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Введение
2-я
Международная
(российско-индийская)
научно-практическая
конференция
«Современные синтетические методологии для создания лекарственных препаратов и
функциональных материалов» (MOSM2018) проводилась на базе Инновационного центра
химико-фармацевтических технологий (ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента
России Б.Н. Ельцина») с 15 по 17 ноября 2018 года. В конференции приняли участие
более 250 ученых из России и стран ближнего и дальнего зарубежья.
В сферу охвата конференции входило не только применение современных синтетических
методов, в том числе методов зеленой химии, для синтеза новых органических
соединений и функциональных материалов, но и синтез и применение новых
хемосенсоров и флуорофоров, методы химии окружающей среды, неорганическая химия и
биохимия, физика и биофизика, а также сельскохозяйственная химия и современные
методы защиты растений.

Конференция приходила при поддержке ФГАОУ ВО «УрФУ имени
первого Президента России Б.Н. Ельцина», ФГБУН Институт
органического синтеза им. И.Я. Постовского Уральского отделения
Российской академии наук (ИОС УрО РАН), а Российского Фонда
Фундаментальных Исследований (Грант № 18-03-20114).
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PR-1
ACCESSING MOLECULAR PROPERTIES BY EXPERIMENTAL AND
THEORETICAL DETERMINATION OF ELECTRONIC STRUCTURE
Garcia J…R…, Reddy M.G., Klider K.C.C.W.S., Camilo Jr. C., de Lazaro S.R.,

Department of Chemistry of the State University of Ponta Grossa, Av. Gal. Carlos Cavalcanti, 4748
– Uvaranas, Ponta Grossa – PR, Brazil, 84030-900 - e-mail: jrgarcia@uepg.br
Determination of the electronic structure is a key factor to perform easy and fast
estimation of chemical, physical and biological activities of conjugate molecules. Electronic
structure of this kind of molecules can be easily determined using UV-vis spectroscopy and
electrochemical measurements, so parameters as bang gap energy (Eg), ionization potentials
(IPs) and electron affinities (EAs) can be estimated.1
However, when comparing the properties of a series of similar molecules, the
influence of specific moieties, on a determined property could be hard to evaluate due to the
proximity of the produced experimental results. This problem can be overcome by the
application of theoretical models suitable to the evaluation of molecular electronic structure.
In this way, density functional theory (DFT) can be applied to study the electronic
structure and the optical properties of series of conjugated molecules. Using this approach it
is possible to accurately calculate the Eg and the energy values for the HOMO and LUMO
orbitals and the influence of each different moieties on those values. Those calculations open
the possibility for the prediction of the optical transitions in these materials and the values
for EA and IP, which ones are directly related to HOMO and LUMO orbital energy.
DFT calculation of a series of conjugated polymers and molecules are compared to
results obtained by UV-vis spectroscopy and by electrochemical measurements to estimate
the electronic structure of those compounds accessing the optical and electrical behavior
when applied in photovoltaics devices. 2-3
In addition, theoretical calculations were performed on series of molecules with
potential application as antimicrobial drugs. The relative energy position of the LUMO
orbital in the series have showed that the biological activities in incremented for molecules
with high-energy LUMO orbitals. 4
Acknowledgment - the author would like to thank the Brazilian Agency Funding: CNPq, CAPES and
Fundação Araucária.
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PR-2
Chemistry Using Computer as Test Tube
Kousik Giri
kousikgiri@gmail.com
Department of Computational Sciences, Central University of Punjab, City Campus,
Mansa Road, Bathinda 151001, India.

Three different reactions related to chemistry (nucleophilic substitution reaction, redox
reaction and reaction catalyzed by surface) would be discussed using density functional
theoretical (DFT) methods. Investigation of products formation [1] of N-benzyl-2-chloro-3nitroquinoline-4-amine and N,N-dibenzyl-3-nitroquinoline-2,4-diamine from the reaction of 2,4dichloro-3-nitroquinoline and benzyl amine in the presence of neat solvent as well as in water,
DMF, methanol and toluene using DFT with different functionals (B3LYP, M06-2X and APFD)
and different Pople basis sets (6-31G(d), 6-311+G(2d, p)). We have carried out transition state
calculations for the three possible products as N-benzyl-2-chloro-3-nitroquinoline-4-amine
(para), N-benzyl-4-chloro-3-nitroquinoline-2-amine (ortho) and N,N-dibenzyl-3-nitroquinoline2,4-diamine (ortho-para). In comparison to ortho and para products, para product is more
favorable as the reaction rate is found to be more in case of para. Along with that the effect of
solvent is also found approximately double in case of methanol and DMF for para products
which might be attributed to polarity of the solvent and the stability of the transition state.
Understanding of Challenger's reductive/oxidative methylation pathway of arsenic
metabolism [2] using DFT.
Molecular hydrogen, H2, is one of the fundamental constituents of the universe, acting as
the molecular feedstock for much of the chemistry occurring within the interstellar medium[3].
Although gas phase models of the chemistry of interstellar clouds have been successful in
explaining the abundances of some gas phase molecules, it has long been established that they
cannot account for the large abundance of molecular hydrogen. The general consensus of the
astronomical community is carbonaceous interstellar dust grains assume a catalytic role in the
formation of H2 molecules within interstellar clouds[4]. Furthermore, the collinearly-dominated
Eley-Rideal H2 formation pathway has been studied using quantum dynamics.

References
[1] Chauhan M., Rana A., Alex J. M., Negi A., Singh S. and Kumar R., Bio. Chem., 58, 1, 2015.
[2] Challenger F., Chem. Rev., 36, 315, 1945.
[3] Williams, D. A. and Hartquist, T. W., Acc. Chem. Res., 32, 334, 1999.
[4] Hollenbach D. and Salpeter, E. E., Astrophys. J., 163, 155, 1971.
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Computational Modeling of Solvent Effect on Fluorescence Spectra.
Implications to the Fluorescent State Structure
Snezhana M. Bakalova, Jose Kaneti
Institute of Organic Chemistry with Centre of Phytochemistry,
Bulgarian Academy of Sciences,
Acad. G. Bonchev str., Block 9, 1113 Sofia, Bulgaria
e-mail: bakalova@orgchm.bas.bg
The observed shifts of the electronic absorption and emission bands of organic compounds
induced by solvents are commonly understood as an indication of the extent of charge
reorganization upon electronic excitation, respectively radiative excited state deactivation. Our
computational model for prediction of the energies of the electronic (absorption and
fluorescence) transitions of organic molecules, as well as their solvent dependence is based on
part of the Jablonsky diagram and includes explicit geometry optimization of the S0 and S1
electronic states in different solvents. On the basis of reasonable success in accounting for the
observed solvent effects on the electronic spectra of several classes of chromophores we consider
this methodology also suitable for the lowest molecular excited state structures as well.
Methyl-2,3-dihydroquinolinones exhibit large solvent dependence of their fluorescence maxima,
shifted bathochromically by ca. 5600 cm-1 on passing from hexane to water. Two different
correlations of the experimental energies of the fluorescence maxima versus calculated values
are found. The solvent effects in aprotic solvents are consistent with continuum type solventsolute interactions, while in protic solvents the existence of solvent-solute complexes is indicated
by both experiment and computations. The estimated additional stabilization of the S1 state due
to hydrogen bonding with the solvent is around 2300 cm-1.
PRODAN is one of the best known highly sensitive fluorophores and is used extensively as a
fluorescent probe for micropolarity in various chemical and biological systems. Separate linear
regressions for aprotic and protic solvents, respectively, between the experimental and calculated
energies of the emission maxima have drastically different slopes and much higher correlation
coefficients than the respective common relationships including all solvents. This observation is
in agreement with the deduction derived from experimental data that the nature of the emitting
state in protic and aprotic solvents is different, presumably due to hydrogen bonding of
PRODAN in the S1 state with protic solvents. The additional stabilization energy of the S1 state
in protic solvents is ca. 2000 cm-1. On the basis of our computational results we further address
the nature of the lowest excited singlet state, S1. The results support the concept that no geometry
twist in the S1 state is necessary to explain the observed solvent effects on fluorescence.
2-[2’-hydroxyphenyl]-quinazolin-4-one, HPQ, is capable of keto-enol tautomerism, not directly
indicated by the electronic spectra. We look for additional DFT and TD-DFT computational, as
well as experimental, insight into the spectroscopic properties of HPQ. The results indicate the
simultaneous presence of enol and keto forms both in the ground and first excited singlet state, as
well as ESIPT giving rise to overlapping fluorescence emissions.
Acknowledgment: The financial support of the National Science Fund of Bulgaria (Contract DN
19/11, 10.12.2017) is gratefully acknowledged.
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Design and Photophysics of 2-Vinyl Quinazolin-4-ones
Snezhana M. Bakalova, Irena L. Philipova, Ivan P. Angelov, Jose Kaneti
Institute of Organic Chemistry with Centre of Phytochemistry,
Bulgarian Academy of Sciences,
Acad. G. Bonchev str., Block 9, 1113 Sofia, Bulgaria
e-mail: kaneti@orgchm.bas.bg
Quinazoline derivatives are coming to sustained fame in the last couple of decades experienced
predominantly as a rapid growth in the search of new photoelectronic materials, [1] as well as of
new drugs, and biomedical indicators up to potential gene engineering tools. [2] This report
presents our initial photophysical results on a series of 2-substituted quinazolin-4-ones designed
to be capable of intramolecular proton transfer in the ground and/or the excited electronic state,
(ES)IPT. The molecules are usually tautomeric in the ground electronic state [3] and can form
chelate complexes with metal cations or boron fluoride. The resulting BODIPY® dyes in the
latter case are among the ultimate goals of our design.
The structural novelty we use in the search of quinazoline chromophores and fluorophores is
closely related to the search of heterocyclic ligands capable to extend the field of borofluoride
dyes, [4] considered to derive from ESIPT molecules. [5] As the photophysics of the latter shows
substantial solvent vibronic effects, [5] it is of particular interest to follow the possible transfer of
spectroscopic properties to the related BF2 complexes first in theory by computation, and then in
experiment. Specifically, as boron contribution to the conjugated π-electron system of a
chromophore or fluorophore is a π-electron hole, minimal changes in electronic spectra should
not come as a surprise.
Acknowledgement: The reported work has been carried out under Contract DN 19/11,
10.12.2017, with the National Science Fund of Bulgaria.
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Design, Synthesis and Functionalization of Imidazoheterocycles
Alakananda Hajra
Department of Chemistry, Visva-Bharati University, Santiniketan, WB-731235, India
Email: alakananda.hajra@visva-bharati.ac.in

Heterocyclic compounds have gained a great deal of attention as majority of the drugs contain heterocycles and
these plays a vital role in the society. So the developments of new synthetic strategies for heterocycles are prime
targets of the organic chemists over the years. Imidazopyridine is one of the important fused bicyclic 5–6
heterocycles and it is recognized as “drug prejudice” scaffold due to its wide applications in medicinal chemistry.
This scaffold is the constituent of various marketed drug like zolpidem, alpidem, zolimidine, necopidem, saripidem
etc. In this lecture We will discuss our recent works on sustainable synthesis of imidazo[1,2-a]pyridines,1 and some
other heterocycles2,3 from 1,3-binucleophiles.
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DIAZINE CHROMOPHORES: STRUCTURE-PROPERTY RELATIONSHIPS,
APPLICATIONS AS FLUORESCENT SENSORS, WHITE LIGHT EMISSION AND
NONLINEAR OPTICS.
Achelle S., Robin le Guen F.
a

Univ. Rennes, CNRS, Institut des Sciences Chimiques de Rennes- UMR 6226, F35000 Rennes,
France. e-mail: sylvain.achelle@univ-rennes1.fr

Since the beginning of the 2000's, there has been a great interest in the photophysical properties
of diazine chromophores.1 Diazines are six-membered aromatic heterocycles with two nitrogen atoms.
Depending of the position of the nitrogen atoms, the pyridazine (1,2-diazine), the pyrimidine (1,3-diazine)
and the pyrazine (1,4-diazine) can be distinguished. Due to the significant -deficient character of diazine
rings, diazinyl fragments can be used as electron-withdrawing group in push-pull structures in which
intramolecular charge transfer (ICT) process occurs. -conjugated diazine derivatives, especially when
substituted by electron-donating group such as amino group, generally exhibit intense fluorescence
properties with strong emission solvatochromism.2
-conjugated core

D

N
N
D = NR2, OMe...

The main applications of diazine fluorophores include sensing (polarity, pH, metal cations,
nitroaromatic explosives, biological materials....), two photon excitation biological imaging and organic
light emitting diodes.
Emission properties of diazine chromophores can be easily tuned by structural modification
regarding the diazine fragment itself, the -conjugated bridge and the electron-donating group.1a,3
During the last decade, our group has described the synthesis of more than 200 diazine
chromophores enabling to highlight structure-property relationships on the photophysical properties of
this class of chromophores. The nonlinear optical (NLO) properties4 (frequency doubling and two-photon
absorption) and application for white light emission5 of our designed diazine chromophores will be also
highlighted.
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4 (a) Malval, J.-P.; Achelle, S.; Bodiou, L.; Spangenberg, A.; Gomez, L. C. Soppera, O.; Robin-le Guen, F. J.
Mater. Chem. C 2014, 2, 7869; (b) Achelle, S.; Kahlal, S.; Barsella, A.; Saillard, J.-Y.; Che, X..; Vallet, J.; Bureš,
F.; Caro, B.; Robin-le Guen, F. Dyes Pigm. 2015, 13, 562; (c) Klikar, M.; le Poul, P.; Růžička, A.; Pytela, O.;
Barsella, A.; Dorkenoo, K. D.; Robin-le Guen, F.; Bureš, F.; Achelle, S. J. Org. Chem. 2017, 82, 9435.
5. Achelle, S.; Rodríguez-López, J.; Katan, C.; Robin-le Guen, F. J. Phys. Chem. C 2016, 120, 26986.
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MULTI-ANALYSIS: FROM SENSING TO PERCEPTION
Fengyu Li1,2
1

2

College of Chemistry and Materials Science, Jinan University, Guangzhou, 510632
Institut of Chemistry, Chinese Academy of Sciences, Beijing, 100190
* Email: forrest@iccas.ac.cn

Inspired by human olfactory system, cross-reactive sensor array has emerged as a valid
approach to multi-analyte recognition and has been widely used in food industry, environmental
detection, biological screening, etc. A critical requirement for successful multi-analyte
recognition is abundant sensing information acquisition. We investigated the correlative multistates properties of a photochromic sensor, which is capable of a selective and cross-reactive
sensor array for discriminated multi-analytes detection by just one sensing compound. We
designed and fabricated multi-stopband PCs microchip which can selectively amplify the sensing
fluorescence in different channels, and perform a high-efficient multi-analyte discriminant
testing.
We developed printable curves sensor performed sensitive and stable resistance response on
deformations, which could run complicated facial expression recognition, and contribute the
remarkable application on skin micromotion manipulation auxiliary apparatuses for paraplegics.
We firstly proposed the dynamic analysis for multi-detection, adopted photonic crystal
nanomaterials in multi-analyte detection, and fabricated high-performance wearable multianalysis sensor. Our innovative works achieved facile and efficient complete multi-analyte
recognition with single and simple material using.
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New Axially Chiral bipyridines and their application in asymmetric catalysis for total
synthesis
Vaganov V.Yua, Shipilovskikh S.Aa, Denisova E.Ia. Fukazawa Ya.b, Malkov A.V.b,
RubtsovA.E.a
a

Perm State University, Bukireva str. 15, Perm, 614990, Russia
e-mail: rubtsov@psu.ru
b

Loughborough University, Loughborough, LE11 3TU, UK

Complexes of chiral bipyridines with transition metals have a very rich chemistry
including catalytic asymmetric transformations. 1-3 Additionally, related bypiridine N-oxides
have made a considerable impact in enantioselective nucleophilic catalysis. 4-5 Despite these
successes, synthesis and application of axially chiral bipyridine derivatives has not reached
the level of maturity, which in part is due to the lack of good coupling methods for joining
the pyridine units together in a stereoselective fashion.

Herein, we present an expedient mild procedure for coupling of two chiral pyridineN-oxide units, where the central chirality of the terpene fragment efficiently controls
formation of the chiral axis. 6 The synthesised bipyridine-N-oxides can be reduced to the
respective chiral bipyridines with a complete retention of the axial chirality. Several
applications of both bis-N-oxides and bipyridines in asymmetric transformations will be
presented.
Also, we present a novel general strategy for a scalable enantioselective total
synthesis of diterpenes isolated from marine soft coral Pseudopterogorgia elisabethae,
where the key stereochemistry defining steps are asymmetric crotylation, anionic oxy -Cope
rearrangement and cationic cyclisation. Preliminary biological evaluation of these
compounds will be presented.
Acknowledgment
The authors thank the Russian Science Foundation for Grant 18-73-10156
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NOVEL NANO PHOSPHOR FOR SOLID STATE LIGHTING DEVICES
V. Pushpa Manjari, G.S.C. Bose R. Nagaraja, R.V.S.S.N. Ravikumar*
Department of Physics, Acharya Nagarjuna University, Nagarjuna Nagar - 522510, A.P., India.
*Email: rvssn@yahoo.co.in
The investigations on inorganic phosphate phosphors composed of a host lattice doped with a small
amount of impurity ions (transition and rare earth ions) that activate luminescence come to be a burning issue in
exploring new phosphor materials for practical applications. Inorganic NaCaAlPO4F3 (SCAPF) halophosphor is a
Viitaniemiite type compound, contains various inorganic compounds such as alkali, alkaline earth, aluminum and
fluorophosphates. The SCAPF phosphor has mono-clinic structure with the space group P21/m. The alkali and
alkaline earth halo-phosphates are still consummate as a family of phosphor host-matrix. The low phonon energy of
the halide phosphates hosts yields low non-radioactive decay and high radiative emission rates which makes them
as the best potential host materials for several transition metal ions/rare earth dopants, which unravel the increasing
need in optoelectronic and photonics applications.
The starting chemicals Na2CO3, AlF3.3H2O, CaCO3, (NH4)2HPO4 and transition metal oxide/rare earth
oxide were taken in a requisite proportion. The mixture was grounded adequately in agate mortar and kept in a
crucible for sintering by a three step heating process (650 ºC for 8 hours, 700 ºC for 4 hours, 750 ºC for 2 hours) in
high temperature muffle furnace Finally, the powder was taken out and grounded again to obtain TM/RE ions
doped NaCaAlF3PO4 nanophosphors. To enable the reaction and to enhance the crystallinity of luminescent
materials, flux agents were often added to provide a more supportive medium for
solid state reaction. To moderate the reaction temperature and regulate the particle growth, fluxes such as
metal fluoride (AlF3 or MgF2) were also used. Here the flux AlF3.3H2O was used to improve the phase purity and
control the particle size of nanophosphor
The present talk deals with the undoped and transition metal ions (VO2+, Cr3+, Mn2+, Fe3+, Co2+ and Cu2+
ions) and rare earth ions (Sm3+, Dy3+, Pr3+ and Er3+) doped NaCaAlPO4F3 (SCAPF) nanophosphors are prepared as
mentioned above and their characterisation (XRD, Optical, SEM, TEM, EPR, FT-IR and PL) for novel solid state
lighting devices. The powder XRD results confirm the crystal structure of prepared samples has monoclinic system
and are in good agreement with the standard pattern of NaCaAlPO4F3 (Viitaniemiite). The slight variations are
observed in lattice cell parameters which may be due to the presence of TM and RE ions in the host lattice. The
average crystallite sizes of transition metal and rare earth ions doped SCAPF nanophosphors are in the range of 4090 nm. SEM images shows nanoclusters and particles with irregular morphologies and agglomeration was observed
due to high temperature involved in the synthesis of phosphor material. EDS spectrum confirms the presence of Na,
Ca, Al, F, P, O and TM ions in the prepared nanophosphor materials. FT-IR spectra of all the transition metal ions
and trivalent rare earth ions doped SCAPF nanophosphors exhibited the fundamental vibrations of PO 4, P-O-H, F-PF and water molecules. Slight shifting of band positions is observed due to change in ionic radii of trivalent rare
earth ion dopants. Optical absorption spectra of the TM and RE ions doped SCAPF nanophosphors show significant
characteristic peaks related to d-d and f-f transitions. From optical and EPR studies, The crystal field, tetragonal
field and racah parameters are evaluated for TM ions doped nanophosphors, and the site symmetry, bonding nature
of the dopant ions are also identified. J-O parameters are determined for RE ions doped SCAPF nanophosphors
which reveal bonding nature, site symmetry around the active ion, rigidity etc. Photoluminescence spectra of TM
and RE ions doped NaCaAlPO4F3 nanophosphors exhibited various bands between UV to VIS regions. TM ions and
RE ions doped SCAPF nanophosphors exhibited different colour emissions in different regions like blue, red,
yellowish-green, near white etc. Among the prepared all the samples host lattice and TM and RE doped
nanophosphors are suitable for low cost solid state lighting devices.
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PHOTOCHEMICAL APPROACHES IN SYNTHESIS AND STRUCTURING
OF HYDROGEL MATERIALS
Mikhail V Tsurkan 1,2
1

Leibniz Institute of Polymer Research, Dresden, Germany

2

Max Bergmann Center of Biomaterial, Hohe Str. 6, 01069 Dresden, Germany, e-mail:
tsurkan@ipfdd.de

Material for biological and medical applications have advanced from being simply
biocompatible to mimicking three-dimensional anatomical structures capable of supporting de
novo engineered living tissues.
The formation of such materials requires novel synthetic strategies which must be both
bio-orthogonal and spatially specific. While various approaches towards the creation of artificial
networks in situ with living cells and tissues are currently widely present, spatial control over the
material structure still lags behind.
In a current presentation some last achienments of our group on the synthesis and
structuring of novel hydrogel materials for various upplications will be highligted.
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2,5/2,6-ДИЗАМЕЩЕННЫЕ 4-ПИРОНЫ В СИНТЕЗЕ ГЕТЕРОЦИКЛОВ
Сосновских В.Я., Обыденнов Д.Л.
Институт естественных наук и математики, Уральский федеральный университет,
620000, г. Екатеринбург, пр. Ленина 51, e-mail: vy.sosnovskikh@urfu.ru
Несмотря на природное происхождение, высокую биологическую активность и
своеобразную реакционную способностью замещенных 4-пиронов, многие
представители этого ряда соединений до сих пор относятся к числу малоисследованных
кислородсодержащих гетероциклических молекул. Особенно это касается 2,5- и 2,6дизамещенных 4-пиронов, которые, будучи полиэлектрофильными субстратами и
скрытыми поликарбонильными соединениями, играют важную роль в направленном
органическом синтезе.1–3 В докладе будут рассмотрены основные методы получения и
важнейшие химические свойства 5- и 6-замещенных комановых кислот.

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (проект № 18-13-00186).
[1] D. L. Obydennov, L. R. Khammatova, O. S. Eltsov, V. Ya. Sosnovskikh, Org. Biomol. Chem., 2018, 16, 1692.
[2] D. L. Obydennov, L. R. Khammatova, V. Ya. Sosnovskikh, Mendeleev Commun., 2017, 27, 172.
[3] D. L. Obydennov, Е. O. Pan’kina, V. Ya. Sosnovskikh, J. Org. Chem., 2016, 81, 12532.
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РЕАКЦИИ SN H И РОДСТВЕННЫЙ ПРЕВРАЩЕНИЯ В АРЕНАХ И ГЕТАРЕНАХ –
ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ УРАЛЬСКОЙ ШКОЛЫ
ХИМИКОВ
SNH REACTIONS AND RELATED TRANSFORMATIONS IN ARENES AND
GETARENES: THE MAIN ACHIEVEMENTS OF THE URAL SCHOOL OF
CHEMISTS
Charushin V.N. & Chupakhin O.N.,
I.Ya. Postovsky Institute of Organic Synthesis UB RAS, S. Kovalevskoy / Akademicheskaya str., 20/22,
Yekatrinburg, 620990, Russia
Ural Federal University of the first President of Russia B.N. Yeltsin. Mira St., 19. Yekaterinburg,
620002, Russia
For the first time, reactions of nucleophilic substitution of hydrogen in arenes and
hetarenes (SNH) were recognized and selected as a separate class of organic transformations in a
review article as well as research articles of I.Ya. Postovsky and O.N. Chupakhin.
Currently, these processes are very well recognized class of reactions, which are served
as an efficient synthetic tool for creating various classes of organic molecules, including
promising biomolecules and fluorophores.
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2-ARYL AND 2-THIENYLBENZAZINES WITH LUMINESCENT
PROPERTIES
Moshkina T. N.,1* Nosova E. V.,1,2 Lipunova G. N.,2 Charushin V. N.1,2
1
2

Chemical Technology Institute, UrFU, 620002 Ekaterinburg, Mira Str. 19;
Institute of Organic Synthesis, 620219 Ekaterinburg, S. Kovalevskoy Str. 22
*e-mail: tan.moshckina@yandex.ru

The benzazine core due to electron withdrawing properties is considered as perspective
fragment for construction of -conjugated systems with push–pull architecture1-2. 2Hydroxybenzazines can be used as N,O-bidentate ligands for creation of boron chelate
complexes possessing promising luminescence properties3-4.
The novel push-pull systems (1-3) were obtained via Suzuki and Sonogashira Pdcatalyzed cross-coupling reactions. The photophysical properties of compounds 1-3 have been
investigated in two solvents, and effect of protonation has been studied5-8. Some quinazoline
derivatives possess intensive luminescence in toluene (up to 82 %).
Ar
R

N

N

N
S

N

R

1

N
2

1
O
X
R

N
2

R
4

B
2

1

N

Ar

S

3

Ar

Ph
NH

R

S

Ar

O
R

3

N

N

3

R

N
F B
O
F
5

R

3

3

N
F B
O
F
6

R = morpholin-1-yl, CN, OH; R1 = Ar, 2-thienyl, Ph–C≡C–,
4-MeOC6H4–C≡C–; Ar = Ph, 4-methoxythenyl, 3,4,5-trimethoxyphenyl,
4-(diethylamino)phenyl, 4-(diphenylamino)phenyl, 4-(9H-carbzol-9-yl)phenyl,
Ar1 = Ph, 2-fluorenyl, cymantrenyl; R2 = F, Ph; R3 = H, t-Bu; X = H, Cl.

Coordination of N,O-ligands with boron trifluoride etherate led to BF2 complexes (4-6)
under rather mild conditions. The correlation between compounds structure and the fluorescence
intensity, absorption and emission maximum in solution has been shown9. Some of samples
demonstrated strong blue-green luminescence in the solid state.
This work was supported by the Russian Foundation for Basic Research (grant number 18-03-00112).
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BIMODAL MAGNETIC AND FLUORESCENT NANOPARTICLES FOR
BIOMEDICAL APPLICATIONS
Minin A.S.a,b, Byzov I.V. a,, Uimin M.A.a, Belousova A.V.b,c, Smoluk L.T.c
a
IMP UrD RAS, Sophy Kovalevskoy 18, Yekaterinburg, 620108 Russia, e-mail:
calamatica@gmail.com
b
URFU, Mira 2, Yekaterinburg, Russia
c
IIP UrD RAS, Pervomayskaya 103, Yekaterinburg, Russia
A technique was developed for the synthesis of bimodal nanoparticles with magnetic and
fluorescent properties. The proposed nanocomposites consist of a magnetic core (metal-carbon
nanoparticles with a magnetic core-carbon shell structure) and a fluorescent component (carbon
quantum dots). The low toxicity of nanocomposites was demonstrated, their high relaxivity and
quantum fluorescence yield sufficient for use as labels in confocal microscopy and flow
cytometry.
When designing bimodal nanoparticles, it is important to select objects that determine the
effectiveness of both modalities simultaneously1. Also in biomedicine various composite
nanomaterials are used, for example, with a core-shell structure, such composites are stable
under physiological conditions and can be relatively easily modified for subsequent conjugation
with a fluorophore or biomolecules (for example, antibodies). To ensure fluorescence, a
promising carbon nanomaterial was chosen - carbon quantum dots (CQD - carbon quantum
dots), which have low toxicity and high quantum yield in a wide range of wavelengths,
especially in the visible region.

Micrograph of HeLa culture cells (confocal microscopy). A - in transmitted light, B with the excitation of 405 nm and 488 nm. Blue - cell nuclei, stained with Hoechst 33258, green
- bimodal nanoparticles
As a result, bimodal nanoparticles based on a matrix of silicon oxide, a fluorophore and
magnetic labels were synthesized, are of low toxicity for cell culture, while they have sufficient
fluorescence intensity to be used as a label in flow cytometry or dye in confocal microscopy. The
relaxivity of such composites is sufficient for use as a magnetic contrast device. Active
absorption of nanoparticles by the HeLa culture occurs only under the condition of a positive
surface charge, whereas negatively charged nanoparticles are practically not absorbed by the
cells.
Acknowledgments
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Is nonaflate a better leaving group than corresponding triflate? A case study
in the Palladium catalyzed cross-coupling reaction of 7-substituted coumarins
Muthipeedika Nibin Joy, Vasiliy A. Bakulev
a
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E-mail: mnibinjoy@gmail.com, v.a.bakulev@urfu.ru

A comparative study between the efficiency of triflates and nonaflates as leaving groups
(Scheme 1) has been carried out in the Palladium catalyzed cross-coupling reactions on 7substituted coumarins.1-3 Nonaflates were identified to be a better leaving group than
corresponding triflates in terms of efficiency as well as reactivity.

Scheme 1: Cross-coupling of coumarins
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MODIFYING THE SURFACE OF CERIUM OXIDE NANOPOWDERS PRODUCED
BY PHYSICAL METHOD
R.A. Vazirov a, A.M. Deminb, I.N. Bazhukova1a, A.V. Myshkina1,
S.Y. Sokovnina,c, V.G. Ilvesc, A.S. Mininaa,d
a
b

1 Ural Federal University, 19 Mira St., Yekaterinburg, 620002, Russia

Institute of Organic Synthesis UB RAS, 22 S. Kovalevskaya St / 20 Akademicheskaya St.,
Yekaterinburg, 620990, Russia
c
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Institute of Electrophysics UB RAS, 106 Amundsen St., Yekaterinburg, 620016, Russia

Institute of Metal Physics UB RAS, 18 S. Kovalevskaya St, Yekaterinburg, 620108, Russia

Cerium oxide nanoparticles present an interesting material for different industrial
applications in biotechnology and medicine. The CeO 2 nanopowder was produced by the
method of pulsed electron evaporation of ceramic oxide targets with condensation of the
vapors in a low pressure gas [1]. The modification of nanoparticle surface was made with
sodium citrate and N-phosphonomethylaminodiacetic acid [2]. The stable aqueous
suspensions of CeO2 nanoparticles could not be obtained in the work. This is probably due to
the high hydrophobic properties of the nanoparticle surface.
TABLE 1. Dimensions of agglomerates in CeO2 nanoparticles suspension modified with sodium citrate
СеО2/ Sodium citrate,
mg/ml

The average size of the
agglomerates of the suspension, nm

1/1

150÷200, 600

0.5/0.5

150÷200, 600

0.5/0.25

50÷1000

0.5/0.5 + DMEM

200

Comments

Evidently two
distribution peaks
Two distribution peaks
are clearly expressed
Uniform distribution
of all sizes
One peak distribution

The present paper dealt with cerium oxide nanoparticles obtained by a pulsed electron
beam evaporation in the low-pressure gas. The result of work was the surface modifications of
CeO2 nanoparticles with sodium citrate and PMIDA. The use of sodium citrate in ratio of 1:1
leads to more stable aqueous colloid. However, the sedimentation rate for this solution is
rather high and nanoparticles precipitate during several days. We could not obtained stabl e
nanodispersed colloidal solutions of CeO 2 nanoparticles with PMIDA modification as well.
The high hydrophobic properties of the CeO 2 nanoparticles surface is probably responsible for
this result.
Acknowledgment
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NEW APPROACH TO UNSYMMETRICAL 1,3- AND 1,4-DIAZATRIPHENYLENE
DERIVATIVES THROUGH INTRAMOLECULAR OXIDATIVE
CYCLODEHYDROGENATION
Pakhomov I.M.,b Verbitskiy E.V.,a,b Kvashnin Yu.A.,a Tameev A.R.,c Rusinov G.L.,a,b
Chupakhin O.N.,a,b Charushin V.N.a,b
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Postovsky Institute of Organic Synthesis, UB RAS ,S. Kovalevskoy Str., 22, Ekaterinburg,
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Ural Federal University, Mira St. 19, Ekaterinburg, 620002, Russia

Frumkin Institute of Physical Chemistry and Electrochemistry, RAS, Leninsky prospekt, 31 bld.4,
Moscow, 119071, Russia

Polycyclic heteroaromatic compounds have received much attention as a fundamental
framework in organic functional materials because their electrochemical and photochemical
properties are useful in organic electronics and luminescent materials. Among them, 1,3- and
1,4-diazatriphenylene derivatives frequently appeared in molecular unit in the preparation of
extended π-conjugated systems with characteristic optical and electrochemical properties.1
Herein, we describe the synthesis of an unsymmetrical substituted
dibenzo[f,h]quinazolines (X=N, Y=CH, A=B=C – not present) and dibenzo[f,h]furazano[3,4b]quinoxalines (X=A=C=N, Y=CH, B=O) by the sequence of Suzuki cross-coupling reaction
and intramolecular oxidative cyclodehydrogenation (SNH-reaction).2 The optimization of
reaction conditions for each stage were produced.

The electrochemical and photophysical properties for several polycycles have been
measured. In particular, dibenzo[f,h]furazano[3,4-b]quinoxalines possess hole mobility of the
order of 10-4 cm2V-1s-1 that make them perspective for fabrication of hole transport layer in
perovskite solar cells, because their hole mobility values are close to the reference molecule
spiro-OMeTAD and HOMO levels match well with that of MAPbI 3.
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NITROAZOLOPYRIMIDINES – ATTRACTIVE STRUCTURES IN MEDICINAL
CHEMISTRY
Konstantin Savateev, Victor Fedotov, Evgeny Ulomsky, Vladimir Rusinov
Ural Federal University named after the first President of Russia Boris Yeltsin, department of
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It's known that nitrocompounds are oftenly highly toxic hence their use as
pharmaceuticals is limited. On the other hand, it was previously shown that a series of
nitroazolotriazines have a pronounced useful biological activity coupled with an extremely low,
uncharacteristic for this class of structures, toxicity [1,2]. From this point of view the structuralrelated class of heterocycles - nitroazolopyrimidines is promising for the study of biological
activity. However, the literature data about modification methods of this structures is limited. In
particular, it is reported that chlorodeoxygenation of the corresponding nitro-containing
triazolopyrimidinones results in the formation of undesirable byproducts due to the high
reactivity of the resulting halogen intermediates.
We have developed a scheme for the synthesis of a wide range of 6-nitro-7alkylaminoazolo[1,5-a]pyrimidines (3) with the help of pyridine as the activating agent. Pyridine
has sufficient basicity to activate the chlorooxygenation process, and is completely nonnucleophilic, thereby it was possible to perform amination in situ for the triazole derivatives, or
isolate the corresponding 5-methyl-6-nitro-7-chlorotetrazolo[1,5-a]pyrimidine as individual
compound and characterize it. Variously substituted 6-nitro-7-alkylaminoderivatives (3) were
synthesised in this manner with a satisfactory yields.

The obtained heterocycles can be considered as convenient precursors for the synthesis of
abnormal nucleosides of the purine series, but also they have independent value as structural
analogs of the adenosine receptors effectors and compounds with antiglycating activity.
Biological studies have shown that some structures demonstrate antiseptic effect in vivo and
others inhibit the Mayar reaction in vitro, which is associated with antiglating activity and
prevention of complications of diabetes mellitus.
We thank Russian Foundation for Basic Research (grant № 18-03-00787) for financial
support.
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OVERVIEW OF THE PHYSIOLOGICAL ACTIVITIES OF FERMENTED PRODUCTS
BASED ON MONASCUS PURPUREUS
Aboushanab S.a, Adadi P.b, Selezneva I.S.a
a

Ural Federal University, Mira street 28, Yekaterinburg, 620002, Russia,
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Despite the fact that application of Monascus Purpureus, a type of red yeast, in foodstuff
dates back over thousands of years, studies on its efficacy on human health are still limited.
Simultaneously with the ongoing arguments, M. Purpureus was recorded for many purposes
such as a valuable coloring, flavoring, brewing wine, and being preservative and therapeutic
agent [1]. Hence, the functional properties underlying the release of the bioactive metabolites of
Monascus have been intensively investigated. Thanks to its edible pigments, isoflavones,
enzymes, fatty acids, organic acids, dimerumic acid (antioxidant), vitamins, γ-aminobutyric acid,
hypotensive agent), monacolin K (lovastatin), anti-hypercholesterolemic agent, M. Purpureus
gains multiple functions such as preventing osteoporosis and stroke, antioxidative stress and
antifatigue. Above and beyond, it plays an efficient role such as anti-inflammation, anti-diabetes,
immunomodulation, attenuation of Alzheimer’s disease risk factor and anti-tumorigenic effects
[2]. However, Food and Drug Administration (FDA) has taken a cautionary action against it as a
result of its lovastatin and citrinin content. For these reasons, understanding the relationships
among M. Purpureus production conditions, biological activities, and its toxicity complications
will aid the discovery of novel products and innovative therapeutic treatments for many serious
diseases. The present study is focusing on the investigation of the physiological activity of M.
Purpureus-fermented products that come up via its production and consumption. Red yeast rice
(RYR) is one of the major functional products manufactured with M. Purpureus species. Along
with the impact RYR has, an intensive study should demonstrate the process of production for
safe consumption, especially for vegetarians. Although we have paved the way in the current
review, more manipulations are required for eliminating the side effects and introducing highly
accepted and healthy fermented products.

Figure. Model explaining the great variety of biological effects of Statins obtained from
Monascus spp and, hence, current and potential ways of their use
References
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PERYLENE-3-CARBALDEHYDE AND PERYLEN-3-YLMETHANOL:
SYNTHESES AND SPECTRAL-FLUORESCENT STUDIES OF THE
LIPOSOME LOADING
Anindita Mukherjee,1* Igor S. Kovalev,1 Grigory V. Zyryanov1
1)

Chemical Engineering Institute, Ural Federal University, 19 Mira Str., Yekaterinburg,
620002, Russian Federation
* E-mail: anindita0423@gmail.com

Fluorescence imaging has emerged as a very powerful technique to monitor bio-molecules
and biological processes in complex biosystems.1 Among the fluorescent dyes, pyrene is widely
investigated because of its characteristic fluorescent behavior: microenvironment around pyrene
greatly affects the fluorescence intensity. By using perylene as a fluorophore instead of pyrene,
improvement of sensitivity is expected. Furthermore, perylene is also known to form excimer as
pyrene does: its emission maximum appears at ca. 530 nm.2 Herein, we are pleased to report a
convenient method for the synthesis of perylene-3-carbaldehyde (2) followed by perylen-3ylmethanol (3) (Scheme 1). Future work will include biological assays such as cytotoxic studies
and cell imaging by the promising perylene derivative dyes.

Scheme 1. Synthetic route to perylene-3-carbaldehyde and perylen-3-yl-methanol

Grant Information: The authors acknowledge the Russian Science Foundation (Ref. # 18-7300301) for funding.

1. Qian X., Xiao Y., Xu Y., Guo X., Qian J., Zhu W., Chem. Commun., 46, 6418 (2010).
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POLYFLUOROALKYLATED 2,3-BUTANEDIONE-BASED
LITHIUM DIKETONATES AS PROMISING BUILDING BLOCKS
IN COORDINATION AND HETEROCYCLIC CHEMISTRY
Kudyakova Yu.S.,a Bazhin D.N.,a,b Slepukhin P.A.,a,b Onoprienko A.Ya.,a,b
Burgart Ya.V.,a,b Saloutin V.I.a,b
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Postovsky Institute of Organic Synthesis UB RAS, S. Kovalevskoy / Akademicheskaya str., 20/22,
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b
Ural Federal University named after the First President of Russia B.N. Eltsin, Mira str., 19,
Yekaterinburg, 620002, Russia
Chemistry of β-diketonates is huge and under constant development. We have
proposed the approach to novel polyfluoroalkylated lithium 1,3-diketonates I based on 2,3butanedione.1,2

The reported compounds can be effectively used in the synthesis of both coordination
compounds and heterocyclic derivatives. Using trifluoromethyl-containing lithium diketonate
I as a ligand we have obtained a number of 3d and 4f metal complexes. 3,4 Some of
heteronuclear [LnL3](LiL) complexes exhibited strong packing-controlled triboluminescence.

On the other hand, condensation of N-bifunctional nucleophiles with I or its derivatives
is a simple and efficient method affording a wide range of fluoroalkylated five- or sixmembered heterocycles.3,5

Financial support from the Russian Foundation for Basic Research (grant no. 18-33-20124) is
gratefully acknowledged.
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Ring-Opening of Aziridines in Presence of Different Reagents and Catalysts
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1- Department of Chemistry, Visva-Bharati (A Central University), Santiniketan-731235,
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3- I. Ya. Postovskiy Institute of Organic Synthesis; Ural Division of the Russian Academy of
Sciences; 22 S. Kovalevskoy Str., Yekaterinburg, 620219, Russian Federation

Aziridines are highly versatile intermediates in organic synthesis due to their
easy access and their susceptibility to ring-opening by facile C-N bond cleavage.1
These ring opening products are 1,2-bifunctional compounds like diamines,
aminols, amino ether, melatonin and α-amino-acid like tryptophan derivatives. In
this lecture, it will be discussed our findings as an efficient and facile
regioselective ring-opening of aziridines by various nucleophiles under mild and
solvent-free conditions using zwitterionic-type salt.2 We have also observed a
regio-selective nucleophilic ring opening of aziridines by HCOOH where the
HCOO¯ ion acts as a nucleophile.3 We found that combination of NH2OH·HCl and
NaIO4 is also very effective reagents for nucleophilic ring opening of aziridines.4
References
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SNH/IPSO/aza-Dielse-Alder

reaction sequence as a convenient approach
towards 2,2'-bipyridines

А.Ф.Хасанов1,2, А.П.Криночкин1,2, Я.К.Штайц1, Е.С.Старновская1, М.И.Савчук1,
О.С.Тания1, Д.С.Копчук1,2, И.С.Ковалев, Г.В.Зырянов1,2, О.Н.Чупахин1,2, В.Н.Чарушин1,2
1) Уральский Федеральный Университет им.первого Президента России Б.Н.Ельцина,
г.Екатеринбург
2) Институт органического синтеза им.И.Я.Постовского, УрО РАН, г.Екатеринбург
e-mail: a.f.khasanov@ya.ru
Предложен удобный синтетический подход к получению 5-R-1,2,4-триазинов 1 в
результате реакций SNH, а также ипсо-замещения цианогруппы в положении С5 1,2,4триазинов 2 при действии, соответственно, литийорганических реагентов и аминов.
Полученные 5-R-1,2,4-триазины 1 являются удобными прекурсорами для синтеза α-R-2,2'бипиридинов 3 путем дальнейшей реакцией аза-Дильса-Альдера с различными
диенафилами.

Данный подход позволяет получить разнообразные 2,2'-бипиридины путем так
называемых PASE –методов (PASE – pot, step, atom economic). Преимуществами метода
является минимизация количества отходов и побочных продуктов, что приводит к
выделению конечных соединений с высокими выходами и в короткое время. Таким
способом нами были синтезированы обширные библиотеки производных 1,2,4-триазинов
и соответствующих 2,2’-бипиридинов, содержащих остатки ароматических соединений,
ацетиленов, стиренов, а также ароматических и алифатических аминов. В качестве
потенциального прикладного применения полученных соединений были изучены
фотофизические свойства, а также проведен анализ влияния полярности растворителя на
фотофизические свойства некоторых 2,2'-бипиридинов.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ 18-73-10119
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1H-ПИРРОЛ-2,3-ДИОНЫ КАК ДИПОЛЯРОФИЛЫ В РЕАКЦИЯХ
ЦИКЛОПРИСОЕДИНЕНИЯ
Мороз Анна Андреевна, Дмитриев Максим Викторович, Масливец Андрей Николаевич
Пермский государственный национальный исследовательский университет,
614990, Россия, г. Пермь, ул. Букирева, 15, koh2@psu.ru
С помощью многокомпонентных реакций возможно значительно увеличить
молекулярную сложность соединений всего в один шаг. Примерами таких реакций
являются реакции диполярного циклоприсоединения, с генерируемыми in situ диполями.
Так, 1,3-диполярное циклоприсоединение, также известное как реакция Хьюсгена,
относится к одним из наиболее привлекательных методов для формирования
фармакологически важных пятичленных азотсодержащих гетероциклических соединений
[1]. Изученное не так широко 1,4-диполярное циклоприсоединение в дополнение к
реакции Дильса-Альдера может быть использовано для синтеза разнообразных
шестичленных гетероциклов [2].
Карбонильные соединения довольно часто используют в качестве диполярофилов в
реакциях диполярного циклоприсоединения. Наиболее интересны в качестве
диполярофилов поликарбонильные соединения, содержащие несколько реакционных
центров. Одними из них являются 1H-пиррол-2,3-дионы, обладающие возможностью
вступать в реакции циклоприсоединения с диполями как по экзо-циклическим C=O
двойным связям, так и по эндо-циклической C4=C5 связи.

