем. 

 2. Семенов В.Э., Гиниятуллин Р.Х., Михайлов А.С., 
Николаев А.Е., Волошина А.Д., Кулик Н.В., Акам-
син В.Д., Резник В.С. Синтез и антибактериальная 
активность  ациклических  и  макроциклических  ура-
цилсодержащих амфифилов.

 3. Семенов В.Э., Гиниятуллин Р.Х., Михайлов А.С., 
Николаев А.Е., Волошина А.Д., Кулик Н.В., Акам-
син В.Д., Резник В.С. Синтез и антибактериальная 
активность  ациклических  и  макроциклических  ура-
цилсодержащих амфифилов.

  4. Сайфина Л.Ф., Шулаева М.М., Фаттахов С.Г., Резник 
В.С. Синтез и изучение некоторых свойств S-функ-
ционализированных изоциануратов.
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Стендовые доклады
 1. Калинин А.А., Мамедов В.А., Настапова Н.В., Янил-

кин В.В., Баландина А.А, Латыпов Ш.К., Ризванов 
И.Х., Губайдуллин А.Т., Литвинов И.А. Окисли-
тельная  конденсация  3-индолизин-2-илхиноксалинов 
в  2-хиноксалин-3-илилбииндолизины. 

  2. Мустакимова Л.В., Мамедов В.А., Вдовина С.В., 
Губайдуллин А.Т., Литвинов И.А. Циклизация  4-
дихлорметил-4-гидрокси-5-бензоил-6-арил-2-оксопер-
гидропиримидинов с гидразингидратом – простой и 
эффективный  метод  синтеза  4-фенил-5-арил-4,8-
дигидро-1Н,3Н-пиримидо[4,5-d]пиридазин-2-онов.

  3. Хафизова Е.А., Мамедов В.А., Добрынин А.Б., 
Губайдуллин А.Т., Литвинов И.А. Неожиданные 
межмолекулярные  циклоконденсации  эфиров  хлора-
рилпировиноградной кислоты в синтезе кислородсо-
держащих  гетероциклов.

  4. Сайфина Д.Ф., Мамедов В.А., Баландина А.А., Латы-
пов Ш.К., Ризванов И.Х., Губайдуллин А.Т., Литвинов 
И.А. 3-Замещенные хиноксалин-2(1Н)оны – перспек-
тивные ключевые соединения в синтезе конденсиро-
ванных  гетероциклических  систем.

  5. Муртазина А.М., Мамедов В.А., Миронова Е.В., Ка-
дырова С.Ф., Сысоева Л.П., Губайдуллин А.Т., Лит-
винов И.А. Диэтиловый эфир 2,4,6-триоксогептан-
дикарбоновой кислоты в синтезе бензо[е]пирано [4,3-
b]пиридинов.

  6. Попова Н.С. (КГТУ), Шулаева М.М., Сайфина Л.Ф., 
Фаттахов С.Г. Синтез  2,4-диамино-s-триазинов,  со-
держащих атом серы в 6-алкильной цепи.

 7. Чугунова Е.А. (КГТУ), Касымова Э.М., Юсупова Л.М. 
(КГТУ), Бурилов А.Р., Пудовик М.А., Коновалов А.И. 
Новые производные нитробензофуроксанов.

 8. Настапова Н.В., Янилкин В.В., Степанов А.С. (КГУ), 
Калинин А.А., Мамедов В.А. Связывание ионов ме-
таллов  21,31-дифенил-12,42-диоксо-7,10,13-триокса-
1,4(3,1)-дихиноксалина-2(2,3),3(3,2)-дииндолизинацик-
лопентадекафаном и  его ациклическим аналогом.

 9. Попова Н.С. (КГТУ), Шулаева М.М., Сайфина Л.Ф., 
Фаттахов С.Г. Синтез  2,4-диамино-s-триазинов,  со-
держащих атом серы в 6-алкильной цепи.

 10. Сайфина А.Ф., Губайдуллин А.Т. Строение и меж-
молекулярные взаимодействия в кристаллах 61-бис-
(3-тиофенметилкарбокси)метано-[60]-фуллерена  и 
2-азагомо[60]фуллерено)-5-нитропиримидина.

 11. Ходырев Ю.П., Галиакберов Р.М., Михайлов А.С., 
Акамсин В.Д., Резник В.С. Влияние  производных 
меркаптопиримидинов  на  углекислотную  коррозию 
железа.

Полимерные материалы для интегральной 
оптоэлектроники

Устный доклад
  Балакина М.Ю. Квантово-химическое моделирование 

эффектов  окружения  при  расчетах  электрических 
характеристик органических молекул.

Стендовые доклады
 1. Фоминых О.Д., Балакина М.Ю. Исследование  ма-

лых  кластеров  нелинейно-оптических  хромофоров: 
квантово-химические  расчеты  и  топологический 
анализ.

  2. Шарипова С.М., Зуев М.Б. Синтез  гиперразветв-
ленных азобензольных олигомеров на основе реакции 
гидроксильных и изоцианатных  групп.