Рис. 1
Нами при взаимодействии 1H-пиррол-2,3-дионов с диполями различного типа
обнаружено 4 направления протекания реакций (рис. 1), которые подробнее будут
рассмотрены в докладе.
Работа выполнена при финансовой поддержке Совета по грантам Президента РФ
(грант № МК-1657.2017.3).
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АЗОМЕТИН-ИЛИДЫ НА ОСНОВЕ 11H-ИНДЕНО[1,2b]ХИНОКСАЛИН-11-ОНА И 6H-ИНДЕНО[1,2-b]ПИРИДО[3,2e]ПИРАЗИН-6-ОНА В СИНТЕЗЕ СПИРОПИРРОЛИДИНОВ И
СПИРОПИРРОЛИЗИДИНОВ
Зимницкий Н.С., Коротаев В.Ю., Барков А.Ю., Кутяшев И.Б., Сосновских В.Я.
Институт естественных наук и математики, Уральский федеральный
университет, Екатеринбург
1,3-Диполярное циклоприсоединение стабилизированных азометин-илидов по
активированной двойной связи алкенов является удобным одностадийным методом
получения спиропирролидинов и спиропирролизидинов – небольших молекул, лежащих в
основе скелета более сложных биоактивных соединений. В настоящей работе изучено
взаимодействие стабилизированных азометин-илидов, генерируемых in situ из 11Hиндено[1,2-b]хиноксалин-11-она и 6H-индено[1,2-b]пиридо[3,2-e]пиразин-6-она и αаминокислот
(саркозин,
пролин
и
тиапролин),
с
β-нитростиролами,
арилиденмалононитрилами, арилиденацетонами и диарилпентендионами, протекающее в
мягких условиях и приводящее к эндо-спироаддуктам. Установлено строение продуктов
реакций, выявлены особенности регио- и стереохимии процесса циклоприсоединения.

Показано, что под действием гидразингидрата 1,3-дикарбонильный фрагмент в
производных (2Z,4E)-3-гидрокси-1,5-диарилпента-2,4-диен-1-онов легко трансформируется в пиразольный c образованием соответствующих 2'-(5-арил-1H-пиразол-3-ил)спиропирролизидинов.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 18-33-00635)
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ВЛИЯНИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ НА ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
СОПОЛИМЕРОВ НА ОСНОВЕ АНИЛИНА И 2 – [(2E) – 1 – МЕТИЛ – 2 – БУТЕН – 1
- ИЛ] АНИЛИНА
Шигапова А.Р., Шишкина А.Н., Саттарова А.Ф., Грибко Д.Э., Абъялилова А.Р.
Башкирский государственный университет, ул. Заки Валиди 32, г.Уфа, 450076, Россия,
shigalina95@mail.ru
Электропроводящие высокомолекулярные соединения уже не раз приходят на
замену неорганическим материалам. Их главной особенностью является разносторонняя
гибкость структуры, и её возможная модификация методом введения разнообразных
заместителей для улучшения необходимых свойств полимеров.
Среди таких соединений полианилин (Р1) отличается своей высокой
проводимостью. Различают два основных метода его синтеза: химический и
электрохимический. Однако Р1 имеет плохую растворимость в классических
органических растворителях. Одним из вариантов решения данной проблемы является
сополимеризация анилина с его модифицированным аналогом - 2 – [(2E) – 1 – метил – 2 –
бутен – 1 - ил] анилина - в различных мольных соотношениях (S1(3:1), S2(1:1), S3(1:3)).
Сополимеризацию мономеров проводили путем химической окислительной
полимеризации1 и электрохимическим методом.2
В процессе окислительной полимеризации мономеров на рабочем электроде были
сняты циклические вольтамперограммы, из которых получены окислительновосстановительные параметры для каждого (со)полимера. Определение окислительновосстановительных параметров высокомолекулярных соединений позволило рассчитать
энергию низшей свободной молекулярной орбитали (НСМО) из первого потенциала
восстановления (
) и энергию высшей занятой молекулярной орбитали (ВЗМО) на
основе первого потенциала окисления ( ) (табл.1). Разность энергетических уровней
НСМО-ВЗМО позволила определить ширину запрещенной зоны исследуемых образцов
(Eg,).
Таблица 1
,V
,V
№
EВЗМО, eV
EНСМО, eV
Eg, eV
G, nSm
P1
0.50
0.37
-5.30
-5.17
0.13
35.7×106
S1
0.57
0.38
-5.37
-5.19
0.18
200
S2
0.59
0.38
-5.38
-5.19
0.21
52.1
S3
0.62
0.28
-5.42
-5.07
0.36
46.7
На основании данных таблицы замечено, что с увеличением содержания
мономерных единиц замещенного анилина потенциал окисления повышается, а
электропроводность уменьшается, что связано с симметрией данных соединений (табл. 1).

1.

2.
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университет».
1

С учетом широкого распространения и внедрения в практику биорезорбируемых
материалов, в том числе в медицинской отрасли, появляется потребность в выборе оптимальных
методов стерилизации таких материалов, которые бы не приводили к существенному изменению
их физико-химических свойств. Нами было произведено сравнение способности гелейпроизводных хитозана к набуханию после использования различных методов стерилизации
(автоклавирование при давлении в 2,0 атм и температуре 130°С либо низкотемпературная
стерилизация парами пероксида водорода либо радиационная стерилизация с использованием
энергии в 5 МэВ и поглощенной дозой в диапазоне от 5 до 25 кГр), при этом в качестве изучаемых
образцов выступали пленки хитозана различной толщины (от 0,29 до 0,88 мм),
карбоксиэтилхитозан; ацетат хитозана сшитый окисленным альгинатом натрия; криогели на
основе хитозана в виде хитозан-глутарового альдегида, хитозан-гексаметилендиизоцианата,
карбоксиэтил-хитозан-глутарового альдегида, карбоксиэтилхитозан-гексаметилендиизоцианата
В ходе экспериментов по определению степени набухания после стерилизации образцов
различными методами было показано, что использованные методы стерилизации не разрушают
образцы с точки зрения их химического состава, но могут существенно уменьшать способность
образцов к набуханию в жидкой среде. Минимальное изменение степени набухания было
отмечено у образцов, представляющих собой криогели на основе хитозан-глутарового альдегида и
хитозан-гексаметилендиизоцианата: степень набухания первого снизилась в 1,31 раза от исходной
(исходно - 360%) после стерилизации парами пероксида водорода, а степень набухания второго - в
1,35 раза от исходной (исходно - 410%) после автоклавирования. При использовании
радиационной стерилизации в исследуемых образцах отмечали сшивки полимеров той или иной
степени выраженности, в зависимости от величины поглощенной дозы облучения.
Таким образом, если понижение степени набухания происходит пусть и существенное, но
до приемлемых уровней, то фактически для каждого образца возможна селекция способов
стерилизации с достижением компромисса между стерильностью и способностью к набуханию в
жидкой среде. При этом необходимо учитывать, что наиболее эффективный вариант стерилизации
должен обеспечивать стерилизационную обработку всего объема образца, поскольку в противном
случае при его резорбции в условиях in vivo возможна контаминация, способная вызывать
инфекционный процесс и иммунный ответ организма.
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ЗОЛЬ-ГЕЛЬ СИНТЕЗ ДИОКСИДА ЦИРКОНИЯ, СТАБИЛИЗИРОВАННОГО
ОКСИДОМ ИТТРИЯ. СОСТАВ И МОРФОЛОГИЯ
Карпов К.А.a, Туленин С.С.a
a

Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина.
ул. Мира, 19. г. Екатеринбург, 620002. Свердловская область. Россия. E-mail:
kostyakarp96@gmail.com

Одной из наиболее серьезных проблем современности является экологическая проблема,
вызванная вредными выбросами и авариями при переработке ресурсов в процессе преобразования
энергии. Стремление человечества снизить вредное воздействие на окружающую среду привело к
появлению альтернативной энергетики.
Известен электрохимический способ преобразования энергии, реализованный в
твердооксидных топливных элементах (ТОТЭ). Основным компонентом данных устройств
является мембрана, обладающая при высоких температурах проводимостью для ионов кислорода
O2−. Чаще всего используют мембрану из оксида циркония, допированного оксидом иттрия в
количестве 4 мас. %.
Успешное внедрение ТОТЭ в повседневную жизнь зависит от широты номенклатуры
способов получения материалов их компонентов, в частности твердооксидной мембраны.
Целью данной работы являлось получение золь-гель методом пленок ZrO2–Y2O3 на
различных подложках и исследование их структуры, морфологии и состава.
Нанесение покрытий проводилось из раствора на основе изопропилового спирта и
нитратов цирконила и иттрия в требуемом соотношении. В качестве подложек выступали как
аморфные, так и кристаллические материалы: предметное стекло, монокристаллический кремний,
монокристаллический кварц, цирконий-иттриевая керамика, допированная никелем (кермет).
Покрытия на подложках, кроме стекла, подвергались термообработке для формирования
кристаллической структуры.

На рисунке представлены внешний вид формирующих покрытие кристаллитов и их
дифрактограммы. Цифрами 1–4 обозначены покрытия, полученные на следующих подложках:
стекло, кварц, кремний и кермет, соответственно.
Толщина полученных образцов составила 1,5–2,0 мкм. По данным рентгенофазового
анализа было показано, что пленки, подвергшиеся термообработке, имеют кристаллическую
структуру тетрагонального диоксида циркония с содержанием иттрия 4 мас. %. На стекле же
образовалась аморфная структура оксидов циркония и иттрия. Наличие в пленке иттрия
подтверждается результатами рентгеновской флуоресцентной спектроскопии.
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ИЗУЧЕНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ
КОРОНАРНОГО СТЕНТИРОВАНИЯ В ДИНАМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
Ефимова Е.В., Леонова Л.А.
Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Россия,
634050, г. Томск, проспект Ленина, дом 30,eve7@tpu.ru
Функциональные материалы активно используются в медицине.1 Применение материала
на основе оксинитрида титана, нанесенного на титановую/ стальную подложку методом
реактивного распыления, является перспективным для хирургических стентов. В организме
стентам приходится контактировать с биологическими жидкостями. 2 Так же организм является
динамической системой, что влияет на состояние покрытий в процессе эксплуатации.
Цель настоящей работы – изучение влияния динамических условий на стойкость
покрытия функционального материала в растворе Рингера и растворе мочевины.
Образцы покрытий площадью 4 см 2 и соотношением O/N=1/3 находились в
экспериментальных растворах в течении 38 дней, часть из них – на перемешивающей
платформе.
В случае протекания реакции на однородной поверхности, скорость растворения будет
изменяться пропорционально величине поверхности раздела 3 (см. рисунок 1).

,
где S – удельная площадь поверхности образца, м 2/г.

Рисунок 1.Изменение скорости растворение Ti в экспериментальных жидкостях с
течением времени: зеленые - в растворе Рингера, черные - в растворе мочевины
Можно сделать вывод, что нахождение образцов в динамической среде организма не
увеличивает растворение покрытий, а повышенное содержание азота придает стойкость
покрытию.
Список публикаций:
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ИОННООБМЕНЫЙ СИНТЕЗ КАК СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ
СОЕДИНЕИЙ СО СТРУКТУРОЙ ШПИНЕЛИ.
Грязнова М.С, Белая Е.А
ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»
Ионообменный синтез является наиболее очевидной из всех практических возможностей,
открываемых использованием ионитов [1]. Он отличается от других применений ионитов тем, что
целевым процессом является получение определенной пары электролитов, в результате двойной
реакции [2]. В настоящее время применяют ионообменный синтез различных реагентов, которые
по той или иной причине не могут быть получены традиционным синтезом.
В данной работе показана возможность использования ионообменного синтеза для
получения соединений со структурой шинели. Для проведения подобного синтеза был получен
катионообменный материал (КМ) на основе полистирола. Пригодную для сульфирования форму
полистирола получали методом замены растворителя. Для этого небольшое количество
пенопласта, как источника полистирола, растворяли последовательно в толуоле, ацетоне и
этаноле. В результате получали образец, который представлял собой гель белого цвета, который
высушивали на воздухе и подвергали сульфированию, посредством добавления олеума. После
сульфирования полученный материал представлял собой порошок черного цвета, который
промывали дистиллированной водой до нейтральной реакции на воронке Бюхнера, декантируя
каждую порцию. Полученный КМ высушивали на воздухе при комнатной температуре до полного
высыхания и использовали как матрицу для ионообменного синтеза. Для этого смешивали КМ с
растворами солей соответствующих металлов и выдерживали 30-60 минут.Данную стадию синтеза
можно представить в виде простой схемы:
R-H + Ме1A = R-Ме1 + HA
R-H + Me2A = R-Me2 + HA
R-H –катионит в H-форме; А – анион исходных солей (Cl- ; NO3-); Ме1 – катионы Fe3+, Al3+;
Me2 – катионы Ni2+; Co2+; Mg2+.
В ходе катионного обмена ионы металлов из раствора переходят в фазу КМ, замещаясь на
протоны, а анионы – в раствор. КМ с адсорбированными ионами соответствующих металлов
подвергался термической обработке в интервале температур 400–1000ºС.
Используя подобную схему ионообменного синтеза в настоящее время получены ферриты
никеля и кобальта, а также алюминаты магния и лития [5]. Согласно данным РФА, все образцы
представляют собой фазы со структурой шпинели, формирование которых для ферритов металлов
начинается при 700 ºС, а для алюминатов на 100 ºС выше (рис 1 а,б).

а

б

Рис. 1. Рентгенограммы образцов c примерным составом MgAl2O3 (а) и NiFe2O3(б).
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Исследование четвертичных аммониевых солей различного строения методом
капиллярного электрофореза
П.А. Сыромятников1, А.В. Крылов2, В.К. Лесников2, А.А. Токарева2
1. ООО ИЦЛС «Биотехнология»
2. Российский технологический университет
bironix2013@yandex.ru
В настоящей работе определены условия детектирования четвертичных аммониевых солей
RnR’4-nN+ Х- различного строения и длиной алкильного радикала методом высокоэффективного
капиллярного электрофореза (ВЭКЭ).
В качестве растворителя пробы ЧАС использовался смешанный растворитель - вода :
изопропанол (1:1 об./об) и для высших ЧАС был выбран следующий состав растворителя пробы –
вода : этанол 95 % : изопропанол об./об (1:1:0,5 об./об).
За основу базового фонового электролита был использован состав – бензимидазол, винная
кислота и 18-краун-6.
Результаты исследования показали, что фоновый электролит, за счет образования
липофильного комплекса типа «гость-хозяин» с краун-эфиром, позволяет детектировать
симметричные и несимметричные четвертичные аммониевые соли R4N+ Х-, где R алкильный
радикал от С1 до С7 атомов углерода и Х = Cl -, Br -, ОН -.
Анализ симметричных ЧАС показал заметную зависимость времени миграции анализируемых
веществ от длины радикала R, которая меняется от 4,5 до 10,5 мин.
Нами было обнаружено, что содержание неорганических катионов, не мешает определению
ЧАС. Переход от симметричного ЧАС к несимметричному диметил-N,N-диаллил-N,N-аммоний
хлориду (ДМДААХ) приводит к повышению чувствительности метода. Аналогичный эфффект
увеличения чувствительности наблюдается также при замене галогенид - иона (Cl -, Br -) на
гидроксид-ион, однако, существенное увеличение длины радикала в несимметричном R3R’N+ОНне позволяет детектировать гексадецилтриметиламмония гидроксид (ЦТА-ОН). Похоже, это
связано с соответствием размера этих катионов с размером полости молекулы краун-эфира.
Введение в фоновый электролит дополнительно β-циклодекстрина позволяет расширить
ряд и успешно детектировать как симметричные, так и несимметричные ЧАС, включая ЦТА-ОН.
Таким образом, варьирование состава фонового электролита за счет образования липофильного
комплекса типа «гость-хозяин», как с краун-эфиром, так и с β-циклодекстрином позволяет
детектировать более широкий класс алкилсодержащих ЧАС.
Для расширения ряда исследуемых соединений R3R’N+Х- были исследованы ЧАС, в
которых в длинноцепочный радикал были введены эфирные группировки. Как показали опыты для
N-бензил-N,N-диметил-2-{2-[4-(2,4,4-триметилпентан-2-ил)фенокси]этокси} этанаминия хлорида
(бензетония хлорида) наблюдается крайне низкая чувствительность метода, что говорит о слабом
комплексообразовании таких соединений как с краун-эфиром, так и с β-циклодекстрином.
Для повышения степени комплексообразования липофильного комплекса в фоновый
электролит дополнительно введены полиэтиленгликоли (ПЭГ) с Mw от 1500 до 6000, что заметно
повысило чувствительность метода. Преобладающий эффект ПЭГ для бензетония хлорида был
подтвержден исключением из фонового электролита 18-крауна-6 и β-циклодекстрина.
Действительно, используя для анализа фоновый электролит, содержащий смесь только
бензимидазола, винной кислоты и ПЭГ-1500, удалось получить характерный
пик
бензетония хлорида с примерно таким же временем миграции, что и для смеси
комплексообразователей. Увеличение молекулярной массы ПЭГ, добавляемого в фоновый
электролит, улучшает разделение, но не решает проблему полностью при совместном содержании
бензетония хлорида с ЦТА-ОН, для которого необходимо присутствие в фоновом электролите βциклодекстрина.
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РЕАМИЛОВИРА С БЕЛКОМ HSP90
Федулова К.Д.,a Иванова А.В.,b Изможерова Н.В.a
ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России , Репина, 3,Екатеринбург, 620028, Россия
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ФГАОУ ВО НИ ТПУ, проспект Ленина, 30, Томск, 63405,Россия

Число людей с хроническим течением гепатита С составляет более 70 миллионов.
[1] На данный момент доступна двойная и тройная терапия, включающая различные
комбинации пегелированного интерферона, рибавирина и противовирусных препаратов
прямого действия. При этом резистентность вируса гепатита С к лекарственным
препаратом является актуальной медицинской проблемой.
Вирус гепатита С является гепатотропным РНК-содержащим вирусом семейства
Flaviviridae. Данный вирус активно взаимодействует с белками инфицированного
человека, в том числе с белком Hsp90 (heat shock protein 90, белок теплового шока 90), при
его ингибировании уменьшается репликация вируса гепатита С. [3] Соответственно белок
Hsp90 может быть новой мишенью для лекарственной терапии.
Одной из групп препаратов, которая может взаимодействовать с пуриновым сайтам
белка Hsp90, являются азолоазины, которые структурно напоминают азотистые основания
пуринового ряда, таким образом они могут выступать в качестве антиметаболитов.[4]
Риамиловир («Триазавирин»®) относится к препаратам данной группы, его изучение
проводится с 80х годов. [5] На основании этих данных был проведен молекулярный
докинг при помощи открытой веб платформы Mcule, что позволило предсказать
возможные взаимодействия белка Hsp90 (использовалась структура из базы данных
Mcule) и Реамиловира (использовалась структура из базы данных Pubchem Национального
института здоровья США). В результате было получено 4 варианта взаимодействия,
знергия связывания составляла от -5,4 до -5,5 ккал/моль. Результаты компьютерного
моделирования подтвердили теоретическую возможность взаимодействия Реамиловира с
белком Hsp90, таким образом необходимо дальнейшие исследования in vitro и in vivo для
определения ингибирующей активности препарата в отношении вируса гепатита С.
Литература:
1. EASL Recommendations on Treatment of Hepatitis C 2018. Journal of hepatology. 2018. №69. С. 461-511.
2. Zeisel M.B. Host-Targeting Agents to Prevent and Cure Hepatitis C Virus Infection. Viruses. 2015, Nov 2.
№7(11).
3.Nakagawa S. et al. Hsp90 inhibitors suppress HCV replication in replicon cells and humanized liver mice.
Biochem Biophys Res Commun. 2007 Feb 23;353(4):882-8. Epub 2006 Dec 22.
4. Киселев О.И. Материалы доклада академика РАН О.И. Киселева «Адаптация молекул к лекарственным
мишеням: новая фармацевтическая платформа для разработки противовирусных и противораковых
препаратов» // Вести медицины. 2015. март. № 3 (801).
5. Медведева Н.Р. Химическое моделирование процессов возможных превращений in vivo
противовирусного препарата «Триазавирин»: дис. канд. хим. наук: 02.00.03. Екатеринбург, 2014.
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КОНКУРЕНТНОЕ МЕТИЛИРОВАНИЕ 3-ТРИФТОРМЕТИЛ-1Н-ПИРАЗОЛ-5-ОЛА
Агафонова Н.А., Щегольков Е.В., Бургарт Я.В., Салоутин В.И.
ФГБУН Институт органического синтеза им. И.Я. Постовского Уро РАН
620990, г. Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, 22/Академическая, 20
e-mail: inadequate678@gmail.com
В работе изучены конкурентные реакции метилирования 5-гидрокси-3трифториметилпиразола 1, имеющего три альтернативных реакционных N1, N2 и
O-центра. Найдены оптимальные условия для селективного получения трех моно-метилN1-, N2- и/ или О-изомерных продуктов (2-4), а также трех N1,N2-, N1,O- и/ или N2,Oизомерных дизамещенных производных (5-7). При использовании в качестве
метилирующего реагента диметилацеталя диметилформамида (DMF-DMA) получен
4-диметиламинометилиденпиразолон 8 в результате аминометилидирования С-центра
исходного пиразола 1.

Таутомерное строение исходного и метилзамещенных пиразолов исследовано с
помощью РСА, ИК и ЯМР спектроскопии. Квантово-химические расчеты использованы
для объяснения региоселективности процессов метилирования.
Анальгетическая активность и острая токсичность синтезированных соединений
оценена в экспериментах in vivo.

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ 16-13-10255.

MOSM2018

Yekaterinburg, Russia

November 15-17

УД-12
МАТРИКСЫ, СФОРМИРОВАННЫЕ МЕТОДАМИ ЛАЗЕРНЫХ АДДИТИВНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ НА ОСНОВЕ МОДИФИЦИРОВАННЫХ ТВЕРДОФАЗНЫМ
СИНТЕЗОМ ПОЛИСАХАРИДОВ
Бардакова К.Н.,a,b Корнев В.А.,b Демина Т.С.,b,c Акопова Т.А.,c Тимашев П.С.a,b
Институт фотонных технологий ФНИЦ "Кристаллография и фотоника" РАН,
ул.Пионерская 2, Троицк, Москва, 108840, Россия, e-mail: arie5@yandex.ru
b
Институт регенеративной медицины Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, ул.Трубецкая 82, Москва, 119991, Россия
c
Институт синтетических полимерных материалов им. Н.С. Ениколопова РАН, ул.
Профсоюзная 70, Москва,117393, Россия
a

Для формирования изделий биомедицинского назначения интерес для
исследователей представляют природные биодеградируемые полимеры, например,
широко распространенные природные полисахариды – целлюлоза, гиалуроновая кислота,
геллановая камедь, хитин, хитозан. Последний за счет своей высокой клеточной
аффинности может применяться для создания на его основе тканеинженерных структур
(матриксов или скаффолдов) для восстановления поврежденных или утраченных тканей,
органов.
В представленной работе в условиях сдвигового деформирования были
синтезированы непредельное производное хитозана – аллилхитозан,1 а также сополимер
хитозана и олиго(L,L-лактида),2 которые в дальнейшем использовали с качестве основных
компонентов макро- и микроструктур. Трехмерные микроструктуры формировали
методом двухфотонной полимеризации необходимой для биологических экспериментов
(in vivo и in vitro) архитектоники. Структуры являются биосовместимыми, поддерживают
адгезию и направленный клеточный рост.
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ в рамках научного
проекта № 18-32-00222 в части формирования гидрогелевых матриксов методом лазерной
стереолитографии и при поддержке ФАНО (соглашение № 007-ГЗ/Ч3363/26) в части
развития лазерных методов биологической трехмерной печати.
Список литературы:
1. Akopova T. A. et al. Solid-state synthesis of unsaturated chitosan derivatives to design
3D structures through two-photon-induced polymerization//Mendeleev Communications. – 2015.
– Т. 25. – №. 4. – С. 280-282.
2. Demina T. S. et al. Two-Photon-Induced Microstereolithography of Chitosan-gOligolactides as a Function of Their Stereochemical Composition //Polymers. – 2017. – Т. 9. –
№. 7. – С. 302.
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МИКРОВОЛНОВЫЙ СИНТЕЗ СЕРЕБРОМОДИФИЦИРОВАННОГО
ГИДРОКСИАПАТИТА
Гигилев А.С., Коротченко Н.М.
Томский государственный университет, 634050, г. Томск, пр. Ленина, 36,
e-mail: asgigilev@gmail.com
Интерес к синтетическому гидроксиапатиту (ГА, Ca5(PO4)3(OH)) обусловлен тем фактом,
что он обладает биосовместимостью и биоактивностью, поэтому находит широкое применение,
прежде всего, в медицинской практике. Использование ГА стехиометрического состава
ограничено из-за его очень низкой растворимости (т.е. биорезорбции) в воде и в биологических
жидкостях. Для целенаправленного получения новых материалов на основе ГА с необходимыми
физико-химическими характеристиками и функциональными свойствами используют
микроволновый (СВЧ) синтез ионмодифицированного ГА.
Введение ионов Ag+ в кристаллическую структуру ГА способствует ускорению процесса
формирования кальций-фосфатного слоя на поверхности материала. Биологические материалы на
основе серебромодифицированного гидроксиапатита (AgГА) проявляют высокую биоактивность,
бактерицидные и бактериостатические свойства.
Биогенные и синтетические апатиты (фосфаты кальция, ФК), содержащие примесные
атомы и группы атомов в кристаллографических позициях структуры ГА, рассматриваются как
твердые растворы замещения, физико-химические характеристики которых требуют изучения.
Рассматриваемые задачи определяются тем, что ГА присутствует в костном матриксе в
нанокристаллическом состоянии; встраивание ионов примесных элементов в структуру
гидроксиапатита приводит к искажению его кристаллической решетки и как следствие – к
изменению его свойств; при этом не исключается возможность образования в биогенном и
синтетическом материале дополнительных фаз ФК.
Целью работы является установление зависимости фазового состава, дисперсности
гидроксиапатита от условий микроволнового синтеза и модифицирования ионами серебра.
Получены образцы гидроксиапатита, в том числе серебромодифицированного, методом
жидкофазного осаждения в микроволновом поле при а) атмосферном давлении и б) в
гидротермальных условиях. Синтез образцов ГА и AgГА проводили с соблюдением
стехиометрического соотношения Са/P = 1,67 (в случае с AgГА (Са+Ag)/P = 1,67).
Результаты РФА показывают, что в образцах, полученных при атмосферном давлении,
основной фазой (86-98 %) является Ca5(PO4)3(OH). С увеличением количества ионов серебра,
взятого в процессе синтеза, возрастает доля фазы β-Ca3(PO4)2 и линейно возрастают параметры
элементарной ячейки, что является свидетельством ионных замещений в кристаллической решетке
гидроксиапатита.
Растворимость в физиологическом растворе при 37 °С образцов AgГА, полученных в
микроволновом поле при атмосферном давлении, увеличивается с ростом мольной доли ионов
серебра, взятой в процессе синтеза. При этом также наблюдается увеличение дисперсности
порошков, о чем свидетельствуют снятые методом СЭМ микрофотографии поверхности образцов
AgГА.
Введение ионов серебра в структуру гидроксиапатита способствует улучшению
биорезорбируемости, увеличению дисперсности и других важных в практическом отношении
свойств, поэтому новые материалы с модифицированным составом ГА могут быть использованы в
медицинских целях.
Работа поддержана Российским фондом фундаментальных исследований (номер
проекта 17-03-00698\18).
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТОНКИХ ПЛЕНОК PbS ПОЛУЧЕННЫХ
ГИДРОХИМИЧЕСКИМ ОСАЖДЕНИЕМ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ УЛЬТРАЗВУКА
Поздин А.В., Туленин С.С.
ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» улица Мира 19,
Екатеринбург, 620002, e-mail: andrej.pozdin@yandex.ru.
В настоящее время материалы группы AIIBVI представляют огромный интерес, как
для науки, так и полупроводниковой техники. Одним из наиболее значимых материалов
этой группы является сульфид свинца. В настоящее время основным методом получения
тонких пленок PbS является метод химического осаждения из водных сред, который
позволяет плавно регулировать свойства получаемых слоев за их допирования
различными элементами. Хорошо известно, что введение катионных или анионных
добавок в реакционную смесь оказывает определенное влияние на процесс осаждения.
Однако, до сих пор открытым остается вопрос: насколько существенным окажется
влияние какого-либо физического воздействия на процесс осаждения тонких пленок PbS,
такого как например, ультразвуковые колебания.
В связи с этим целью данной работы являлось изучение влияния ультразвуковых
колебаний на процесс химического осаждения тонких пленок PbS из водных растворов.
По результатам проведенных экспериментов были синтезированы тонкие
зеркальные пленки светло-серого цвета толщиной от 100 до 520 нм. С помощью растровой
электронной микроскопии была изучена морфология поверхности слоев PbS. На рис. 1
представлены гистограммы распределения частиц на поверхности пленок, полученных в
термостатируемых условия и под воздействием ультразвуковых колебаний.

Рис. 1. Гистограммы распределения частиц для слоев PbS, полученных в
термостатируемых условиях (а), и под воздействием ультразвуковых колебаний с
мощность 30 Вт (б) и 50 Вт (в), соответственно. Температура синтеза 353 K. Время 75
минут.
Согласно полученным статистическим данным о размере частиц в пленках хорошо
прослеживается тенденция к их уменьшению при УЗ-воздействии в процессе синтеза
сульфида свинца. Из приведенного рисунка видно, что для всех гистограмм характерно
преимущественно одномодальное распределение частиц, размер которых уменьшается с
350-390 (а) до 280-310 нм (б) для слоев, полученных в течение 75 мин. При увеличении
мощности ультразвуковых колебаний до 50 Вт размер частиц уменьшается и составляет
260-280 нм (в). Схожая тенденция характерна и для пленок PbS полученных в течение 45
и 90 мин.
Воздействие ультразвуковых колебаний на процесс получения тонких пленок PbS
играет не маловажную роль. Результаты работы показали, что ультразвук влияет не только
на морфологию и размер частиц, а также на структуру и электрофизические свойства
слоев.
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МУЛЬТИКОМПОНЕНТНЫЕ РЕАКЦИИ 1Н-ПИРРОЛ-2,3-ДИОНОВ
Сальникова Т.В., Дмитриев М.В., Масливец А.Н.
Пермский государственный национальный исследовательский университет,
614990, Россия, г. Пермь, ул. Букирева, 15, e-mail: salnickovatania@yandex.ru
На сегодняшний день главным требованиям, предъявляемым к синтезу: простоте,
безопасности, возможности эффективного дизайна сложных молекул, а также
возможности создания молекулярного разнообразия, уменьшению количества
образующихся отходов, снижению стоимости конечных продуктов и т.д – наиболее
полно отвечают мультикомпонентные реакции.
Карбонильные соединения являются одними из наиболее часто используемых
субстратов в мультикомпонентных реакциях. Данные реакции на основе 1Н-пиррол-2,3дионов позволяют включать фармакофорный пиррол-2-оновый фрагмент в структуру
гетероциклических систем с потенциальной биологической активностью. В докладе
будут рассмотрены подробности взаимодействия 5-фенил-4-этоксикарбонил-1Н-пиррол2,3-дионов с малононитрилом и енолами, енолами и енаминами, а также псевдотрехкомпонентные реакции 1Н-пиррол-2,3-дионов с енолами.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 16-43-590357).
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НЕСТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ АЗОМЕТИН-ИЛИДЫ В СИНТЕЗЕ
ПИРРОЛИДИНОВ, ОКСАЗОЛИДИНОВ И ИМИДАЗОЛИДИНОВ
Мошкин В.С., Буев Е.М., Сосновских В.Я.
Институт естественных наук и математики, Уральский федеральный университет,
620000, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 51, e-mail: vladimir.moshkin@urfu.ru
Наша работа является поиском новых подходов к синтезу азагетероциклических
соединений и родственных им ациклических аминов с использованием синтетических
возможностей нестабилизированных азометин-илидов. Основной стратегией выбрано
проведение одно-трехстадийных последовательностей реакций первичных аддуктов,
предпочтительно в ходе домино-процесса.

Были
предложены
новые
методы
получения
широкого
круга
1
арилэтаноламинов ,
различных
3,3-дизамещенных
пирролидинов,
включая
оксоиндольные алкалоиды2,3, а также 3-арилимидазолидин-4-онов. Одной из главных
находок работы стал обратимый циклораспад спиро[антрацен-9,5'-оксазолидиновой]
системы, позволивший осуществить ряд превращений, недоступных другими
методами.4
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (проект № 17-73-20070) и РФФИ (проект
№ 18-33-00042).
1. Buev, E. M.; Moshkin, V. S.; Sosnovskikh, V. Ya. Tetrahedron Lett. 2015, 56, 6590.
2. Buev, E. M.; Moshkin, V. S.; Sosnovskikh, V. Ya. J. Org. Chem. 2017, 82, 12827.
3. Buev, E. M.; Moshkin, V. S.; Sosnovskikh, V. Ya. Tetrahedron Lett. 2018, 59, 3409.
4. Buev, E. M.; Moshkin, V. S.; Sosnovskikh, V. Ya. Org. Lett. 2016, 18, 1764.
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НОВЫЕ СИНТЕТИЧЕСКИЕ ХЕМОСЕНСОРЫ ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ
РАЗЛИЧНЫХ АНАЛИТОВ
Григорий В. Зырянов
1,2
1

Уральский Федеральный Университет, Россия, 620002, Екатеринбург, ул. Мира, 19.
Институт Органического Синтеза, Уральское Отделение РАН, Россия, 620219, г.
Екатеринбург, ул. Академическая/Софьи Ковалевской, 20/22,
E-mail: gvzyryanov@gmail.com

2

Флуоресцентные хемосенсоры и материалы на их основе в настоящее время нашли
широкое применение в различных областях науки и техники: от мониторинга
паталогических процессов in vivo до детектирования опасных/техногенных отходов и
веществ в водных ресурсах.
Настоящий доклад будет посвящен описанию последних научных результатов,
полученных нашим коллективом в области создания и применения новых синтетических
хемосенсоров для флуоресцентного обнаружения различных аналитов.

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ (грант № 18-13-00365)
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НОВЫЕ ТРЕХКОМПОНЕНТНЫЕ РЕАКЦИИ НА ОСНОВЕ
ПОЛИФТОРАЛКИЛИРОВАННЫХ 3-ОКСОЭФИРОВ
Горяева М.В., Кущ С.О., Бургарт Я.В., Худина О.Г.,
Кудякова Ю.С., Салоутин В.И.
Институт органического синтеза им. И.Я. Постовского УрО РАН, 620990,
г. Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, 22 / Академическая, 20
e-mail: pmv@ios.uran.ru
Мультикомпонентные реакции являются современными и удобными процессами
для создания новых органических соединений. В качестве одной из компонент для
получения разнообразных гетероциклов в таких синтезах широко используются 3оксоэфиры.
Недавно
нами
была
обнаружена
новая
трехкомпоненная
реакция
полифторалкилированных 3-оксоэфиров 1, метилкетонов 2 и диаминов 3 (X= NH),
приводящая к гексагидроимидазо[1,2-а]пиридин-5-онам 5,1 которые в условиях
дегидратации не только отщепляют молекулу воды по связи С6–С7, но и претерпевают
раскрытие имидазолидинового цикла по связи С8а–N1 с образованием замещенных
пиридонов 9 или дигидроимидазо[1,2-а]пиридинов 10 в зависимости от условий реакции
и строения пятичленного фрагмента.2 Далее показано, что варьирование диаминной
компоненты 3 (X= O, NHCH2, OCH2) позволяет получать гексагидрооксазоло[3,2a]пиридин-5-оны 6, октагидропиридо[1,2-a]пиримидин-6-оны 7 и гексагидропиридо[2,1b][1,3]оксазин-6-оны 8.

Найдено, что замена диаминов 3 на моноамины 4 в трехкомпонентной реакции
приводит к циклогексанонам 11, дегидратация которых открывает путь к получению
полифторалкилсодержащих аминофенолов 12.
Работа
выполнена
при
финансовой
поддержке
фундаментальных исследований грант № 18-03-00342.

Российского

фонда
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Новый подход к получению циклических гидроксамовых кислот по реакции
Кастаньоли-Кушмана с оксимами
Банных А.В., Бакулина О.Ю., Красавин М.Ю.
Санкт-Петербургский государственный университет, Институт химии, Лаборатория
химической фармакологии, Университетский пр. 26, 198504, Санкт-Петербург.
e-mail:bannykh.anton.v@gmail.com
Среди огромного множества биологически-релевантных соединений, структуры
содержащие фрагмент циклических гидроксамовых кислот демонстрируют широчайший
спектр биологической активности. Так, гидроксамовые кислоты нашли свое применение
как ингибиторы ВИЧ-интегразы [1], матриксных-металлопротеиназ [2], гистондеацетилаз
[3] и так же были использованы как аналоги бактериальных сидерофоров [4]. Последние
свойство было использовано в стратегии «Троянский конь» по адресной доставке
антибиотиков в клетки резистентных бактерий [5]. Данная уникальная особенность
гидроксамовых кислот так же позволяет использовать их в процессах флуоресцентного
анализа биологических объектов. Настоящая работа [6] представляет абсолютно новый
подход
к
получению
шестичленных
гидроксамовых
кислот
(Nгидрокситетрагидроизохинолин-1-онов) посредством реакции Кастаньоли-Кушмана с Онезащищёнными альдоксимами и гомофталевым ангидридом (HPA) как формальное
[4+2] циклоприсоединение. В ходе выполнения работы успешно были решены вопросы об
условиях проведения реакции, предполагаемом механизме и вовлекаемых субстратах.
Дополнительно было изучено комплексообразование синтезированных гидроксамовых
кислот с ионами Fe3+ в растворе. Проанализировав полученные соединения, нами был
предложен и успешно реализован новый атом-экономичный подход к получению NHтетрагидроизохинолонов через деоксигенирование водным раствором TiCl3. Таким
образом, описанный новый подход к получению шестичленных гидроксамовых кислот
открыл легкий и удобный путь к созданию практически значимого Nгидрокситетрагидроизохинолинового скаффолда.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант 17-53-45003 ИНД_а).
Ссылки:
1. D.C. Pryde et al., Med. Chem. Commun. 2013, 4, 709–719.
2. Y.-M. Zhang et al.,PCT Int. Appl. WO 2008045668; Chem. Abstr. 2008, 148, 471882.
3. I. Mutule et al., J. Enzyme Inhib. Med. Chem. 2015, 30, 216-223.
4. I. J. Schalk, M. Hannauer, A. Braud, Environ. Microbiol. 2011, 13, 2844-2854.
5. A. Gorska, A. Sloderbach, M. P. Marszall, Trends Pharmacol. Sci. 2014, 35, 442-449.
6. O. Bakulina, A. Bannykh, D. Dar'in, M. Krasavin, Chem.-Eur. J. 2017, 23, 17667-17673.
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НОВЫЙ ПОДХОД К ПРЕПАРАТИВНОМУ СИНТЕЗУ: РЕАКЦИИ В
МИКРОКАПЛЯХ ФАКЕЛА ЭЛЕКТРОРАСПЫЛЕНИЯ
Кулешов Д.О.,a Громов И.А.,b Мазур Д.М.,c Алексеюк Е.Н.,d Галль Н.Р.,b Галль Л.Н.a
Институт аналитического приборостроения РАН, Рижский проспект 26, Санкт-Петербург, 190103,
Россия, e-mail: hellchemist@yandex.ru
b
Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Политехническая улица 26, Санкт-Петербург,
194021, Россия
c
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Ленинские горы 1, Москва,
119991, Россия
d
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Политехническая улица 29, СанктПетербург, 195251, Россия
a

В настоящее время методы комбинаторной химии нашли широкое применение в
фармацевтике. Массовый синтез потенциально биоактивных веществ с их быстрым скринингом
значительно сокращает временные затраты на создание необходимого лекарственного средства.
Основные усилия этой области направлены на ускорение синтеза, подбор оптимальных исходных
соединений и условий синтеза, увеличение выхода конечного продукта, миниатюризацию
химического оборудования и реализацию возможности online-мониторинга хода синтеза.
Для успешной реализации указанных выше возможностей предлагается использовать
принципиально новый подход, заключающийся в использовании факела электроспрея –
физического метода распыления раствора, являющегося важнейшим на сегодня способом
получения информации в масс-спектрометрии нелетучих биомолекул. Факел электроспрея
представляет собой ансамбль микро- и нанокапель распыленного растворителя, содержащего в
себе молекулы анализируемой пробы. В рамках развиваемого направления эти молекулы
рассматриваются как реагенты, а капли – как среда их реакций.
Нами разработан прототип устройства, представляющего собой препаративный
микрореактор, в котором осуществляется электрораспыление раствора, содержащего реагенты.
Образовавшиеся заряженные капли транспортируются при совместном действии распыляющего
напряжения и потока спутного газа, на сорбент, откуда продукты реакции могут быть
экстрагированы. Капли испаряются в процессе движения, и в них протекают химические реакции,
скорости которых на финальных стадиях испарения могут быть очень высоки. Управляя
температурой, скоростью распыления и скоростью испарения капель, можно в широких пределах
варьировать степень протекания реакции и выход продукта.
Забирая часть капель из области реакции через пробоотборный капилляр в семплер массспектрометра, можно измерять концентрацию продукта и реагентов в смеси; при этом основная
часть продукта осаждается на сорбенте. Т.о, микрореактор выступает одновременно и в качестве
атмосферной части ионного источника масс-спектрометра.
На сегодняшний день работа прототипа препаративного микрореактора протестирована на
кислотнокатализируемых реакциях конденсации аминов с альдегидами и кетонами, в частности,
на реакции конденсации анилина с ацетоном.
Сочетание управляемого органического синтеза, проводимого в предлагаемом
препаративном микрореакторе, с возможностью online-мониторинга протекания химических
реакций путем использования масс-спектрометрии высокого разрешения позволит заложить
основы инновационной технологии, позволяющей значительно ускорить разработку новых
лекарственных препаратов, так необходимых человечеству для борьбы с тяжелыми
заболеваниями.
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О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 3-(АРИЛМЕТИЛАМИНО)-4-ФЕНИЛПИРИДИН2(1H)-ОНОВ С АРОМАТИЧЕСКИМИ АЛЬДЕГИДАМИ
Мацукевич М.В., a Паламарчук И.В.,а Кулаков И.В. b,а
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, пр. Мира, 55а, Омск,
644077, Россия, e-mail: m.v.matsukevich@chemomsu.ru
b
Институт химии, Тюменский государственный университет, ул. Перекопская, 15а,
Тюмень, 625003, Россия, e-mail: i.v.kulakov@utmn.ru

a

Широко известно, что производные 3-аминопиридин-2(1Н)-онов представляют интерес в
качестве потенциальных биологически активных соединений, 1 т.к. среди них уже найдены
лекарственные препараты, например, Амринон.2 Ранее нами был описан способ получения 4-арил(гетарил-)замещенных 3-аминопиридин-2(1Н)-онов, основанный на внутримолекулярной
циклизации N-(3-оксоалкенил)амидов.3,4 Установлено, что почти все указанные 3-аминопиридин2(1Н)-оны обладают высокой антирадикальной активностью.4 Кроме того, модификация 3аминопиридин-2(1Н)-онов по аминогруппе до 3-[(арилметил)амино]пиридин-2(lH)-онов сохранила
антирадикальную активность соединений. 5
С целью изыскания новых возможностей модификации структуры биологически активных
3-аминопиридин-2(1Н)-онов, нами проведены реакции с ароматическими альдегидами в условиях,
приближенных реакции Лейкарта-Валлаха.

Показано. что 3-[(бензил)амино]пиридин-2(lH)-он 1 довольно легко вступает в реакцию
восстановительного аминирования с ароматическими альдегидами как в избытке муравьиной
кислоты, так и в ее спиртовых растворах. Проведенная реакция получения не описанных в
литературе третичных аминопиридонов 2 может представлять интерес в плане удобного метода
получения новой библиотеки соединений для последующего изучения биологической активности.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№ 18-33-01143.
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ОКИСЛИТЕЛЬНАЯ ФОТОКАТАЛИТИЧЕСКАЯ НУКЛЕОФИЛЬНАЯ
С-Н ФУНКЦИОНАЛИЗАЦИЯ АЗИНОВ
Тресцова М.А.,a Утепова И.А.,a,b Евдан А.С.,a Чупахин О.Н.,a,b Ремпель А.А.c
Уральский федеральный университет, Мира 19, Екатеринбург, 620002, Россия,
e-mail: i.a.utepova@urfu.ru
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c
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a

В последнее десятилетие окислительной C-H функционализации уделяется особое
внимание, поскольку образование новых связей в этих процессах происходит с высокой
атомной эффективностью, не требует введения в молекулы дополнительных
функциональных групп и использования катализа металлами. Разновидностью
некатализируемых металлами окислительных функционализаций С-Н связи в аренах и
гетероаренах являются реакции нуклеофильного ароматического замещения водорода
(SNH реакции). Одним из ключевых вопросов в проведении подобного рода превращений
является поиск оптимального окислительного реагента, так как не только интермедиат, но
и нуклеофил чувствительны к окислению. Поэтому поиск новых окислительных систем
остается актуальной задачей.
В докладе будет рассмотрена возможность применения гетерофазной
фотокаталитической системы O2 воздуха / катализатор TiO2 / облучение светом1,2 в
окислительной C-H функционализации азинов (гетеро)ароматическими нуклеофилами.
Важно отметить, что реакции характеризуются признаками «зеленой» химии: отсутствие
продуктов гомосочетания, окислитель – кислород воздуха, побочный продукт – вода,
легко отделяемый гетерофазный катализатор. Метод позволяет получать в мягких
условиях бигетероарилы, представляющие интерес для исследования физиологической
активности, и в синтезе новых флуорофоров семейства BODIPY.

Acknowledgment
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-33-00927,
Российского научного фонда (проект № 14-13-01177).
References
1. Utepova I.A., Trestsova M.A., Chupakhin O.N., Charushin V.N., Rempel A.A. Green Chem., 2015, 17, 4401.
2. Utepova I.A., Chupakhin O.N., Trestsova M.A., Musikhina A.A., Kucheryavaya D.A., Charushin V.N., Rempel
A.A., Kozhevnikova N.S., Valeeva A.A., Mikhaleva A.I., Trofimov B.A. Russ. Chem. Bull., 2016, 65, 445.
3. Utepova I.A., Trestsova M.A., Kucheryavaya D.A., Tsmokalyuk A.N., Chupakhin O.N., Charushin V.N., Rempel
A.A. J. Photochem. Photobiol. A – Chem., 2019, 368, 85.

MOSM2018

Yekaterinburg, Russia

November 15-17

УД-23
ПОДХОДЫ К СИНТЕЗУ ПОЛИФТОРАЛКИЛ-4-АМИНОПИРАЗОЛОВ И ИХ
БИОАКТИВНОСТЬ
Кущ С.О., Агафонова Н.А., Щегольков Е.В., Бургарт Я.В.,
Салоутин В.И
Институт органического синтеза им. И.Я. Постовского УрО РАН
620990, г. Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, 22
Аминопиразольный скаффолд имеет большой потенциал для создания на его
основе новых лекарственных средств с различным биологическим действием. Нами
предложен подход к получению полифторалкил-4-аминопиразол-5-онов 3 за счет
восстановления 2-гидроксииминопиразол-5-онов 2 под действием SnCl2 в HCl. Для
получения 2-гидроксииминопиразол-5-онов 2 эффективным оказалось нитрозирование 3полифторалкилпиразол-5-онов 1. Для синтеза полифторалкил-4-нитрозопиразолов 7
разработан однореакторный метод, основанный на нитрозировании литиевых дикетонатов
4 и последующей циклизации промежуточных 2-гидроксиимино-1,3-дикетонов 5 с
гидразинами. При этом в ряде случаев выделены 3-гидроксипиразолины 6 как
интермедиаты. Восстановление 4-нитрозопиразолов 7 в гидрохлориды 4-аминопиразолов
8 реализовано с SnCl2.

В опытах in vitro оценена туберкулостатическая, антибактериальная,
антимикотическая, антиоксидантная, цитотоксическая активности синтезированных
соединений, их анальгетическая активность и острая токсичность протестирована с
помощью in vivo экспериментов.
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ 16-13-10255.
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ПОИСК ИНЕРТНОГО МИКРОНОСИТЕЛЯ ДЛЯ ЖИДКОГО РАСТИТЕЛЬНОГО
ЭКСТРАКТА
Гуленков А.С.1, Мизина П.Г.1, Букреева Т.В.2,3, Ванцян М.А.2, Артёмов В.В.3
1 – Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский
институт лекарственных и ароматических растений», 117216 г. Москва, ул. Грина, 7, e-mail:
gulenkovas@gmail.com
2 -Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт", 123098 г. Москва, пл. Академика
Курчатова, 1
3 – Институт кристаллографии им. А.В. Шубникова ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН,, 119333,
Россия, Москва, Ленинский проспект, дом 59

Разработка микроносителей биологически активных веществ с последующим созданием на
их основе лекарственной формы накладывает ряд требований к исходным субстанциям, таких как:
1) химическая индифферентность; 2) отсутствие аллергизирующего и токсического эффектов; 3)
способность придания лекарственной форме необходимых физико-химических и технологических
свойств.
Получили фатерит - с размером частиц 5000 нм, широко используемый для формирования
микрокапсул. На эти частицы сорбировали жидкий комбинированный растительный экстракт
цветков ромашки, календулы и травы тысячелистника. Сорбция должна протекать с заполнением
пористой структуры носителя за счёт Ван дер-Ваальсовых сил (физическая сорбция), - однако,
визуальная оценка изменения окраски смеси фатерит:экстракт и последующий СЭМ анализ
химические изменения компонентов экстракта и переход полиморфной формы частиц из фатерита
в кальцит. Это приводит к ухудшению технологических показателей частиц адсорбента и не
позволяет использовать его в дальнейшем при разработке твердой лекарственной формы.
При
последующих исследованиях
в
качестве
адсорбента
нами
выбрана
микрокристаллическая целлюлоза* с исходным размером частиц >10000 нм. Применяя различные
способы измельчения, получили взвесь частиц, фракционный состав которых включал частицы с
размерами: от 1 до 100 нм – 10%, от 100 до 1000 нм – 82% и от 1000 до 10000 нм – 8,2%.
Полученные частицы подвергли лиофильной сушке. С помощью сканирующей электронной
микроскопии установили, что лиофилизированные частицы образуют крупные агломераты, более
10000 нм. Однако определение с помощью Zetasizer Nano размера лиофилизированных частиц
после их суспендирования в деионизированной воде показало незначительное укрупнение частиц:
с размером от 1 до 100 нм – 0%, от 100 до 1000 нм – 88% и от 1000 до 10000нм – 12%. Эти
результаты свидетельствуют о получении микрочастиц, формирующих нестойкие агломераты,
легко разрущаемые жидкостью.
Подтверждение физической сорбции жидкого экстракта на поверхности частиц
микрокристаллической целлюлозы и отсутствие их химического взаимодействия получили с
помощью спектрофотометрии. Биологически активные вещества десорбировались в растворитель
в неизменном виде.
*авторы выражают благодарность эксклюзивному дистрибьютеру продуктов DFE
Pharma в России ЗАО «ФПК ФармВИЛАР» за предоставление образцов
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Получение новых 5-метил-6-нитро-1,2,4-триазоло[1,5-a]пиримидин-7онов в качестве структурных аналогов противовирусных препаратов
Ляпустин Д.Н., Уломский Е.Н., Воинков Е.К., Русинов В.Л.
1

Уральский федеральный университет имени первого Президента Б. Н. Ельцина,
620002 г. Екатеринбург, ул. Мира, 19. E-mail: lyapustin.danil@yandex.ru.

Синтез производных пуринов традиционно привлекает интерес с точки зрения поиска
ингибиторов рецепторов природных пуриновых нуклеозидов – аденозина и гуанозина. Однако не
одно лишь наличие сахарного остатка может существенно изменить природный потенциал
молекулы. Крайне интересным и малоизученным объектом исследования являются азоло[x,y-a] и
азоло[x,y-b]пурины, проявляющие широкий спектр биологической активности [1] в виду их
структурной схожести с природными пуринами. Одним из действенных подходов для получения
подобных систем, содержащих алкильный заместитель в положении 9 пуринового фрагмента
является линеарное и ангулярное аннелирование к азолоазиновой матрице. Более того, сами по
себе азолоазины уже зарекомендовали себя в качестве соединений, проявляющих активность в
отношении вирусов гриппа, сепсиса, а также сахарного диабета, что придает выбранному подходу
дополнительные перспективы реализации.

Выбор синтона, содержащего метилсульфанильные фрагменты, обусловлен возможностью
их
замены
Nи
С-нуклеофилами.
При
конденсации
аминоазолов
1
с
диметилтиометилендиоксандионом 2 был получен азолоазинон, имеющий несколько реакционных
центров для дальнейшего наращивания пуринового цикла. Проведенные ранее работы по
созданию азолопуринов [2] позволили подобрать условия для создания линеарного гибрида,
содержащего фрагмент R1 в положении соответствующему природным нуклеозидам.
Таким образом, был осуществлен новый подход к синтезу неприродных нуклеозидов с
целью создания соединений, обладающих актуальной биологической активностью.

Acknowledgment: Работа была выполнена при поддержке гранта РНФ 16-13-00008.
References
1. Pat. WO2005011609A2; Triazolopurine-based tricyclic compounds and pharmaceutical compositions comprising
same; Donald Combs et all. 2004, 64 p.
2. 8-alkyl[1,2,4]triazolo[5,1-b]purines. Savateev K.V., Ulomsky E.N., Borisov S.S., Voinkov E.K., Fedotov V.V.
Rusinov V.L. Chemistry of Heterocyclic Compounds. 2014, 50(6), 880-887.
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Получение, структура и фазовые равновесия многокомпонентных кристаллов
фторхинолонового антибиотика ципрофлоксацина с салициловой кислотой
Васильев Н.А.,a Воронин А.П.,b Суров А.О.b
Ивановский государственный химико-технологический университет, просп.
Шереметевский, 7, Иваново, 153000, Россия nikitavasilev1995@mail.ru
b
Институт химии растворов РАН, Академическая ул. 1, Иваново, 153045, Россия
a

Большинство хинолонов, используемых в настоящее время в медицине, относятся к
подгруппе, называемой фторхинолонами, которые отличаются наличием замещения на
хинолиновом углеродном кольце в положении 6 атомом фтора. Благодаря атому фтора, молекулы
стали более активны и расширился их спектр действия, теперь, кроме грамположительных
бактерий, фторхинолоны действуют и против очень устойчивых грамотрицательных бактерий.
Антибиотик ципрофлоксацин (CIP) наиболее широко из всего фторхинолонового ряда применятся
в клинической практике. Однако, как и большинство молекул этого класса, ципрофлоксацин
обладает низкой водной растворимостью и низкой проницаемостью через мембраны, что
соответствует классу IV по Биофармацевтической классификационной системе. Для выхода на
рынок, растворимость молекул этого класса улучшают, чтобы требуемая доза могла быть усвоена
даже при низкой проницаемости. Коммерческой формой ципрофлоксацина является гидрохлорид
моногидрат. Однако, влияние эффекта одноименного иона в среде желудочно-кишечного тракта
приводит к тому, что растворимость активного фармацевтического ингредиента в этой форме не
является оптимальной и может быть повышена за счет образования соли со слабой органической
кислотой. В нашей работе рассмотрены методики получения солей ципрофлоксацина с
салициловой кислотой (SA), их структуры и фазовые равновесия между ними.
В результате целенаправленного поиска новых кристаллических форм ципрофлоксацина с
салициловой кислотой, были получены три соли следующего состава: [CIP+SA] (1:1),
[CIP+SA+H2O] (1:1:1) Form 1, [CIP+SA+H2O] (1:1:1) Form 2. Кристаллогидраты
ципрофлоксацина с салициловой кислотой являются полиморфами, что очень важно для
фармацевтики, так как хорошо известно, что полиморфные модификации лекарственных
соединений обладают различными физико-химическими свойствами, такими, как,
растворимостью.
Для обоих полиморфов были выращены монокристаллы и проведены рентгеноструктурные
эксперименты с полной расшифровкой кристаллических структур, существование безводной
формы было доказано набором различных физико-химических методов исследования, таких как,
рентгенофазовый анализ, термический анализ с помощью дифференциальной сканирующей
калориметрии и термогравиметрии.
Для того чтобы определить границы термодинамической стабильности различных
гидратированных форм, было проведено исследование влияния активности воды на фазовые
равновесия в системах [CIP+SA] (1:1) - [CIP+SA+H2O] (1:1:1) Form 1 - [CIP+SA+H2O] (1:1:1)
Form 2. С этой целью, была получена фазовая диаграмма солей при различных значениях
активности воды. Для всех солей была определена их растворимость, в буферном растворе,
имитирующем среду желудка, при pH=2.00.
Работа была выполнена при поддержке гранта РФФИ №18-33-00485 мол_а

MOSM2018

Yekaterinburg, Russia

November 15-17

УД-27
РАЗРАБОТКА БИОДЕГРАДИРУЕМОГО ИМПЛАНТАТА ДЛЯ
ЛАКОПРОТЕЗИРОВАНИЯ С КОНТРОЛИРУЕМОЙ ТКАНЕВОЙ РЕАКЦИЕЙ
Кузнецов В.А.,a Ободов В.А.,б Гилев М.В.,в Нестеров Д.В.,а Козманишвили Д.К. в,
Тимофеев К.А.в
а

Институт органического синтеза имени И.Я. Постовского УрО РАН, ул. Софьи Ковалевской 22, г.
Екатеринбург, 620137, Россия, e-mail:vkuznetsov@ios.uran.ru
б
АО «Екатеринбургский центр МНТК «Микрохирургия глаза», г. Екатеринбург, ул. Ак. Бардина 4а,
620149, Россия
в
Уральский государственный медицинский университет МЗ РФ, г. Екатеринбург,
ул. Репина 3,620028, Россия

Оперативное лечение дакриоцистита – непроходимости слезоотводящих путей, является
актуальной проблемой офтальмохирургии, для которой не найдено однозначного решения.
Существует ряд подходов среди которых наиболее эффективный - операция лакориностомии с
постоянной имплантацией лакопротеза – искусственного слезного канала. Лакопротезы
изготавливают из различных материалов: тефлона (ALTOMED, Англия), стекла Pyrex (LJT
Surgical, Англия), силикона (FСI, Франция), титана (Ю.В.Баринов, Украина) и др. Всем им в той
или иной степени присущи недостатки в виде нестабильного положения лакопротеза с
дислокациями, грануломатозные разрастания окружающих тканей – со снижением дренажа слезы,
отсутствие эпителизации стенок канала в мягких тканях внутреннего угла глазной щели, где
располагается лакопротез. Все пациенты с лакопротезами нуждаются в пожизненном
диспансерном наблюдении.
Коллективом авторов была выдвинута гипотеза, что биодеградируемый медленно
рассасывающийся имплантат создаст соединительнотканный каркас-тоннель, являющийся
биоармирантом. Таким образом будет сформирован новый слезный канал из собственных тканей
пациента.
С целью получения такого имплантата были синтезированы макромономеры на основе
политриметиленкарбоната линейного и разветвленного строения с молекулярными массами 0,5 –
12 кДа и изучена их гомополимеризация и сополимеризация с N-винилпирролидоном и
винилацетатом. Для полученных полимеров исследована гидролитическая деструкция по ГОСТ Р
ИСО 13781-2011, равновесная степень набухания в воде и ацетоне на 3 суток, кинетика набухания
в модельной среде с рН 7,4 при 37 °С. В результате, в качестве материала для изготовления
лакопроотезов выбраны сополимеры с содержанием винилпирролидона 20-40% мол.
Для выбранных сополимеров выполнена оценка реакции мягких тканей и общей
токсичности путем имплантации морским свинкам чистой линии с гистологическим контролем
через 14 дней. Установлено отсутствие токсического и сенсибилизирующего воздействия на ткани
реципиента, в том числе органов, отвечающих за выведение продуктов биодеструкции.
Изготовлен образец биодеградируемого лакопротеза, который был исследован при
операции лакориностомии на кролике породы новозеландский белый в сравнении с силиконовым
лакопротезом FCI (Франция). Гистологический контроль был выполнен на 60 сутки после
имплантации. Установлено, что вокруг биодеградируемого лакопротеза предложенного состава
наблюдается выраженная васкуляризация и формирование коллагеновых волокон, в то время как
вблизи коммерческого силиконового имплантата – активное формирование гнойного экссудата.
Благодарности
Коллектив авторов выражает благодарность предприятиям ООО «Медин-Н» (г. Екатеринбург) и
ЗАО "Робелл технолоджи СПб" завод "Оргполимерсинтез" (г. С.-Петербург) за помощь в выполнении
работы.
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РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ МОДИФИКАЦИИ ПОЛИФТОРАЛКИЛ-2АРИЛГИДРАЗОНО-3-ОКСОЭФИРОВ В КАЧЕСТВЕ СЕЛЕКТИВНЫХ
ИНГИБИТОРОВ КАРБОКСИЛЭСТЕРАЗЫ
Елькина Н.А., Щегольков Е.В., Худина О.Г., Бургарт Я.В., Салоутин В.И.
ФГБУН Институт органического синтеза им. И.Я. Постовского Уральского отделения РАН
620990, г. Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, 22/Академическая, 20

Алкил-2-арилгидразоно-3-полифторалкил-3-оксобутаноаты 1 запатентованы в качестве
высокоэффективных селективных ингибиторов карбоксилэстеразы (КЭ),1 ключевого фермента
гидролитического метаболизма лекарственных препаратов, содержащих сложноэфирную или
амидную группу.
С целью расширения ряда ингибиторов этого класса нами разработаны методы
модификации открыто-цепного остова полифторалкилсодержащих 2-арилгидразоно-3-оксоэфиров.
Так, были получены 2-арилгидразоно-3-полифторалкил-3-оксобутановые кислоты 2 в результате
деалкилирования их алкиловых эфиров 1 под действием AlBr3.
Предложен способ получения трифторметилсодержащих 2-арилгидразоно-3-оксоэфиров 5,
содержащих остаток высшего или природного спирта, через азосочетание солей арилдиазония с
литиевыми солями оксоэфиратов 2, уже содержащих фрагмент такого спирта. Для получения
солей 2 эффективно использовать переэтерификацию этилового эфира трифторацетоуксусного
эфира 1 под действием спирта с последующим выделением переэтерифицированных эфиров через
литиевые соли 2.

Исследование эстеразного профиля синтезированных соединений 3 и 5 выявило их
высокую антикарбоксилэстеразную активность (ингибирование КЭ при 20 mM до 92.5%).
Введение природного остатка привело к увеличению селективности ингибирования
карбоксилэстеразы по сравнению со структурно и функционально близкими ацетил- и
бутирилхолинэстеразам. Кроме того, установлена высокая антирадикальная активность кислот 2
(TEAC до 1.97).
1

Патент РФ на изобретение № 2574291 (2015) Бургарт Я.В., Махаева Г.Ф., Щегольков Е.В.
и др./
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ 16-03-00417.
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РАЗРАБОТКА МУЛЬТИКОМПОНЕНТНОГО СИНТЕЗА ПРОИЗВОДНЫХ
5-НИТРО-6-ФЕНИЛПИРИДИНОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПОДХОДОВ ЗЕЛЕНОЙ
ХИМИИ
Ковеза В.А.a, Кулаков И.В. b, a
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, пр. Мира, 55а, Омск,
644077, Россия, e-mail: koveza.vladislav@yandex.ru
b
Институт химии, Тюменский государственный университет, ул. Перекопская, 15а,
Тюмень, 625003, Россия, e-mail: i.v.kulakov@utmn.ru

a

Производные 1,4-дигидропиридинов (1,4-ДГП) относятся к важному классу
антигипертензивных лекарственных препаратов (нитрендипин, нифедипин и т.д.), как блокаторы
кальциевых каналов. Отличительное свойство данных соединений - это нитроароматический
фрагмент в 4-ом положении. Аналогичные свойства были обнаружены и у 5-нитро-1,4дигидропиридинов.1 Однако синтез подобных соединений связан с рядом проблем, таких как
многостадийность и энергозатратность.2
Возможным
решением
вышеприведенных
проблем
является
использование
мультикомпонентных реакций (МКР), которые вписываются в общую концепцию зеленой химии,
как одной из перспективных направлений химии будущего. 3 С помощью МКР реакций легко
можно синтезировать с высокими выходами симметричные 1,4-ДГП по Ганчу2 и далее
окислительной ароматизацией превращать их в не менее важные пиридины. Однако, синтез
несимметричных 1,4-ДГП по методу Ганча связан со значительными трудностями при получении
и выделении индивидуального продукта 4, что делает исследования в данной области весьма
актуальными.
Для получения неописанных в литературе 4-незамещенных 5-нитро-6-фенил-1,4-ДГП,
нами применена и оптимизирована четырехкомпонентная реакция нитроацетофенона 1,
уротропина (или параформа) 2 в качестве источника формальдегида, β-дикарбонильного
соединения (ацетилацетон, бензоилацетон, ацетоуксусный эфир) 3а-с, взятых в эквивалентных
мольных количествах и 5-ти кратного избытка ацетата аммония в среде уксусной кислоты при
температуре 50-60 0С. Окисление полученных 5-нитро-6-фенил-1,4-ДГП 4a-c в 5-нитро-6фенилпиридины 5a-c проводили при помощи 2-х кратного избытка КNO3 (менее токсичного, чем
обычно применяемый NaNO2) в уксусной кислоте в присутствии 5% мольного количества
катализатора меди, по аналогии. 5

Таким образом, нами был разработан довольно простой, экономичный, универсальный и
эффективный способ получения 4-незамещенных 5-нитро-6-фенилпиридинов, значительно
эффективнее описанного в литературе метода получения подобных соединений.6 Полученные
результаты позволят в будущем относительно быстро синтезировать библиотеки данных
производных для последующих модификаций.

Список литературы:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Shan, R.; Velazquez, C.; Knaus, E. E. J. Med. Chem. 2004, 47, 254.
Multicomponent reactions; Herrera, R. P.; Marquez-Lopez, E. Wiley-VCH, Weinheim, 2015, p. 477.
Cioc R. C.; Ruijter E.; Orru R. V. Green Chem. 2014, 16, 2959.
Zhou, Y.; Kijima, T.; Kuwahara, S.; Watanabe, M.; Izumi T. Tetrahedron Lett. 2008, 49, 3757.
Maquestiau A.; Mayence A.; Vanden Eynde J. J. Tetrahedron Lett. 1991, 32, 3839.
Sagitullina G. P.; Garkushenko A. K.; Sagitullin R. S. Chem. Heterocycl. Compd. 2009, 45, 1147-1148.
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3001 Leuven, Belgium
Енамины проявляют высокую активность в реакциях 1,3-диполярного
циклоприсоединения. Взаимодействие енаминов с азидами приводит к образованию как
гетероциклические соединения, так и ценных органических билдинг-блоков. В настоящем
докладе образование этих соединений объяснено разнообразными способами
превращения промежуточных 1,2,3-триазолинов.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Научного Фонда (грант
№ 18-13-00161).
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СИНТЕЗ АМИНОПИРИДОНОВЫХ ПРОИЗВОДНЫХ ДИГИДРОКВЕРЦЕТИНА
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Медицинская химия в настоящее время активно применяет химическую модификацию
природных биологически активных соединений для создания новых лекарственных препаратов.1,2
Введение в их структуру синтетических фармакофорных групп приводит к возможному
расширению их спектра действия, общему снижению токсичности. Особое место среди
природных соединений занимают многочисленный класс биологически активных веществ
флавоноидов, среди которых следует упомянуть дигидрокверцетин (ДКВ) 1, выделяемый из
древесины лиственницы сибирской Larix Sibirica. Дигидрокверцетин обладает антиоксидантными,
иммуномодулирующими гепатопротекторными, противоопухолевыми и многими другими
свойствами, при этом обладает низкой токсичностью3, что позволяют выбрать его в качестве
соединения-лидера для возможной химической модификации.
Известно, что синтетические производные 3-аминопиридин-2(1Н)-онов также
представляют интерес в качестве потенциальных биологически активных соединений, 4 т.к. среди
них уже найдены лекарственные препараты, например, Амринон. Ранее нами был описан способ
получения
4-арил-(гетарил-)замещенных
3-аминопиридин-2(1Н)-онов5
и
36
[(арилметил)амино]пиридин-2(lH)-онов ,
которые
показали
высокую
антирадикальную
активность.
С целью возможного сочетания в структуре новых биологически активных 3[(арилметил)амино]пиридин-2(lH)-онов природного фрагмента дигидрокверцетина, нами
проведена наиболее характерная для модификации ДКВ реакция Манниха.

Показано, что реакция 3-[(бензил)амино]пиридин-2(lH)-она 2 с ДКВ 1 идет неоднозначно и
возможно образование двух продуктов реакции, что подтверждается и литературными данными.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№ 18-33-01143.
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СИНТЕЗ И АНАЛЬГЕТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ
ПРОИЗВОДНЫХ (Z)-4-(4-(ФУРАН-2-ИЛ)-2-МЕТИЛ-5-НИТРО-6ФЕНИЛПИРИДИН-3-ИЛ)-2-ГИДРОКСИ-4-ОКСОБУТ-2-ЕНОВОЙ
КИСЛОТЫ
Олещук А.Л.,a Шульгау З.Т.,b Криворучко Т.Н. ,b Кулаков И.В.c
а
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Производные карбонильных гетероциклов представляют особый интерес для
органического синтеза, т.к. они являются удобными синтонами для получения производных
ацилпировиноградных кислот - пиразола, 3,4-дигидрохинаксолин-2(1H)-она и 3,4-дигидро-1,4бензоксазин-2(1H)-она и др.1 Подобные соединения заслуживают внимания в силу своих ярковыраженных биологических свойств. 2,3
В связи с этим для нас представлял интерес синтезировать подобные соединения на
примере малоизученного 3-ацетил-5-нитропиридина 1. 4 Так, сложноэфирной конденсацией 3ацетил-5-нитропиридина 1 с диэтилоксалатом была выделена соответствующая пиридиноил-2гидрокси-4-оксибут-2-еновая кислота 2, которая довольно легко под действием бинуклеофилов
циклизуется в производные 3,4-дигидрохиноксалин-2(1H)-она 3a, 3,4-дигидро-1,4-бензоксазин2(1H)-она 3b и пиразола 4 (a,b) (схема 1).
Схема 1

Для выявления анальгетической активности у синтезированных соединений были
проведены биологические испытания на модели «уксуснокислых корчей». В результате было
установлено, что соединение 3b обладает активностью, сопоставимой с анальгином. Остальные
соединения обладают умеренно выраженной активностью.
Исследование выполнено при финансовой поддержке Комитета науки Министерства образования
и науки Республики Казахстан (грант № AP05131602)
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СИНТЕЗ И БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ γ- И δГИДРОКСИАРИЛЗАМЕЩЕННЫХ ФОСФОНИЕВЫХ СОЛЕЙ
Терехова Н.В.1, Татаринов Д.А. 1, Миронов В.Ф.1
1

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт органической и
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420088 Казань, ул. Акад. Арбузова, 8;
nataliia.terek@gmail.com

Фосфониевые соли в настоящее время привлекают всё больше внимания в связи с
широким спектром их биологической активности, в частности антибактериальной и
противоопухолевой1.
В данной работе представлен синтез 2-гидроксиарилзамещенных фосфониевых
солей из соответствующих фосфиноксидов2,3 на основе разработанного ранее метода4,
заключающегося в циклизации 2-гидроксифенилзамещенныхфосфиноксидов (1,2)
тионилхлоридом с количественным образованием циклических квазифосфониевых солей
(3,4), и их последующего взаимодействия с реактивом Гриньяра. Дальнейший гидролиз
приводит к четвертичным фосфониевым солям (5-7) с высокими выходами (Схема).

Полученные фосфониевые соли проявляют антибактериальную активность в
отношении
грамм-положительных
бактерий
на
уровне
норфлоксацина.
Бактериостатического действия в отношении грамм-отрицательных бактерий отмечено не
было. Отдельные представители также проявляют фунгицидную активность в отношении
грибка Candida albicans.
Список литературы
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4. Tatarinov D.A., Kuznetsov D.M., Voloshina A.D., Lyubina A.P., Strobykina A.S., Mukhitova F.K., Polyancev
F.M., Mironov V.F. Tetrahedron, 2016, 72, 8493-8501.
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СИНТЕЗ И БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ НОВЫХ ПРОИЗВОДНЫХ
ОКСАЗОЛО[5,4-B]ПИРИДИНА
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Известно, что производные оксазоло[5,4-b]пиридинов обладают широким спектром
биологической
активности:
антимикробной,
противоопухолевой,
ярко
выраженной
противовоспалительной и анальгетической активностью 1-3.
Ранее нами было показано4, что 3-аминопиридин-2(1Н)-он 1 легко ацилируется
хлорацетилхлоридом до соответствующего хлорацетамида 2, послужившего далее исходным
синтоном в синтезе производных 1H-пиридо[2,3-b][1,4]оксазин-2(3H)-она.
С целью возможного применении хлорацетамида 2 нами был отработан метод получения
на его основе 2-(хлорметил)-5-метил-7-фенилоксазоло[5,4-b]пиридина 3 и далее изучены реакции
нуклеофильного замещения различными аминами, в том числе и биологически активными
природными алкалоидами сальсолин, анабазин, цитизин.

С целью определения возможной биологической активности некоторых из
синтезированных производных были проведены испытания на противовоспалительную
активность на модели острой экссудативной реакции, вызванной введением уксусной кислоты
лабораторным мышам (аутбредных мышах-самцах линии CD-1), в качестве препарата сравнения
применяли диклофенак натрия (25 мг/кг). В результате исследований был выявлен ряд
перспективных соединений, которые способны достоверно снижать количество образовавшегося в
брюшной полости экссудата по сравнению с группой контроля.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№ 18-33-01143.
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СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОТИВООПУХОЛЕВОЙ АКТИВНОСТИ
НОВЫХ АНАЛОГОВ ГОРМОНА СОМАТОСТАТИНА
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Одним из современных подходов при создании противоопухолевых препаратов является
конструирование химерных молекул, сочетающих пептидный и непептидный фрагменты.
Пептидный фрагмент обеспечивает высокую селективность действия, за счёт связывания с
рецепторами опухолевых клеток, а непептидный фрагмент усиливает противоопухолевую
активность соединения. Кроме того, наличие пептидного фрагмента снижает токсичность
препарата.1 К настоящему моменту проведены исследования по созданию противоопухолевых
химерных молекул на основе аналогов гормона соматостатина, имеющих в молекуле известные
цитостатические препараты: доксорубицин, метотрексат, камптотецин, цис-платин.2 В нашей
работе мы синтезировали ряд новых аналогов гормона соматостатина, на основе
последовательности
-Phe-D-Trp-Lys-Thr-, являющейся фармакофорной в
соматостатине.3

Мы конъюгировали различные производные индола, карбазола и кумарина путём создания
амидной связи с ε-амино группой лизина или α-амино группой фенилаланина. У полученных
соединений была изучена цитотоксичность на клеточных линиях опухолей человека,
экспрессирующих рецепторы соматостатина: А549, PC3, НСТ-116 MCF7, Jurkat. Выявлено
большое количество соединений, обладающих in vitro противоопухолевой активностью.
Литература:
1. Srinivasarao M., Chris V. Galliford, Philip S. Low // Nature reviews, 14, 2015, P. 203-219.
2. Novohradsky V., Zamoria A. M., Gandioso A., Brabec V., Ruiz J., Marchan V. //
Chem. Commun. 2017, 53, P. 5523-5526.
3. Modlin I. M., Pavel M., Kidd M., Gustafsson B. I. // Aliment Pharmacol. Ther.
2010, 31, P. 169–188.
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СИНТЕЗ И ПРОТИВОВИРУСНАЯ АКТИВНОСТЬ НОВЫХ КОНЪЮГАТОВ
ПУРИНА С 3,4-ДИГИДРО-3-МЕТИЛ-7,8-ДИФТОР-2H-[1,4]БЕНЗОКСАЗИНОМ
О.А. Воздвиженская, В.В. Мусияк, Г.Л. Левит, В.П. Краснов
Институт органического синтеза им. И.Я. Постовского УрО РАН, 620990,
Екатеринбург, ул. С. Ковалевской 22 / Академическая 20, e-mail: olgavozdv@mail.ru
Поиск противовирусных агентов, обладающих отличным от известных
препаратов механизмом действия, представляется важной задачей
медицинской химии. Ранее нами был получен конъюгат пурина с (RS)-3,4дигидро-3-метил-7,8-дифтор-2H-[1,4]бензоксазином 1, проявляющий высокую
активность в отношении вируса простого герпеса первого типа (ВПГ-1), в том
числе, в отношении ацикловир-резистентного штамма. В связи с этим, возник
интерес к модификации длины и природы линкера между фрагментами пурина
и гетероциклического амина. Нами были получены структурные аналоги
соединения 1, содержащие остатки различных -аминокислот (глицина, -аланина, аминомасляной, 5-аминопентановой, 8-аминооктановой кислот). Обработка фталоилпроизводных
2a-e гидразингидратом в кипящем этаноле приводила к соответствующим аминам, которые без
выделения вводили в реакцию нуклеофильного замещения хлора в 6-хлорпурине при нагревании в
н-бутаноле в присутствии триэтиламина с образованием конъюгатов 4a-e – гомологов соединения
1. Конъюгаты 4a,c-e были получены с удовлетворительными выходами (41-69%), в то время как
синтез производного -аланина 4b (n = 2) был осложнен образованием побочных продуктов,
целевое соединение было выделено с выходом 5%. Проведение реакции нуклеофильного
замещения в отсутствие растворителя и основания позволило получить продукт 4b с выходом
48%.

Также был синтезирован конъюгат 6, содержащий в качестве линкера фрагмент
трипептида Gly–Gly–Gly. Конденсация амина 3a с N-(пурин-6-ил)глицилглицином 5 в
присутствии N,N’-дициклогексилкарбодиимида (DCC), N-гидроксибензотриазола (HOBt) и N,Nдиизопропилэтиламина (DIEA) приводила к продукту 6 с выходом 35%.

Изучение противовирусной активности в отношении ВПГ-1, проведенное в Институте
вирусологии им. Д.И. Ивановского ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России,
показало, что среди синтезированных соединений производное 4е (n = 7) проявляет высокую
противогерпетическую активность (ХТИ = 39). В результате изучения активности
синтезированных конъюгатов пурина в отношении вируса гриппа А (подтипы H3N2, H5N1,
H1N1), проведенного в ГНЦ ВБ «Вектор» также установлено, что некоторые из них обладают
значительной активностью.
а

ХТИ – химико-терапевтический индекс представляет собой отношение цитотоксической концентрации к
концентрации, при которой происходит ингибирование вирус-индуцированного цитопатического эффекта.

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (проект 14-13-01077).
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СИНТЕЗ И ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КОНЪЮГАТОВ ФУЛЛЕРЕНА
С60, ИМЕЮЩИХ ФТАЛЕМИДНЫЙ ФРАГМЕНТ
Досниязова А. Г.
Башкирский государственный университет, Уфа, 450000, Россия,
e-mail:dosniyazova.a@mail.ru
Для изучения электрохимических свойств циклопентенофуллеренов, имеющих
фталемидный фрагмент, их синтезировали на основе известных алленоатов,
образующихся при олефинировании кетенов фосфониевыми илидами по Виттигу.1-2

Методом циклической вольтамперометрии и на основе УФ-спектров были
определены показатели энергий HOMO и LUMO конъюгатов С60.4

Показано, что электрохимические параметры исследуемых соединений
сопоставимы и близки к таковым к [60]PCBM, обладающему лучшими на сегодняшний
день показателями.
Работа выполнена в соответствии с планом научно-исследовательских работ
ФГБУН (№ Гос. регистрации АААА-А17-117011910025-6).
Спектральная часть
исследования проведена на оборудовании ЦКП «Химия» УфИХ РАН.
Литература:
1.
Giron R.M., Reboredo S., Marco-Martínez J., Filippone S., Martin N. Faraday Discuss 2014, 173.
2.
Shu L.H., Sun W.Q., Zhang D.W., Wu S.H., Wu H.M., Xu J.F., Lao X.F. Chem.Commun. 1997, 1.
3.
Marco-Martnez J., Marcos V., Reboredo S., Filippone S., Martin N. Angewandte Chemie International
Edition, 2013, 52, 19.
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СИНТЕЗ НАНОЧАСТИЦ НА ОСНОВЕ ДЕКСТРАН-СУЛЬФАТА
И ДОКСОРУБИЦИНА
Петров П.С., Минаева О.В., Бродовская Е.П., Громова Е.В., Пятаев Н.А.
Национальный исследовательский Мордовский государственный университет
им. Н.П. Огарёва, ул. Большевистская 68, г. Саранск, Республика Мордовия, 430005,
Россия, petrovps83@gmail.com
Известно, что противоопухолевые химиопрепараты, инкорпорированные в
макромолекулярные контейнеры диаметром до 400 нм, при системном введении
накапливаются в солидных опухолях благодаря особенностям ангиоархитектоники
опухолевой ткани. Этот феномен послужил основой для разработки некоторых
эффективных химиопрепаратов на основе липосом и полимерных носителей.
В литературе описаны примеры образования комплексов доксорубицина (Dox) и
различных анионных полимеров: полиакриловой, γ-полиглутаминовой кислот и др.1
Основная роль в формировании таких систем отводится образованию межмолекулярных
водородных связей. Известны примеры инкапсуляции доксорубицина в микросферы,
состоящие из двух противоположно заряженных полимеров – альбумина и декстрансульфата (DS).2 Также известно образование электростатических комплексов
доксорубицин-декстран-сульфат в водной среде. Авторами предложен метод синтеза и
очистки наночастиц, изучена деструкция агломератов в различных условиях.3 Однако
существенным недостатком такого получения наночастиц в водной фазе является низкое
содержание противоопухолевого компонента в частицах и, как следствие, непригодность
для дальнейшего исследования на живых организмах.
В настоящей работе предложен способ получения наносфер DS-Dox с
использованием водного ДМСО в качестве дисперсной среды, что увеличило включение
химиопрепарата в конечный продукт. Разработан эффективный способ очистки суспензии
наночастиц от низкомолекулярных примесей методом диализа. В результате были
получены сферические частицы с диаметром 305±30 нм при массовом соотношеним
между полимером и доксорубицином – 3 : 1.
Было установлено, что высвобождение доксорубицина из наночастиц усиливается
при увеличении температуры и при введении в среду амилазы. Изучена цитотоксичность
наночастиц на культуре клеток. Показано, что синтезированные наночастицы обладают
дозозависимой цитотоксичнотью, сопоставимой или превосходящей таковую у чистого
доксорубицина. Уровень цитотоксичности для пролиферирующих клеток позволит
использовать синтезированную композицию для противоопухолевой химиотерапии у
животных.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-315-00250 мол_а.
Литература
1. Kitaeva M.V., Melik-Nubarov N.S., Menger F.M. et al. Langmuir, 2004, 20(16), 6575.
2. Chen Y., McCulloch R.K., Gray B.N. J Control Release, 1994, 31(1), 49.
3. Yousefpour P., Atyabi F., Farahani E.V. et al. International Journal of Nanomedicine, 2011,
6, 1487.
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СИНТЕЗ НОВЫХ ТИЕНО[3,2-E]ПИРРОЛО[1,2-A]ПИРИМИДИНОВ КАК
ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ PARP-1 ИНГИБИТОРОВ
Шипиловских С.А., Васильева А.Ю., Рубцов A.E.
Химический факультет, Пермский государственный национальный
исследовательский университет, ул.Букирева 15, Пермь, 614990, Российская Федерация,
e-mail: shipilovskikh@psu.ru
Поли(АДФ-рибоза)полимеразf-1 (PARP-1), является основным членом семейства
PARP . Большинство известных ингибиторов PARP имитируют никотинамидный
субстрат 15. Конформационно ограниченные циклические ингибиторы демонстрируют
анти-расположение амидной связи. Попытки улучшить сродство ингибиторов PARP к
мишени показали необходимость блокировать амидную группу, которая обычно свободно
вращается. Необходимость жёсткой конфигурации бензамидного фрагмента привело к
разработке субстратов типа, замещенных хиназолин-4-онов 26-8, которые оказались в 1050 раз более эффективны в качестве ингибиторов.
Кроме этого в литературе также описаны пирроло[1,2-a]хиназолин-5(4H)-оны и
пирроло[1,2-a]тиено[2,3-e]пиримидин-4(5H)-оны 3, как субстраты с выраженной
ингибирующей активностью по отношению к PARP-1. Для поиска нового эффективного
PARP ингибитора нами был предложен потенциального активный каркас тиено[3,2e]пирроло[1,2-a]пиримидинов 4.
1-4