Научные основы создания биологически активных 
препаратов для медицины, пищевой промышленности 
и  сельского  хозяйства

Устные доклады
 1. Фаттахов С.Г., Барчукова А.Я. (Кубанский государст-

венный аграрный университет, Краснодар), Костин 
В.И. (Ульяновская государственная сельскохозяйс-
твенная академия), Резник В.С., Коновалов А.И. Соли 
бис(оксиметил)фосфиновой кислоты с азотистыми 
основаниями как путь к созданию эффективных фи-
зиологически активных  веществ.

  2. Фаттахов С.Г., Барчукова А.Я. (Кубанский государс-
твенный аграрный университет, Краснодар), Костин 
В.И. (Ульяновская государственная сельскохозяйс-
твенная академия), Резник В.С., Коновалов А.И. Соли 
бис(оксиметил)фосфиновой кислоты с азотистыми 
основаниями как путь к созданию эффективных фи-
зиологически активных  веществ.

Стендовые доклады
 1. Петров К.А., Зобов В.В., Акамсин В.Д., Галяметди-

нова И.В., Резник В.С. Эффекты  селективного  ин-
гибитора  ацетилхолинэстеразы  (соединение №547) 
в  наружных  и  внутренних  межреберных  мышцах 
крысы.

 2. Курбанова И.И., Пунегова Л.Н., Шитова Т.С., Смо-
ленцев В.А., Хасянзянова Ф.С., Галимова Э.Р. (КГТУ), 
Волошина А.Д., Магдеев И.М., Синяшин О.Г. Способ 
получения водосодержащих экстрактов раститель-
ного  сырья  с  повышенной  устойчивостью  к микро-
биологическому  загрязнению.

  3. Смоленцев А.В., Бердник И.В., Шитова Т.С., Пунегова 
Л.Н., Минзанова С.Т., Миронов В.Ф., Магдеев И.М. 
Разработка процессов экстракции и гомогенизации с 
использованием роторно-пульсационных аппаратов.

  4. Миндубаев А.З., Минзанова С.Т., Скворцов Е.В., 
Миронов В.Ф., Белостоцкий Д.Е., Евсеев Д.А., Ми-
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ронова Л.Г., Коновалов А.И. Стимулирующее влияние 
фитомассы амаранта на процесс метаногенеза.

  5. Белостоцкий Д.Е., Миндубаев А.З., Минзанова С.Т., 
Скворцов Е.В., Миронов В.Ф., Евсеев Д.А., Миро-
нова Л.Г., Коновалов А.И. Исследование  кинетики 
биометаногенеза.

  6. Галимова Л.И., Минзанова С.Т., Миронов В.Ф., Миро-
нова Л.Г., Миндубаев А.З., Цепаева О.В., Коновалов 
А.И. Перспективы  использования  пивной  дробины 
для получения  ксилозы.

  7. Шарафутдинова Д.Р., Ефремов Ю.Я. Масс-спект-
рометрическое  изучение  глюконата  кальция  и  его 
механоактивированной формы.

Геохимия,  химия и научные основы переработки 
нефти и битумов

Устные доклады
 1. Каюкова Г.П., Галиева А.М., Романов Г.В., Шарипова 

Н.С. (КГУ), Смелков В.М. (КГУ). Динамика  изме-
нения  состава  нефтей  и  битумов  из  пород  в  зонах 
возможного  подтока  глубинных  углеводородов  в 
продуктивные комплексы Южно-Татарского  свода. 

  2. Ганеева Т.Н., Юсупова Ю.М. Фазовые превращения 
в  асфальтенах нефтей.

Стендовые доклады
 1. Барская Е.Е., Юсупова Т.Н. Определение критических 

температур ухудшения фильтрационных характерис-
тик нефтей.

  2. Голубев И.Ю (КГТУ), Фахретдинов П.С., Хамидуллин 
Р.Ф. (КГТУ), Романов Г.В. Неклассические функцио-
нальнозамещенные имидазолиниевые соединения – де-
эмульгаторы  трудноразрушаемых  водо-нефтяных 
эмульсий.

  3. Киямова А.М., Каюкова Г.П., Нигмедзянова Л.З., Га-
неева Ю.М., Морозов В.И., Зверева Е.Е., Каралин 
Э.А. (КГТУ) Моделирование  процессов  генерации  и 
эмиграции углеводородов при термической деструк-
ции  органического  вещества  доманиковых  битуми-
нозных пород.

  4. Охотникова Е.С. (КГТУ), Ганеева Ю.М., Юсупова 
Т.Н. Применение термических методов анализа для 
определения устойчивости эмульсий на основе неф-
тей и природных битумов.

  5. Халикова Д.А. (КГТУ), Ганеева Ю.М., Юсупова Т.Н. 
Исследование  парафино-асфальтеновых  комплексов 
методом ИК-спектроскопии.

  6. Фосс Л.Е. (КГТУ), Фахретдинов П.С., Мусин Р.З., 
Латыпов Ш.К., Романов Г.В. Введение  в  структуру 
неклассических функционально замещенных аммони-
евых  соединений  полярных  серосодержащих  груп-
пировок.