Будет обсуждается механизм образования и биологическая активность соединений
4.
Благодарность: работа выполнена при финансовой поддержке Российского
научного фонда (проект № 18-73-00091).
Литература
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5. Ferraris, D. V., Journal of Medicinal Chemistry 2010, 53 (12), 4561-4584.
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Letters 2013, 23 (9), 2642-2646.
7. Hemalatha, K.; Madhumitha, G., Applied Microbiology and Biotechnology 2016, 100
(18), 7799-7814.
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Photochemistry and Photobiology B: Biology 2015, 143, 139-147.
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СНИЖЕНИЕ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЭКОСИСТЕМЫ
ВЗАИМНОЙ НЕЙТРАЛИЗАЦИЕЙ ТЕХНОГЕННЫХ ОТХОДОВ
В ГЛИНОЗЁМНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
Пасечник Л.А., Скачков В.М., Яценко С.П.
Институт химии твердого тела, УрО РАН, Первомайская 91, Екатеринбург,
620990, Россия, e-mail: pasechnik@ihim.uran.ru
Проблема утилизации отходов металлургии имеет глобальное значение и является
остро актуальной. Варварская технология переработки природных бокситов предусматривает
получение только одного вида товарной продукции – глинозема с выводом твердых красных
шламов, высоко щелочных технологических вод, газовых выбросов печей спекания и
кальцинации. Один завод для кальцинации 1 млн. т глинозема и прокаливания извести
производит более 600 тыс. т СО 2. Выбросы газов при использовании низкокачественных
бокситов составляют более 5 млн. т/год с содержанием не менее 17 % СО 2, а также оксидов
серы и азота.
Гидрохимические способы переработки, направленные на извлечение ценных
компонентов, разрабатываются в основном с применением минеральных кислот – серной,
соляной или азотной 1. Однако в этом случае требуются большие количества кислот для
нейтрализации щелочи шламовой пульпы, а так же для перевода компонентов в растворимое
состояние. При этом основная часть макрокомпонентов также переходит в растворы, повышая
общий солевой фон. Оригинальным и перспективным является применение карбонатно гидрокарбонатных растворов для извлечения скандия, титана и циркония 2. Карбонатное
комплексование позволяет также обеднять шлам по натрию. Последний, как известно, мешает
металлургической переработке шлама в связи с сильным воздействием на футеровку печей.
Шлам после карбонизации показал себя перспективным сорбентом тяжелых металлов
из кислых вод. Использование красных шламов обусловлено наличием в составе не только
гидроксидов железа, чья сорбирующая способность достаточно известна, но и алюмосиликатов
с цеолитоподобной структурой. Изучены механизм и кинетика сорбции меди (II) из
сернокислых растворов модифицированными и исходным шламами, определены равновесные
и кинетические параметры процесса. Кинетические кривые сорбции описываются уравнениями
в виде степенной функции. На начальной стадии контакта происходят поверхностные
процессы на границе раздела «твердое-жидкое», далее начинают преобладать диффузионные
процессы и химическое взаимодействие. Определены условия десорбции меди из шламов
водными растворами и раствором ЭДТА, показано преимущество использования
комплексообразователя. Использование сорбентов, полученных из красных шламов, может
служить примером взаимной нейтрализации разных видов техногенных отходов
металлургических производств – твердых, газообразных и жидких.
Работа выполнена в соответствии с государственным заданием Института химии твердого тела
УрO РАН (№AAAA-A16-116122810213-2).
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СОВРЕМЕННЫЕ СИНТЕТИЧЕСКИЕ МЕТОДОЛОГИИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ НА ОСНОВЕ ПОЛИКАРБОНИЛЬНЫХ
СОЕДИНЕНИЙ
Масливец А.Н.
Пермский государственный национальный исследовательский университет, ПГНИУ,
Букирева, 15, Пермь, Россия, e-mail: koh2@psu.ru
Изучены направления и механизмы рециклизаций и гетероциклизаций, а также
трехкомпонентных
реакций, поликарбонильных
соединений и диоксогетероциклов,
отличающихся характером гетероатомов и структурой заместителей, под действием
бинуклеофильных и бифункциональных реагентов. Реакции приводят к образованию
труднодоступных гетероциклических систем: моноциклических, конденсированных, спиро-бисгетероциклических и мостиковых гетероциклических систем.
Разработаны методы синтеза некоторых неизвестных типов исходных ациклических
поликарбонильных соединений и диоксогетероциклов, как моноциклических, так и
аннелированных различными гетероциклами.
Для реакций, протекающих по сходному механизму, появилась возможность
предсказывать влияние структурных факторов на процессы гетероциклизаций и рециклизаций,
трехкомпонентных реакций.
Процессы нуклеофильных гетероциклизаций и рециклизаций поликарбонильных
соединений и диоксогетероциклов рассчитаны методами квантовой химии.
Создание мягких условий для исследуемых превращений позволило расширить их
препаративные возможности, а ужесточение условий проведения - реализовать их необычные,
малоизученные направления взаимодействия.
На базе полученных данных будет развита теория нуклеофильных превращений
поликарбонильных соединений и реакционной способности поликарбонильных соединений и
диоксогетероциклов.
Исследована токсичность, противомикробная, противовоспалительная, анальгетическая,
антигипоксическая, психотропная и другие виды биологической активности представителей
синтезированных соединений.
Большинство из изучаемых соединений являются производными ацилпировиноградных
кислот, структурно близких к естественным метаболитам живого организма, что обосновывает
поиск биологически активных веществ среди продуктов синтеза.
Структурные особенности используемых диоксогетероциклов и бинуклеофилов, а также
бифункциональных реагентов, позволяют ожидать образования в исследуемых превращениях
аналогов используемых в медицинской практике гетеросистем и служат дополнительным
основанием для поиска новых лекарственных препаратов и материалов.
Разработка методов синтеза производственно доступных соединений, проявляющих
эффективное биологическое действие является существенной частью методологии разработки
новых материалов и создания перспективных технологий на основе поликарбонильных
соединений и диоксогетероциклов с целью создания новых инновационных лекарственных
препаратов.
Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России (проекты 4.6774.2017/8.9,
4.5894.2017/7.8) и РФФИ (проект № 16-43-590613).
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РЕНТГЕНОКОНТРАСТНЫХ
СУСПЕНЗИЙ НА ОСНОВЕ ГЛИЦЕРАТА КРЕМНИЯ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ПУТЯХ
ВВЕДЕНИЯ
Ларионов Л.П.а, Стрекалов И.М.б, Зуев М.Г.в, Добринская М.Н.г
a, г

Уральский государственный медицинский университет, ул. Репина, 3, Екатеринбург, 620028, Россия, email: leonid-larionov@mail.ru
б
Центральная городская клиническая больница №1, ул. Декабристов 15 Б, Екатеринбург,620026
в
Институт химии твердого тела УрО РАН, ул. Первомайская 91, Екатеринбург, 620990

Танталаты РЗЭ представляют собой новое поколение твердотельных
рентгеноконтрастных веществ (РКВ), эффективно поглощающих рентгеновское излучение,
испускаемое современной медицинской аппаратурой.1 Наночастицы получали путём испарения
мишени, изготовленной из YTaO4 (Sуд~165,6 м2/г, средний размер − 4.7 нм), по технологии.2
Данное соединение может быть перспективным рентгеноконтрастным диагностическим
препаратом для медицины полостных органов. Однако новые перспективные диагностические и
лечебно-профилактические средства должны быть исследованы in vitro и in vivo, что и было
осуществлено на кафедре фармакологии и клинической фармакологии, рентгенологии по оценке
контрастности, возможной острой и хронической токсичности и установлению безопасности
применения в условиях эксперимента на лабораторных животных.
В условиях исследования in vitro (в пенициллиновом флаконе) представленного РКВ была
подготовлена 5%-я суспензия на диметилглицеролате кремния. При соблюдении
рентгенологических требований: фокусное расстояние 110 см; напряжение 55кВ; сила тока 50мА;
экспозиция 80мА/с - была зарегистрирована высокая контрастность, что нам позволило провести
эксперимент на белых крысах популяции линии Wistar при подкожном и внутримышечном
введении исследуемой суспензии. После однократного подкожного введения одного мл суспензии
впереди правого бедра и внутримышечного введения в области левого бедра через 45-60 мин
осуществили рентгенографию области введения. При этом зарегистрировали слабое облако
контрастности. Однако через 6 сут. рентгенографию повторили участков введения, у которых
проявилась чёткая контрастность. Этот полученный факт можно объяснить тем, что
диметилглицеролат кремния рассосался, а РКВ депонировалось в области инъекций.
Получив высокую контрастность при различных путях введения, мы согласно требованиям
Руководства по проведению доклинических исследований лекарственных средств (М. 2013 г),
провели дополнительные исследования на двух видах лабораторных животных (мыши и крысы)
по выявлению возможной острой и хронической токсичности и доказательства безопасности
применения нового поколения РКВ. Полученные результаты исследований при различных путях
введения подтвердили его безопасность применения в условиях эксперимента.
Благодарность:
Работа выполнена при поддержке УрО РАН (проект №18-10-3-32).
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ТРАНСФОРМАЦИИ 3-КАРБОНИЛФУНКЦИОНАЛИЗИРОВАННЫХ
ПОЛИФТОРСОДЕРЖАЩИХ ХРОМОНОВ И ФЛАВОНОВ
ПОД ДЕЙСТВИЕМ N-НУКЛЕОФИЛОВ
Щербаков К.В., Артемьева М.А., Бургарт Я.В., Салоутин В.И.
ФГБУН Институт органического синтеза им. И.Я. Постовского
Уральского отделения Российской академии наук,
620990, г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, 22, e-mail: kvshcherbakov@gmail.com

Производные 4H-хромен-4-онов (хромоны, флавоны) формируют широкую группу
кислородсодержащих гетероциклических соединений, являющихся важным скаффолдом в
медицинской химии. В докладе представлен эффективный метод синтеза полифторсодержащих 3ацил- и 3-этоксикарбонилзамещённых хромонов и флавонов в результате ацилирования 1,3дикарбонильных соединений хлорангидридами полифторбензойных кислот. В докладе
суммированы результаты изучения их реакционной способности и химической модификации под
действием N-нуклеофилов. Для 3-замещённых хроменов характерны реакции, сопровождающиеся
раскрытием пиронового цикла, приводящие к синтезу замещённых полифторсодержащих 3аминовинилкетонов. 4-Оксо-4Н-хромен-3-карбоксилаты претерпевают хромон-кумариновую
перегруппировку
вследствие
внутримолекулярной
циклоконденсации
промежуточно
образующихся эфиров аминоакриловых кислот, давая 2Н-хромен-2,4(3Н)-дионы. Особенностью
полифторхроменов является их способность вступать в реакции нуклеофильного ароматического
замещения атомов фтора в среде полярных апротонных растворителей. Взаимодействием
хромонов с N,N-динуклеофилами реализованы маршруты синтеза новых гетероциклических
систем.

Работа выполнена при финансовой поддержке Программ Президиума УрО РАН (проект
№ 18-3-3-20).
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ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ С-Н ФУНКЦИОНАЛИЗАЦИЯ АЗИНОВ
Щепочкин А.В.
Институт органического синтеза им. И.Я.Постовского Уральского отделения
Российской академии наук, Екатеринбург, Россия
e-mail: avs@ios.uran.ru
Функционализация азинов – ключ к их химическому разнообразию, открывающий путь
получения широкого спектра практически полезных веществ, используемых в медицине,
фармацевтике, энергетике, сельском хозяйстве и других областях. В настоящее время наиболее
востребованным инструментом модификации азинов является прямая функционализация С-Н
связи на основе металлокомплексного катализа или «metal-free» методологии химического
окисления. С точки зрения экологичности процессов, безусловно, более интересны свободные
от металлокатализа превращения, одним из их видов являются реакции нуклеофильного
ароматического замещения водорода - SNH Ar реакции.
Реакции SNH Ar протекают в окислительных условиях, а выбор окислителя является одной
из важнейших проблем такого типа превращений, т.к. при этом необходимо учитывать
способность реагентов к окислению, в первую очередь нуклеофила, а иногда и субстрата.
Электрохимический синтез, в этом отношении, выглядит привлекательной возможностью для
успешной реализации SNH реакций. Так как основными участниками процесса являются
электроны, исчезает необходимость в использовании стехиометрических количеств
окисляющих
агентов,
что
делает,
новые
электросинтетические
превращения
привлекательными со стороны «зеленой химии». 1
В условиях электрохимического окисления осуществлен синтез несимметричных
би(гет)арилов путем прямой функционализации С(sp2)-H связи азинов остатками
(гетеро)ароматических нуклеофилов. Удобный прямой и зеленый метод образования С -С
связи реализован в мягких условиях в отсутствие уходящих групп и металлокатализа. 2
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Подробное изучение закономерностей электрохимических процессов ярко демонстрирует
возможности этого метода, а также некоторые его ограничения.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-33-00124
мол_а.
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 -АННЕЛИРОВАНИЕ
3-НИТРО-2-ТРИФТОР(ТРИХЛОР)МЕТИЛ-2H-ХРОМЕНОВ
КАРБО- ИЛИ ГЕТЕРОЦИКЛОМ
3

Коротаев В.Ю., Барков А.Ю., Кутяшев И.Б., Сосновских В.Я.
Институт естественных наук и математики, Уральский федеральный
университет, Екатеринбург
На основе регио- и стереоселективных реакций нуклеофильного присоединения и
циклоприсоединения разработаны методы 3-аннелирования 3-нитро-2-тригалогенметил2H-хроменов 1 карбо- или гетероциклом.

Обсуждаются особенности реакций присоединения и циклоприсоединения с
участием хроменов 1, обусловленные наличием в 3-нитро-2H-хроменовой системе 2тригалогенметильной группы.
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3-PHENYL DERIVATIVES OF TRANS-2-(ARYL/PYRIDINYL)VINYL3H-QUINAZOLIN-4-ONES: SYNTHESIS AND FLUORESCENT PROPERTIES
Kopotilova A.E., Nosova E.V.
Ural Federal University named after the first President of Russia B.N.Yeltsin,
620002 Ekaterinburg, Mira st., 19, tel. (343)3754501
E-mail: emily74@rambler.ru

The creation of luminescent molecules that contain the styryl moiety is an active field of research
in organic chemistry; photophysical properties of some styryl substituted benzodiazines have been
intensively studied [1, 2].
trans-2-(Arylvinyl)-3Н-3-phenylquinazolin-4-ones 3b,d and 3-phenyl-trans-2-[2-(pyridin-2yl)vinyl]-3Н-quinazolin-4-ones 4a,b have been obtained by the condensation of 2-methylquinazolinones
1a,b with p-nitrobenzaldehyde or pyridine-2-carbaldehyde on heating in tetrahydrofuran in the presence
of ZnCl2 and acetic anhydride during 5-6 h in 59-71% yield. The synthesis of derivatives 3a,c was
achieved by refluxing 2-methyl-3,1-benzoxazinones 2a,b with Shiff base 4-MeOC6H4-CH=N-Ph and
sodium acetate in acetic acid during 6 h in 50-75% yield.

1, 2, 4: Y = H (a), F(b);
3: Y = H, R = OMe (a), NO2 (b); Y = F, R = OMe (c), NO2 (d).

Emission spectra of quinazolinone 4b at T=77K
in 2-methyltetrahydrofurane

3-Phenylderivatives bearing nitro-group at aryl fragment (3b,d) show red shift of emission bands
compared with analogs bearing methoxy-group (3a,c). The change of methoxyphenyl fragment by deficient pyridyl (compounds 4) leads to blue shift of emission band. Rather low luminescence intensity
of compounds 3, 4 in solutions is related to the occurrence of (E)-(Z)-isomerization. Spectra of absorption
and emission of these compounds have been registered in 2-methyltetrahydrofurane at 293 K and 77 K.
Spectra of emission of some quinazolinones at low temperature are presented at least by three lines unlike
those at room temperature. Under low temperature intensity of a luminescence essentially increases.
This work was supported by Russian Foundation for Basic Research (grant number 18-03-00112).
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5-THIENYL-2-CYCLOALKYLAMINO-1,3,4-THIADIAZINES, HYDROBROMIDES
T.A. Tseitler a,b, L.P. Sidorova a, O.N. Chupakhin a,b
a.
b.

Ural Federal University, Mira Str.19, Yekaterinburg, 620002, Russia, e-mail: tseitler85@mail.ru
Postovsky Institute of Organic Synthesis, Ural Branch, Russian Academy of Sciences, S. Kovalevskoy Str.
22/20, Yekaterinburg, 620219, Russia

In this work, a large series of structural thiophenic analogs of 5-phenyl-substituted 2cycloalkylamino-1,3,4-thiadiazines was obtained, for which a wide spectrum of biological activity was
previously revealed and their ability to undergo transformation into pyrazole compounds was shown in
acidic and alkaline media. 1
In this regard, it was natural to assume that thiadiazines, which contain the aromatic thiophene
cycle as a substituent, can also have similar properties and, thus, expect its variable influence on the
stability of the 1,3,4-thiadiazine system to such a transformation. 2
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All obtained 1,3,4-thiadiazines were synthesized in the form of water-soluble salts,
hydrobromides by cyclocondensation of substituted α-bromoacetylthiophenes with various 4,4-cycloalkyl
substituted thiosemicarbazides. For all 2-acetylthiophenes used in the synthesis, optimal conditions for
bromination were selected, followed by purification of the α-bromoacetylthiophenes obtained by column
chromatography.
This research was financially supported by the Ministry of Education of the Russian Federation
(Project 4.6351.2017/8.9)
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A PASE-Based Approach towards Synthesis of Epoxy Ketones
Sougata Santra1, Anindita Mukherjee1, Grigory V.Zyryanov,1,2 Adinath Majee3
4- Department of Organic and Biomolecular Chemistry, Chemical Engineering Institute,
Ural Federal University, 19 Mira Str., Yekaterinburg, K-2, 620002, Russian Federation
Email: sougatasantra85@gmail.com
2 - I. Ya. Postovskiy Institute of Organic Synthesis; Ural Division of the Russian Academy of
Sciences; 22 S. Kovalevskoy Str., Yekaterinburg, 620219, Russian Federation
3 - Department of Chemistry, Visva-Bharati (A Central University), Santiniketan 731235, India
A PASE (pot, atom, step, economic)-based approach was reported towards the synthesis
of α,β-epoxy ketones from one pot reaction between aldehydes and ketones. Epoxidation of
electron deficient alkene particularly α,β-unsaturated carbonyl compound is one of the very
important reaction in organic synthesis. In most of these methods the authors have used chalcone
precursors for the synthesis of α,β-epoxy ketones1. However, although existing methods are quite
useful, the construction of the epoxide moiety through one pot two component coupling from
readily available and simple starting materials employing metal-free catalysts with
environmentally benign oxidants under solvent-free conditions is highly desirable. So the
developing new methodologies with special emphasis to green chemistry2 herein we are pleased
to report an efficient method for the synthesis of α,β-epoxy ketones from one pot reaction
between aldehydes and ketones in presence of cesium carbonate (Cs2CO3) and tert-butyl
hydrogen peroxide (TBHP) under neat conditions. The main advantage of our methodology is
that no need to presynthesize the chalcone precursors for this reaction.

Acknowledgement:
This work was supported by the Russian Science Foundation (Ref. # 18-73-00301). A. Majee
acknowledges financial support from the DST-RSF Major Research Project (Ref. No.
INT/RUS/RSF/P-08).
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ABOUT POSSIBILITY OF USING NANOPARTICLES BASED ON GADOLINIUM
COMPOUNDS IN PREPARATIONS FOR DIAGNOSTICS OF ONCOLOGICAL
DISEASES
Belova I.A., Grodsky A.S., Makulova V.S., Klyonova A.O., Semakina A.I.
D. Mendeleev University of Chemical Technology of Russia, Miusskaya sq., 9, 125047, Russia,
e-mail: irinabelova@yandex.ru
At the present time different contrasting agents are used for magnetic resonance imaging in
clinical practice. They allow carrying out a molecular imaging that let us observe processes, which are
taking place at molecular and cellular levels in living organism. Design and development of new
contrasting agents for MRI is a fast-growing research area at the interface of several sciences – chemistry,
biochemistry, biophysics, molecular biology and pharmacology.
There are several requirements for contrasting agents: creation a strong MR contrasting,
thermodynamic affinity to water, a possibility of long-term storage for clinical use, low toxicity and high
stability in vivo and rapid egestion of agent from organism.
Predominantly, paramagnetic agents are used as contrast ones. Particularly, among these are
agents, containing gadolinium compounds, because they have a large magnetic moment and unpaired
electrons. Application of high-dispersity gadolinium oxide is one of the most promising courses in MRIcontrasting area, because it is characterized by higher value of spin-lattice relaxation constant in
comparison with Gd3+ chelate complex, which allows getting significant intensification of NMR signals1.
The purpose of this study was synthesis of water-base nanodispersions of oxygen-containing
gadolinium compounds and determination of their colloid-chemical properties, which are responsible for
aggregative stability.
Hydrosols were obtained via condensation method at room temperature in accordance with
method, reported in previous study2. The hydrosols’ concentration of dispersed phase (in conversion to
Gd2O3) reached 20 g/l. It was determined that the hydrosols were stable at rather wide range of dispersion
medium pH (7,2 – 9,5 pH points).
Electrophoretic measurements showed that sol’s particles in this pH range had positive charge
and, according to calculations by Helmholtz-Smoluchowski equation, their electrokinetic potential was
equal 24 – 28 mV, so we could conclude that they were heavily charged. Therefore, electrostatic factor
influences significantly on the sols’ aggregative stability.
Developed synthetic methods of such nanodispersions, the same as undertaken study of their
colloid-chemical properties, characteristics and parameters, allow using them for obtaining promising and
highly-effective locally produced next-generation’s preparations for treatment and diagnostics of
oncological diseases.
The work was supported by D. Mendeleev University of Chemical Technology of Russia. Project
Number 013-2018.
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Asymmetric propargylation of aldehydes catalyzed by new chiral Lewis bases
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Optically active homopropagrylic alcohols are rare type of organic compounds due to the
synthetic potential of acetylene group. They can be highly functional building blocks which found an
application in the total synthesis of some biologically active compounds[1]. But the direct catalytic
synthesis of this class of compounds appears to be challenging. Nowadays several methods of
enantioselective propargylation have been developed. Some of these methods include using highly toxic
reagents, such as tin compounds, some protocols requires an expensive reagents such as propargyl
borolane. At this point using an allenylsilane as the propargylation agent is the most promising.

However, the development of catalysts for asymmetric propargylations using
allenyltrichlorosilanes has proved much more challenging[2]. To our knowledge there are only two
examples of using this reagent in asymmetric catalysis[2, 3].
In this work we’ve designed a series of new chiral Lewis Bases and show their excellent catalytic
ability in the reaction of asymmetric propargylation of aromatic and α-unsaturated aldehydes.
*Structure of catalysts, their
synthesis, optimization of reaction
conditions and possible mechanisms will
be discussed.
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BIO-BASED TRIACETIC ACID LACTONE IN THE SYNTHESIS OF
HETEROCYCLES VIA THE ENAMINONE FORMATION
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Triacetic acid lactone (TAL, 1) is a bioprivileged molecule readily available either through
chemical or biological transformations. We found that lactone 1 can convert into reactive and
multifunctional polycarbonyl intermediates 2 serving as C-6 building blocks for the construction of
organic compounds. TAL undergoes a ring opening transformation with aliphatic and aromatic
amines, including bioavailable amines, under solvent free conditions or in EtOH to give
carbamoylated enaminones 2.1 These polyfunctional compounds react regioselectively with
hydrazines and hydroxylamine to form pyrazolyl- and (isoxazolinyl)acetoamides 3 and 4. Also
enaminones 2 have been converted into pyridone-3-carboxamides 5 and 2,3-dihydropyridones 6
under the action of DMA-DMF1 and aldehydes, 2 respectively.
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Ceric Ammonium Nitrate (CAN) catalyzed synthesis and α-glucosidase activity of some
novel tetrahydropyridine phosphonate derivatives
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Abstract. A simple and highly efficient multicomponent one-pot synthesis of a series of pharmaceutically
interesting functionalized tetrahydropyridine phosphonate derivatives have been developed based on lowcost and environmentally being cerium ammonium nitrate catalyst via tandem reactions of 1,3-dicarbonyl
compounds, diethylphosphoramidate and various aromatic aldehydes in acetonitrile at room temperature.
High atom economy, good yields, eco-friendliness and mild reaction conditions are some of the important
features of this protocol.
Now days, the researchers focused one of the most fundamental heterocycles, Tetrahydropyridines
(THPDs) have been the topic of passionate research for their stupendous biological importance. A quite
large number of methods have been developed by the very big efforts of chemist's to get libraries
containing important THPDs and their derivatives in an efficient, ecological friendly and efficient one pot
Multi Component Reaction (MCR). On the source of the reported text till now, tetrahydropyridines
(THPDs) have established serious attention as promising structure for several natural and synthetic
molecules and have been known as the primary core structure of large diversity of biologically important
mainly nitrogen and phosphorus containing heterocyclic compounds. Among the various methods
reported for the synthesis of THPDs derivatives viz1. proline mediated cascade Mannich-type cyclization2,
palladium-catalysed cyclizations3, annulations of aziridines,cyclization of N-allyl amino-substituted
adducts4 and one-pot multicomponent reactions (MCRs)5.

Synthesis of tetrahydropyridine phosphonate derivatives
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CHEMICAL BATH DEPOSITION OF In2S3 THIN FILMS AS A PROMISING
MATERIAL AND BUFFER LAYER FOR SOLAR CELLS
Stumph P.S. a, Baranova K.A. a, Rogovoy M.S. a, Bunakov V.V. a, E.V. Maraevab,
S.S. Tulenina
a
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The indium(III) sulphide has found wide application in opto- and microelectronics, solar energy
such as a material possessing to some unique properties. Simultaneously indium(III) sulphide is a basis
for thin film chalcopyrite structures – promising materials for solar cells [1]. Copper(I) and indium(III)
disulfide Cu2S–In2S3 is the first one among each similar semiconductors that involves indium(III)
sulphide. There are different deposition methods of solar materials in the Cu2S–In2S3 system such as for
the In2S3 [2]. However the main formation condition for solid solution is deposition possibility of
individual metal sulphide thin films.
Indium(III) sulphide thin films are deposited on sital substrates in this experimental work that
were fixed in holders and immersed in reactors with a mixture [3]. Synthesis was carried out from the
aqua solution that consisted of In(NO3)3, CH3CSNH2, C4H6C6 and NH2OH·HCl additions in temperature
interval 343-368 K. The thickness of the deposited films is limited from 290 to 760 nm. The XRD
researches of the deposited In2S3 thin films have shown, that they crystallized in cubic structure. It is
noticed that lines with least hkl indexes on XRD pattern of thin film are absent because of the strong
substrate background is presence, and also the accurate crystal structure is not formed completely.
Scanning electron microscopy defined that indium (III) sulphide in powder type consists of
spherical aggregates with diameter from 0.3 to 5.5 μm, formed by flat crystallites (near 30 nm). Films are
formed from fibriform (40–70 nm). EDX microanalysis defined that powder In2S3 is less concentrated by
oxygen (5.9 at.%), than films (8.0 at.%), which is connected with larger sizes of powder agglomerates.
The X-ray photoelectron spectroscopy indicates that the deposited layers were strongly charged and have
high ohmic resistance. The typical sulfur S2p level spectrum, which also has two components. The nature
of the low-energy component (about 161.4 eV) is ambiguous because it is relatively far away from the
S2p level with a binding energy of 162.2 eV (this value is inherent to indium three-sulphide). The In3d
shell indicates that indium is in one energy state. The energy of the detectable In3d level is close to the
theoretical value corresponding to indium sulphide(III). This enables us to infer that the obtained
compound is indium sulphide with a contaminated and oxidized surface.
Acknowledgment. Authors thank scientific chief V.F. Markov, M.V. Kuznetsov for the X-ray phase
analysis and A.A. Pankratov for the scanning electron microscopy (Ural Branch of RAS).
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AZOLOAZINES
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Heterocycles are impressively presented as components of many drugs with different types of
biological activity, such as antimicrobial, anticancer, antiviral. Azolopyrimidines are practically important
group of heterocyclic compounds due to their useful biological effects. Based on the literature search, it
was found that primary amino fragment makes a significant contribution to the affinity towards adenosine
receptors, and interaction with this type of receptors is a possible mechanism for the formation of
antiseptic action of azoloazine compounds. Considering this it’s actual to develop synthetic methods of
azoloazines containing primary amino fragment.
Сyanmorpholinoethylene was obtained by the method described in the literature, which consists
in triple condensation of cyanacetic acid with the appropriate amine and triethylorthoformate. The use of
morpholine as a component of this condensation was considered to be the most preferable, as it allows to
obtain a product with a higher yield (85%) in comparison with piperidine (60%) or diethylamine (55%).
The further interaction of the obtained cyanmorpholinoethylene with variously substituted
aminoazoles was performed according to scheme 1.

scheme 1
Thus, the result of the research is design and optimization of the approach to the synthesis of
promising azolopyrimidines containing a primary amino group by cyclocondensation of available
aminoazoles and cyanmorpholinoethylene in equimolar mixture of pyridine and acetic acid or piridine
itself as the reaction medium.
The results were obtained within the framework of the state task of the Ministry of education and
science of Russia (4.6351.2017/8.9) and with the financial support of the Russian science Foundation (1713-01096).
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DEHYDRATION OF AMIDES TO NITRILES
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The Appel1 reaction, which employs a combination of Ph3P, CCl4 and Et3N, belongs to a
group of highly versatile tools that, among other useful transformation,2-3 can be used for the
synthesis of nitriles from amides (Scheme 1, A). However, the original Appel protocol has a
number of weaknesses. In this work, we present an adaptation of this protocol to a mild and
facile conversion of amides to nitriles using as low as 1 mol % loading of Ph3PO (Scheme 1, B).4
A highly expedient protocol for a catalytic Appel-type dehydration of amides to nitriles
has been developed, which employs oxalyl chloride, triethylamine and triphenylphosphine oxide
as a catalyst. The reactions are usually complete in less than 10 min with only 1 mol % of
catalysts loading. The reaction scope includes aromatic, heteroaromatic and aliphatic amides.

The authors thank Russian Science Foundation for grant 18-73-10156.
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FLUORINATED 2-CARBONYLPIPERAZINO-1,3-BENZOTHAZIN-4-ONES
AS PERSPECTIVE ANTITUBERCULAR AGENTS
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2-Аmino substituted 1,3-benzothiazin-4-ones (2-amino-1,3-BTZs) have been discovered as
promising agents for the treatment of tuberculosis, 6-trifluoromethyl-8-nitro-1,3-benzothiazin-4-ones
bearing not only piperazine but also other cycloalkylimino residues are intensively studied at present [1].
5-Fluoro-2-(4-ethoxycarbonylpiperazin-1-yl)-1,3-benzothiazin-4-one was found to possess high
antitubercular activity [2]. The series of 2-(4-carbonylpiperazino)-6-trifluoro-8-nitro-1,3-benzothiazin-4ones exhibited high activity towards M. tubercolusis H37Rv and improved solubility in water [3]. For this
reason the development of synthetic approaches to novel fluorinated carbonylpiperazino-substituted
benzothiazinones is in demand.
2,6-Difluoro-N-piperazinylimino-carbamoyl)benzamides
2
were
obtained
from
benzoylizothiocyanate 1a and subjected the cyclization into 5-fluoro-1,3-benzothiazin-4-ones 3a-c under
refluxing in DMF in the presence of trimethylamine during 6-8 h.

Not many 1-carbonylpiperazine are commercially available, so, we developed the synthetic
approach to modification of piperazinyl moiety. The reaction of compound 4 with aroylchlorides or
carboxylic acids catalyzed by combination of N-[(dimethylamino)-1H-1,2,3-triazolo-[4,5-b]pyridin-1-ylme-thylene]-N-methylmethanaminium
hexafluorophosphate N-oxide
(HATU)
and
N,Ndiisopropylethylamine (DIPEA) leads to the target molecules 5a-e.

5: Ar = Ph (a), 4-ethylphenyl (b), 4-t-butylphenyl (c), 3-fluorophenyl (d), 2,6-difluorophenyl (e).
This work was supported by Russian Foundation for Basic Research (grant number 15-13-00077).

References
1.
2.
3.

Chetty, S.; Ramesh, M.; Singh-Pillay A.; Soliman M.E.S. Bioorg. Med. Chem. Lett., 2017, 27, 370.
Charushin, V.N.; Nosova, E.V.; Poteeva, A.D. et al. Patent RU 2663848 (2018).
Peng, C.T.; Gao, C.; Wang, N.Y. et al. Bioorg. Med. Chem. Lett. 2015, 25, 1373.

MOSM2018

Yekaterinburg, Russia

November 15-17

PR-12
FORMATION REGULARITIES OF SILICON-POLYSACCARIDE-CONTAINING
POLYOLATE HYDROGELS
Novoselova M.E.,a Ivanenko M.V.,b Nikitina E.Yu.,b Khonina T.G. b
a

Ural Federal University, Mira st., 19, Ekaterinburg, 620002, Russia, e-mail:
mariika1995nov@mail.ru
b
Postovsky Institute of Organic Synthesis, Ural Branch, Russian Academy of Sciences, S.
Kovalevskoy st., 22, Akademicheskaya st., 20, Ekaterinburg, 620990, Russia
Earlier we have synthesized new hybrid silicon-glycerol-chitosan hydrogels by biomimetic sol-gel
method using silicon tetraglycerolate and combined silicon dimethyl- and tetraglycerolates as precursors and
chitosan as template and properties modifier.1−3 The in vivo test showed that these gels are non-toxic. It was
also shown that hydrogels possess pronounced hemostatic, antimicrobial, wound-healing, and antiinflammatory effects, and can be used as both independent drugs for topical application, and the bases of
pharmaceutical formulations with additives of drugs.4
In continuation of these studies, along with silicon glycerolates and chitosan, silicon
(poly)ethylene glycolate5 as new precursor, and a number of polysaccharides (carboxymethyl cellulose,
xanthan gum, and hydroxyethyl cellulose) were investigated. Precursor solutions in polyol: silicon
tetraglycerolate (Si(OCH2CH(OH)CH2OH)4 – glycerol = 1 : 3), combined silicon dimethyl- and
tetraglycerolates (Me2Si(OCH2CH(OH)CH2OH)2 – Si(OCH2CH(OH)CH2OH)4 – glycerol = 0.5 : 1 : 3),
silicon tetra(poly)ethylene glycolate (Si(O(CH2CHO)9H)4 – (poly)ethylene glycol = 1 : 0–1), and also
0.1–3.0% solutions of polysaccharides were used.
The effect of the molar ratio of the starting materials – silicon polyolate : polyol : polysaccharide (unit) :
water, on the gelation process was determined. It was shown that the addition of all the polysaccharides studied
significantly accelerates gelation. The gelation time decreases with increasing of polysaccharide content in
the system in the case of silicon glycerolates. The shortest gelation time is achieved even at a
polysaccharide concentration of ~ 0.5%. In the case of silicon (poly)ethylene glycolate, the gelation time
remains almost constant over a wide range of concentrations of polysaccharides in solution.
Using scanning electron microscopy in the cryo mode, it has been found that the main morphological
element in all hydrogels is a network formed by polysaccharide macromolecules that, in our opinion, are
intermolecularly bonded, including hydrogen bonds, to hydroxyl groups of a silicon-containing polymer
network.
The solid phases of the investigated silicon-polysaccharide-containing hydrogels were isolated by
exhaustive cold extraction with absolute ethyl alcohol and then characterized. The polymer type of gelation
was shown.
This work was carried out in the framework of the state assignment of FASO of Russia (theme No.
AAAA-A18-118020290116-5).
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At present HfO2 and double oxides based on it (HfO2-M2O3, M-REE) are widely studied as optical,
heat-resistant and superhard materials, which are of great importance for the development of new
technologies. In addition, these materials have a high dielectric constant (k), which opens the possibility
of using them as a gate dielectric material in micro- and nanoelectronic devices of a new generation [1].
Hafnium oxide is a structural analogue of zirconium oxide, but it possesses unique chemical resistance
even in strongly reducing atmospheres without the appearance of electronic conductivity, therefore
electrochemical oxygen sensors can be used in highly reducing environments.
Reducing the electrolyte thickness results in reduction of the ohmic losses across the electrolyte,
enhancing simultaneously SOFC’s efficiency. That is why thin film technologies are widely applied for
fabrication of SOFCs operating at intermediate temperatures [2]. In a SOFC, the electrolyte film must be
gas-tight to avoid fuel leakage, while the supporting electrode must be porous enough in order to facilitate
gas transport. Deposition of a thin gas-tight film on a porous substrate is one of the challenges, which are
to be solved for thin film SOFCs development. A solution that has been suggested consists in the
development of a dense layer over a porous electrode surface [3]. Such techniques as physical vapor
deposition (PVD), chemical vapor deposition (CVD) and chemical solution deposition (CSD) are used for
the fabrication of solid oxide electrolyte films. PVD technologies typically operate at high vacuum;
among the PVD methods electron beam deposition, pulsed laser deposition and magnetron sputtering are
widespread. CVD methods use a gas-phase precursor; among them plasma enhanced CVD (PECVD),
metalorganic CVD (MOCVD), atomic layer deposition (ALD) are exploited for the electrolyte films
preparation [4]. The most technologically simple and cheap way to produce dense films of oxide
electrolytes is a chemical solution deposition (CSD).
The purpose of this study was to obtain dense films based on hafnium oxide by a chemical solution
method and investigate their phase composition and microstructure.
The investigated films of solid oxides based on hafnium oxide were obtained from solutions of the
salts HfOCl2 · 8H2O, Y (NO3)3 · nH2O (all with 99.99% purity) in ethanol.
The solution was applied by vertically dipping the substrates into the solution, followed by drawing
at a rate of 0.1-0.2 cm / min. After that, the films were synthesized. The phase composition and
morphology of the resulting films were studied by X-ray phase analysis (XRD) and scanning electron
microscopy (SEM).
The work was partially supported financially by Program 211 of the Government of the Russian
Federation (No. 02.A03.21.0006.)
References
1 Smirnova T.P., Yakovkina L.V., Borisov V.O., Kichai V.N., Kaichev V.V., Saraev A.A., Inorganic Mater. 2014,
50, 158.
2. D. Beckel, A. Bieberle-Hütter, A. Harvey, A. Infortuna, U.P. Muecke, M. Prestat, J. L.M. Rupp, L.J. Gauckler, J.
Power Sources, 2007, 173, 325.
3. A.G.J. Vervoort, P.J. Scanlon, M. de Ridder, H.H. Brongersma, R.G. van Welzenis, Nucl. Instr. and Meth. B,
2002, 190, 813.
4. M. Putkonen, T. Sajavaara, J. Niinisto, L.-S. Johansson, L. Niinisto, J. Mater. Chem., 2002, 12, 442.

MOSM2018

Yekaterinburg, Russia

November 15-17

PR-14
INFLUENCE OF ORGANIC SOLVENTS AND SURFACTANTS ON
PHOTOACTIVATION PROCESS OF DIELECTRIC MATERIALS
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Process of dielectric material metallization, in particular copper plating, is autocatalytic. The
surface of the created copper covering acts as the catalyst. Concentration catalytically active centers on
the dielectric surface has to be rather high for receiving a qualitative continuous copper covering.1
Organic solvents (dimethylformamide and dimethylsulfoxide) are entered into photosensitive
composition for increase in amount of copper (II) at the surfaces of dielectric. They are used at a stage of
swelling of an epoxyrubber adhesive layer of fibreglasses by preparation of a dielectric surface. In this
case, the photosensitive composition is fixed on the surface of dielectric not only due to microroughness,
but also is capable to get deep into the bulked-up adhesive layer.2
The amount of the copper (II) applied on the surface of dielectric as a part of photocomposition
decided on the help of atomic and absorbing (AAMA) and X-ray diffraction the fluorescent analysis of
methods (RSFA).3-4
It is established that the amount of copper (II) on the surface of dielectric increases by 2‒3 times
at increase in time of drawing photocomposition from 0.5 to 5 of minutes. Thus the photosensitive layer is
fixed on the dielectric surface not only due to microroughness, but also due to adsorption of
photocomposition by an adhesive layer. It is shown that the amount of copper (II) on a surface is more,
than when drawing photocomposition with dimetilformamidy when drawing on dielectric of the
photocomposition containing 10% volume a dimethylsulfoxide.
It is shown that introduction to structure of the photoactivator of organic solvents increases
concentration of copper (II) by surfaces and in an adhesive layer.
For the purpose of the best fixing of photocomposition on the surface of dielectric material the
photoactivator was entered into structure of the photoactivator. Introduction to structure of the
photoactivator of surfactants increases the speed of photorestoration of copper (II) in a dry layer of the
photoactivator. Surfactants increase amount of copper (II) by the surfaces of dielectric and promote the
best distribution of the photoactivator. Nonionic surfactant of the OP-10 brand as a part of the
photoactivator considerably increases adhesion of a metal coating to dielectric.

References
1. Brusnitsina L.A., Stepanovskih E.I., Alekseeva T.A., Dvoinin V.I. Butlerov communikation. 2012.
V.29. №1. P.75-79.
2. Brusnitsina L.A., Alekseeva T.A., Stepanovskih E.I. Butlerov communikation. 2015. V.44. №11.
P.48‒53.
3. Havezov I., Chalev D. Atomic-and-absorption analysis. L.: Chemistry. 1983. 144 p.
4. Losev N.F. Quantitative x-ray spectral analysis. M.: Science. 1969. 363 P.

MOSM2018

Yekaterinburg, Russia

November 15-17

PR-15
INFLUENCE OF PHOTOCOMPOSITION AND DRYING CONDITIONS ON THE
MORPHOLOGY OF A DRY PHOTO-SENSITIVE LAYER
Brusnitsina L.A., Stepanovskih E.I., Alekseeva T.A.
Department of physical and colloidal chemistry. Ural Federal University of the first President of
Russia B.N. Yeltsin. Mira St., 19. Yekaterinburg, 620002. Russia.
е-mail: brusnitsyna.l@yandex.ru
The process of formation of the photosensitive layer on the surface of the dielectric material using
compositions based on cupric acetate and sodium salts of anthracenesulfonic is investigated..1,2
The aim of the research was to study the features of the formation of the dry layer of the photocomposition on the surface of the dielectric material and to determine the effect of the structure obtained
by drying the layer on the quality of the copper coating. This is the end result of the entire photoactivation
process.
Primary processes under the influence of radiation in most solids are very specific and qualitatively
different from the corresponding processes in liquids and gases. The studied process of photoactivation of
dielectric materials is also a process in the solid phase, the regularities of which will depend on the
structure of the photo-composition layer formed on the dielectric surface.
The rate of evaporation of the solvent is very low under equilibrium drying conditions. Thanks to
this, a well-formed crystalline layer is formed on the surface. In real conditions, it is quite difficult to
achieve simultaneous crystallization of all components.3
It is found that as a result of drying, close to equilibrium conditions, individual components of the
photo composition crystals of different shapes are formed, due to the nature of each component.4,5
You cannot specify a high concentration of components when carrying out drying in the
equilibrium conditions for obtaining fine crystals. Drying should be carried out in non-equilibrium
conditions at high speed at high concentrations of components in the solution. This can be achieved by
varying the temperature and pressure in several ways: increasing the drying temperature to values below
the dark reaction temperatures; lowering the pressure; increasing the drying temperature while lowering
the pressure; instantaneous freezing of the photo composition at 77 K with subsequent drying in vacuum.6
Intermolecular interaction between alcohol molecules and other components occurs when ethyl
alcohol is injected into the photosensitive composition. This leads to homogenization of the dry layer of
the photo composition.
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INFLUENCE OF VARIOUS REDUCING AGENTS ON THE STABILITY OF
AQUEOUS SOLUTIONS OF SELENOUREA.
Maskaeva L.N.1,2, Markov V.F.1,2, Iurk V.M.1, Rogovoy M.S.1
1

The Ural federal university of a name of the first President of Russia B.N.Yeltsin,
Mira street, 19, Ekaterinburg, 620002. Sverdlovsk area. Russia.

2

Chair of chemistry and burning processes. Ural institute GPS of the Ministry of Emergency Measures of
Russia, Mira street, 22, Ekaterinburg, 620022. Russia.

Selenourea is used today as a selenium precursor for chemical bath deposition of metal selenide.
Analysis of different publication revealed that selenide metals synthesized with the participation of
selenourea have better properties than materials synthesized using other sources of selenium. 1-3 However
the process of selenourea oxidation hasn’t been studied yet. It’s very important to understand inhibition of
this reaction because particles of elemental selenium can be introduced into synthesizable material and
decrease their properties. Therefore in this study we have investigated the process selenourea oxidation
and determined the better reduce agent for it.
The reaction of selenourea oxidation by oxygen can be described as follows:
(NH2)2CSe + ½ O2 → Se + H2CN2 + H2O
(1)
Oxidation of selenourea in aqueous solution has been studied using the UNICO 2408
spectrophotometer. The initial solution is colourless, but it turns red during the reaction due to formation
of colloidal elemental selenium. Figure 1 shows changes of optical density of selenourea solution during
the time. The S-shaped curve indicates the presence of an induction period of reaction which continues
about two minutes. Also selenourea oxidation is autocatalytic reaction. The reaction rate increases with
formation of Se.
Fig.1. Kinetic curves of selenourea oxidation at various concentration of selenourea:
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The rate of oxidation increases at pH > 7. It takes more slowly in an acid medium. The study of
inhibition of selenourea oxidation has indicated that sodium sulfite Na2SO3, ascorbic acid C6H8O6 and tin
chloride (II) SnCl2 can be used as a reducing agent of it. The mixture of two reducer included Na 2SO3 and
C6H8O6 is more effective in different medium of solutions than others.
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Interfacial doping of organic semiconductors accessibled by anionic p-dopant CN6-CP•-K+
Yevhen Karpov,a Nataliya Kiriy,a Tetyana Beryozkina,b Vasiliy Bakulev,b Anton Kiriya and
Brigitte Voita
a

Leibniz-Institut für Polymerforschung Dresden e.V. Hohe Straße 6, 01069 Dresden, Germany
b
Ural Federal University, Mira str. 28, 620002, Yekaterinburg, Russia

The dopant CN6-CP•-K+ with a dual functionality was utilized for achieving of the 2D
(interfacial) doping of organic semiconductor layers. Unlike to the method for sequential processing of
doped films, which leads to the 3D (bulk) doping, the placement of the polycation ultra-thin separation
layer between the semiconductor and the dopant as well as the use of highly polar water-soluble dopant
(immiscible with the semiconductor) prevents penetration of the dopant into the semiconductor enabling
purely interfacial doping. 2D-doped films exhibit more than order of magnitude higher conductivity than
that of 3D doped P3HT&CN6-CP•-NBu4+ films prepared by traditional mixed solvent method (for P3HT
films having the same thickness). Remarkably, 2 nm-thick P3HT film (this thickness is comparable to the
molecular P3HT height in the edge-on orientation), exhibits conductivity of about 13 S/cm which is one
of the highest conductivity values among observed even in much thicker doped P3HT films. The
interfacial doping was earlier reported for single-crystalline small-molecule semiconductor systems. Our
P3HT/PDADMAC/CN6-CP•-K+ system exhibits the state-of-the-art square resistance of 27 kΩ
[(µm/µm)=22.5 x 1.2 kΩ], despite of a significant disorder generally observed in polymers. As such, the
developed layer-by-layer procedure is the efficient method for achieving of highly conductive films. The
superior efficiency of the interfacial doping was explained in terms of favoured morphology and
increased mobility of charge carriers spatially-separated from the dopant phase. The demonstrated method
for immobilization of dopants and engineering of interfaces may find new applications such as in
multilayered devices with alternating doped and undoped (and oppositely-doped) areas with sharp
interfaces and minimized inter-diffusion of the components.

T. Beryozkina gratefully acknowledges financial support by the Russian Foundation for Basic
Research (project 18-03-00715).
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INVESTIGATION OF THE STRUCTURE AND PROPERTIES OF VITAMINS AND
HORMONES
Shipilova A.S., Knyazev A.V., Gusarova E.V., Amosov A.A., Knyazeva S.S.,
Kortikova A.E.
Lobachevsky Universit, Chemistry Department,
Gagarin Av. 23/2,603950, Nizhni Novgorod, Russia, e-mail: 28_stasy@bk.ru
The aim of this work is the creation of a technological basis for the development and production
of biologically active substances (BAS), namely, vitamins and hormones, valuable for medicine,
agriculture, chemical, food and microbiological industry. This goal can be achieved by studying of the
physico-chemical properties and structural-functional relationships of biological objects by methods such
as, vacuum adiabatic calorimetry, combustion calorimetry, x-ray diffraction and other. For the production
of synthetic drugs it is necessary to study their properties, which can be used to create and improve
existing methods for the production and purification of substances by means of the computer programs.
Such programs allow to realize the computer synthesis based on the data on the structure of the
compounds, the thermodynamic parameters of substances and the chemical reactions is selected as the
main
criteria
for
Table 1. Thermodynamic characteristics of formation of biologically active
programming.
Study
of
substances
structural properties and
−ΔfHº(298)
−ΔfSº(298)
−ΔfGº(298)
Compound
polymorphism has great
(kJ/mol)
(J/(mol·K))
(kJ/mol)
importance for industry
Riboflavin
1432 ± 13
1961 ± 3
847 ± 14
because the polymorphic
Nicotinic acid
344.9  0.9
503  3
195  2
forms of a drug differ in
Myo-inositol
1329.3±2.3
1232.5±3.5
962±3
physico-chemical
Folic acid dihydrate
2515.5 ± 9.5
1071 ± 6
1821.0  5.7
properties,
such
as
L-carnitine
1182.5 ± 3.5
403.5±3
756.22.5
solubility,
chemical
and
Cyanocobalamin
5017 ± 15
2846 ± 15
7281  5
physical
stability,
Methylprednisolone
1045.8 ± 7.3
2141  11
407  8
hygroscopicity, tableting,
Methylprednisolone
and biological activity. At
1465.3  9.8
2592.9  13.7
692  10
aceponate
the
moment
we
Prednisolone
1020.6 ± 7.6
investigated the structural
Hydrocortisone acetate
1307.0 ± 11.6
and
thermodynamic
properties of B vitamins and steroid hormones.
Formula
Sample
Symmetry, Z
a, Å
b, Å
c, Å
β, °
V, Å3

Table 2. Crystallographic parameters of biologically active substances
C27H36O7
C23H30O6·C2H5OH
C23H30O6·C3H7OH
Ethanol solvates
Propanol solvates
Methylprednisolone aceponate
cortisone acetate
cortisone acetate
Monoclinic
Monoclinic
Orthorhombic
Orthorhombic
P21, 2
P21, 2
P212121, 4
P212121, 12
6.57348(14)
14.8295(3)
26.2214(5)
2556.11(9)

14.8592(2)
19.6844(5)
26.1626(4)
7652.4(2)

9.6973 (4)
7.4950 (3)
16.1828 (7)
93.559
1173.92 (8)

9.8941 (3)
7.3833 (2)
16.5816 (5)
90.110
1211.30 (6)
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ION EXCHAGE AS A METHOD FOR THE FORMATION OF CdxPb1-xS THIN-FILM
SOLID SOLUTION
Chufarova N.A., Lyahova K.K., Stumf F.S., Maskaeva L.N., Markov V.F..a
a

A Ural Federal University named after the first President of Russia B.N. Yeltsin, Mira 19,
Ekaterinburg, 62000, Russia, e-mail:n.a.forostianaia@urfu.ru

Substitutional solid solutions in the CdS–PbS system were obtained by holding a
chemically deposited cadmium sulfide thin film in a lead acetate Pb(C2H3O2)2 aqueous solution.
The effect of solid-state diffusion on the morphology, composition, and optical properties of the
CdS films was investigated.
The XPS analysis with layer-by-layer sputtering revealed that lead is incorporated in the
film everywhere throughout its thickness with the formation of substitutional solid solutions
CdS–PbS with a varying composition. To a depth of ~40 nm, the solid solution based on lead
sulfide is formed. The layer at a depth of ~40 nm is a transition layer. Deeper, over the entire
thickness from the transition layer to the substrate, the film comprises the solid solution based on
cadmium sulfide. This agrees with the X-ray diffraction data obtained earlier. In addition, it was
demonstrated that the surface film layer with a thickness to 3 nm includes the elevated content of
oxygen-bearing compounds.
The introduction of lead into the CdS polycrystalline film is satisfactorily described with
the Fick’s equation for the diffusion from a constant source into a semi-infinite slab. The
calculated coefficient of lead diffusion into the cadmium sulfide film at a temperature of 368 K is
(3.6 ± 0.5)∙10–15 cm2 s–1, which is comparable to the literature data for the film systems based on
metal chalcogenides.
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Microwave Assisted Synthesis of N-Substituted Maleimide Derivatives as Exogenous
Antioxidant Agents
Aluru Rammohana,b,* Jarem Raul Garciab,* Grigory V. Zyryanova,c
Ural Federal University, Chemical Engineering Institute, Yekaterinburg 620002 Russia;
b
Department of Chemistry, State University of Ponta Grossa, Ponta Grossa, Parana State, Brazil;
с
Ural Division of the Russian Academy of Sciences, I. Ya. Postovskiy Institute of Organic
Synthesis, 22 S. Kovalevskoy Street, Yekaterinburg, Russian Federation.
*E-mail: rammohan4ever@gmail.com
The present work was aimed to synthesize a series of N-substituted maleimide derivatives
a

have been developed via acetic acid mediated microwave reaction pathway [1,2], which was
identified as the incomparable method for the synthesis of maleimide compounds. All the
synthesized compounds were tested for their antioxidant activity by DPPH and H2O2 assay [3].
Methoxy and amino attached compounds were displayed higher antioxidant activity in two
methods. The structure-activity relationship demonstrated that the compounds having electron
releasing substituent generally showed beneficial activity than electron capture substitution
cores. These compounds may be useful as an exogenous antioxidant.
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NANOMODIFIED BACTERIA ALCANIVORAX BORKUMENSIS AS AN
INDICATOR OF CARBOHYDRATES IN SEA WATER
Konnova S.A.a, Danilushkina A.A.a, Fakhrullina G.I.a, Lvov Y.M.a,b, Fakhrullin
R.F.a
a
Institute of Fundamental Medicine and Biology, Kazan Federal University, Parizhskoy
Communy, 9, Kazan, 420021, Russia, e-mail: svetaka14@gmail.com
b
Institute for Micromanufacturing, Louisiana Tech University, Ruston, USA
Currently contamination of the marine environment with toxic compounds is a serious
environmental problem. Determination of the composition, type and amount of toxic compounds
in the environment is an important task. The obtained data about type of compounds can be the
basis for the development of effective and safe tool/method of cleaning contaminated sites of the
ecosystems. Alcanivorax borkumensis – marine hydrocarbonoclastic bacteria with specialized
metabolism of degradation of petroleum hydrocarbons. In this work we propose a method for the
magnetization of bacteria Alcanivorax borkumensis. Such modified bacteria can be effectively
and successfully use as indicators of the content of hydrocarbons, petroleum compounds and
products in the environment. Magnetic cells can become a sensitive element of biosensors and
microfluidic devices.
In the work we developed a cell surface modification method of bacteria A. borkumensis
by nanoparticles of iron oxide (Figure 1). Magnetic nanoparticles stabilized by polyelectrolytes
was attaching on cell surface by method of direct deposition. It was shown that after
modification the enzyme activity of the cells did not decrease. It was shown that the cells
artificially got magnetic properties. After the modification it became possible to move the cells
under the impact of a permanent magnet. In addition nanomodified bacteria cells are much more
easy to fix on the electrode. We propose the use of nanomodified cells of A. borkumensis as a
sensitive element in sensors to determine the content of hydrocarbons in the marine environment.

Figure 1. Scanning electron micrograph of A. borkumensis bacteria modified by
magnetic nanoparticles.
The work was supported by the Russian Foundation for Basic Research (grant 18-3400778), by Program of Competitive Growth of KFU and funded by Russian presidential grant
(MK- 4498.2018.4).
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Pyranopyrazoles as efficient antimicrobial agents: Green, one pot and multicomponent
approach
a,b
Guda Mallikarjuna Reddy, Jarem Raul Garciab,* Grigory V. Zyryanova,c
a
Ural Federal University, Chemical Engineering Institute, Yekaterinburg 620002 Russia;
b
Department of Chemistry, State University of Ponta Grossa, Ponta Grossa, Parana State, Brazil;
с
Ural Division of the Russian Academy of Sciences, I. Ya. Postovskiy Institute of Organic
Synthesis, 22 S. Kovalevskoy Street, Yekaterinburg, Russian Federation.

Innovative therapeutic heterocycles having precisely thiadiazolyl-pyranopyrazole fragments
were prepared by using the ecofriendly synthetic route. Entire compounds formed in quantitative
yields. All the composites tested for their antimicrobial effectiveness against four microbial, two
beneficial fungi’s and accurately measured the minimum inhibitory concentrations (MIC and
MBC/MFC), along with some initial structure activity relationships (SARs) also discussed. From
the biological outcomes. The possible presence of a nitro substituent on this composite may
undoubtedly enhance the activity. All things considered and suggested that this outstanding
green synthetic approach is used to develop biological active compounds. On top of that,
biological results confirmed that these biologically energetic motifs suitable for additional
preclinical examine with the aim of standing novel innovative drugs.
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QUINOLACTACINE ANALOGUES: SYNTHESIS AND THERMAL STABILITY
Boteva A.А., Fefilova I.V., Кrasnykh O.P.
Perm National Research Polytechnic University, Perm, Russian Federation,
Research and Educational Center of Applied Chemical and Biological Research
Komsomolsky av., 29, Perm, 614990, Russian Federation,
e-mail: ol.krasnykh@pstu.ru

The 4-quinolone fragment is present in a diverse range of biologically active compounds.
An unique core structure comprised of 4-quinolone annulated with pyrrolone was discovered in
quinolactacines (Figure1, 1) and quinolactacide (Figure 1, 2) isolated from the Penicillium species and
from Cladosporium fungus1, 2. Synthetic quinolactacine analogues were obtained and reactions leading to
different types of annulated products (Figure 1, 3 and 4) were studied3,4.

Figure 1. Structures of natural and synthetic pyrrolo[b]quinolones
The key reaction’s conditions as well as thermal stability of final products were studied in situ as a
preparation step to application of the continued flow technology. The reversible thermal rearrangement
was observed which led to intensively colored at the higher temperatures products (Figure 2, in situ IR
spectroscopy data).

light blue – 1651 cm-1
green – 1576 cm-1
pink – 1700 cm-1
dark blue – temperature at the reaction
mixture
Figure 2. Representative trends of the characteristic absorption bands for thermal rearrangement
of type 3 product
The reported study was funded in part by RFBR and Ministry of education and science of Perm region (project
17-41-590100).
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REACTION OF SODIUM 4-ACETYL-1-PHENYL-1H-1,2,3-TRIAZOL-5-OLATE
WITH 1,2,3-THIADIAZOLE-4-CARBOXYLIC ACID HYDRAZIDE
Tokareva M.A.,a Obydennov K.L.,a Slepukhin P.A.,b Vysokova O.A., a Glukhareva T.V.a,b
a

Ural Federal University named after the First President of Russia B. N. Yeltsin,
19 Mira Str., Yekaterinburg 620002, Russian Federation, e-mail: taniagluhareva@yandex.ru
b
Institute of Organic Synthesis, Ural Branch of Russian Academy of Science,
22 S. Kovalevskaya Str., Yekaterinburg, 620990, Russian Federation

Compounds bearing the 1,2,3-thiadiazole ring possess herbicidal, fungicidal and phytohormonal
properties.1,2 At the same time, it has been found that the 1,2,3-triazole derivatives exhibit antimicrobial,
antiviral and antitumoral activities.3
The aim of the present work was a synthesis of previously undescribed 1,2,3-thiadiazole-1,2,3-triazole
hybrid possessing valuable properties of both heterocycles.
Acidification of 1,2,3-triazolium-5-olate 1 led to opening of the triazole ring and formation
of α-diazoacetamide 2. The latter underwent condensation with 1,2,3-thiadiazole-4-carboxylic acid hydrazide
3, affording the corresponding hydrazone 4. Following this, interaction between diazo group and NH
hydrazide
moiety
resulted
in
cyclization
of
hydrazone
with
formation
of 1,2,3-triazolyl-carboxamide-1,2,3-thiadiazole 5 (Scheme 1).

Scheme 1. Pathway for the synthesis of N-1,2,3-triazol-1-yl-1,2,3-thiadiazol-4-carboxamide 5
The structure of synthesized compound was characterized by spectroscopic methods
such as 1H NMR, 13C NMR, IR, mass spectrometry and X-ray diffraction.

Figure 1. Intramolecular hydrogen bonds in crystal structure of the compound 5
This research was supported by the Russian Science Foundation (grant № 16-16-04022).
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RESTORATION OF CATALYTIC ACTIVITY OF THE DRAWING OF THE PRINTED
CIRCUIT BOARD AT PHOTOSELECTIVE ACTIVATION OF FIBREGLASSES
Brusnitsina L.A., Stepanovskih E.I., Alekseeva T.A.
Department of physical and colloidal chemistry. Ural Federal University of the first President of
Russia B.N. Yeltsin. Mira St., 19. Yekaterinburg, 620002. Russia.
е-mail: brusnitsyna.l@yandex.ru
In the production technology of printed circuit boards by an additive method photoselective
activation of dielectric materials finds broad application. The photoadditive technology is a multistage
process. Photosensitive compositions for activation of dielectrics are the difficult multicomponent
systems which are turning on the photopro-motor (copper acetate), an optical sensitizer (sodium salts of
anthraquinonesulfonic acids), secondary reducer (sorbite, ethyl alcohol), the component (citric acid)
interfering process of hydrolysis of the photopro-motor and maintaining value рН solution at the set
level.1
The major requirement to activation of a surface is ensuring high catalytic activity of the
metallized substrate which is defined by the nature of the catalyst of sedimentation of copper in solutions
of a chemical copper plating. The high catalytic activity of the metallized surface provides sedimentation
of compact, strong and uniform films of metal.
Catalystically active centers need to be created under the influence of ultra-violet radiation for
obtaining the set drawing of the scheme on a surface and in openings of the printed circuit board at further
chemical metallization. Restoration of copper (II) to copper (I) and to metal happens in the course of
exhibiting of a photosensitive layer on the basis of compounds of copper (II). The formed drawing of the
scheme consists generally of particles of a gemioksid of copper, metal copper and oxide of copper. Loss
of activity by some sites of a surface results from oxidation, pollution, dissolution or washing off of
particles of the catalyst.2
The complete recovery of copper (II) and copper (I) is received in the solutions containing except
alkali and formaldehyde of copper complexing agent: trilon B, sodium-potassium tartrate,
ethylenediamine. Reliable restoration of catalytic activity of the drawing of the printed circuit board
happens at a temperature of 20‒25° C during processing of 3‒5 minutes. At interaction of solution of this
structure and a gemioksid of copper metal copper and a soluble complex of copper (II) from which copper
(II) is restored in water alkaline solutions by formaldehyde to metal is formed3
Cu 2 O + H 2 O + C 4 H 4 O62− = Cu 0 + Cu(OH ) 2 C 4 H 4 O6 .

Potassium-sodium tartrate is used as a ligand in technological process with tartratny solution of a
thick-layer chemical copper plating. Then after restoration of catalytic activity of the drawing of the
scheme the printed circuit board can be brought in solution of a thick-layer chemical medneniye without
intermediate washing.4
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Simulation results-source for the identification of biological active compounds: Synthesis,
antimicrobial evaluation and SARs of three in one heterocyclic motifs
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Abstract. For studies on drugs and biomimetic systems electronic parameters becoming more efficient and
further powerful tools. In this perspective, the present work synthesis, antimicrobial screening and
simulation studies of three-in-one heterocyclic derivatives have been taken up. This successful work
demonstrated that, the compounds 5d and 7d have the higher activity and it was confirmed by the help
of frontier molecular orbital particularly LUMO because of LUMO as an electron withdrawing nature. In
fact, the biological activity was justified by simulation studies.
Many bioassay compounds in that benzimidazoles are resourceful lead structures in molecular drug
design of antibacterials, antivirals, fungicides, and antimutagens. The benzimidazole based molecules
have been reported to have potential anticancer activities against different types of cancers. In that,
Bendamustine and Veliparib are drugs approved for the cancers treatment, also, different substitutions on
benzimidazole and its derivatives have been used to analyze their therapeutic potential. Moreover, the
oxazole ring is gifted with various activities such as hypoglycemic, analgesic, anti-inflammatory and
antibacterial. The oxazole nucleus is also ubiquitous in natural products such as pyrronazol, ulapualides,
diazonamides, and rhizopodin. In addition, oxazole derivatives have exhibited a high potential as efficient
luminophores for liquid and fluorescent probes and markers in biological or supramolecular systems.
Oxazole ring is privileged scaffolds for the generation of target compounds for drug discovery.
Motivated by the above interpretation and our continued attention in the progress of above heterocycles in
one moiety to build up bioactive heteroaromatic compounds, the present, work to synthesize a new class
of benzimidazole containing pyrazolyl oxazoles is described as potential antimicrobials and correlated
with their electronic parameters.
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H

S N METHODOLOGY IN THE SYNTHESIS OF QUINAZOLINAP PRECURSORS
AND ANALOGS
Nemytov A.I.,a Ishkhanyan V.A.,a Utepova I.A.,a,b Chupakhin O.N.a,b
a

Ural Federal University, Mira str. 19, Ekaterinburg, 620002, Russia, e-mail:a.i.nemytov@urfu.ru
b
I.Ya.Postovsky Institute of Organic Synthesis, RAS, S. Kovalevskoy str. 22, Ekaterinburg,
620990,Russia

Atropoisomeric ligands are useful as chiral inductors in metal-catalyzed asymmetric
synthesis. Bidentate binaphthyl structures like BINAP, BINOL, NOBIN, and BINAM are
most known. QUINAP is first example of successful azinyl-naphthyl axial ligand. ((R) or
(S)‐diphenyl[1‐(quinazolin‐4‐yl)(2‐naphthyl)]phosphine) (QUINAZOLINAPs) are analogs of
QUINAP.
The methodology of nucleophilic aromatic substitution of hydrogen (S NHAr) is an
attractive approach to solve the problem of direct formation of C-C bond between azine and
naphthalene. We have found that synthesis of 4 is easily implemented by the direct coupling
azines 1a-g and 2-naphthol in absence of metal catalysis (Scheme 1). The process proceeds in
two steps. The first step involves an addition of nucleophile to electron-deficient arenes 1 to
give the σH-adducts 3 followed by oxidation into the corresponding compounds 4.

Scheme 1. Direct C-C coupling azines 1a-g and 2-naphthol
Structure of new compounds was confirmed by NMR, IR-spectroscopy, massspectrometry, elemental analysis.
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C(sp2)–H

STRATEGY OF DIRECT
FUNCTIONALIZATION IN NON-AROMATIC
AZAHETEROCYCLES AS AN EFFICIENT APPROACH TOWARDS NOVEL 2HIMIDAZOLE DERIVATIVES
Varaksin M.V.,a,b Akulov A.A.,a Moseev T.D.,a Chupakhin O.N.,a,b Charushin V.N.a,b
a

b

Ural Federal University, 19 Mira Str., 620002 Ekaterinburg, Russia
Institute of Organic Synthesis, 22 S. Kovalevskaya Str., 620041 Ekaterinburg, Russia
Е-mail: m.v.varaksin@urfu.ru

The strategy of direct C(sp2)–H functionalization is known to be a powerful synthetic tool, based
on principles of green chemistry and sustainable development concepts, to design organic molecules
using both laboratory methods and industrial processes. The methodology of С(sp2)–Н functionalization
has first been applied to modify non-aromatic heterocyclic substrates, 2H-imidazole derivatives. These
cyclic aldonitrones have been successfully involved to various types of interactions, such as both
electrophilic and nucleophilic substitution of hydrogen, as well as palladium-catalyzed crossdehydrogenative coupling (CDC) reactions. As a result of carried out C–H/C–H and C–H/C–Li coupling
reactions, novel 5-substituted 2H-imidazoles, containing fragments of five- and six-membered
heterocycles, have been synthesized. It should be noted that the retention of an N-oxide function in the
final product structure depends on the selected conditions of the transformation.

An increased interest in the synthesized biheterocyclic derivatives is due to the prospects for
further application of these compounds in the design of biologically active substances and materials for
organic electronics.
The research was financially supported by the Russian Science Foundation (Projects No. 14-1301177, 18-73-00088).
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STUDY OF ETCHING PROCESS OF LEAD SULFIDE THIN FILMS
Rogovoy M.S., Tulenin S.S.
Ural Federal University named after the first president of Russia B.N. Yeltsin, Mira 19,
Yekaterinburg, 620002, Russia, e-mail: Rogovoy1996@yandex.ru
Despite to wide application1-3 lead sulfide thin films in opto- and microelectronic devices, the
choice of the etching solution composition is difficult for them, because of no literary data about study of
etching kinetics and mechanism. During the work, thermodynamic analysis and kinetics of PbS thin films
etching by hydrochloric acid solutions, which also contained hydrogen peroxide and glycerol, were
considered. Microstructure of thin lead sulfide films was studied as well.
Lead sulfide thin films were synthesized by hydrochemical deposition during to 90 min at 353 K.
Reaction mixture contained lead acetate Pb(CH3COO)2, sodium citrate Na3C6H5O7, thiourea CSN2H4,
ammonium iodide NH4I and ammonium hydroxide NH4OH. As substrates, we used sital plates, which
were fixed in specially fluoroplastic devices and immersed into reaction mixture. Etching mixture was
consisted HCl (11.6 M) and H2O2 (9.35 M) aqua solutions and glycerol (13.7 M).
To analyze ionic equilibrium with regard to the stability of the complex forms of lead in
hydrochloric acid solutions, the solubility of its sulfide was calculated depending on the concentration of
hydrochloric acid in the solution. It was shown that in the presence of ligand (Cl–) and with decreasing
pH, the equilibrium of the dissolution process of lead sulfide shifts to the right and the solubility
increases.
To determinate the most probable mechanism of PbS oxidation with hydrogen peroxide,
thermodynamic estimate of the change in Gibbs energy ΔrG0298 of possible reactions was carried out. It
was shown that the most likely is the process of oxidation of Cl– to ClO4– and S2– to SO42–.
During the kinetic studies, it was found that the dissolution rate of lead sulfide in the temperature
range 298–323 K is from 3 to 40 nm·s–1. According to the results of processing the kinetic curves of film
etching, the particular kinetic orders for hydrochloric acid, hydrogen peroxide and glycerin were
determined, which amounted to 2.6; 0.2 and 0.5, respectively. The activation energy of the Ea process,
which was 48.1±1.0 kJ·mol–1, was calculated, and the formal-kinetic equation for the lead sulfide etching
rate was derived.
According to electron microscopic images of the obtained samples, it can be assumed that the
process of etching of lead sulfide films is isotropic. During etching, the microcrystalline structure of the
film is gradually destroyed and the surface is smoothed.
The results of kinetic studies and thermodynamic analysis allowed us to control the PbS etching
process and optimize the composition of the etching solution for thin lead sulfide films in the
photolithography process.
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SYNTHESIS OF 5-ARYLAMINO-1H-1,2,3-TRIAZOLE-4-SULFONYLAMIDINES
Ilkin V.G., Berseneva V.S., Bakulev V.A.
Ural Federal University, Mira st. 19, Yekaterinburg, 620002, Russia, e-mail: v.g.ilkin@urfu.ru
In the last decade, interest to such group of compounds as N-sulfonylamidines has
increased. In their structure, both the amidine and sulfanilamide fragment are found. The
biological activity of some sulfonylamidine derivatives, including cytotoxic, was revealed.
A convenient and environmentally friendly method for the synthesis of Nsulfonylamidines is based on the reaction of thioamides with sulfonyl azides [1, 2].
In the present work, the interaction of 5-amino-1-(4-nitrophenyl)-1,2,3-triazole-4carbothioamides 1 with sulfonyl azides 2 was studied.
S

X

X

N

S

N
N

NH2

N

N

S

R

N2

1

R

1

R2SO2N3
2

N
1

NH2

N2

1

R

X

NH
2

SO2R
S

N

X

N

N N
N
S

N
N
N
H

NH

1

R

H
N

1

R

HN

SO2R

N
N
N

X

X

N

2

N
- N2, S

N

NH

N
H

1

R
3

R1 = C6H4-NO2-4
R2 = C6H5, C6H4-CH3-4, C6H4-F-4, CH3
X=CH2, (CH2)2, CH2O

It was found that 1-aryl-5-amino-1,2,3-triazoles in the reaction conditions undergo a
Dimroth
rearrangement
resulting
in
5-(4-nitrophenylamino)-1H-1,2,3-triazole-4sulfonylamidines 3.
The scope and limitations of the reaction of transformation of 5-amino-1-(4-nitrophenyl)1,2,3-triazole-4-carbothiomides into sulfonylamidines 3 were determined. The optimal reaction
conditions were found.
1. L. Dianova, V. Berseneva, T. Beryozkina, I. Efimov, M. Kosterina, O. Eltsov, W. Dehaen, V. Bakulev. Eur. J.
Org. Chem, 2015, 3129–3140.
2. T. Beryozkina, V. Bakulev, L. Dianova ,V. Berseneva, P. Slepukhin, J. Leban, P. Kalaba, N. Aher, M. Ilic ,H.
Sitte, G. Lubec. Synthesis, 2016, 48, 1046–1054.
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SYNTHESIS OF BIOLOGICALLY ACTIVE COMPOUNDS BASED ON
N-SUBSTITUTED DERIVATIVES OF PIPERIDIN-4-ONES

Markina D.B.

Al-Farabi Kazakh National University

It is widely known that piperidine derivatives form the basis of numerous groups of
alkaloids, azasteroids, synthetic drugs and natural biologically active substances, and are the
most important pharmacophores.
There are a new series of compounds that has been obtained based on piperidones and
propargylated triazole with potential biological activity, according to the following scheme:

Data of 4-(3-(3-amino-1,2,4-triazol-5-thio)prop-1-yl)-1-alkyl-piperidin-4-ol were
synthesized by the Favorsky reaction in four stages. Aliphatic amines served as the starting
compounds for the preparation of N-substituted piperidin-4-ones. Potassium triazole-5-sulfide
and propargyl bromide were used in synthesis of propargylated triazole,
Currently received 4-(3-(3-amino-1,2,4-triazol-5-thio)prop-1-yl)-1-propylpiperidin-4-ol
and 4-(3-(3-amino-1,2,4-triazol-5-thio)prop-1-yl)-1-butylpiperidin-4-ol, the structure of which
was confirmed by IR and NMR spectroscopy, with yields of more than 50%. In process synthesis
of ethyl- and amyl-substituted piperidin-4-ones and their corresponding acetylenic alcohols.
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Synthesis of Tetraiodo-10-(4-phenyl-1H-1,2,3-triazol-1-yl)pyrido[1,2-a]indole
Via Benzyne-mediated rearrangement of 6-Phenyl-3-(pyridin-2-yl)-1,2,4triazine
Kovalev I. S.,a1 Rahman M.,a1 Zyryanov G. V.,a,b Majee A.,c Chupakhin O. N.,a,b
Department of Organic and Biomolecular Chemistry, Chemical Engineering Institute, Ural
Federal University, 19 Mira Str., Yekaterinburg, K-2 620002, Russian Federation. E-mail:
matiurk@gmail.com, mrakhman@urfu.ru
b
I. Ya. Postovskiy Institute of Organic Synthesis, Ural Division of the Russian Academy of
Sciences, 22 S. Kovalevskoy Str., Yekaterinburg, 620219,Russian Federation
c
Department of Chemistry, Visva-Bharati (A Central University),Santiniketan-731235, India
a

Aryne chemistry has a great interest in the last three decades for the synthesis of various 1,2disubstituted benzenes.1 Employing arynes is a convenient method for double functionalization of arenes
and the synthesis of benzo-fused heterocycles.2 Aryne intermediates are also use for the synthesis of
various heteroaromatic systems, including photoluminescent intercalators and other physiologically active
compounds, such as alkaloids and their carbo- and heterocyclic analogs and fluorescent sensors for
nitroaromatics.3 In a single operation, aryne chemistry can be utilized for the rapid construction of
molecular complexity through the formation of multiple carbon−carbon and carbon−heteroatom bonds in
a selective manner.4 Herein we report the results of our study on the reactions of het(aryl)-substituted1,2,4-triazines with tetraiodobenzyne, which was aimed to the development of a convenient method for
the one pot conversion of 1,2,4-triazines into isoquinolines I. Aryl-substituted 3-(2-pyridyl)-1,2,4triazines 1 were synthesized according to published methods and were used as the starting materials
(Scheme 1).Surprisingly, in the reactions between 1 and tetraiodobenzyne generated in situ from 2amino-tetraiodobenzoic acid and isoamyl nitrite in toluene under reflux, we did not observe the formation
of the expected pyridyl-isoquinolines II.

This work was supported by the Russian Science Foundation RNF-18-13-00365
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Synthesis, сrystal structure and properties of Nd1-xAxMnO3-δ (A = Ba, Sr and Ca)
A. Hossain*, A. R. Gilev, E. A. Kiselev, V. A. Cherepanov
Department of Physical and Inorganic Chemistry, Institute of Natural Sciences and
Mathematics, Ural Federal University
Corresponding author email; aslam.hossain166@gmail.com (A. Hossain)
Abstract
Rare-earth manganites have been extensively studied due to their promising physicochemical
properties [1,2]. In this work, the effect of A-site substitution by different alkaline earth metals
on properties of NdMnO3-δ have been investigated. The samples have been synthesized by a
citrate-nitrate combustion technique followed by the calcination of the as-prepared powders at
1100 °C in air. Then, the powders were pressed into pellets and sintered at 1350°C for 20 h in
air. The samples were characterized by X-ray powder diffraction (XRPD), thermo-gravimetric
analysis and the standard 4-probe DC technique in the temperature range of 25-1000 °C in air.
The XRPD patterns revealed that all samples were single-phase and possessed an orthorhombic
structure (Pnma space group). The Rietveld refinement of the patterns showed that the unit cell
volume reduced with a decrease in dopant size. The temperature dependences of oxygen nonstoichiometry indicated that oxygen release from the samples started only at temperatures above
600°C. The total conductivity of the samples possessed semiconducting behaviour in the whole
temperature range studied. The highest value of total conductivity (206 S/cm) was observed for
the Ba-doped sample at 1000 °C.
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Ionics, 2018, 323, 64-71
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TRANSITION METAL-FREE REGIOSELECTIVE CROSS-COUPLING OF AZINE
N-OXIDES WITH CYMANTRENYL LITHIUM
Musikhina A.A.,a,b Kostromina A.V.,a E.Y. Zyryanova,a Utepova I.A.,a,b
Chupakhin O.N.,a,b Charushin V.N.,a,b Slepukhin P.A.a,b
a

Ural Federal University, 19 Mira str., 620002, Ekaterinburg, Russia, e-mail: i.a.utepova@urfu.ru
I. Ya. Postovsky Institute of Organic Synthesis, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences,
22 S. Kovalevskaya str., 620990, Ekaterinburg, Russia

b

It is known, that cyclopentadienyl manganese (I) tricarbonyl (cymantrene) takes the next place
after ferrocene and ruthenocene in the list, counting number of experimental works in bioorganometallic
chemistry. Unique electronic properties and a high IR activity of CO-groups allow one to use
cymantrenes as analytical labels for immunoassays, electro- and photochemical processes, as
components of initiating mixtures for polymerization vinyl monomers, as well as in bioorganic chemistry
and drug design. At the same time, there are a limited number of methods to prepare azinyl
cymantrenes. They include such principal approaches, as transition metal-catalyzed cross-coupling
reactions of organoelement compounds with heterocyclic halides (or pseudo halides), construction of
a heteroarene ring on cymantrene scaffolds, and the direct metal-free (non-catalyzed by transition
metals) cross-dehydrogenative coupling (CDC) reaction of azines with the cymantrenyl lithium.
For the first time we wish to describe use of the transition metal-free cross-coupling reaction
for modification of the structure of azine N-oxides (an activated form of azaaromatics) through their
reactions with cymantrenyl lithium.

The azinyl cymantrenes can be obtained in good yields under mild reaction conditions. It has
been found that aromatization of intermediate σH-adducts depends on the structure of the starting
azine N-oxides, and can be realized in both oxidative and eliminative modes.
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Анализ самоассоциации комплексов Pt(II) арилбипиридинов
методом спектроскопии ЯМР 1 H, DOSY и 195Pt(II)
Яковлева Ю.А., a Ельцов О.С., a Сулейманова А.Ф., a Бучельников А.С., b
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Супрамолекулярные системы при фотовозбуждении могут испытывать различные
фотофизические и фотохимические превращения, обусловленные различным поведением
молекулярных агрегатов. В связи с этим возникает необходимость в исследовании
агрегационных параметров таких систем. В настоящее время наиболее используемыми
методами изучения самоагрегации ансамблей является спектроскопия ЯМР 1H и DOSY,
позволяющие
связать
агрегационные
параметры
ансамблей
со
спектральными
характеристиками.
Исследование комплексов Pt(II) проводилось с использованием метода разбавления,
образцы были подготовлены в широком диапазоне концентрации (от 30 mM до 0,5 mM).1В
результате экспериментов были получены зависимости коэффициента диффузии и изменения
химсдвига от концентрации. Для каждого образца разбавления были рассчитаны
гидродинамический радиус, объем и количество молекул в агрегате. 2
Впервые было доказано, что исследование параметров самоагрегации веществ также
можно проводить с использованием двумерной спектроскопии ЯМР 1H-195Pt.3 Благодаря
такому способу, облегчается наблюдение за одним сигналом платины, в отличие от более
сложных протонных спектров.

Рисунок 1 – Зависимость изменения химсдвига Pt и коэффициента самодиффузии от концентрации

Проведенные исследования позволят расширить область знаний в химии
циклометаллированных комплексов Pt(II), которые находят широкое применение в качестве
органических диодов, светоизлучателей, хемосенсоров.
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Взаимодействие 2-R-бензо[d]-1,3,2-диоксафосфорин-4-онов с илидами фосфора и
иминами
Сенникова В.Ва., Ивкова Г.А.a, Миронов В.Ф.a,b
а

Химический институт им. А.М. Бутлерова КФУ, Казань
b

ИОФХ им. А.Е.Арбузова КазНЦ РАН, Казань
sennikovalera@gmail.com

Особое место среди гетероциклических соединений занимают фосфорсодержащие
циклические соединения. Они обладают высокой физиологической и биологической
активностью.
Фосфорилированные производные салициловой кислоты – бензо[d]-1,3,2диоксафосфорин-4-оны (салицилфосфиты) (1), содержащие нуклеофильный атом Р(III) и
электрофильную карбонильную группу, отличаются высокой реакционной способностью
и легко вступают во взаимодействие как с электрофилами, так и с нуклеофилами.
Нами в ходе исследования взаимодействия 2-RF-бензо[d]-1,3,2-диоксафосфорин-8онов
с
карбэтоксиметилентрифенилфосфоран
илидом
фосфора
и
2трифторацилоксибензо[d]-1,3,2-диоксафосфорин-4-она
с
N-метил-4метоксибензальимином установлено строение основных продуктов реакции –
шестичленного(2) и семичленного(3) фосфорсодержащих гетероциклов с новой Р-С
связью.

Работы выполнены за счёт средств субсидии, выделенной Казанскому
федеральному университету для выполнения государственного задания в сфере научной
деятельности (№ 4.5888.2017/8.9)
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Кафедра органической и биомолекулярной химии. Уральский федеральный университет.

Ул. Мира, 28. г. Екатеринбург, 620002. Россия. E-mail: gvzyryanov@gmail.com
b

Институт органического синтеза им. И.Я. Постовского УрО РАН.

Ул. Ковалевской, 22. ул. Академическая, 20. г. Екатеринбург, 620990. Россия.
Ранее нами был разработан метод генерации арина A в безокислительных
условиях из стабильных солей диазония 1 в ряду производных антраниловой кислоты.
В продолжение работ было изучено взаимодействие аринов с фенолами.

На основании данных исследования ГХМС реакционных масс нами было
установлено, что фенолы легко взаимодействуют с арином A с образованием
продуктов моно и диарилирования - оксипроизводных бифенила 2 и терфенила 3
соответственно. Полученные продукты имеют практический интерес как
потенциальные люминесцентные материалы и ловушки радикалов.
Работа выполнена в рамках проекта РНФ 18-13-00365
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СД-4
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПИРРОЛО[2,1-а][1,4]ОКСАЗИНТРИОНОВ С ЕНАМИНАМИ.
ПРЯМОЕ -С-С- СОЧЕТАНИЕ ДЛЯ СИНТЕЗА БИОАКТИВНЫХ МОЛЕКУЛ
Третьяков Н.А., Масливец А.Н.
Пермский государственный национальный исследовательский университет
614990, Пермь, ул. Букирева, 15; e-mail: koh2@psu.ru
Гетероциклические енаминокетоны при взаимодействии с оксалилхлоридом образуют
гетарено[е]пиррол-2,3-дионы [1-5] или 4-гетерилфуран-2,3-дионы [4-6]. Нами реакцией
ароилпировиноградных кислот (1) с этаноламином синтезированы морфолиноны (2),
взаимодействующие с оксалилхлоридом с образованием пирролооксазинтрионов (3).
Описаны
спиро-гетероциклизации
пирролобензоксазинтрионов
под
действием
карбоциклических [7,8], гетероциклических [9–11] и ациклических енаминов [12,13]. Нами, при
взаимодействии соединений (3) с енаминами (4) в результате последовательной атаки группами βCH и NH енаминофрагмента енаминов атомов углерода в положениях 8а и 1
пирролоксазинтрионов с расщеплением оксазинонового цикла по связи С1–О2 образуются
замещенные спиро[индол-3,2'-пирролы] (5).

Описанная реакция представляет собой новый способ построения и удобный
препаративный метод синтеза ранее малодоступной спиро-бисгетероциклической системы
спиро[индол-3,2'-пиррола], представляющей интерес для разработки новых биологически
активных молекул. Ключевая стадия реакции представляет собой прямое -С-С- сочетание,
проходящее в необычайно легких условиях.
Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России (проекты 4.6774.2017/8.9,
4.5894.2017/7.8) и РФФИ (проект № 16-43-590613).

Список литературы
1. Maslivets A.N., Mashevskaya I.V., Krasnykh O.P., Shurov S.N., Andreichikov Y.S. Russ. JOC, 1992, 28, 2545.
2. Kistanova N.S., Mashevskaya I.V., Bozdyreva K.S., Maslivets A.N. Chem. Of Heteroc. Comp., 2003, 39, 673.
3. Bozdyreva K.S., Smirnova I.V., Maslivets A.N. Rus. JOC, 2005, 41, 1081.
4. Silaichev P.S., Kryuchkova M.A., Maslivets A.N. Russ. JOC, 2009, 45, 1730.
5. Chervyakov A.V., Maslivets A.N., Russ. JOC, 2013, 49, 943.
6. Maslivets A.N., Lisovenko N.Yu., Golovnina O.V., Vostrov E.S. Chem. Of Heteroc. Comp., 2000, 36, 483.
7. Mashevskaya I.V., Duvalov A.V., Tolmacheva I.A., Aliev Z.G., Maslivets A.N. Russ. JOC, 2004, 40, 1359.
8. Racheva N.L., Shurov S.N., Aliev Z.G., Maslivets A.N. Russ. JOC, 2007, 43, 108.
9. Mashevskaya I.V., Duvalov A.V., Rozhkova Yu.S., Shklyaev Yu.V., Maslivets A.N. Mendel. Comm., 2004, 75.
10.Racheva N.L., Shklyaev Yu.V., Rozhkova Yu.S., Maslivets A.N. Russ. JOC, 2007, 43, 1330.
11.Konovalova V.V., Shklyaev Yu.V., Maslivets A.N. Russ. JOC, 2012, 48, 1257.
12.Racheva N.L., Belova M.A., Maslivets A.N. Russ. JOC, 2008, 44, 582.
13.Racheva N.L., Aliev Z.G., Belova M.A., Mashevskaya I.V., Maslivets A.N. Russ. JOC, 2008, 44, 701.
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СД-5
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПИРРОЛОБЕНЗОКСАЗЕПИНТРИОНОВ С
БИНУКЛЕОФИЛАМИ ДЛЯ СИНТЕЗА БИОАКТИВНЫХ МОЛЕКУЛ
Масливец А.А., Масливец А.Н.
Пермский государственный национальный исследовательский университет, ПГНИУ,
Букирева, 15, Пермь, 614990,Россия, e-mail: annamaslivets@mail.ru
Нами изучены реакции 3-ароилпирроло[1,2-а][4,1]бензоксазепин-1,2,4-трионов 1
(представителей нового класса гетарено[е]пирролдионов) с 1,4 S,N и N,N-бинуклеофилами (оаминотиофенолом и о-фенилендиамином), представляющие интерес для разработки новых
биологически активных молекул.
При взаимодействии пирролобензоксазепинтрионов 1 с о-аминотиофенолом получены
3´-ароил-4´-гидрокси-1´-(2-гидроксиметилфенил)-2H,4H-спиро[1,4-бензотиазин-2,2´-пиррол]3,5´(1´H)-дионы 2 [1], структура которых подтверждена РСА. Cоединения 2 образуются
вследствие последовательной нуклеофильной атаки меркапто- и аминогрупп о-аминотиофенола
атомов С3а и С4 пирролобензоксазепинтрионов 1 и раскрытия оксазепинового цикла по связи
С4-О5.
При взаимодействии пирролобензоксазепинтрионов 1 с о-фенилендиамином по
аналогичной схеме образуются соединения 3, подвергающиеся рециклизации с образованием
(Z)-4-арил-N-[2-(2-гидроксиметил)фенил]-2,4-диоксо-3-[3-оксо-3,4-дигидрохиноксалин-2(1Н)илиден]бутанамидов 4 [2]. Выдерживание соединений 4 при 200°С приводит к образованию 3аарил-2-гидрокси-3-(3-оксо-3,4-дигидрохиноксалин-2-ил)-3a,5-дигидро-1H-бензо[d]пирроло[2,1b][1,3]-оксазин-1-онов 5 [3], структура которых подтверждена РСА.

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России (проекты 4.6774.2017/8.9,
4.5894.2017/7.8) и РФФИ (проект № 16-43-590613).

Список литературы
14. Maslivets A.A., Dmitriev M.V., Maslivets A.N. Russian Journal of Org. Chem., 2018, 54, in press.
15. Maslivets A.A., Maslivets A.N. Russian Journal of Organic Chemistry, 2016, 52, 914.