 7. Юсупова Т.Н., Романов А.Г., Ибатуллин Р.Р. (Тат-
НИПИнефть, Бугульма), Барская Е.Е., Гордадзе Г.Н. 

(РГУ нефти и газа, Москва), Файзуллин И.Н. (ОАО 
“Татнефть”, Альметьевск), Хисамов Р.С. (ОАО “Тат-
нефть”, Альметьевск) Геохимическое  исследование 
нефтей  на  поздней  стадии  разработки месторож-
дения.

 8. Якубов М.Р., Якубова С.Г. Новый метод определения 
содержания  смол  в  нефтях.

  9. Лукьянов О.В., Маргулис Б.Я., Романов Г.В. Раз-
работка  комплексной  технологии  обработки  при-
забойной  зоны  пласта  и  повышения  коэффециента 
нефтеизвлечения для  карбонатных коллекторов.

 10. Аббакумова Н.А., Петрова Л.М., Фосс Т.Р., Романов 
Г.В. Влияние  состава  нефти  на  успешность  при-
менения  метода  оптимизации  плотности  сетки 
скважин. 

Химия биополимеров и низкомолекулярных природных 
соединений

Стендовые доклады
 1. Шарипова Р.Р., Стробыкина И.Ю., Катаев В.Е., Ло-

дочникова О.А., Губайдуллин А.Т. Синтез  первых 
ароматических и гетероароматических производных 
гликозидов  энт-кауренового ряда.

  2. Никитина К.А., Мамедова В.Л., Альфонсов В.А. 
Хлорангидрид  изостевиола  в  реакциях  с  триалкил-
фосфитами.

Поисковая проблематика

Устный доклад
  Кадиров М.К., Будникова Ю.Г., Холин К.В., Валитов 

М.И., Вавилова В.Н., Грязнова Т.В., Одиванов В.Л. 
(КИББ РАН), Синяшин О.Г. Циклическая  вольтам-
перометрия, детектируемая электронным парамаг-
нитным резонансом.

Стендовые доклады
 1. Краснов С.А., Будникова Ю.Г., Кадиров М.К., Холин 

К.В., Валитов М.И., Синяшин О.Г. Электрохимичес-
ки  индуцированные  радикальные  реакции  в  водных 
средах.

  2. Холин К.В., Кадиров М.К., Валитов М.И., Одиванов 
В.Л. (КИББ РАН), Будникова Ю.Г., Синяшин О.Г. 
Технические аспекты метода ЦВА ДЭПР.

  3. Валитов М.И., Кадиров М.К., Холин К.В., Будникова 
Ю.Г., Синяшин О.Г. Методические аспекты метода 
ЦВА ДЭПР.

  4. Добрынин А.Б., Грязнов П.И., Наумова О.Е., Литвинов 
И.А., Альфонсов В.А. Кристаллическая и молекуляр-
ная структура (3z)-()-4-(2S-гидроксипропил)амино- 
и  (3z)-4-(2S-гидроксиэтил)амино-пент-3-ен-2-онов.

Подготовил Я. А. Левин
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В доперестроечные времена День химика отмечали в 
последнее воскресенье мая. В ИОФХ существовала 
традиция в этот день выезжать на теплоходе на базу 
отдыха “Голубой залив”.

К сожалению, эта традиция с годами угасла. Но в этом 
году по инициативе сотрудников института, профкома 

Возрождение традиций. День Химика

и при поддержке администрации во главе с директором 
института О. Г. Синяшиным снова была организована 
поездка на базу отдыха “Голубой залив”, приуроченная 
ко Дню химика с надеждой возобновить утраченную 
традицию. И вот 9 июня к центральному входу инсти-
тута было подано четыре автобуса. Настрой людей был 

оптимистичным: кастрюли с шашлыка-
ми, мангалы, древесный уголь, котомки с 
едой невероятно больших размеров – все 
было моментально погружено. И кара-
ван автобусов дружно двинулся в путь. 
Первая попытка возобновить традицию 
удалась, несмотря на то, что время от вре-
мени моросил дождь, и было прохладно. 
В связи с такой погодой пришлось разме-
щаться в домиках по лабораториям, хотя 
планировалось общее застолье на берегу 
Волги вокруг большого костра. Тем не 
менее разобщенности не чувствовалось, 
ходили друг к другу в гости.
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На берегу Волги играли в футбол и волейбол, а самые 
смелые и закаленные даже купались в холодных водах 
великой русской реки.

К вечеру все сотрудники, приведя свои домики в 
порядок, собрав весь мусор, с пустыми сумками, но с 
полными животами, отдохнувшие, довольные, опьянен-
ные свежим воздухом, с песнями отправились домой, в 
любимую Казань.

Надеемся, следующий День химика провести еще 
лучше. Запланировано проведение спортивных мероп-
риятий с вручением призов, песни у большого костра, 
соревнования на приготовление лучшего шашлыка или 
рыбы барбекю и конкурс на самую большую пойманную 
рыбу.

Т. А. Баронова
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