16. Maslivets A.A., Dmitriev M.V., Tarasova O.P., Maslivets A.N. Russian Journal of Org. Chem., 2017, 53, 793.
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СД-6
Взаимодействие производных 4-пирон-2-карбоновых кислот с азометин-илидами
Стебеньков В.Д., Обыденнов Д.Л., Сосновских В.Я.
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
Производные 4-пирона содержат две разные по природе активированные двойные
связи, в результате чего способны вступать в реакции [3+2]-циклоприсоединения с
образованием широкого ряда продуктов. Эти превращения в общем случае являются
современным способом получения производных пирролидина путём взаимодействия
азометин-илидов с алкенами, содержащими акцепторные группы. Благодаря своим
электрофильным свойствам 4-пироны могут вступать в эту реакцию с образованием
соединений, содержащих пирановый и пирролидиновый фрагменты, – пирано[2,3с]пирролидинов.
Было обнаружено, что соединения 1a–g способны реагировать с азометин-илидом,
полученным из N-бензил-1-метокси-N-((триметилсилил)метил)метанамина в присутствии
трифторуксусной кислоты в сухом дихлорметане с образованием продуктов 2a–g, причём
реакция протекала региоселективно по двойной связи, активированной акцепторными
заместителями. Продуктов присоединения по двойной связи, содержащей донорные
заместители, обнаружено не было. В докладе также будет приведено объяснение
результата исследуемой трансформации на основе данных о реакционной способности 4пиронов.
Таким образом, 4-пироны 1a–g селективно вступают в реакцию [3+2]циклоприсоединения с азометин-илидами c образованием соответствующих пирано[2,3с]пирролидинов 2a–g.

MOSM2018

Yekaterinburg, Russia

November 15-17

СД-7
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СПИРО[АНТРАЦЕН-ОКСАЗОЛИДИНОВ] С
ОСНОВАНИЯМИ МАННИХА: СИНТЕЗ 3-ЗАМЕЩЕННЫХ ПИРРОЛИДИНОВ
Горбунова Е.В., Мошкин В.С., Сосновских В.Я.
Институт естественных наук и математики, Уральский федеральных университет
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, 620000, Россия, г. Екатеринбург, пр.
Ленина, 51,
e-mail: janevik@mail.ru
Ранее нами было обнаружено, что спиро[антрацен-оксазолидины] являются
донорами
нестабилизированных
азометин-илидов
и
легко
вступают
в
рециклоприсоединение с различными диполярофилами.1 Они также взаимодействуют с
метиленактивными соединениями по принципу домино-процесса, проходящего через
стадии образования основания Манниха, элиминирования и последующего [3+2]циклоприсоединения.2 Однако вовлечь в эту реакцию менее активные циклоалканоны и
метилкетоны не удалось.
Решением этой проблемы стало использование оснований Манниха 1, полученных
из вышеупомянутых кетонов, в реакции со спиро[антрацен-оксазолидинами] 2 при 210 С.
В результате 3-замещенные пирролидины 3, включая спиросочлененные системы, были
получены с выходами 21–79%.

Синтезированные соединения представляют интерес как удобные билдинг-блоки в
органической и медицинской химии. В частности, реакция 2-метил-2-азаспиро[4.5]декан6-она 3 с арилмагнийбромидами ведет к получению запатентованных в 2017 году
ингибиторов обратного захвата серотонина, норадреналина и дофамина.3
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (проект № 17-73-20070).
1. Buev, E. M.; Moshkin, V. S.; Sosnovskikh, V. Ya. Org. Lett. 2016, 18, 1764.
2. Buev, E. M.; Moshkin, V. S.; Sosnovskikh, V. Ya. J. Org. Chem. 2017, 82, 12827.
3. Liming, S.; Jian, S.; Xicheng, Y.; Mingcheng, Y.; Li, X.; Wei L.; Qiong, X. Patent CN106278994, 2017.
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СД-8
ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ДОЗ УСКОРЕННЫХ ЭЛЕКТРОНОВ НА МАТЕРИАЛЫ
МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Нурисламова К.A.*, Журавлева Е.Ю.
Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, г.
Екатеринбург, Россия, *E-mail: kseniya.timina@bk.ru
Нетканые материалы различных видов и различного назначения широко
применяются для производства изделий медицинского назначения. Так же в медицинской
практике довольно часто эффективным является перевод нестерильных изделий в
стерильные, что позволяет расширить сферу их применения, а также предоставляет
возможность сделать выбор потребителю. Одними из таких объектов являются
гигиенические изделия марки Seni (Lady mini, Lady plus), нестерильные бинты,
нестерильная вата, после стерилизации которых их можно использовать, например, в
гнойной хирургии, офтальмологии и других областях.
Стерилизуют эти изделия радиационными методами. Естественно, что
потребительские свойства материалов под действием излучения меняются. Исследовано
влияние различных доз ускоренных электронов с энергией до 10 МэВ на различные
свойства данных материалов.
Облучение образцов спанлейса, ламинированного СММС, полимерных пленок,
ваты, бинтов, гигиенических изделий дозами от 25 кГр (стандартная стерилизующая доза)
до 600 кГр проводили на линейном ускорителе электронов Центра радиационной
стерилизации УрФУ. Измерение характеристик проводили в соответствии с ГОСТами.
По полученным графикам зависимости можно сделать вывод, что обработка дозой
25 кГр не только придает стерильность изделиям, но также увеличивает капиллярность,
гигроскопичность, уменьшает время впитывания. При воздействии ионизирующим
излучением на гигиенические изделия ухудшается полное влагопоглощение, а
промокаемость верхнего слоя не изменяется. Смачиваемость ламинированных
полиэтиленом материалов минимальна при облучении дозоц 30 кГр. Оценка твердости
полимерных изделий показала, что радиационная обработка приводит к ее практически
линейному увеличению в зависимости от дозы.
В большинстве случаев дозы более 100 кГр отрицательно влияют на
характеристики изделий. Следовательно, важно избегать переоблучения материалов
медицинского назначения, так как их показатели качества значительно падают и не
соответствуют требованиям ГОСТа.
Полученные данные применяются при обработке медицинских изделий в Центре
радиационной стерилизации УрФУ.
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СД-9
Детектирование NO2 в воздухе тонкими плёнками CdxPb1-xS
Бездетнова А.Е.1, Шашмурин Ю.Г.1, Франц А.С.1, Марков В.Ф.1,2, Маскаева Л.Н1,2
1 Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина, г. Екатеринбург
2 Уральский институт ГПС МЧС России, г. Екатеринбург

Разработан сенсорный элемент для определения диоксида азота на основе тонкой
полупроводниковой пленки CdxPb1−xS. Пленки были получены с помощью гидрохимического
синтеза на предварительно обезжиренные ситалловые пластины размером 30x24 мм. В составы
реакционной смеси входили ацетат свинца PbAc2 , ацетат кадмия CdAc2, тиокарбамид N2H4CS,
водный раствор аммиака NH3•H2O, цитрат натрия Na3C6H5O7. Выявлено, что оптимальными
условиями для получения сенсора, с наибольшим откликом, является: температура 80 °C, с
введением в реакционную смесь добавки соли кадмия в количестве 3•
моль/л. На основе
полученных слоев CdxPb1−xS были изготовлены сенсорные элементы с площадью
чувствительного элемента 55 мм. Омические контакты, нанесенные на чувствительные
элементы представляли собой электрохимически нанесенный слоя никеля. В качестве отклика
сенсорных элементов к диоксиду азота использовалось изменение омического сопротивления.
При этом, как правило, происходит его увеличение, что говорит об акцепторном характере
адсорбционного взаимодействия диоксида азота с пленкой.

Рисунок 1 - концентрационная зависимость отклика сенсорных элементов в диапазоне
концентраций диоксида азота 0.08 до 40 мг/
Построена концентрационная зависимость отклика сенсорных элементов в диапазоне
концентраций диоксида азота 0.08 до 40 мг/ . Полученные в ходе анализа данные
свидетельствуют о быстрой возможности определения газа в воздушной среде, высокое
значение отклика указывает о перспективности данного материала для изготовления сенсорных
элементов. Установлен обратимый характер адсорбции диоксида азота сенсорными элементами
на основе химически осажденных пленок CdxPb1−xS, что говорит о возможности их
многоразового использования. Разработанный сенсорный элемент представляет интерес для
экспресс-контроля за диоксидом азота в воздухе при аварийных ситуациях и может найти
применение в составе компактных и доступных по цене анализаторов.
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СД-10
МУЛЬТИКОМПОНЕНТНАЯ РЕАКЦИЯ ПОЛУЧЕНИЯ 6-НИТРО-5-ФЕНИЛ-4,5ДИГИДРОПИРАЗОЛО[1,5-a]ПИРИМИДИНОВ
Занахов Т.О., Ляпустин Д.Н., Воинков Е.К., Уломский Е.Н., Русинов В.Л.
Уральский Федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина,
620002 г. Екатеринбург, ул. Мира, 19. E-mail: zanahovtim@rambler.ru.
На сегодняшний день одной из важнейших задач органической химии является получение
применимых соединений. Одним из средств применения является поиск и синтез биологически
активных молекул, используемых в качестве основы для создания новых лекарственных
препаратов.
Относительно новым классом соединений, обладающих широким спектром полезной
биологической активности, являются азолоазины. Ранее было показано, что соединения данного
ряда могут проявлять противовирусную, противодиабетическую активность, а также выступать в
качестве антагонистов азинового рецептора A2А [1]. Помимо этого, будучи близкими по структуре
к природным нуклеозидам, данные соединения являются ингибиторами пуриновых рецепторов.
В настоящей работе был предложен новый подход к получению 6-нитро-4,5дигидропиразоло[1,5-a]пиримидинов. Элементом новизны разработанного подхода является
использование морфолинонитроэтилена в качестве стабильной формы нитроацетальдегида в
синтезе по Кневенагелю.

В тройной конденсации аминопиразолов 1 с бензальдегидом 2 и морфолинонитроэтиленом
3 образуется соответствующий 6-нитро-5-фенил-4,5-дигидропиразоло[1,5-a]пиримидин 4.
Строение продуктов 4 установлено с помощью ЯМР-спектроскопии 1H, 13С, ИК-спектрометрии,
хромато-масс-спектрометрии и элементного анализа. Использование в качестве заместителя в
морфолиноэтилене нитрогруппы обусловлено возможностью её дальнейшего восстановления для
создания пуринового цикла [2]. Бензальдегид был выбран в качестве модельного соединения.
Так, в данной работе был разработан метод синтеза ранее неизвестных
дигидроазолопиримидинов. Полученные соединения 4 имеют потенциал для дальнейшей
функционализации с целью получения ароматичных аналогов, азолопуринов или других
азагетероциклов.
Работа была выполнена при поддержке гранта РНФ 16-13-00008.

Список литературы
1. Savateev K.V. 6-Nitrotriazolo[1,5-a]pyrimidines as Promising Structures for Pharmacotherapy of Septic
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2. Savateev K.V. 8-alkyl[1,2,4]triazolo[5,1-b]purines / Savateev K.V., Ulomsky E.N., Borisov S.S.,
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НЕКОВАЛЕНТНАЯ АГРЕГАЦИЯ АНТИБИОТИКА МИТОКСАНТРОНА:
ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОМ ДИФФУЗИОННО-УПОРЯДОЧЕННОЙ
1 H ЯМР-СПЕКТРОСКОПИИ
Яковлева Ю.А.,a Сало В.А.,b Бучельников А.С.,c Ельцов О.С.a
a

Уральский Федеральный университет имени Б.Н. Ельцина,
ул. Мира, 19, Екатеринбург, 620002, Россия
b
Севастопольский государственный университет,
ул. Университетская, 33, Севастополь, 299053, Россия
c
Санкт-Петербургский государственный университет,
Средний пр. В.О., 41, Санкт-Петербург, 199004, Россия, e-mail: a.buchelnikov@spbu.ru

Способность ароматических биологически активных веществ (БАВ) к образованию
межмолекулярных агрегатов играет существенную роль при проявлении ими своей медико биологической активности. В частности, при образовании таких нековалентных комплексов
внутри организма эффективная концентрация БАВ падает, что приводит, фактически, к
уменьшению дозировки препарата и, как следствие, к ослаблению терапевтического эффекта
БАВ. В связи с этим интерес представляют любые исследования, касающиеся изучения
природы комплексообразования БАВ, в особенности те из них, которые позволяют
количественно оценить процесс агрегации.
В настоящей работе в ходе эксперимента титрованием с использованием метода
протонной диффузионно-упорядоченной ЯМР-спектроскопии была исследована агрегация
синтетического цитостатического антибиотика митоксантрона (новатрона), схожего по
структуре с препаратами антрациклинового ряда.

Экспериментальные кривые концентрационной и температурной зависимости
коэффициентов самодиффузии были подвергнуты аппроксимации с помощью SHIM-модели, в
рамках которой устанавливается взаимосвязь между наблюдаемым коэффициентом
самодиффузии агрегатов растворенного вещества и его концентрацией (температурой) вне
зависимости от гидродинамической формы агрегата. 1
Вычисленные значения равновесной константы ассоциации, изменений энтальпии и
энтропии комплексообразования (см. рисунок) удовлетворяют представлениям об агрегации
митоксантрона. Достаточно высокое значение константы обусловлено наличием плоского
хромофора в молекуле антибиотика, а также, по-видимому, антипараллельной ориентацией
молекул в агрегате, позволяющей свести до минимума влияние боковых функциональных
групп.
Работа выполнена в рамках гранта Президента РФ для государственной поддержки ведущих научных
школ № НШ-5889.2018.3.
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НЕСТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ АЗОМЕТИН-ИЛИДЫ В СИНТЕЗЕ
ЭТАНОЛАМИНОВ И АМИНОТИОЛОВ
Буев Е.М., Степанов М.А., Мошкин В.С., Сосновских В.Я.
Институт естественных наук и математики, Уральский федеральный университет,
620000, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 51, e-mail: evgenybuev@yandex.ru
Нестабилизированные
азометин-илиды,
получаемые
из
различных
прекурсоров, вступают в реакцию [3+2] циклоприсоединения с ароматическими
тиокарбонильными соединениями 1 с образованием 5-арилтиазолидинов 2.
Последние, благодаря наличию электронодефицитного центра – аминотиоацетальной
группы, способны подвергаться деметиленированию в кислой среде с образованием
2-алкиламино-1-арилэтантиолов 3 с общими выходами от удовлетворительных до
хороших.

Этот двух стадийный подход можно рассматривать как формальное введение
алкиламинометильного аниона в молекулу тиокарбонильного соединения 1. Кроме
того, данная методология также может быть применена на ароматических альдегидах
и кетонах с образованием промежуточных 5-арилоксазолидинов и 2-алкиламино-1арилэтанолов.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект №18-33-00042).
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НОВЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ АДСОРБЦИИ И ИНКАПСУЛЯЦИИ БИЛИРУБИНА
И РОДСТВЕННЫХ СОЕДИНЕНИЙ
Соломонов А.В. а, Гончаренко А.А. а, б, Кочергин Б.А. а, Румянцев Е.В. а, в
а

Ивановский государственный химико-технологический университет,
просп. Шереметевский, 7, Иваново, 153000, Россия
б
Санкт-Петербургский Политехнический Университет, ул. Политехническая, д. 29, Санкт-Петербург,
195251, Россия
в
Ивановский государственный политехнический университет,
ул. 8 Марта, 20, Иваново, 153037, Россия

Получение супрамолекулярных и гибридных наноразмерных материалов в настоящее
время представляет собой одно из наиболее интенсивно развиваемых направлений в современной
химии. Во многом благодаря сочетанию в одном материале нескольких функций и соединений
различной природы оказывается возможным создание материалов перспективных для применения
в различных областях. В работе обсуждается получение и характеризация новых фунцкиональных
нано- и микроразмерных материалов для эффективной адсорбции и инкапсуляции желчного
пигмента билирубина (БР) и родственных соединений. Полученные материалы в дальнейшем
могут быть применены для удаления избыточного количества БР из организма или для создания
новых материалов для лечения некоторых видов рака [Angew Chem Int Ed Engl. 2016; 55:1067610680].
(1) Посредством самосборки, получены и охарактеризованы новые мицеллярные
координационные кластеры (МКК), путем внедрения гидрофобного хелатора на интерфейс
неионогенного ПАВ Тритона Х-114 с последующей «сшивкой» структур ионами металлов.
Выявлены закономерности в образовании, разрушении и взаимодействии МКК с α-, β- и γциклодекстринами (ЦД) и показано, что варьирование типа и концентрации CD позволяет
управлять механизмом синтеза МКК. Показано, что МКК способны с высокой эффективностью
инкапсулировать БР из водных растворов, ингибируя его кристаллизацию. Показано, что β- и γ-ЦД
могут быть успешно использованы для разрушения МКК с последовательным извлечением
инкапсулированного пигмента в виде его комплекса с CD.
(2) Получены и охарактеризованы мезопористые материалы на основе полых частиц
диоксида кремния с допированными молекулами иода и ионами меди. Показано, что данные
частицы, кроме эффективной адсорбции пигмента, позволяют химически трансформировать
билирубин в более безопасные формы (в частности, биливердин). Дополнительная модификация
данных материалов наночастицами золота, серебра или платины также способна увеличить
эффективность адсорбции БР и скорости его превращения. Получение материалов основано на
процессах гидролиза и поликонденсации алкоксисиланов с использованием темплатного синтеза,
в котором в качестве темплата используется наноэмульсия типа «масло в воде» с использованием
мицеллообразователя – додецилметиламин-N-оксида.
(3) Разработан способ получения однородных по размерам (от 500 до 800 нм) частиц
диоксида кремния, содержащих магнетитовое ядро (core-shell), с последующей модификацией их
поверхности различными ЦД посредством адсорбции на поверхности частиц с образованием
монослоя с последующей ковалентной иммобилизацией посредством образования амидных и
сложноэфирных связей с материалом оболочки. Полученные материалы обладают повышенной
эффективностью к сорбции БР, по сравнению с немодифицированными, при этом управляя
количеством иммобилизированного ЦД становится возможным в значительной контролировать
скорость адсорбции пигмента и его содержание в материале. Работа выполнена при поддержке
гранта Президента Российской Федерации № МК-2124.2017.3 (2017 – 2018).
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НОВЫЙ ПОДХОД К СИНТЕЗУ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ
ПРОИЗВОДНЫХ ПИРАНОКУМАРИНОВ
Инютина А.К., Фатыхов Р.Ф., Халымбаджа И.А., Шарапов А.Д., Бобкина М.В.,
Чупахин О.Н.
Уральский федеральный университет, г. Екатеринбург, Россия
e-mail: inyut1@mail.ru
Производные диметилпиранокумаринов являются важным классом соединений в
медицинской химии. Так, например, соединения, выделенные из растений рода Calophillum, —
каланолиды А и B 1, (Рис. 1) проявляют активность ингибиторов обратной транскриптазы ВИЧ.1
Основной проблемой в синтезе данных соединений из исходного 5,7-дигидроксикумарина
является химическая эквивалентность ОН-групп в положении 5 и 7, что затрудняет
региоспецифичное проведение реакций и обуславливает необходимость многостадийной схемы
введения защитной группы.2
Ранее нами было найдено, что использование N-никотиноилбензотриазола в присутствии
основания (Рис. 1) позволяет селективно ацилировать положение 7 кумарина 3, открывая таким
образом путь для построения пиранового фрагмента.
Для аннелирования пиранового цикла обычно используется конденсация с 1,1-диэтокси-3метил-2-бутеном,3 проводимая в пиридине, выступающем в качестве основания. Наличие
пиридинового фрагмента в никотиноильной защитной группе в соединении 4 позволяет отказаться
от использования этого токсичного реагента.

Рис 1. Новая стратегия синтеза каланолидов А и В
Получаемый продукт 5 трудно выделить в кристаллическом виде, поскольку он имеет
низкую температуру плавления и смолоподобный вид. Для удобства выделения и дальнейшей
работы с соединением 5 нами были предприняты попытки получения различных солей этого
продукта (гидрохлориды, сульфаты, оксалаты и др.), среди которых наиболее оптимальным
вариантом оказались пикраты – устойчивые кристаллические вещества, легко осаждаемые из
реакционной массы при добавлении пикриновой кислоты.
Таким образом, представлен новый подход к синтезу диметилпиранокумаринов,
позволяющий сократить общее число стадий, используемых реагентов, а также упростить
процедуру выделения целевого продукта по сравнению с ранее известными методиками.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 18-7300163).
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ОКИСИ ПЕРФТОРЦИКЛОАЛКЕНОВ В СИНТЕЗЕ ФТОРСОДЕРЖАЩИХ
ПОЛИЦИКЛИЧЕСКИХ СТРУКТУР
Филякова Т.И., Филякова В.И., Болтачева Н.С., Запевалов А.Я., Ким Г.А.,
Слепухин П.А., Салоутин В.И., Чарушин В.Н.
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На
основе
препаративно
доступных
фторированных
оксиранов
1,2эпоксиперфторциклогексана 11 и 3,4-эпоксиперфтороксолана2 разработаны методы получения
новых полисопряженных гетероциклических систем 3-17, в том числе – функционализированных.
Соединения 6 и 7, содержащие фрагменты 1,2-диаминобензола, представляют интерес в качестве
билдинг-блоков для формирования более сложных гетероциклических систем 8-17. Наличие
карбонильной группы в соединениях 4, 14-17 создает возможность их модификации.

Строение соединений 3-17 подтверждено данными ИК, ЯМР 1Н, 19F, 13С спектроскопий.
Кристаллические структуры соединений 3-9 определены методом РСА. Для растворов ряда
соединений в CH2Cl2 получены спектры поглощения и определены квантовые выходы
(относительно 0.1 молярного раствора хинина бисульфата в H2SO4)3 при λисп. 400 - 450 нм: 1,6 %
(8), 1,4 % (9), 38% (10), 38,6 % (11), 7,4 % (12), 6,6 % (13).
Работа выполнена в рамках темы государственного задания № 0398-2018-0002 с
использованием оборудования Центра коллективного пользования «Спектроскопия и анализ
органических соединений» (ЦКП «САОС»).
1. Филякова Т.И., Запевалов А.Я., Коленко И.П. А.с. 666176. СССР. Б.И., 1979, № 21.
2. Филякова Т.И., Кодесс М.И., Запевалов А.Я., Салоутин В.И. ЖОрХ. 2003, 39, 1073.
3. Паркер С. Фотолюминесценция растворов / под ред. Р.Ф. Васильева. – М.: «Мир», 1972.
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ОКИСЛИТЕЛЬНАЯ ДЕГИДРОГЕНИЗАЦИОННАЯ
ЦИКЛИЗАЦИЯ АЗИНИЛГИДРАЗОНОВ. СИНТЕЗ 1,2,4-ТРИАЗОЛО[4,3-а]АЗИНОВ
Серебренникова П.О.,a,b Степаненко С.В.,a Чупахин О.Н.,a,b
Чарушин В.Н.,a,b Утепова И.А.a,b
Уральский федеральный университет, Мира 19, Екатеринбург, 620002, Россия
Институт органического синтеза им. И.Я. Постовского УрО РАН, С. Ковалевской 22,
Екатеринбург, 620041, Россия
a

b

OCDC процессы (Oxidative Cross-Dehydrogenative Coupling) объединяют окислительные
реакции С-Н функционализации разнообразных по природе реакционных партнеров.
Необходимым условием для их осуществления является использование стехиометрических
количеств окислителя.
Особое место среди них занимают реакции, протекающие под действием гипервалентного
йода. Необычные свойства этих соединений позволяют отказаться и от катализа переходными
металлами, и от «жестких» синтетических методов (высокая температура, присутствие солей меди
или железа, оксида селена) в синтезе гетероциклических соединений.
В ходе исследований был разработан OCDC процесс для синтеза 1,2,4-триазоло[4,3а]азинов, содержащих в своей структуре как гетероциклические (тиофен, пиридин), так и
металлоценильные (ферроцен, цимантрен) фрагменты. Разработанный метод позволяет получать
потенциальные биологически активные соединения из легко доступных субстратов в мягких
условиях.

Таким образом, было установлено, что реакция внутримолекулярной OCDC циклизации в
присутствии гипервалентного йода(III) является удобным методом синтеза новых азолоазинов.
Полученные соединения представляют интерес для исследования физиологической активности и в
качестве структурных блоков в синтезе флюорофоров.
Acknowledgment
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ОПТИМИЗАЦИЯ УСЛОВИЙ АННЕЛИРОВАНИЯ ПИРАНОВОГО ЦИКЛА В
СТРУКТУРЕ АКРОНИЦИНА И ЕГО ПРОИЗВОДНЫХ
Фатыхов Р.Ф., Инютина А.К., Халымбаджа И.А., Шарапов А.Д., Бобкина М.В.,
Чупахин О.Н.
Уральский федеральный университет, г. Екатеринбург, Россия
e-mail: ramil0610@mail.ru
Алкалоид акроницин (Рис. 1) впервые был выделен из коры деревьев рода Acronychia
baueri. В проведенных биологических испытаниях данное соединение показало широкий спектр
противопухолевой активности (саркома, карцинома, миелома и др.).1 В связи с этим началась
активная разработка методов синтеза акроницина и его производных.
Наиболее оптимальным является метод синтеза акроницина из 1,3-дигидроксиакридона 1.
Последующее аннелирование пиранового цикла и метилирование приводят к целевой структуре.2
Для построения пиранового цикла часто используется 3-хлор-3-метилбутин-1. Хотя его
использование позволяет получать промежуточное тетрациклическое соединение 2 с высокими
выходами, этот реагент является довольно дорогостоящим и опасен в работе. Кроме того,
циклизация в небольших количествах протекает с образованием побочного продукта –
изоакроницина.3
Альтернативный подход заключается в использовании 3-метил-2-бутеналя (Схема 1).
Ранее в литературе сообщалось, что данная реакция протекает в присутствии этилендиамин
диацетата (EDDA), бороновых кислот, либо в пиридине с умеренными выходами.4

Схема 1. Построение пиранового цикла
Нами было найдено, что использование 3-пиколина в качестве растворителя при
взаимодействии
1,3-дигидроксиакридона
с
3-метил-2-бутеналем
позволяет
получать
промежуточный пираноакридон с отличным выходом. Высокая температура кипения 3-пиколина
делает возможным значительный нагрев реакционной смеси (144 °С) и как следствие более
полную конверсию исходных реагентов в продукт.
Таким образом, предложенная нами оптимизация условий аннелирования пиранового
цикла позволяет легко нарабатывать как акроницин, так и его производные с целью дальнейших
исследований их биологической активности.
Результаты получены в рамках выполнения Государственного задания Минобрнауки
России (4.6351.2017/8.9).
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Получение медь-модифицированного гидроксиапатита и изучение его состава
Шнайдмиллер А.А., Коротченко Н.М.
Национальный исследовательский Томский государственный университет, 634050, Россия, г. Томск, пр.
Ленина, 36;
shnaidmiller97@gmail.com

Минеральный компонент натуральной человеческой кости – гидроксиапатит (ГА),
является биосовместимым и биоактивным веществом. Аллогенный (выделенный из костей
животных) и синтетический ГА применяются как составляющая часть материалов для костных
имплантатов в медицине, включая стоматологию и ортопедию. Однако, при проведении операций
по замене утраченных костных тканей или их фрагментов существует возможность занесения в
организм человека инфекции. Поэтому альтернативой назначения антибиотиков пациенту может
быть
использование
гидроксиапатита,
модифицированного
ионами,
проявляющими
бактерицидное действие.
В последние годы неорганические антимикробные агенты благодаря их стабильности и
безопасности привлекают внимание большого числа исследователей. Такими неорганическими
противомикробными агентами могут выступать ионы серебра, меди, цинка и церия. Установлено,
что антимикробная активность серебро-, медь-, цинк- и церийзамещенных гидроксиапатитов
выше, чем у незамещенного ГА [1].
В данной работе медь-замещенный ГА (CuГА) получен методом осаждения из водных
растворов с последующей обработкой СВЧ-волнами согласно уравнению реакции:
(10-x)Ca(NO3)2 + xCu(NO3)2 + 6(NH4)2HPO4 + 8NH4OH =
= Ca(10-x)Cux(PO4)6(OH)2 + 20NH4NO3 + 6H2O
при х = (0.1–2.0): х – количество ионов меди, моль.
В ходе синтеза для получения 3 г CuГА стехиометрическое количество нитрата меди(II)
добавляли к рассчитанному объему раствора нитрата кальция, содержащему необходимое
количество соли. Затем прибавляли требуемый объем раствора гидрофосфата аммония при
интенсивном перемешивании; pH в растворе 10–11 создавали и поддерживали раствором аммиака.
Полученный осадок вместе с раствором подвергали обработке микроволновым излучением в
течение нескольких минут с постоянным контролем и поддержанием pH среды. Образовавшийся
осадок длительное время отстаивали в маточном растворе, после чего отфильтровывали,
промывали спиртом и сушили в сушильном шкафу. Сухой осадок измельчали и прокаливали в
муфельной печи.
Для
полученных
образцов
CuГА
проведены
рентгенофазовый
(РФА)
и
рентгеноструктурный анализ (РСА), исследована морфологии поверхности методом сканирующей
электронной микроскопии (СЭМ).
По результатам РФА основной фазой в образцах является гидроксиапатит (Ca5(PO4)3(OH),
Hexagonal); с увеличением мольной доли ионов меди в процессе синтеза наблюдается появление и
увеличение доли фазы трикальций фосфата (Ca3(PO4)2, Rhombohedral). Во всех исследованных
образцах мольное отношение ионов кальция к фосфору (Ca/P) составляет от 1.50 до 1.67:
х
0.1
0.5
0.9
1.5
2.0
Ca/P
1.67
1.64
1.63
1.60
1.50
Согласно полученным микрофотографиям поверхности порошки CuГА являются
наноразмерными.
Работа поддержана Российским фондом фундаментальных исследований (номер проекта
17-03-00698\18).
[1] Shanmugam S., Gopal B. Copper substituted hydroxyapatite and fuorapatite: Synthesis,
characterization and antimicrobial properties // Ceramics International. 2014. V. 40. P. 15655–15662.
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ПОЛУЧЕНИЕ НАНОРАЗМЕРНОГО ДИОКСИДА КРЕМНИЯ
ИЗ ТЕХНОГЕННЫХ ОТХОДОВ И ЕГО СВОЙСТВА
Медянкина И.С., Пасечник Л.А., Яценко С.П.
Институт химии твердого тела, УрО РАН, Первомайская 91, Екатеринбург,
620990, Россия, e-mail: pasechnik@ihim.uran.ru
Загрязнение окружающей среды отходами металлургических и горно-обогатительных
предприятий является одной из наиболее острых экологических проблем. Рациональным
способом устранения отходов является их утилизация и использование в качестве вторичного
сырья с созданием новых малоотходных технологий производства целевых материалов. Одним
из распространенных компонентов техногенных отходов является кремний с содержанием от
10 до >50%. Мировые потребители кремния нацелены на «солнечное» качество из исходно
высокочистого сырья – технического кремния, высокочистых кварцитов или крупки (99,9599,99% SiO2). Но существуют и другие области, где нет необходимости в высокой чистоте, –
производство силиконовой резины, адсорбентов, катализаторов, строительные смеси, лаков и
красок, легирование сплавов. Таким образом, рециклинг хвостов обогащения
титаномагнетитов (50% SiO2) и шламов глиноземного производства (10-25% SiO2) с целью
получения аморфного SiO2 наиболее перспективен в Уральском регионе, располагающем
огромными запасами этих отходов.
Гидрохимической обработкой шламов и хвостов были селективно выделены
кристаллический гексафторсиликат аммония (NH4)2SiF6 и аморфный SiO2. Криптогалит
(NH4)2SiF6 содержит примесь <0,5 мас.% Ti (рис. 1a), характеризуется высокой хрупкостью,
площадь удельной поверхности (метод БЭТ) составляет 17,78 м 2/г, пористость – Sпор 5,73 м2/г,
Vпор – 0,0034 см3/г.

Рис. 1 – конечные продукты технологии (NH4)2SiF6 (а) и SiO2 (b)
При фторировании красного шлама из раствора гидрохимического обогащения
осажден аморфный кремнезем чистотой >98% (рис. 1b), площадь удельной поверхности – 320
м2/г, диаметр частиц – 10 нм, Sпор – 97,47 м2/г, Vпор – 0,0584 см3/г.
Впервые
рассмотрено
фторирование
(твердофазное
взаимодействие
и
гидрохимическое выщелачивание) шламов глиноземного производства с разным содержанием
кремния и хвостов мокрой магнитной сепарации (шламов переработки титаномагнетитовых
руд) с избирательным извлечением кремния.
Работа выполнена в соответствии с государственным заданием Института химии твердого тела
УрO РАН (№AAAA-A16-116122810213-2).
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ПОЛУЧЕНИЕ НАНОРАЗМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ, МОДИФИЦИРОВАННЫХ
ЦИКЛОДЕКСТРИНАМИ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ АДСОРБЦИИ БИЛИРУБИНА
Кочергин Б.А.а, Соломонов А.В. а, Романова Г.Н.а, Румянцев Е.В.а, б
а

Ивановский государственный химико-технологический университет,
просп. Шереметевский, 7, Иваново, 153000, Россия
б
Ивановский государственный политехнический университет,
ул. 8 Марта, 20, Иваново, 153037, Россия

В настоящее время наиболее интенсивно исследуемыми объектами в последние годы
являются супрамолекулярные комплексы и гибридные материалы на основе макроциклических и
макромолекулярных рецепторов с биомолекулами. Основным преимуществом данных систем
являются регенерируемость, регулируемая селективность, а также простота в получении.
Известно, что закрепление молекул в белковых носителях или различных супрамолекулярных
матрицах способствует увеличению растворимости органических молекул-гостей, снижению
токсичности, аллергенности, онкогенности, мутагенности, снижении побочных и нежелательных
эффектов лекарств и пр. Варьируя природу носителей можно контролировать растворимость
соединений в биологических жидкостях, способствуя лучшему усвоению лекарственных
препаратов или извлечению липофильных токсичных соединений. Основным продуктом
катаболизма гема крови является билирубин, желчный пигмент, который, находясь в несвязанном
с белком виде, в высоких концентрациях является нейротоксичным соединением ввиду его
способности проникать через гемато-энцефалический барьер. Гидрофобная природа данного
соединения обеспечивает его высокую растворимость в липидах мембран клеток, что также
приводит к нарушению процессов окислительного фосфорилирования, синтеза белка, изменению
потока ионов калия через мембрану клетки.
В этом плане перспективными представляются разработки в области исследования
процессов взаимодействия билирубина и различных носителей для удаления билирубина или
изменения его активности, что особенно актуально при диагностике и лечении различного рода
гипербилирубинемий и гепатитов, а также снятии симптомов ряда генетических заболеваний,
связанных с высоким содержанием пигмента в плазме. Изучение параметров реакций образования
комплексов включения билирубин-циклодекстрин потенциально позволит контролировать
биораспределение желчного пигмента, а закрепление циклодекстрина на поверхности и в объеме
различных наночастиц неорганической природы позволит обеспечить простой способ выведения
билирубина из организма, а также разработать ex vivo системы для его удаления.
Использование
магнитных
частиц
в
качестве
ядер
позволяет
добавить
магнитоуправляемость и увеличивает возможности контроля за биораспределением и движением в
организме. Были получены частицы диоксида кремния с магнетитовыми ядрами, обладающих
сферической морфологией и имеющих узкое распределение по размерам в диапазоне от 500 до 800
нм. Модификация поверхности циклодекстринами происходила через образование ковалентных
мостиков: амидных и сложноэфирных связей. Было проведено исследование кинетических и
термодинамических параметров сорбционной активности частиц по отношению к билирубину.
Наблюдается рост величин равновесной и предельной адсорбций, а также увеличение удельной
площади поверхности частиц при переходе от чистого диоксида кремния к модифицированному.
При этом рост вышеперечисленных величин наблюдается закономерно при увеличении
количества закрепляемого циклодекстрина на поверхности частиц. Таким образом, в работе были
получены наноразмерные материалы на основе циклодекстрина для эффективной сорбции
желчного пигмента билирубина. Работа выполнена при поддержке гранта Президента
Российской Федерации № МК-2124.2017.3 (2017-2018).
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ПРЕВРАЩЕНИЕ 3-ИМИНО-3Н-ФУРАН-2-ОНОВ В ПРОИЗВОДНЫЕ
ПИРРОЛКАБРОНОВЫХ КИСЛОТ
Васильева А.Ю. ,а,б Шипиловских С.А., а Рубцов А.Е.а
а

б

ПГНИУ, Букирева 15, Пермь, 614990, Россия
e-mail:vasilevaay@psu.ru

МАОУ «СОШ № 9 им. А.С. Пушкина с углублённым изучением предметов физикоматематического цикла», Пермь

Поиск новых лекарственных веществ – одна из приоритетных задач современной
органической химии. 3-имино-3Н-фуран-2-оны показали свою перспективность в синтезе
биологически активных соединений благодаря наличию в их структуре нескольких
электронодефицитных атомов, легкости раскрытия фуранового кольца и возможности введения в
молекулу различных фармакофорных или дополнительно функционализированных групп в
качестве заместителей при иминном атоме азота, а также в пятом положении кольца. К
настоящему времени в реакциях с 3-иминофуранонами апробирован широкий круг OH-, SH-, NHнуклеофилов 1,2
По литературным данным производные цианоуксусной кислоты как пример СНнуклеофилов, изучались в реакциях с различными четырех-3,4, пяти-5-10 и шестичленными11
оксогетероциклами, которые как правило, протекают с образованием продуктов рециклизации или
новых гетероциклических систем.
Взаимодействие 3-имино-3Н-фуран-2-онов 1 с производными цианоуксусной кислоты, в
присутствии триэтиламина в среде диоксана, приводит к образованию соответствующих
производных пирролкарбоновых кислот 2. Полученные соединения планируется проверить на
наличие различных видов биологической активности.

Благодарность: работа выполнена при финансовой поддержке Российского
научного фонда (проект № 18-73-00091).
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Проектирование колбасного цеха, мощностью 3т в смену
Усков Н.В
Северо-Казахстанский государственный университет имени М. Козыбаева, СКГУ,
Пушкина 86,
Петропавловск, 150000 , Казахстан, e-mail: uskov.nikolaj@inbox.ru
Цель работы – спроектировать колбасный цех мощностью 3 т в смену.
Задачи:
−
провести технико-экономическое обоснование проекта;
−
подобрать ассортимент колбасных изделий для проектируемого цеха;
−
произвести технологические расчеты мясного сырья, специй;
−
рассчитать оборудование и подобрать количество рабочей силы;
−
дать описание архитектурно-строительной части;
−
представить основы техники безопасности в колбасном цехе;
−
произвести экономические расчеты колбасного производства.

1. Павловский П.Е. Биохимия мяса и мясопродуктов. – М.: Пищепромиздат, 1963. – 324
с.
2. Журавская Н.К., Алехина Л.Т., Отряшенкова Л.М. Исследование и контроль качества
мяса и мясопродуктов. – М.: Агропромиздат, 1985. – 296 с.
3. Позняковский В.М. Гигиенические основы питания, безопасность и экспертиза
продовольственных товаров. – Новосибирск, 1999. – 448 с.
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ПРЯМАЯ ФОТОКАТАЛИТИЧЕСКАЯ C-H ФУНКЦИОНАЛИЗАЦИЯ АЗИНОВ
ДИПИРРИЛМЕТАНАМИ. СИНТЕЗ КРАСИТЕЛЕЙ BODIPY
Тресцова М.А.,a Утепова И.А.,a,b Евдан А.С.,a Чупахин О.Н.,a,b Ремпель А.А.c
Уральский федеральный университет, Мира 19, Екатеринбург, 620002, Россия,
e-mail: i.a.utepova@urfu.ru
b
Институт органического синтеза им. И.Я. Постовского УрО РАН, С. Ковалевской
22, Екатеринбург, 620041, Россия
c
Институт металлургии УрО РАН, Амундсена, 101, Екатеринбург, 620016, Россия

a

Красители BODIPY являются одними из широко исследованных функциональных
хромофоров благодаря своим уникальным свойствам, таким как высокая фотостабильность,
большие молярные коэффициенты поглощения, яркая флуоресцентность и высокий квантовый
выход. Производные BODIPY применяются в качестве хемосенсоров, лазерных красителей,
эмиссионных материалов в OLED-устройствах, соединений для фотодинамической терапии и
органической фотовольтаики. Резкое изменение оптических свойств наблюдается, когда в
структуру BODIPY вводят гетероциклические фрагменты. В основном (гетеро)арилпроизводные
BODIPY синтезируются из (гетеро)арилзамещенных пирролов, такие процессы проходят в
несколько стадий. Более атом-экономные подходы синтеза BODIPY основаны на реакциях,
катализируемых переходными металлами. Однако эти превращения требуют дорогостоящих
катализаторов и галогенированных производных BODIPY. При этом большим недостатком
является сложность очистки конечного продукта. Известны реакции с красителями BODIPY,
основанные на стратегии C-H функционализации, которая завоевывает популярность как
экологичный и атом-экономный процесс.
В настоящей работе сообщается о новом синтетическом приеме C-H функционализации
дипиррилметанов как основного стартового материала для красителей BODIPY. Нам удалось
показать, что дипиррилметаны вступают в прямое окислительное сочетание с азинами и их
активированными формами в условиях фотокатализа с использованием окислительной системы
O2/катализатор TiO2/УФ облучение подобно тому, как это происходит в реакциях пирролов с
азинами1,2. Дальнейшая циклизация полученных соединений привела к моно- и
диазинилзамещенным BODIPY красителям.

Acknowledgment
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-33-00927,
Российского научного фонда (проект № 14-13-01177).
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РЕАКЦИИ 2-ЦИАНО-4-ПИРОНА С N-НУКЛЕОФИЛАМИ
Макарова А.И., Обыденнов Д.Л., Сосновских В.Я.
Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина,
620000 Екатеринбург, пр. Ленина, 51
2-Циано-4-пирон (1) является высоко реакционноспособным субстратом и впервые
был получен из этилового эфира комановой кислоты [1]. Несмотря на его простое
строение, химические свойства пирона 1 оставались ранее не изученными, поэтому целью
данной работы было исследование его взаимодействия с N-нуклеофилами.
Было обнаружено, что реакции с нуклеофильными реагентами могут протекать как
по боковой циано группе, так и по пироновому кольцу. Взаимодействие пирона 1 с
первичными аминами и гидразинами сопровождалось раскрытием пиронового кольца и
замещением циано группы, в результате чего образовывались карбамоилированные
енаминоны 2 и пиразолы 3 соответственно. Трансформация с гидроксиламином протекала
иначе и приводила к продукту атаки по циано группе, амидоксиму 4. Под действием азида
натрия 2-циано-4-пирон (1) подвергался реакции [3+2]-циклоприсоединению с
образованием 2-тетразолил-4-пирона (5).
Таким образом, показаны широкие синтетические возможности 2-циано-4-пирона (1)
в реакциях с N-нуклеофилами. Полученные продукты представляют дальнейший интерес
для получения разнообразных классов соединений, включая 2-гетарилпиридины.

1.

Obydennov D. L., Sidorova E. S., Usachev B. I., Sosnovskikh V. Ya. // Tetrahedron Lett.
2013, 54, 3085.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 18-13-00186)
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РЕАКЦИИ МИХАЭЛЯ В СИНТЕЗЕ АРИЛЗАМЕЩЕННЫХ
АЗОЛО[1,5-а] ПИРИМИДИНОВ

Буторин И.И., Уломский Е.Н., Воинков Е.К., Саватеев К.В., Русинов В.Л.
Уральский Федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина,
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира д. 19, e-mail: butilig@gmail.com
Поиск и разработка эффективных терапевтических агентов в ряду азолоазинов в данный
момент всё ещё является актуальной задачей как для органической, так и для медицинской химии.
Установлено, что производные азолопиримидинов, благодаря структурному сродству с пуринами,
могут быть задействованы в регулировании широкого спектра биохимических процессов, что в
свою очередь определяет перспективы их терапевтического использования.
В одной из работ был синтезирован довольно ограниченный ряд производных азоло[1,5a]пиримидинов 5 и 6, полученных в условиях реакции Михаэля из соответствующего аминоазола 1
и бензилиденмалононитрила (2, R3 = CN) с соблюдением общих принципов «зелёной химии».1
Данные соединения авторы рассматривают в качестве перспективных ингибиторов ферментов
класса киназ, часть из которых непосредственно связана с развитием нейродегенеративных
заболеваний.

В данной работе предлагается расширить ряд производных азоло[1,5-a] пиримидинов би-,
три- и тетрациклического строения. Одним из перспективных направлений развития приведённой
стратегии является использование арилиденнитроацетонитрила2 (2, R3= NO2) в качестве
диэлектрофильного субстрата, что в конечном счёте позволит получить малоизученный ряд
производных 7-амино-6-нитро-5-арил-азоло[1,5-a]пиримидинов и соответствующих им азоло[5,1b]пуринов.
Данные, полученные в результате in silico исследования вероятной биологической
активности азоло[1,5-a]пиримидинов, также определяют перспективы их применения в качестве
противовоспалительных, противоопухолевых и нейропротективных средств.

Список литературы
1.
Wendt M. D., Kunzer A., Henry R. F., Cross J., Pagano T. G. Tetrahedron Letters 2007, 48 (36),
p. 6360–6363.
2.
Voinkov E.K., Ulomskiy E.N., Rusinov V.L., Savateev K.V., Fedotov V.V., Gorbunov E.B.,
Isenov M.L., Eltsov O.S. Mendeleev Communications 2016, 26 (2), p. 172-173.
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СИНТЕЗ 1,2,4-ТРИЗАМЕЩЁННЫХ ИМИДАЗОЛОВ НА ОСНОВЕ ТРЕТИЧНЫХ
N-ПРОПАРГИЛАМИДОВ
Сафрыгин А.В., Кривошеева Е.А., Дарьин Д.В., Красавин М.Ю.
Санкт-Петербургский государственный университет, Институт химии
198504, Россия, Санкт-Петербург, г. Петергоф, Университетский проспект, 26
e-mail: SafryginAV@yandex.ru

Нами был разработан простой и эффективный метод синтеза 1,2,4-тризамещённых
имидазолов 2,4 из третичных N-пропаргиламидов 1.1 Реакция, предположительно, протекает через
стадию гидроаминирования с последующей циклизацией и дегидра-тацией. Условия синтеза были
исследованы на разных растворителях, реагентах и катализаторах. Показано, что лучше всего
реакция протекает в анизоле в присутствии трифлата цинка. Важной особенностью является то,
что аммиак вводится в реакцию в виде хлорида аммония, что позволяет проводить синтез при
обычном нагревании на масляной бане без использования сложных установок с автоклавом (схема
1).
Схема 1

Всего было получено 20 примеров с выходами от высоких до умеренных. При этом
показано, что реакция успешно протекает на субстратах с различными заместителями, что
позволяет широко варьировать структуру получаемых имидазолов. Стоит отметить, что в
исследованную реакцию также вступают циклические амиды – N-пропаргиллактамы 3 (схема 2),
что ещё раз подтверждает её широкое применение в синтезе имидазолов.
Схема 2

Полученные имидазолы являются перспективными объектами для биологических
исследований, а разработанный подход к их синтезу открывает новый путь для получения
соединений, содержащих имидазольный фрагмент.
Благодарности
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (проект № 14-50-00069), программы
поддержки постдоков СПбГУ. Исследования проведены с использованием оборудования
ресурсного центра Научного парка СПбГУ «Магнитно-резонансные методы исследования» и
«Методы анализа состава вещества».

Литература
1.

Safrygin, A.; Krivosheyeva, E.; Dar'in, D.; Krasavin, M. Synthesis, 2018, 50, 3048–3058.
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СИНТЕЗ 2,3-ДИГИДРОБЕНЗОФУРАНОВ И 2,5ДИГИДРОБЕНЗО[b]ОКСЕПИНОВ НА ОСНОВЕ 1-((Z)-1,4-ДИБРОМБУТ-2-ЕН2-ИЛ)АДАМАНТАНА
Некрасова М.А., Баймуратов М.Р., Леонова М.В., Климочкин Ю.Н.
Самарский государственный технический университет, ул. Молодогвардейская 244, Самара, 443100, Россия, email: orgchem@samgtu.ru

Перспективным направлением в химии каркасных соединений является синтез и изучение
свойств гетероциклических соединений, содержащих адамантановый фрагмент. Интерес к химии
производных дигидробензофуранов вызван широким спектром их биологической активности,
среди них найдены соединения обладающие антибактериальной, противоопухолевой и другими
видами активности.1-4 Среди соединений, имеющих бензооксепиновый фрагмент, обнаружены
вещества, обладающие противовоспалительной, анальгетической активностью (превышающей
анальгетическую активность анальгина и при этом мало токсичны) и другими видами
биологической активности.5
В связи с этим представляется актуальным поиск методов синтеза и исследование
биологической активности дигидробензофуранов и дигидробензооксепинов, содержащих
адамантановый фрагмент. Взаимодействием адамантилсодержащего дибромида 1 с фенолом
или 4-метоксифенолом в присутствии металлического натрия в среде абсолютного
диэтилового эфира, были получены соответствующие дигидробензофураны 2a,b с умеренными
выходами. При этом в реакционной смеси наблюдалось небольшое содержание продуктов Oалкилирования, соответствующих моно- и диаллилариловыховых эфиров.

Для смещения направления реакции в сторону образования продуктов Cалкилирования нами были проведены реакции дибромида 1 с фенолом и 4-метоксифенолом в
присутствии н-BuLi в толуоле. В результате реакций были получены смеси
дигидробензофуранов 2a,b и дигидробензоксепинов 3a,b, которые затем разделяли при
помощи флэш-хроматографии.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№ 18-33-00994.
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Синтез 5-метилсульфанилтетразоло[1,5-a]пиримидин-7-она
Ефименко Н.И., Ляпустин Д.Н., Воинков Е.К., Уломский Е.Н.
Уральский федеральный университет имени первого Президента Б. Н. Ельцина,
620002 г. Екатеринбург, ул. Мира, 19. E-mail: efimenkofml@gmail.com
Тетразольный фрагмент в синтезе гетероциклических соединений имеет ряд полезных
свойств: во-первых, он является фармакофорным фрагментом; во-вторых, тетразольное кольцо
имеет способность мягко восстанавливаться с образованием аминогруппы. Такой синтетический
прием известен для синтеза соединений ряда аминопуринов, получаемых из тетразоло[5,1b]пуринов, однако, линеарные тетразоло[5,1-a]пурины не рассматривались в качестве исходных
соединений для 2-аминопуринов, представленных рядом противовирусных средств.
Аминопурины, и полупродукты его синтеза и представляют интерес с точки зрения поиска новых
лекарственных средств.
В настоящей работе представлен синтез соединения ряда тетразоло[1,5-a]пиримидинов –
предшественников линеарных тетразолопуринов. Эти соединения являются структурными
аналогами природных пуринов и имеют ингибирующую способность по отношению к рецепторам
природных пуриновых нуклеозидов. Используя предложенный синтетический путь можно
синтезировать уже известные лекарственные препараты, например, противовирусный препарат
пенцикловир (4), схема синтеза которого представлена ниже.

Первой стадией в предлагаемой схеме синтеза линеарных тетразоло[5,1-a]пуринов
является циклоконденсация 5-(бисметилсульфанил метилен)-2,2-диметил-1,3-диоксан-4,6-диона(2)
с 5-аминотетразолом (1). Одним из необходимых условий для успешного осуществления данных
превращений, является введение на ранних стадиях в положение 5 тетразолопиримидина легко
уходящей метилсульфанильной группы, с перспективой замены её на N-нуклеофил.
Образующийся 5-метилсульфанилтетразоло[1,5-a]пиримидин-7-он (3) впоследствии будет
использован в качестве ключевого полупродукта: синтетический путь показан на схеме.
Таким образом, был синтезирован 5-метилсульфанилтетразоло[1,5-a]пиримидин-7-он в
качестве начального прекурсора в синтезе пенцикловира и его аналогов.

Работа была выполнена при поддержке гранта РНФ 16-13-00008.
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СД-29
СИНТЕЗ АЗАГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДНЫХ
5,7-ДИМЕТОКСИКУМАРИНОВ ПРИ ПОМОЩИ СН/СН СОЧЕТАНИЯ С
ХИНАЗОЛИНАМИ
Шарапов А.Д., Фатыхов Р.Ф., Бобкина М.В.,
Инютина А.К., Халымбаджа И.А., Чупахин О.Н.
Уральский федеральный университет, г. Екатеринбург, Россия
e-mail: sharapovaienur27@mail.ru
Производные хиназолина, представляющие собой важную группу органических
соединений, имеют разнообразное применение в фармацевтике и представляют большой интерес в
медицинской химии, так как обладают широким спектром биологической активности, такой как
антибактериальная, противогрибковая, противораковая, противотуберкулезная, антиоксидантная и
противовоспалительная. Вещества, содержащие фрагмент хиназолина, такие как празосин,
нолатриксид, тандутиниб, были одобрены для терапевтического применения.

В последнее время ведется активная работа по функционализации положения C-4 в
хиназолинах,
поскольку
соответствующие
производные
показывают
высокую
противосудорожную, сосудорасширяющую, антигипертензивную активность.
Одним из перспективных направлений в модификации хиназолинов является их сочетание
с кумаринами, которые обладают высокой антиоксидантной активностью, а также
противоопухолевой, противовоспалительной, нейропротекторной, антибактериальной и
противогрибковой, активностью.
Нами было обнаружено, что хиназолин и 6-нитрохиназолин 1a,b реагируют с
замещенными 5,7-диметоксибензопиронами 2а-с в трифторуксусной кислоте при комнатной
температуре с образованием 4-кумаринил-3,4-дигидрохиназолинов 3а-с.
Окисление дигидрохиназолинов 3а-с в соответствующие полностью ароматизованные
производные
хиназолинов 4а-с удалось осуществить под действием 2,3-дихлор-5,6дицианобензохинона (DDQ) в дихлорэтане.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект 18-33-00681).
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СИНТЕЗ АЗОЛО[b]АННЕЛИРОВАННЫХ ПУРИНОВ.
Д.А. Газизов1, Е.Б. Горбунов1,2, Е.Н. Уломский1,2, Г.Л. Русинов1,2, В.Л. Русинов1,2
1
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт органического
синтеза им. И.Я. Постовского Уральского отделения Российской академии наук
2
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента России
Б.Н.Ельцина»
Один из наиболее интересных классов гетероциклических соединений –
азолоазины, они находят широкое практическое применение в различных областях:
фармакологически активные соединения, пестициды, антикоррозионные добавки и т.д.
Это обуславливает необходимость синтеза новых представителей этого ряда.
Перспективным является получение соединений изостерных природным, которые,
благодаря сходству структуры, могут выступать в качестве антиметаболитов и проявлять
обширный спектр биологической активности. К таким соединениям относятся
азолопурины, их аза-, дезазааналоги и проч. Однако, методы их синтеза не только
многостадийны, но и содержат т.н. «неудобные» реакции с участием агрессивных
реагентов, жестких условий, с неоднозначными результатами.
Нами разработан простой, удобный, универсальный и результативный подход к
получению ранее не описанных представителей трициклических аналогов азаиндолизинов
– азолопуринов. Взаимодействием 3-аминоазолов с диэтоксипропионитрилом получены 7аминоазоло[1,5-a]пиримидины.
Далее,
на
основе
синтезированных
7аминоазолопиримидинов были разработаны и осуществлены методики синтеза целевых
соединений. Включающие последовательные стадии: нитрования, восстановления и
гетероциклизации.
HN
NH2
N
EtO
H
N
N
N
N
CN
N N
X
X
+ OEt
X
Y
Y
NH2
N
N
Y
1a-e
a: X=CH, Y=N;b: X=CSMe, Y=N;
c: X=CCF3, Y=N; d: X=N, Y=N;
e: X=CH, Y=CCOOEt

2a-e

3a-e

Таким образом, из коммерчески-доступных соединений, нами разработана простая
и доступная методика синтеза актуальных, ранее не изученных соединений, очевидно,
обладающих перспективными свойствами.
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (грант № 17-13-01096)
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СИНТЕЗ АЛЮМИНАТА МЕДИ СО СТРУКТУРОЙ ДЕЛАФОССИТА
Макогон А.Г., Белая Е.А.
ФГБОУ ВО "ЧелГУ", 454001, г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 129,
e-mail: a-216@yandex.ru

Прозрачные проводящие оксиды, в том числе CuAlO2, широко используются в качестве
прозрачных электродов в плоскопанельных дисплеях, солнечных элементах и сенсорных панелях1.
CuAlO2 со структурой делафоссита – полупроводник, относящийся к прозрачным проводящим
оксидам с проводимостью p-типа, шириной запрещенной зоны ~3,5 эВ и с коэффициентом
светопропускания в видимой области около 80%.
Целью данной работы являлась разработка методики золь-гель синтеза алюмината меди со
структурой делафоссита.
Для получения CuAlO2 использовали ряд различных прекурсоров двухвалентной меди:
сульфат, хлорид, нитрат и ацетат. Каждую из этих солей смешивали с нитратом алюминия и
растворяли в изопропиловом спирте в соотношении 1:1. Добавляли раствор лимонной кислоты, в
результате соотношение исходных реагентов Cu2+:Al3+:H3Cit составило 1:1:4.
В качестве исходного реагента также использовали раствор одновалентной меди, к
которому добавляли хлорид алюминия и в качестве промежуточного продукта получали CuAlCl4.
Полученные из разных прекурсоров растворы сушили до образования однородных гелей,
которые отжигали в муфельной печи при 1000C, используя как постепенный, так и резкий нагрев.

Рис. 1. Рентгенограммы образцов алюмината меди, полученные при условиях: I- резкий нагрев; II-постепенный
нагрев; а- прекурсор двухвалентной меди; б- прекурсор одновалентной меди

Показано, что при постепенном нагреве конечным продуктом является алюминат меди со
структурой шпинели. И только при резком нагреве можно получить CuAlO2 со структурой
делафоссита, что подтверждается рентгенофазовым (рис.1) и термогравиметрическим анализами.
Полученные результаты согласуются с последними современными исследованиями2. Сделано
предположение, что лимонная кислота является дополнительным топливом, позволяющим
ускорить синтез.

Список литературы
1. Valenzuela-JáureguiJ.J. etal. Characterization of SnO2, In2O3, and ITO films prepared by thermal oxidation of
DC-sputtered Sn, In and In–Sn films // Vacuum. Pergamon, 2004. Vol. 76, № 2–3. P. 177–180.
2. Ray N. et al. Tuning the electronic and magnetic properties of CuAlO 2 nanocrystals using magnetic dopants //
ACS Omega. 2018. Vol. 3, № 1. P. 509–513.
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Синтез и фотофизические свойства 2-арилтриазолопиримидин-5-онов
Джуманиязов T.Х,a Яковлев В.Е.,a Елтышев A.К.,a Бельская Н.П.a
a

УрФУ им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, Мира 19, Екатеринбург,
620062,Россия, e-mail: tdzumaniazov@gmail.com

1,2,3-Триазолы – важные билдинг блоки в современной медицинской и
агрохимии. Производные 1,2,3-триазолов находят применение как биологически
активные соединения и органические флуорофоры, обладают высокой химической и
биологической стабильностью. Среди конденсированных производных триазолов,
можно выделить триазолопиримидины (структурные аналоги, содержащихся в природе
пуринов) обладающие противоопухолевой, цитотоксической и кардиоваскулярной
типами биологической активности. 1-3 Канонические пурины, пиримидины и
соответствующие им нуклеозиды обладают слабой флуоресценцией в отличие от их азааналогов, которые представляют потенциальный интерес в изучении взаимодействий
протеин-лиганд.
Разработан двухстадийный синтез 2-арилтриазолопиримидинов из диамино-2арилазоакрилонитрилов. В результате реакции 1 с арилизотиоцианатами, образуются 6амино-5-арилазо-пиримидин-2(1H)-тионы 2 и следовые количества, побочных
продуктов 1,2,4-триазинов 3(Схема 1). Последующая окислительная циклизация
пиримидин тионов приводит к образованию триазолопиримидинонов 4.

В
результате
была
синтезирована
серия
2-арил-2,4-дигидро-5H[1,2,3]триазоло[4,5-d]пиримидин-5-онов,
структуры
полученных
соединений
подтверждены комплексом спектральных данных ЯМР 1Н, 13С, ИК, масс-, РСА.
Показано, что полученные соединения обладают голубой флуоресценцией в растворах
органических растворителей.

1. Sharma, A.; Kumar, V.; Khare, R. Med. Chem. Res. 2015, 24, 1830–1841.
2. Johnston, C. I. Angiotensin receptor antagonists: focus on losartan. Lance. 1995, 346, 1403–1407.
3.Timmermans, P.; Duncia, J. V.; Carini, D. J.; Chiu, A. T.; Wong, P. C.; Wexler, R. R.; Smith, R. D. J. Hum.
Hypertens. 1995, 9, S3–S18.
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СИНТЕЗ КАРБОРАН-СОДЕРЖАЩЕГО ПРОИЗВОДНОГО RGD-ПЕПТИДА
Вахрушев А.В.*, Дёмин А.М., Краснов В.П.
Институт органического синтеза им. И.Я. Постовского УрО РАН, ул. Софьи Ковалевской 22,
Екатеринбург, 620990, Россия, e-mail*: avv@ios.uran.ru
Известно, что семейство RGD-пептидов, содержащие последовательность аминокислот
S-Arg-Gly-S-Asp, способно специфически связываться с интегринами, в частности, αVβ3, αVβ5,
αIIb/IIIa, распространёнными на поверхности опухолевых клеток. Это свойство позволяет
использовать их в качестве молекулярных векторов. Вместе с тем производные 1,2-дикарбаклозо-додекаборанов (карборанов) представляют интерес в качестве агентов для борнейторонозахватной терапии (БНЗТ) опухолей 1,2. Объединение этих подходов перспективно
для таргетной терапии опухолей.
Целью данной работы является синтез конъюгата пептида GRGD с 1,2-дикарба-клозододекарбораном.
Синтез Gly-S-Arg(Pbf)-Gly-S-Asp(OMe)2 проводился в соответствие с ранее
разработанным нашей группой подходом, исходя из диметилового эфира S-аспарагиновой
кислоты, путём наращивания пептидной цепи с использованием методов пептидной химии в
растворе3. Целевой конъюгат был получен конденсацией о-карборанилуксусной кислоты со
свободной аминогруппой пептида при использовании этилхлорформиата:

Строение и чистота конечного продукта подтверждены данными 1H-ЯМР, ВЭЖХ, МС,
элементного анализа. Синтезированный в данной работе конъюгат может оказаться
перспективным соединением для создания на его основе лекарственных препаратов для БНЗТ.

Литература
1. Issa F., Kassiou M., Rendina L. M., Chem. Rev. 2011, 111, 5701–5722.
2. Bregadze V. I., Glazun S. A., Russ. Chem Bull. 2007, 56, 643-659.
3. Vigorov A.Yu., Demin A.M., Nizova I.A., Krasnov V.P., Russ. J. Bioorg. Chem., 2014, 40, № 2, 1–9.
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СИНТЕЗ НОВЫХ 4-ОКСИЗАМЕЩЕННЫХ ЕНАМИНОДИОНОВ
И НЕКОТОРЫЕ РЕАКЦИИ НА ИХ ОСНОВЕ
Чернышова Е.В., Обыденнов Д.Л., Сосновских В.Я.
Уральский федеральный университет,
пр. Ленина, д. 51 Екатеринбург 620000
Енаминодионы являются полифункциональными интермедиатами, которые можно
использовать для конструирования разнообразных классов соединений. Сейчас в
литературе большое внимание уделяется аминометилиденовым производным 4оксиацетоуксусного эфира, нашедшим применение для получения современных
ингибиторов ВИЧ интегразы, долутегравира и биктегравира [1].
Важным синтетическим значением енаминодионов является их превращение в
реакционноспособные билдинг-блоки, 5-ацил-3-окси-4-пироны, с использованием
которых можно реализовать конвергентный подход ко многим классам соединений, что
является важным для создания библиотек веществ для дальнейших биологических
исследований.
В данной работе нами была предпринята попытка синтеза ранее неизвестных 5ацил-3-окси-4-пиронов 2, представляющих интерес в качестве циклических
поликарбонильных субстратов. Получение 4-пиронов 2 было осуществлено на основе 4оксизамещенных енаминодионов 1 с диметилоксалатом в присутствии t-BuOK. Также
было обнаружено, что в присутствии основания 4-оксизамещенные енаминодионы 1
подвергаются самоконденсации с образованием бензолов 3.
Енаминодионы 1, а также 5-ацил-3-окси-4-пироны 2, содержат фармакофорный
фрагмент дикетобутановой кислоты, что позволит вводить его с помощью разнообразных
трансформаций в карбо- и гетероциклические соединения.

Схема 1 – Химические свойства енаминодионов 1
1. Ziegler R. E., Desai B. K., Jee J-A. et al. Angew. Chem. Int. Ed., 2018, 57, 7181.
Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда
(проект № 18-73-00186)
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СИНТЕЗ ПОЛИЦИКЛИЧЕСКИХ АРОМАТИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДНЫХ
АКРИЛОВОЙ КИСЛОТЫ
Садиева Л.К.1, Будеев А.В.1, Ковалёв И.С.1, Зырянов Г.В.1,2, Русинов В.Л.1,2, Чупахин
О.Н.1,2
1
Кафедра органической и биомолекулярной химии. Уральский федеральный
университет.
Ул. Мира, 19. г. Екатеринбург, 620002. Россия. Тел.: (343) 375-45-01.
2
Институт органического синтеза им. И.Я. Постовского УрО РАН.
Ул. Ковалевской, 22. ул. Академическая, 20. г. Екатеринбург, 620990. Россия.
Тел./факс: (343) 369-30-58. E-mail: gvzyryanov@gmail.com
Функционализованные полиядерные ароматические производные нашли широкое
применение в качестве флуорофоров/хемосенсоров для определения следовых количеств
различных аналитов, в том числе нитроароматических (взрывчатых) веществ (ТНТ, 2,4-ДНТ и др.).
В связи с этим синтез полиядерных флуорофоров является актуальной задачей на сегодняшний
день. В данной работе сообщается о синтезе полиароматических производных акриловой кислоты
3a-d и её этилового эфира 2a-d.

Так, эфиры 2a-d были получены реакцией Хека в модификации Джеффери.[1] Для
исследования в водных средах был проведен синтез кислотных производных 3a-d путем гидролиза
эфиров 2a-d в спиртовом растворе щёлочи. Для получения (Е)-3-(перилен-3-ил)акриловой кислоты
3с был применён гидролиз в смеси толуол-вода с гидроксидом калия и 18-краун-6 в качестве
фазового переносчика.
Структура полученных соединений 2-3 была подтверждена методами 1H, 13C ЯМР –
спектроскопии и масс-спектрометрии.
Исследование сенсорных свойств эфиров 2a-d проводилось в среде тетрагидрофурана, а
кислоты 3a-d были переведены в солевую форму и исследовались в водной среде. Исследование
сенсорного отклика соединений 2-3 обсуждается.
Работа выполнена в рамках проекта РНФ 18-13-00365

Список литературы
1. Jeffery, T. Tetrahedron, 1996, 52, 10113-10130.
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Создание селективных ингибиторов II изоформы угольной ангидразы человека для
коньюгации с биополимерными наночастицами
Калинин С.А.,а Коваленко А.А.,а Дарьин Д.В.,а Красавин М.Ю.а
Санкт-Петербургский Государственный Университет, Институт Химии, Лаборатория
Химической Фармакологии, Россия, 198504, Санкт-Петербург, Петергоф,
Университетский проспект, д. 26
Ингибиторы II изоформы угольной ангидразы человека широко применяются в виде
глазных капель для лечения глаукомы. Одним из недостатков существующих препаратов является
быстрое выведение активного вещества из внутриглазного пространства. В связи с этим
пациентам приходится регулярно прибегать к препарату в течение дня. Повышение качества
жизни пациентов может быть достигнуто путем создания ингибиторов коньюгированных с
биополимерными наночастицами, обеспечивающими постепенное высвобождение активного
вещества после однократного введения.
В качестве прототипа для дизайна ингибиторов II изоформы угольной ангидразы человека
коньюгированных с наночастицами было выбрано ранее идентифицированное в нашей группе
соединение 1, обладающее пикомолярным уровнем активности, находящееся на стадии
доклинических испытаний в качестве противоглаукомного препарата.1,2 Были синтезированы
амидные аналоги 2a-d соединения-прототипа 1, обладающие свободной аминогруппой,
необходимой для успешной коньюгации с биополимерным носителем (Схема 1).

Схема 1. Соединение-прототип 1 и общая формула амидных аналогов, содержащих свободную
аминогруппу
Соединения 2a-d были протестированы против панели из четырех изоформ угольной
ангидразы (Таблица 1).
Таблица 1. Ингибиторный профиль соединений 2a-d
Cmp
2a
2b
2c
2d
Acetazolamide

CA I, KI (nM)
108.7
61.9
50.8
101.4
250

CA II, KI (nM)
5.0
0.54
0.91
4.4
12

CA IV, KI (nM)
419.8
256.6
204.3
39.1
75

CA XII, KI (nM)
68.5
91.5
87.3
90.1
5.7

В результате тестирования было показано, что соединения 2a-d обладают
(суб)наномолярным уровнем активности против II изоформы угольной ангидразы человека и
демонстрируют селективность относительно нецелевых изоформ.
Исследование выполнено при поддержке гранта Министерства образования и науки РФ
«Биогибридные технологии для современной медицины» (14W03.31.0025)
Литература:
1. Krasavin, M.; Korsakov, M.; Dorogov, M.; Tuccinardi, T.; Dedeoglu, N.; Supuran, C. T.Eur. J. Med.
Chem. 2015, 101, 334-347
2. Ferraroni, M.; Luccarini, L.; Masini, E.; Korsakov, M.; Scozzafava, A.; Supuran, C. T.; Krasavin, M.
Bioorg. Med. Chem. 2017, 25, 4560-4565
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СД-37
Стереоспецифический синтез триптаминовых производных
алкалоида секуринина и их нейропротекторная активность.
Клочков С.Г., Неганова М.Е., Пухов С.А., Дубровская Е.С.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт
физиологически активных веществ Российской Академии Наук, Черноголовка,
Московская обл., Россия, 142432. Chernogolovka, Moscow region, Russia, 142432,
эл.-почта: klochkov@ipac.ac.ru
Возрастзависимые нейродегенеративные заболевания широко распространены во всем
мире, и ожидается, что к 2050 году их число возрастет в три раза. До настоящего времени нет
эффективных инструментов профилактики и лечения этих заболеваний, в частности болезни
Альцгеймера. Природные соединения представляют собой перспективный источник
потенциальных лекарств и в последние десятилетия интенсивно игнорируются [1]. Ранее
применяемый в медицинской практике алкалоид секуринин содержит в качестве ключевой
структуры 6-азабицикло[3.2.1]окт-3-ен, аннелированный с α,β-ненасыщенным -лактонным и
пиперидиновым циклами. Мы показали, что секуринин (1) присоединяет различные амины по
положению 9, приводя к аминопроизводным, являющимся перспективными нейропротекторами
[2]. В присутствии катализатора трифлата иттербия, обусловливающего стереоспецифичное
протекание процесса, нами был получен ряд новых производных.
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Были получены двойные конъюгаты секуринина с разной длиной линкера, а также
конъюгаты с фармакофорными аминами. Изучен спектр их антиоксидантной, и хелатирующей
активности, а также способности защищать клетки нейробластомы SK-N-MC от повреждений,
вызванных глутаматом и пероксидом.
Было показано, что в отличие от секуринина, его производные защищают клетки
нейробластомы SK-N-MC от токсичности глутамата и окислительного стресса, вызванного
гидропероксидом. Двойные конъюгаты и конъюгаты с первичными аминами обладают
антиоксидантными свойствами и не влияют на потенциал митохондриальной мембраны, но
ингибируют индуцированный Ca2+ набухание с IC50 в микромолярном диапазоне. Этот эффект
сопровождается увеличением удержания кальция в митохондриях и не связан с нарушением
дыхательной функции митохондрий. Согласно этим результатам, полученные нами производные
представляют
собой
перспективные
соединения
для
разработки
потенциальных
нейропротекторных препаратов.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта №
18-03-00757 и в рамках Госзадания № 0090-2017-0018.
Литература
1. Newman, D.J.; Cragg, G.M. J Nat Prod. 2012, 75, 311.
2. Клочков, С.Г.; Афанасьева, С.В.; Григорьев, В.В. Химия природных соединений, 2008, 156

MOSM2018

Yekaterinburg, Russia

November 15-17

СД-38
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА СМЕТАНЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
РАСТИТЕЛЬНЫХ ДОБАВОК
Потапова А.А
Северо-Казахстанский государственный университет имени М. Козыбаева, СКГУ,
Пушкина 86,
Петропавловск, 150000 , Казахстан, e-mail:superanny96@mail.ru
Для увеличения срока годности к молочным продуктам добавляют антиокислители
(антиоксиданты, ингибиторы окисления) – вещества, замедляющие процессы окисления
пищевых продуктов, защищая, таким образом, жиры и жиросодержащие продукты от
прогоркания. Часто данные добавки не улучшают качество продуктов, потому в
технологии молочных продуктов актуальным являются добавки, улучшающие их качество
и пользу.1
Бетулин – кристаллическое органическое вещество, белое жироподобное вещество,
заполняющее полости клеток пробковой ткани на стволах берёзы и придающее ей белую
окраску.2

Бетулин
Наиболее оптимальная концентрация бетулина для сметаны составляет 0,0002 г/мл.
Массовая доля жира в сметане при добавлении бетулина не изменяется, что
соответствует стандартам сметаны.
На органолептические показатели сметаны бетулин не влияет, цвет, запах вкус,
консистенция не изменяется.
Кислотность сметаны при добавлении бетулина с концентрацией 0,0002 г/мл
меньше, чем в сметане без бетулина.
Список литературы
1. Дмитриченко М.И. Товароведение и экспертиза пищевых жиров, молока и молочной продукции. –
СПб: «Питер», 2004. – 352 с.
2. Жученко А.Г., Черкасова А.И. Химический состав бересты// Сб. Тр. СвердНИИП древесины
М.:1969. – Вып. 4. – С.6-9.
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Утилизация отходов золоотвалов
Чашев И.А.
Северо-Казахстанский государственный университет имени М. Козыбаева, СКГУ,
Пушкина 86,
Петропавловск, 150000 , Казахстан, e-mail: balmoranec@mail.ru
Цель работы – Установление рациональных способов утилизации накопившихся золоотвалов.
Актуальность исследования:
Накапливание золошлаковых отходов ТЭЦ оказывает негативное влияние на окружающую среду,
золоотвалы занимают значительные территории и могут привести к локальным техногенным
катастрофам, последствия которых наносят значительный урон экономике и сельскому хозяйству,
так как зола разносится ветром и размывается талыми и дождевыми водами вследствие чего
происходит опустынивание прилегающих к полигону территорий.
Выводы
− Установлено отсутствие превышения фонового радиационного излучения несгорающих
остатков, образующихся из минеральных примесей каменного угля, что позволяет
рекомендовать использование золы в качестве наполнителей в строительных материалах.
− Используемая зола-уноса представляет собой тонкодисперсную пыль, состоящая в основном
из сферических частиц реакционноспособного диоксида кремния SiО2 (60,80 %) и оксида
алюминия AI2О3 (26,4 %) с пуццоланическими свойствами. Обладая большой удельной
поверхностью метакаолинит А12O3xSiO2 активно реагирует с Са(ОН)2 при обычных
температурах с образованием гидросиликатов кальция и гидрогеленита.
− Компьютерно-микрооптический метод анализа показал максимальное содержание фракций с
зернами размером менее 22 мкм и составил 83,5 %. Такой тонкодисперсный состав золы
позволяет использовать ее в составе дорожного покрытия без дополнительного помола.
− Установлено, что при производстве керамического кирпича путем пластического формования
с добавлением золы до 20 % отсутствовало растрескивание кирпича в связи с быстрой
усадкой при быстрой сушке. Однако при обжиге данный кирпич становился хрупким и не
давал марочной прочности. Что доказывает нецелесообразность использования золы в
керамическом кирпиче без дополнительных компонентов и проведения дальнейших
исследований.
− С увеличением содержания золы происходит закономерное понижение теплопроводности.
Это позволяет при меньшей толщине стены добиться такой же теплопроводности как при
большей толщине например из силикатного кирпича. Использование золы уменьшило
плотность цементно-песчанного кирпича.
1. Атякшева А.В. Теоретические предпосылки по изготовлению теплоэффективных материалов на основе
ЗШС гидроудаления // Вестник науки КАТУ им С Сейфуллина. Алматы, 2010. – №2. – С. 115-118.
2. Усов Б.А., Попов Н.Л. Сухие строительные смеси на основе портландцемента, кварцевых наполнителей
и порошкообразных пластификаторов // Строительные материалы, оборудование технологии XXI века. –
Москва, 2012. – № 7. – С. 67-73.
3. Касаткина Т.В. Эффективный способ улучшения свойств минеральных порошков из отходов
промышленности «Ресурсосберегающие технологии и свойства дорожных 6етонов» // Тезисы докладов
республиканской конференции. – Харьков, 2009. – С. 148-151
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СД-40
ФУНКЦИОНАЛИЗАЦИЯ 6,7-ДИФТОРХИНОКСАЛИНОВ В УСЛОВИЯХ
КИСЛОТНОГО И ОСНОВНОГО КАТАЛИЗА
Ермакова О.С.,1 Ивойлова А. В., 1 Цмокалюк А.Н.,1 Азев Ю.А.,1 Чупахин О.Н.1, 2
Уральский Федеральный Университет имени первого Президента России, Б.Н. Ельцина, Мира 19, 620002,
Екатеринбург, Россия, e-mail: azural@yandex.ru
2
Институт органического синтеза им. И.Я. Постовского, УрО РАН, 620990, Екатеринбург, Россия
1

Методом вольтамперометрии на СУ электроде проведена оценка электроноакцепторной
способности хиноксалинов 1 и их протонных солей. Потенциалы восстановления протонных солей
уменьшаются в ряду: 6,7-дифторхиноксалон > 6,7-дифторхиноксалин > хиноксалин, что
согласуется с увеличением реакционной способности в этой последовательности по отношению к
С-нуклеофилам.
При взаимодействии хиноксалинов 1 с С-нуклеофилами в условиях кислотного катализа
получены продукты С-С сочетания 2 по гетероциклическому фрагменту молекулы.
Замещение атомов фтора в ароматическом ядре хиноксалинов 1 в реакциях со спиртами в
условиях щелочного катализа протекают ступенчато в зависимости от температуры с
образованием продуктов моно- или дизамещения (3 и 4).
Заместители в гетероядре хиноксалинов 2 вызывают дифференциацию химических сдвигов
атомов фтора в ароматическом фрагменте молекулы.

Установлено, что наибольшей подвижностью обладают атомы фтора соединений 2,
имеющие наибольший химический сдвиг. В реакциях с алкиламинами в зависимости от природы
заместителей в гетероядре получены различные аминопроизводные фторхиноксалонов 5, 6.
Авторы благодарят РФФИ (грант 18-33-00727 мол_а) за финансовую поддержку исследований
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СД-41
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ ГАЛЛИЕВЫХ СПЛАВОВ
В МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКЕ
Скачков В.М., Пасечник Л.А., Яценко С.П.
Институт химии твердого тела, УрО РАН, Первомайская 91, Екатеринбург, 620990,
Россия, e-mail: skachkov@ihim.uran.ru
Галлиевые сплавы и композиционные материалы на их основе не содержат токсичных
компонентов и обладают рядом свойств, способствующих их использованию в медицине. В
Индии на глинозёмном заводе Корба перерабатываются богатые по содержанию галлия (63 г/т)
бокситы месторождения Гандхамардан, и действует галлиевое производство, выпускающее до
2000 кг/год галлия марки 6N. ИХТТ УрО РАН совместно с медицинскими институтами на
протяжении ряда лет разрабатывает галлиевые сплавы, используемые в медицине.
Сплав эвтектического состава с температурой плавления 39,9°С был применён для
съёма импеданса и биопотенциалов головного мозга путём выполнения отверстия в кости
черепа, помещения в него провода, отводящего электрические импульсы, и заполнения
полученного
отверстия
твердеющим
галлиевым
сплавом.
Опыт
применения
Нейрохирургическим институтом им. А.Л. Поленова сплава с температурой заливки не более
42-45°С
свидетельствует
о
возможности
исследования
динамики
ЭПГ
(электроплетизмограмму) и РЭГ (реоэнцефалограмму) с помощью электродов, установленных
битемпорально. Сплав проникает в поры диплоидного вещества кости черепа и, затвердевая,
прочно фиксируется в ней. Сверху глухое отверстие заливается электроизолирующей
пластмассой, например стиракрилом (Авт. свидет. СССР № 940737). Галлиевые жидкие сплавы
легко переохлаждаются и для предупреждения этого явления в сплав вводится порошок (~1%)
инициатора кристаллизации (Авт. свидет. СССР № 446356). Сплав может использоваться для
заполнения некоторых полостей, например аневризм в головном мозгу.
Галлиевый сплав с введённым магнетитом (20-40%) может использоваться для
закрытия свищей. Свищ временно до его эпителизации обтурируют в целях ускорения
процесса по методике В.А. Франка (Авт. свидет. СССР № 1297817). Усилие прижатия
внутренней пластины обтуратора к свищевому отверстию определяется эмпирическим путём.
Используют магнит из самарий-кобальтового сплава кольцевой формы с латексным
покрытием. Сплавы с хорошими литейными свойствами и высокой прочностью (>80 МПа) с
температурой плавления 60-800 °С, не имеющие усадки, могут использоваться для
изготовления комбинированных разборных моделей, штампов и контрштампов при
изготовлении металлических коронок. На галлиевой основе создан нетоксичный
пломбировочный материал (Патент РФ № 2024251) предназначенный для пломбирования
кариозных полостей I, II, V классов боковых зубов. Материал имеет существенные
преимущества перед используемыми для этих целей в стоматологии цементными составами,
применение которых приводит к быстрому развитию вторичного кариеса запломбированных
зубов и их разрушению, обладает большей прочностью и не оказывает аллергического
воздействия в отличие от полимерных акриловых материалов.
Работа выполнена в соответствии с государственным заданием Института химии твердого тела
УрO РАН (№ AAAA-A16-116122810215-6).
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СД-42
Циклическая гидроксамовая кислота на основе DL-валина: синтез и потенциальное
хемосенсибилизирующее противоопухолевое действие.
Климанова Е.Н.1, Выстороп И.В.1, Сашенкова Т.Е.1, Мищенко Д.В.1, Неганова М.Е.2
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем химической физики РАН,
РФ, 142432, Россия, г. Черноголовка, пр. ак. Н.Н.Семенова, д.1
2
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физиологически активных
веществ РАН, 142432, РФ, г. Черноголовка, Северный проезд, 1
*Е-mail: neganova83@mail.ru

1

Онкологические заболевания являются острой проблемой современной медицины. На
данный момент в химиотерапии опухолей используется значительное количество лекарственных
препаратов, различающиеся по химической структуре и механизму действия.
Гидроксамовые кислоты (ГК), вследствие способности к хелатированию ионов переходных
металлов, являются эффективными ингибиторами металлоферментов, вовлеченных в канцерогенез
[1]. Поэтому разработка новых ГК на основе метаболически активных α-аминокислот
представляется перспективной задачей поиска новых химиотерапевтических препаратов.
В данной работе исследовалась потенциальная противоопухолевая активность вновь
синтезированной циклической гидроксамовой кислоты на основе DL-валина (DL-валин-ЦГК),
полученной в ходе реакции DL-ValГК с ТАА в мягких условиях (соотношение реагентов 1:1.3,
кипячение в этаноле в течение 2 час).
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Предложены эффективные способы проведения реакции DL-ValГК с ТАА: (a) поэтапный
способ – с добавлением новых порций ТАА к непрореагировавшей DL-ValГА (3-4 этапа); (b)
способ дробной отгонки реакционной воды в виде тройной азеотропной смеси EtOH – бензол –
Н2О с периодической добавкой в реакционную среду абсолютированного бензола. В обоих
случаях реакция проводится в мягких условиях и позволяет достичь приемлемого выхода
продукта (64-70%).
Терапия опухоли лейкемии Р388 низкотоксичной DL-валин-ЦГК (LD50=730 мг/кг) в
комбинации с цитостатиками цисплатин или циклофосфана позволила достичь выживания 37.5%
животных экспериментальных групп. При этом, усиление противоопухолевого действия
цисплатина и циклофосфана в комбинированной терапии сопровождается увеличением средней
продолжительности (УПЖ) невылеченных животных почти в 1.7 и 2 раза, соответственно, по
сравнению с монотерапией данными цитостатиками.
Таким образом, DL-валин-ЦГК обладает хемосенсибилизирующей противоопухолевой
активностью, которая обуславливается скорее всего наличием объемной изопропильной группы
при имидазолидиновом цикле.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта №
№ 18-33-01185 мол_а.
1. Mishchenko D.V., Neganova M.E., Klimanova E.N., Sashenkova T.E., Shevtsova E.F., Vystorop I.V., Tarasov
V.V., Ashraf G.M., Yarla N.S., Aliev G. Curr Cancer Drug Targets. 2018. Vol.18. P.365-371.
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СД-43
ЭФФЕКТЫ НАНОКОНТЕЙНЕРОВ НА ОСНОВЕ НАНОТРУБОК ГАЛЛУАЗИТА
НА ПОЧВЕННЫЕ НЕМАТОДЫ CAENORHABDITIS ELEGANS
Нигаматзянова Л.Р., Фахруллина Г.И., Хакимова Э.И., Фахруллин Р.Ф.
Институт фундаментальной медицины и биологии, Казанский федеральный
университет, Парижской коммуны, 9, Казань, 420021, Россия,
e-mail: lyaysan.nigamatzyanova@gmail.com
В последние годы, выпускаемые лекарственные препараты производятся из дешевых,
легкодоступных и биосовместимых материалов. Природные, коммерческие, синтетические и
глинополимерные нанокомпозиты используются в качестве препаратов, которые продлевают
время высвобождения лекарств и их биодоступность. Природные нанокомпозиты, такие как
монтмориллонит, цеолит, бентонит, нанотрубки галлуазита, являются цитосовместимыми и
биосовместимыми. Среди всех этих минералов нанотрубки галлуазита (ГНТ) являются
экономически эффективным и биосовместимым природным минералом для длительного релиза
активных соединений. ГНТ обладает уникальными свойствами, имеют высокую площадь
поверхности и способны взаимодействовать с молекулами лекарственного препарата с помощью
адсорбции поверхности или путем ионного обмена. Нанотрубки галлуазита, скрученные в трубку
пластины алюмосиликата, имеют разный химический состав на внешней и внутренней
поверхностях – отрицательно заряженный SiO2 и положительно заряженный Al(OH)3,
соответственно, что позволяет выборочно загружать заряженные молекулы лекарственного
средства.
В настоящей работе было сформировано внешнее ферментноактивируемое покрытие на
поверхности ГНТ, загруженного модельным препаратом триарилметановым красителем,
бриллиантовый зеленый (БЗ), адресный выход, которого обеспечивается за счет декстриновой
упаковки, расщепляющейся межклеточными гликозил-гидролазами для контролируемого
высвобождения внутри клеток. Почвенные нематоды Caenorhabditis elegans (N2 Bristol) были
использованы в качестве модельного объекта для исследований токсичности наконтейнеров на
основе ГНТ. Наблюдение распределения и высвобождения наноконтейнеров в нематодах
проводили с использованием темнопольной микроскопии. Накопление наноконтейнеров
наблюдалось в пищеварительной системе, в других тканях и органах нанотрубок, загруженных БЗ,
не было обнаружено. Поведенческий тест показал, что нематоды активно избегают ГНТ,
загруженных БЗ. При высоких концентрациях наноконтейнеров (5 мг/мл), зафиксирована острая
токсичность и снижение продолжительности жизни. Было отмечено нарушение процесса линьки,
что отражается на развитии нематод. При низких концентрациях контрольные нанотрубки
галлуазита и наноконтейнеры не оказывают токсического воздействия. Полученные результаты
свидетельствуют о том, что ГНТ, заполненные БЗ, не оказывают сильного токсического
воздействия на C. elegans.
Работа выполнена за счет средств субсидии, выделенной в рамках государственной
поддержки Казанского (Приволжского) федерального университета в целях повышения его
конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров и за счет
финансирования в рамках Госзадания 16.2822.2017/4.6., гранта Президента РФ МД-6655.2018.4,
гранта РФФИ 18-29-11031.
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A Novel way to create microcapsules around the insecticide chlorpyrifos
Tretyakov A. V.,1* Markov V.F.1,2
1
2

Chemical Technology Institute, UrFU, 620002 Ekaterinburg, Mira Str. 19;
Ural Institute GPS of the Ministry of Emergency Measures of Russia, 620022 Mira St., 22.;
*
e-mail: tretyakoff_93@mail.ru

The active ingredient (AI) chlorpyrifos has established itself as a reliable insecticide, safe for all
warm-blooded organisms. We have developed a method for creating lipid membranes around the active
substance, protecting it from premature degradation.
Phospholipids dissolve in chloroform/methanol mixture and are deposited as thin film on the
walls of a round bottom flask. We used a rotary evaporator under reduced pressure. Multi-layered vesicles
are spontaneously formed when an excess volume of AI-containing aqueous buffer is added to the dried
lipid film. AI-containing liposomes can be separated from non-centrifuged ones.
As a result, concentrates of an insecticidal microencapsulated suspension containing 5% active
substance were obtained (micrograph is shown in Figure 1 below).

Fig. 1. Micrograph of insecticide concentrate on
based chlorpyrifos containing lipid microcapsules
Laser diffraction of the obtained microcapsules with insecticide showed that particles with a size
of 15 μm (70%) predominate.
Referenses
1. Tretyakov A.V., Markov V.F. Yaroshuk S. B. Creation of lipid shells microcapsules of insecticides based on
chlorpyrifos of trade mark GET Butlerov Сommunications. 2018, T.55, P. 37-42.
2. Koul O., Walia S.. Comparing impacts of plant extracts and pure allelechemicals and implications for pest
control. CAB Reviews. 2009. Vol.4. P.1-30.
3. Petrova E.A., Krikova А.V., Stepanova E.F. The study of the parameters of microencapsulation in the
preparation of the prolonged form of naltrexone. Chemical Pharmacy. 2014. Т.31. P.50-53.
4. Stepanova E.F., Kim М.Е., Murzagulova К.B., Evseeva S.B. Microcapsules:
perspectives of use in modern pharmaceutical practice. Modern problems of science and education. 2014. №5. P.22.
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AN EFFECTIVE SYNTHETIC APPROACH TO 2-(HETERO)ARYLSUBSTITUTED THIENO[3,2-b]INDOLES, BASED ON THE FISCHER AND THE
FIESSELMANN METHODS

Irgashev R.A., Steparuk A.S., Rusinov G.L.

Postovsky Institute of Organic Synthesis, Ural division of RAS, S. Kovalevskoy str. 22,
Ekaterinburg, 620041, Russia, e-mail: irgashev@ios.uran.ru

Thieno[3,2-b]indole is an important fused N,S-containing heterocycle, since a large
number of its derivatives have found many practical applications in the field of medicinal
chemistry as well as material science. In particular, over the past decade various types of linear
π-conjugated and fused compounds based on thieno[3,2-b]indole system have been synthesized
and used as molecular semiconductors for manufacture of high-performance thin-film electronic
and photovoltaic devices. Therefore, the elaboration of convenient and robust synthetic routes to
(hetero)arylated thieno[3,2-b]indoles is an important challenge, because these derivatives are in demand as building blocks for organic electronic materials engineering.

Taking into account this fact, we have developed an effective approach towards 2(hetero)arylthieno[3,2-b]indoles, involved the Fiesselmann synthesis of 5-(hetero)aryl-3hydroxythiophene-2-carboxylates from methyl 2-bromo-3-(hetero)arylacrylates and methyl
thioglycolate, next transformation of the prepared oxyesters into corresponding thiophen-3(2H)ones, followed by their treatment with arylhydrazines to directly form the targeted structures via
Fischer indolization. 1 The main advantages of present synthetic route are available starting
substrates and convenient reactions based on transition metal-free processes, thereby it provides an
easy access to a variety of (hetero)aryl-linked thieno[3,2-b]indoles.
This study was supported financially by the Russian Foundation for Basic Research (research project No. 1833-20083 mol_a_ved), and the Scientific Council of the President of the Russian Federation (grant МК1460.2018.3).
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An Efficient Synthesis of Oxazolidines by Tandem Ring-Opening / Closing Reaction of TsAziridine Using Formic Acid
Aramita De and Adinath Majee*
Department of Chemistry, Visva-Bharati (A Central University), Santiniketan 731235, India
E-mail: aramitade91@gmail.com; adinath.majee@visva-bharati.ac.in
Oxazolidine and its derivatives are very important compounds due to their various
pharmacological activities such as antitumor, cytotoxic, anti-inflammatory, analgesic properties
and they appear in many natural products like quinocarcin and tetrazomine. Synthesis of
oxazolidines has been reported from aziridines by the reaction with formic acid and
formaldehyde in neat conditions. We have also observed a regio-selective nucleophilic ring
opening of aziridines by HCOOH under same conditions in absence of formaldehyde where the
HCOO- ion acts as a nucleophile. In this present method formic acid is not acting as reducing
agent as classical organic reactions. We have developed a direct and one-pot synthesis of
oxazolidines by addition of formaldehyde in a mixture of aziridines and formic acid in 1:1:1 ratio
at 100°C temperature without using any catalyst and solvent (Scheme 1).

In absence of formaldehyde the formic acid simply acts on aziridine, which initially activates by
the proton and under similar reaction conditions the formate ion on benzyl attack into the
activated aziridine gives the ring opening product (Scheme 2).

References:
1. J. D. Scott, R. M. Williams, J. Am. Chem. Soc. 2002, 124, 2951–2956;
2. B. Herberich, J. D. Scott, R. M. Williams, Bioorg. Med. Chem. 2000, 8, 523–532;
3. L. Yu, W. Zhou, Z. Wang, Bioorg. Med. Chem. Lett. 2011, 21, 1541–1544;
4. V. Gudaprthi, K. Bharathi, G. Omprakash, Asian J. Chem. 2011, 23, 765–769;
5. C. Wolf, H. Xu, Chem. Commun. 2011, 47, 3339–3350.
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Ba and Sr DOPED PbS THIN FILMS PREPARED BY CHEMICAL BATH
DEPOSITION
Lekomtseva E.E.а Bogatova P.S.а Maskaeva L.N.,a,b Markov V.F. a,b
a

Ural Federal University named after the First President of Russia B.N. Yeltsin, 620002,
Ekaterinburg, Russia
e-mail:danserkatya13@mail.ru
b
Ural Institute of State Fire Service of EMERCOM of Russia, 620022, Ekaterinburg, Russia
An important tool for the changing of the semiconductor and photoelectric characteristics of lead
sulfide films is the doping of such films with various chemical elements. The effect of metal dopants of
the beryllium subgroup on the optical, morphological and photoelectric properties of thin-film lead
sulphideis of considerable interest.
In the present work an attempt is made to obtain the chemically deposited PbS films synthesized
using thiourea doped with Sr, Ba, to study kinetic of conversion of lead salt to sulfide.
The determination of the concentration of lead ions in the reaction mixture during the study of the
kinetic patterns of the transformation of the lead salt to form the solid phase of PbS was carried out by
reverse trilonometric titration using Eriochrome Black T indicator.
The studies carried out on the conversion of lead salt to sulfide in the presence of SrCl 2 or BaCl2
supplement showed a characteristic change in the kinetics of the process. The kinetic curves are S-shaped,
which is characteristic of heterogeneous catalytic processes involving the solid phase (Fig. 1a).
Introduction to a solution of 0.5 mmol/l SrCl2 (curve 3) or BaCl2 (curve 4) compared leads to a slower
rate of conversion of lead salt to sulfide compared to the conversion of lead salt to sulfide without
additives (curve 1) and with the addition of NH4I (curve 2).

a
b
Fig. 1. Kinetic curves for the formation of the solid phase of lead sulphide: a − PbS (1), PbS:I (2), PbS:Sr
(3), PbS:Ba (4); b − the thickness of PbS:Sr (1), PbS:Ba (2) thin films
Thin PbS films were precipitated from reaction bath containing Pb(CH3COO)2, N2H4CS,
Na3C6H5O7, NH4OH, NH4I, SrCl2 (BaCl2) dopant onto glass and sitall substrates at T =353 K.
By means of hydrochemical precipitation from an ammonia-citrate mixture containing SrCl2 or
BaCl2 additive shiny light-gray PbS layers with the thickness of 230 to 150 nm, depending of the dopant,
were obtained on glass and silicon substrates (Fig. 1b).
The work was financially supported by program 211 of the Government of the Russian Federation (No.
02.A03.21.0006).
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Brønsted Acidic Ionic Liquid-Catalyzed Tandem Reaction: An Efficient
Approach towards Regioselective Syntheses of Pyrano[3,2-c]coumarins under
Solvent-free Conditions Bearing Lower E-factors
Sachinta Mahato† and Adinath Majee†*
†
Department of Chemistry, Visva-Bharati (A Central University), Santiniketan 731235, India;
Abstract: Pyranocoumarin derivatives are a class of fused oxygen containing heterocycles that
have drawn much attention due to their potential biological and pharmaceutical activities
including antifungal, anti-cancer, anti-HIV, anti-inflammatory and antibacterial activities and
also important in medicinal chemistry.1 Particularly a few important pyranocoumarins are
xanthyletin (predominantly isolated from Zanthoxylum americanum), khellactone (isolated from
Ligusticum elatum), arisugacins, and pyripyropenes.2 In literature, most of the methodologies
were developed via the reaction of 4-hydroxycoumarin with various types of electrophiles such
as 1,3-diarylallylic compounds and α,β-unsaturated aldehydes or ketones and propargylic
alcohols3. Herein we report the catalytic effect of Brønsted acidic task specific ionic liquid, 1butane sulfonic acid-3-methylimidazolium tosylate, [BSMIM]OTs (BAIL-1) on the tandem
reaction between 4-hydroxycoumarin with α,β-unsaturated carbonyl compounds for the
formation of pyrano[3,2-c]coumarins (Scheme 1).

Scheme 1. BAIL-catalyzed synthesis of pyrano[3,2-c]coumarins
References:
1. Galinis, D. L.; Fuller, R. W.; Mc Kee, T. C.; Cardellina, J. H., II; Gulakowski, R. J.; Mc
Mahon, J. B.; Boyd, M. R. J. Med. Chem. 1996, 39, 507.
2. Melliou, E.; Magatis, P.; Mitaku, S.; Skaltsounis, A.-l.; Chinou, E.; Chinou, I. J. Nat. Prod.
2005, 68, 8.
3. Moreau, J.; Hubert C.; Batany, J.; Toupet, L.; Roisnel, T.; Hurvois, J.-P.; Renaud, J.-L. J. Org.
Chem. 2009, 74, 8963
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C-H FUNCTIONALIZATION METHODOLOGY IN THE SYNTHESIS OF NOVEL
AZAHETEROCYCLIC CARBORANES
Smyshliaeva L.A.,1,2 Varaksin M.V.,1,2 Charushin V.N.,1,2 Chupakhin O.N1,2*
1)
2)

Ural Federal University, 620002, Ekaterinburg, Russia

Institute of Organic Synthesis, UB RAS, 620990, Ekaterinburg, Russia

* E-mail: chupakhin@ios.uran.ru
Carboranes are known to be 3D polyhedral clusters with a special type of structural
organization, relative chemical and thermal stabilities, as well as unique physicochemical
properties. The enhanced interest to the functional derivatives of carboranes, especially to
azaheterocyclic ones, is due to wide possibilities of their practical applications, especially as
advanced photoluminescent materials, efficient catalytic reagents, perspective agents for boron
neutron capture therapy.
One of the promising approaches for obtaining new C-substituted carboranes is the
methodology of direct C–H functionalization of aromatic and non-aromatic heterocyclic Noxides1. It has been found that carboranyllithium 1 do react with different N-oxides of mono- and
diazines, as well as with 2H-imidazole 1-oxides 2. These one-pot, uncatalyzed by transition
metals C-Li / C-H couplings has been shown to result in the corresponding heterocyclic
carboranes 4a-k2-4.
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CHEMICAL BATH DEPOSITION OF Cu 2S THIN FILMS
FROM THIOSULPHATE SOLUTIONS
Maskaeva L.N.,a,b Markov V.P,a,b Kozhevnikova N.S.,a,с Vorokh A.S. a,с
a

Ural Federal University, Mira 19, Ekaterinburg, 620002,Russia, e-mail mln@ural.ru
b
Ural State Fire Service Institute of Emergency Ministry of Russia. Mira 22,
Ekaterinburg, 620022, Russia
с
Institute of Solid State Chemistry, Pervomayskaya 91, Ekaterinburg, 620990,Russia

Among metal chalcogenides copper (I) sulfide films have been extensively synthesized due to
their potential applications as p-type semiconductors. Cu 2S has been successfully used as gas sensor
for the detection of ammonia gas at room temperature 1 and photocatalyst for the degradation of
organic dyes.2 Thus, developing an effective method to synthesize Cu 2S materials is of current
interest.
Chemical bath deposition (CBD) is an inexpensive and simple route for synthesis of thin solid
films. In our present research polycrystalline Cu2S films with thickness of 200 nm have been
successfully synthesized from thiosulfate solutions using CBD. Some critical parameters have been
established which are necessary to control phase composition, because chemical reaction can be
induced by different parameters, namely, reaction temperature, sulfidizer, concentration of
precursors, time of deposition, complexing agent and pH of the solution.
Elements , at. %
No.
1
2

S
31.35
30.47

Cl
5.76
5.91

Cu
62.88
63.62

Cu/S
2.006
2.088

3
4
5

31.18
31.55
31.36

6.38
6.16
5.40

62.44
62.29
63.24

2.002
1.974
2.016

6
7
8

31.97
32.47
30.28

5.98
5.84
4.81

62.06
61.68
64.91

1.941
1.899
2.143

9

31.93

5.30

62.77

1.965

10

31.77

5.55

62.69

1.994

Average

31.43

5.71

62.86

2.0

Fig. SEM image and EDX analysis of Cu2S film synthesized at 343 K from chemical bath containing
[CuCl2] = 0.05 M, [Na2S2O3] = 0.05 M, [C4H6O6] = 0.1 M, [NH2OH∙HCl] = 0.05 M
The mirror polycrystalline Cu2S films possessed well adhesion to glass-ceramic substrates.
Dark brown color of films correlated with the narrow bandgap of Cu2S. The results of the EDX analysis
revealed the high stoichiometry of Cu2S layers. The average content of copper and sulfur was
established to be 62.86±1.25 and 31.43±1.25 at.%, correspondingly. Chlorine presence (5.71 at.%) in
Cu2S films was supposed to be due to chemical nature of precursors (CuCl2, NH2OH∙HCl).
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CHEMICAL BATH DEPOSITION OF HgSe FILMS BY SODIUM SELENOSULPHATE
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The binary semiconductor of mercury selenide HgSe is interesting as a material for fundamental
research due to its unusual band structure and for practical use as infrared detectors, infrared emitters,
tunable lasers, ultrasonic and gas sensors, catalysts, reflective materials, solar energy converters, and in
spintronics.
In a thin film state, mercury selenide can obtain by chemical vapor deposition (CVD), thermal
evaporation, electron beam evaporation, molecular beam epitaxy. These methods require sophisticated
high-tech equipment associated with the creation of high pressures and temperatures. In this paper, the
chemical bath deposition (CBD) method is used because it is the simplest and economically
advantageous.
The chemical bath for the formation of the HgSe film by chemical precipitation included aqueous
solutions of mercuric nitrate Hg(NO3)2, sodium selenosulfate Na2SeSO3. KSN potassium thiocyanate was
used as the ligand. Also in the second bath potassium iodide KI was added. The precipitation was carried
out for 90 minutes at 353 K on pre-prepared sittal substrates.
A study of the morphology of HgSe surface (fig. 1) has showed that a homogeneous and dense
film formed from globular particles of 40-80 nm was obtained from the reaction mixture without
potassium iodide (a). The introduction of potassium iodide has resulted in the enlargement of spherical
particles to 140-320 nm (b). Elemental analysis indicates that the surface of HgSe film consists of
mercury and selenium, the content of which is 50.8 and 49.2 at.% (in average of ten measurements). The
obtained results show almost stoichiometric atomic ratios of mercury to selenium with a small excess of
mercury atoms. When KI is introduced into the reactor, more than to 2.66 at.% of iodine enters the film
composition, while the selenium content is reduced to 47.14 at.%, and the concentration of mercury is
slightly reduced
(50.20 at.%).

a
b
Fig. 1. Microelectronic images of HgSe films obtained from the reaction mixture without potassium
iodide (a) and in its presence (b)
Thus, chemical bath deposition is a promising method for obtaining both coarse-grained, and
nanostructured semiconductor compounds with different structures and properties.
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Cu(II)-catalyzed Synthesis of Benzo[4,5]imidazo[2,1-b]thiazole using
Nitroalkene and 1H-Benzo[d]imidazole-2-thiol
Sourav Jana and Alakananda Hajra
Department of Chemistry, Visva-Bharati (A Central University); Santiniketan, 731235, India.
Email: srvjn20@gmail.com
Imidazo[2,1-b]thiazole constitutes an important class of fused heterocycles owing to their
pharmacological activities.1a,b Specially, benzo[4,5]imidazo[2,1-b]thiazole moiety offers
promising antimetastatic and immunomodulating properties which have been studied extensively
for drug development.1c Owing to the ability to take part in a wide range of organic reactions and
easy accessibility through nitro- aldol condensation, nitroalkenes have been used to synthesize a
number of heterocyclic systems.2 Also, nitroalkene is bi-electrophilic in nature and could serve
as potential precursor to form heterocycles by reacting with binucleophiles via cascade heteroMichael addition reaction.3 Herein. we disclose a Cu(II)-catalyzed coupling between nitroalkene
and commercially available 1H-benzo[d]imidazole-2-thiol to afford imidazo[2,1-b]thiazoles
(Scheme 1).3c

Scheme 1 Synthesis of benzo[4,5]imidazo[2,1-b]thiazoles.
References:
1. a) H. Xu, Y. Zhang, J. Huang, W. Chen, Org. Lett. 2010, 12, 3704; b) G. Shen, B. Yang, X. Huang, Y. Hou, H.
Gao, J. Cui, C. Cui, T. Zhang, J. Org. Chem. 2017, 82, 3798; c) S. Ambethkar, M. Vellimalai, V. Padmini, N.
Bhuvanesh, New J. Chem. 2017, 41, 75.
2. A. Z. Halimehjani, I. N. N. Namboothiri, S. E. Hooshmanda, RSC Adv. 2014, 4, 48022; RSC Adv. 2014, 4,
51794.
3. a) S. Santra, A. K. Bagdi, A. Majee, A. Hajra, Adv. Synth. Catal. 2013, 355, 1065; c) S. Jana, A. Chakraborty, V.
Z. Shirinian and A. Hajra, Adv. Synth. Catal., 2018, 360, 2402.
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DETECTION OF NITROAROMATIC EXPLOSIVES BY 2-AMINO-3ETHOXYCARBONYL-6-(1-METHYLINDOL-3-YL)-5-(4CHLOROPHENYL)-PYRAZINE AND ITS DERIVATIVES
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Indolyl derivatives of aminopyrazine are widely distributed in nature as compounds involved
in the processes of biochemiluminescence. Their structure is part of luciferin - one of the most
famous bioluminescent systems. We have previously synthesized isosteric analogues of
etioluciferin cypridine. In this article we wish to report our studies on using 2-amino-3ethoxycarbonyl-6-(1-methylindol-3-yl)-5-(4-chlorophenyl)-pyrazines for the detection of
nitroaromatic compounds.
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Development of biocompatible glass substrate with surface nanotopography
Ishmukhametov I.R.,a Kruychkova M.A.,a Nigamatzyanova L.R.,a Rozhina E.V.a
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The wide application of nanomaterials allows us to reconsider common methods in
various fields of science. Thus, in biology science, both submolecular and molecular interactions
play a major role in cell processes and nanomaterials have great potential of application due to
their selectivity in cellular mechanisms.1 For example, it is possible to control both the cell-cell
interaction and the cell-substrate interaction by iron oxide magnetic nanoparticles (MNPs),
defining the cell fate.2 Besides MNPs exhibit unique magnetic properties that increase
controllability in the development and the usage of biocompatible glass substrate.3
In this study, we introduce the method of coating of the glass surface by magnetic
nanoparticles. The nanoparticles were synthesized by the method of chemical co-precipitation of
iron salts in aqueous solution. Cytotoxicity of MNPs at concentrations of 24-360 g/well was
measured by colorimetric assays (MTT-assay and resazurin redaction assay) on Human skin
fibroblasts (HSF) in 96-well plate after 24 hours of exposure. Magnetic nanoparticles were
characterized by atomic-force microscopy (AFM), DLS technique and hyperspectral imaging.
Modification of the glass surface was based on the principle of self-assembly of nanoparticles.
The surface nanotopography of substrate was examined by AFM and dark-field microscopy.
Morphology changes of cells were observed with confocal and bright-field microscopy.
DLS results showed that size and zeta-potential of MNPs was 141,72,8 nm and -481,9
mV respectively. Spectral libraries of nanoparticles were collected by the method of
hyperspectral imaging. Morphology of synthesized nanoparticles is spherical according to AFM
images. The viability of cells increased up to 20% at the highest concentration of nanoparticles
(360 g/well) by results of colorimetric assays. Morphology of cells cultivated on the modified
surface wasn’t significantly changed regarding the control group. The received results
characterize MNPs as a biocompatible nanomaterial which allows us to plan further research in
the field of the interaction of mammalian cells with modified surfaces.
Acknowledgment
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EFFECT OF COPPER DOPING ON LUMINESCENT CHARACTERISTICS OF
HYDROCHEMICAL DEPOSITED ZnS THIN FILMS
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The ZnS semiconductor is widely used in electroluminescent light sources, UV and X-ray sensors
and different biomedical applications. The luminescence properties of ZnS may be improved by means of
doping and/or variation of synthesis parameters. In this work the chemical bath deposition method
(CBD), being the simple, cost effective and not requiring sophisticated instruments and the creation of
high temperatures and pressures, was used for the preparation of ZnS:Сu thin films. Doping of ZnS films
was carried out during synthesis from a reaction bath containing a zinc salt, ammonium hydroxide,
thiourea and a copper salt with a concentration of 10−2, 10−3, 10−4, 10−5 mol/l.
Photoluminescence spectra of ZnS:Сu thin films (Fig. 1а) and glass substrate (Fig. 1b) have been
measured under 260 nm excitation. A slight emission of the substrate in the blue-green region of the
spectrum is possible under these excitation parameters, the maximum is observed at 486 nm. The
luminescence spectra of the films contain a broad intense band with a maximum at 595 nm, probably due
to the luminescence of the Cu2S impurities formed during the synthesis because of the lower value of the
solubility product (SP = 2.5.10−48) as compared with ZnS (SP = 1.6.10−24). Two less intense peaks at
443 nm and 483 nm belong to the studied phase and are associated with the presence of sulfur (V S) and
zinc vacancies (VZn), respectively [1]. The luminescence in this spectral region is substantially
suppressed in all samples, possibly due to the formation of impurity copper-containing phases. The band
at 532 nm arises from recombination between the level of the donor (V S) and the level of t2 in Cu2+ [2].
The greatest contribution of the recombination process to the general form of the luminescence spectrum
is observed for a composition with a minimum copper content (10−5 mol/l). It can be argued that the most
efficient energy transfer from the host (ZnS) to Cu2+ ions occurs at this concentration of dopant. A
subsequent increase in the copper content leads to a gradual decrease in the intensity of the green
component due to concentration quenching, as well as the formation of a copper (I) sulfide phase, which
is not transparent to the radiation. The peak at 720 nm can be caused by both the luminescence of glass
substrate and the presence of oxygen in the layers.

Fig. 1 Photoluminescence spectra of ZnS:Cu thin films (a) and glass substrate (b)
The work was financially supported by program 211 of the Government of the Russian Federation (No.
02.A03.21.0006) and by the FASO program No. AAAA-А16-116122810218-7.
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EPR SPIN PROBE AND BIOCATALYTIC CHARACTERIZATION OF
DIFFERENT SPECIES OF HALLOYSITE MINERAL
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Halloysite is one of the representatives of the group of minerals with prospective adsorption and
catalytic properties. Halloysite is close to kaolinite in composition with formula al 2si2o5(oh)4 · nh2o [1] it
is a clay layered aluminosilicate mineral containing interlayer water with the most common tubular shape.
Over the past 20 years, the number of publications on the properties and prospects for the use of these
natural nanotubes has significantly increased, and recently there have appeared several reviews [2-4].
Halloysite nanotubes (gnt) are the dominant form of natural halloysite. In gnt al – oh groups are located
on the inner surface of the nanotubes, while the si – o – si groups are located on the outer surface, and
negative and positive charges appear on the outer and inner surfaces, respectively [4]. Due to its
properties and structure halloysite can be easily modified with different functional groups such as
carboxyl, aminocarboxyl, thiol, mercapto and phosphonic groups, and finds new areas of application in
the process of sorption of dyes, biologically active substances, enzymes and metal ions [2]. Surface
modification leads to consequent changes in surface charge, surface electrical potential, local ph inside
pores (phloc), functional groups ionization constants. These characteristics can directly affect many
surface-supported processes including heterogeneous catalysis and adsorption processes.
The purpose of this study is to characterize electrosurface properties of pristine halloysite nanoclay
and natural halloysite mineral originated from ore by epr spin probe method using ph-sensitive nitroxides
and to assess the effect of these properties on catalytic activity of hemicellulase enzyme immobilized on
these aluminosilicates in the model reaction of hydrolytic xylan breakdown.
The epr spin probe and biocatalytic characterization of pristine halloysite nanoclayand natural
halloysite mineral originated from ore has been performed. The more positive surface charge, the higher
activity of both the immobilized enzyme and intrinsic catalytic activity of halloysite material. The highest
hemicellulose activity was demonstrated by the enzyme immobilized on halloysite surface by covalent
binding with aptes.
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EXTRACTION OF CHLORELLA GROWTH FACTOR FROM DRY CHLORELLA
POWDER IN WATER MEDIA AT DIFFERENT TEMPERATURES
I.YAMA Almudhhi, E.Kovaleva
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Growth factor in Chlorella microalgae (CFG) consists of different known and unknown
compounds. Chlorella growth factor was suggested to be a glycopeptide. This compound has shown
biological activity in different studies and has been mostly supplied as a hot water extract from Сhlorella
powder. A microalgae as any other microorganisms contain a lot of compounds that are water soluble
which could affect the final quality of extract. The absorbance at 260 nm is usually used as an indicator of
Chlorella growth factor quality in a sample1, therefore the same measurement has been followed to check
our extract samples combining it with measuring proteins content in each sample may aid in realising the
nature of any higher yields we get by enhancing extraction process. The dimensionless CGF index was
defined as the total absorbance of the crude extracted CGF per 1 g chlorella powder and calculated
according to the following equation:
CGF index = A × D × W1/W2,
where A is the A260 of extract solution supernatant, D is dilution factor, W1 and W2 are weights of the
lyophilized extract and Chlorella powder, respectively. The extraction yield was expressed as solid
recovery and calculated as ratio weight of the evaporated extract to the weight of the Chlorella powder.
Six samples were prepared by water extraction at room temperature (21C) (three extracts) and
95C (three extracts) using 2 grams of chlorella dry powder in 100 ml distilled water mixed on magnetic
stirrer at 200 rpm for 30 minutes. 20ml out of 100ml from each of the six samples were evaporated and
dried to measure extract weight. The extracts obtained then were diluted as 1:50 for measuring the
absorbance at 260 nm and CGF index. The average values of the CGF index were found to be 1.1 and 3.3
at 21C and 95C, respectively, whereas an increase in temperature did not lead to changing in solid
recovery. It was found the same (19%) under extraction at the above-mentioned temperatures. The
samples were also examined for proteins content measured by Lowry protein protocol 2. The results
showed no direct positive relationship between protein content and CGF index. There are noticeable
differences in protein concentrations yet those differences does not seem to be highly affected by
absorbance readings.
From the results obtained one may suggest that hot extraction does not give a higher yield in term
of final extract weight, however, it leads to different quality of the extract (CGF increases). We can also
conclude that the higher concentration of compound measured at 260 nm may not surely suggest higher
concentration of growth factor identified as a peptide but it could generally mean higher concentration of
RNA and higher quality RNA extraction in hot water samples 3. In case growth factor appears to be a
subnuclear peptide, higher concentration of nucleic acids in a sample is an indication of better extract yet.
Such a method does not measure the quality directly which is highly affected by the microalgae strain and
growth conditions4.
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FULLERENE CHEMISTRY: A NEW REACTION FOR THE SYNTHESIS OF
PERSPECTIVE SEMICONDUCTOR MATERIALS FOR ORGANIC ELECTRONICS.
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450075 Ufa, Russian Federation
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The report discusses the authors' original research aimed at developing new effective methods for the
functionalization of carbon clusters in order to obtain previously difficult-to-access functionally
substituted fullerenes that are promising as semiconductor materials for organic electronics.
Recently,1-7 we have designed efficient methods for direct functionalization of carbon clusters based
on the reaction of C60 with carboxylic acid esters and nitriles, isonitriles and triazines in combination with
EtMgX under the action of Ti complex. In continuation of this research, we have first studied the reaction
between C60 and terminal acetylenes in the presence of EtMgBr and Ti(OiPr)4 to introduce conjugated
aromatic and heteroaromatic addends into the C60 molecule.
It was found that the multicomponent reaction between C60 and aromatic or heteroaromatic terminal
acetylenes in the presence of EtMgBr and Ti(O-i-Pr)4 (chlorobenzene, 80 °C, 15 min,
C60:acetylene:EtMgBr:[Ti] = 1:3:12:3) leads to acyclic fullerene bis-adducts, in which an aromatic or
heteroaromatic substituent is attached to the fullerene core via a conjugated double bond. Terminal
acetylenes containing saturated linear or cyclic substituents do not react with C60 under the same reaction
conditions.

The results of preliminary theoretical studies indicate that solar cells created on the basis of such
compounds will have a higher efficiency due to higher energy values of LUMO, as well as a smaller width
of forbidden zone compared with devices based on PC [60] BM.
This work was financially supported by Russian Foundation for Basic Research (Project No. 1703-00120) and Russian Science Foundation (Project No. 18-73-00084).
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Abstract.Some new diamidomethane linked pyridinyl pyrazoles was synthesized by adopting 1,3-dipolar
cycloaddition of nitrile imines generated from araldehydephenylhydrazones in the presence of iodosobenzene and CTAB
followed by oxidation with I2 in DMSO. All the compounds were characterized by spectral parameters.
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Highly Efficient Method for Direct C3-Alkylation of 4-Hydroxycoumarins using Styrene
under metal and solvent free condition
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Abstract: Coumarin is a privileged oxygen heterocycle which are broadly founded throughout
the plant region and has drawn considerable attention by the exhibition of wide range of
biological activities such as anti-HIV, antimalarial, antibacterial, and cytotoxic.1 Among the
various substituted coumarins, 3-(benzyl)-substituted 4-hydroxycoumarins are considered as an
valuable compounds due to the frequent presence in the clinical pharmaceuticals such as
Warfarin, Coumatetralyl, Bromadialone, and Difenacoum.2 Previously, several processes have
been reported in the literatures about the C3- alkylation of 4-hydroxycoumarins, most of them
need organic halides or strong acids or metal catalyst as substrates3. Most of the cases the
alkylation has been taken place by benzylic alcohols or metal salts as catalyst.4 Hence we have
developed another catalytic method for direct C3-alkylation of 4-hydroxycoumarins using
styrene. We have carried out the reaction of 4-hydroxycoumarins and various styrene in the
presence of BF3.Et2O without any solvent and under 80 oC temperature (Scheme 1).
Scheme 1.
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HYBRID MOLECULES BASED ON FULLERENE C60 AND SPIROPYRANS –
PERSPECTIVE CHEMO- AND PHOTOSENSORS
Khuzin A.A.,⃰ Akhmetov A.R., Chobanov N.M., Tuktarov A.R., Dzhemilev U.M.
Institute of Petrochemistry and Catalysis, Russian Academy of Sciences,
450075 Ufa, Russian Federation
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In this report, the authors announce the synthesis of pyrrolidinofullerenes 1-3, first representatives
of chemically coupled hybrid molecules resulted from 1,3-dipolar cycloaddition reaction between C60 and
azomethynilides of spirophotochromes generated in situ (Scheme) .
Physico-chemical studies of the resulting pyrrolidinofullerenes 1-3 showed that only cycloadduct
1 containing the NO2 group in the pyran moiety of the molecule undergoes reversible photoconversion,
while compounds 2 and 3 do not undergo photochromic transformations both upon constant and pulsed
photoexcitation.1
The authors have assumed that the absence of photochromism in pyrrolidinofullerenes 2 and 3
can be caused by the reabsorption of the activating radiation by the fullerene skeleton, since the
absorption bands attributed to the spiran forms of the initial compounds effectively overlap with the
absorption spectrum of fullerene C60.
In order to create nanomaterials with controlled properties, for the first time, the electrical
properties of hybrid molecules 1-3 were studied by means of chemical or photochemical exposure.
The experiments have shown that, at photochemical exposure, the switching of electrical
conductivity in single-molecular devices based on pyrrolidinofullerenes 1-3 was observed only in the case
of hybrid molecules with the NO2 group in the photochromic addend due to isomerization of the latter to
merocyanine. When CF3CO2X is introduced into these systems, the switching of electrical conductivity
was observed for all devices that we received, regardless of the nature of the substituents in the spiropyran
moiety.

This work was fulfilled within the budget topic (AAAA-A17-117012610065-2), and was
financially supported by the Ministry of Education and Science of Russian Federation (Project Nos. МК3058.2018.3, NSh-5240.2018.3.).
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Hydrothermal Synthesis of ZnO Nanopowder and Its Photocatalytic
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Abstract. Nanostructured semiconducting materials open up new opportunities in the field of photocatalysis and have
an enormous impact on the energy and environmental sectors. Several nanostructured metal oxides including TiO2, ZnO, MoO3
and binary metal oxides have been studied for photocatalytic applications. Among them, ZnO has been extensively investigated
for energy conversion devices due to its high carrier mobility, ease of synthesis, and nontoxicity. However, several unfavorable
drawbacks, such as a wide bandgap of 3.37 eV and fast internal recombination of charge carriers, lead to low quantum yields and
poor solar conversion efficiency. In this regard, it is highly desirable to improve the photocatalytic efficiency of ZnO under
visible light irradiation.
Herein, we reported the hydrothermal synthesis of ZnO nanopowder for enhanced visible light photocatalytic
performance. The prepared nanopowder was characterized by various experimental techniques like Powder XRD, SEM with
EDS, TEM, Optical absorption, PL, FT-IR and photocatalytic activity studies. XRD pattern confirmed that the synthesized
nanopowder exhibited hexagonal wurtzite structure with the average crystallite size of16 nm. SEM and TEM micrographs reveal
the spherical like structures with little agglomerates. EDS pattern confirmed the purity of the sample by exhibiting only the target
elements, Zn and O. Optical absorption spectrum exhibited the characteristic band at 363 nm due to the excitonic absorption of
ZnO. Photoluminescence spectrum exhibits less intense near band edge emission at 381 nm. FT-IR spectrum exhibited symmetric
stretching vibrational mode centered at 482 cm–1. The photocatalytic activity of the prepared ZnO nanopowder has been
examined for methylene blue dye under UV and visible light irradiation.
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INTERACTION OF 3- AND 6-UNSUBSTITUTED 1,2,4-TRIAZINES WITH
LITHIUM SALT OF PHENYLACETYLENE
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The main synthetic techniques for introducing stilbene and acetylenes moieties into the
structure of various heterocycles are Pd-catalyzed Sonograshira and Heck reactions. The starting
compounds are the corresponding halogen derivatives. However, in some cases, a number of
examples for the preparation of such compounds as a result of C–H functionalization, both
catalyzed and non-catalyzed ones, have been described in the literature. Due to the adherence to
the principles of the atomic economy the second approach is of wide interest. In particular, the
methodology of nucleophilic substitution of hydrogen can be used for this. It is necessary to note
the reported examples of deoxygenative SNH in the series of azines N-oxides. Recently, our
research group showed the possibility of obtaining 1,2,4-triazines with the residue of styryl at
position C5 as a result of the interaction of the corresponding 5-H-triazines with the lithium salts
of arylacetylenes. In this paper, we present the results of similar reactions for 6- and 3unsubstituted 1,2,4-triazines.
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INVESTIGATION OF ZINC SELENIDE THIN FILMS PRODUCED BY
CHEMICAL BATH DEPOSITION
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The most perspective from typical wide-band gap representors of semiconductor AIIBVI
compounds is zinc selenide. Zinc selenide can be used in creation of semiconductor electronic devices
and information display systems, active laser medium, color TV screens, optical light modulators and
other optoelectronic devices.
Many researchers prefer simple in technical performance method of chemical bath deposition
from aqueous mediums to obtain selenide ZnSe thin films. Sodium selenosulfate Na2SeSO3 or selenourea
N2H4CSe can be used as selenium ions supplier. But due to high cost and low stability of selenourea the
first chalcogenizer is preferable.
ZnSe thin films deposition was carried out from the reaction mixture containing calculated
volume of zinc chloride ZnCl2, sodium citrate Na3C6H5O7, hydrochloric acid hydroxylamine NH2OH∙HCl
and sodium hydroxide NaOH. Chalcogenizer was sodium selenosulfate Na2SeSO3. Synthesis temperature
was 353 K, duration of the synthesis was 120 minutes, substrate material – sitall.
By using of energy-dispersive microanalysis of whole area of analyzed sample the concentration
of main elements (Zn, Se) in freshly-deposed thin filmed selenide was determined (pic. 1). On electron
microscopic image local areas in which analysis was carried out are shown.

Element, at.%
Zn

Se

Specter
1

50.3 49.6
5
5
2
50.9 49.1
0
0
3
54.9 45.0
1
9
4
51.0 48.9
Picture 1. The results of energy-dispersive analysis 9of ZnSe1 film obtained by chemical bath
deposition from the reaction mixture, mol/L: [ZnCl52] = 0.03, [Na
5O7] = 0.35, [NH2OH∙HCl] = 0.36,
50.93C6H49.0
[NaOH] = 0.99, [Na2SeSO3] = 0.04. Temperature – 353 K, duration
of
the
6
4 synthesis – 120 min
Average 51.6 48.3
As a result of EDX-analysis we should conclude that in deposed ZnSe layers there is no
6 at. %). Also, cracks are shown
stoichiometry ratio between main elements: Zn and Se (51.644and 48.36
which are on the surface of analyzed chalcogenide film. It can be explained by mechanical tensions
appearing in film due to difference in coefficients of thermal expansion of film and substrate: zinc
selenide film αZnSe = 7.1∙10−6 K−1 and sitall substrate αsub = 5.0∙10−6 K−1.
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Metal-Free C-5 Hydroxylation of 8-Aminoquinoline Amide
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Abstract: Quinoline is an important scaffold in pharmaceuticals, natural products, and material
science.1 Chloroquine, livofloxacin, and imiquimod containing this scaffold are used as
antimalarial, antibiotic, and anticancer reagents respectively.2 Regioselective C-5 halogenation,
sulfonylation, nitration, amination, fluoroalkylation, allylation, alkylation, chalcogenation,
acetoxylation, esterification have been done at 8-aminoquinoline amide using different metalcatalysts (Fe, Co, Pd, Ni, and Cu) or under metal-free conditions.3 Moreover, hydroxyl
substituent in quinoline derivatives is a vital group in pharmaceutical intermediate widely used
for the synthesis of many biologically active molecules. However, to the best of our knowledge,
there is no direct regioselective C-5 hydroxylation of 8-aminoquinoline amide. Considering the
importance of hydroxylated quinoline derivatives, herein we report a PIDA-mediated direct
hydroxylation on quinoline moiety at C-5 position (Scheme 1)4.

Scheme 1
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SUPERSATURATED SUBSTITUTIONAL CdxPb1−xS SOLID SOLUTION
FILMS
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The development of optic and nanoelectronics, sensor production and solar power engineering
requires new, relatively cheap functional materials such as the films of solid substitutional solution
CdxPb1−xS. This work considers the results of the research of microstructure and physical properties of
CdxPb1−xS films depending on cadmium concentration that were obtained by bath deposition on the
ceramized substrate [1,2].
Films deposition of CdxPb1−xS solid solutions were obtained from the reaction mixture containing
lead citrated complex Pb(C6H7O5)OH2−, cadmium ammonium complexes Cd(NH3)1−62+ and thiocarbamide
N2H4СS on the preliminary degreased ceramized substrates. Cadmium salt concentration was varied from
0.01 to0.1 mol/L, whereas lead salt concentration and thiocarbamide concentration were constant and
equal to 0.04 mol/L and 0.58 mol/L respectively. Film synthesis was made at temperature 353 K during
120-140 minutes in the leakless reactors of molybdenum glass in the thermostat by ТС-ТБ-10 brand.
Films of supersaturated solid substitutional solutions CdxPb1−xS (0.03 ≤ x ≤ 0.22) were produced with B1
structure based on lead sulfide cubic lattice.
X-Ray research showed that with the increase of the concentration of cadmium acetate in the
reaction mixture there is an increase of microstrains in the deposited layers. The obtained films are
formed from crystallites with the preferable orientation [200] and are characterized by the clear
anisotropy. The crystallite sizes depend on the film composition and are within the ranges 100 – 1000 nm.
The dependence of the conductivity decrease of the synthesized layers with the increase of cadmium
sulfide content in them is determined. The synthesized CdxPb1−xS solid-solution films have the
photosensitivity in the visible and near-infrared spectral ranges without any special sensibilization. It was
determined that the maximum of the spectral characteristic and the long-wave limit of photo response of
the CdxPb1−xS films gradually moved toward the short-wave spectral range from 3.1 to 1.6 μm and from
2.5 to 1.2 μm, respectively.
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Mild, Efficient and Metal-free Radical 1,2-Dithiocyanation of Alkynes and Alkenes at Room
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Abstract:

Organic thiocyanates usually serve as the synthetic precursors that can be conveniently

converted into various sulfur-containing derivatives.1 These compounds are useful precursors for the
synthesis of thiols, sulfides, disulfides, thioesters, thiocarbamates, and sulfur heterocycles. On the other
hand, thiocyanates are the building blocks of many heterocyclic compounds that show a wide range of
biological activities and also consist in many natural products.2 Therefore, efficient incorporation of the
thiocyano group into organic molecules has drawn much attention. So An efficient transition metal-free
method has been developed for the 1,2-dithiocyanation of alkynes3 in presence of sodium persulfate and
potassium thiocyanate reagent combination in a short reaction time under ambient air (Scheme 1).4 The
present protocol is also applicable to styrene5,6 derivatives. Monothiocyanated vinyl derivatives were also
synthesized from 2-ethynylpyridine and dimethyl acetylenedicarboxylate. Experimental results suggest
that the reactions proceed through the radical pathway.
Scheme 1:
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Quercetin (Quer) is one of the most famous flavonols, being an aglycone of rutin. 1 Quer was
founded in grapes, buckwheat, apples, tea, citrus, bilberries, blackberries, and other plants. Quer and rutin
have P-vitamin activity. They reduce permeability and fragility of capillaries. Quer also exhibits
antioxidant, anti-inflammatory, antispasmodic, antisclerotic, diuretic, and antitumor effects. Glycyram
(monoammonium salt of triterpene glycoside glycyrrhizic acid, GC) is an anti-inflammatory and
antiallergic drug. The molecular complexation of glycyrrhizic acid and GC with different drugs and
biologically active molecules is widely studied.2–4
A new molecular complex of GC with Quer in a 1:1 molar ratio was obtained. The synthesis of
GC–Quer complex was carried out in the liquid phase (in a mixture of 96 % aqueous ethanol and
chloroform at a 1:1 ratio, v/v). The obtained mixture was incubated at 50 °C for 1.5 h with continuous
stirring.
The complexation was studied by ATR IR Fourier spectroscopy with diamond crystal plate. It
was shown that hydrogen bonds are formed between the components of the molecular complex (–
С=ОGCН–О–Quer and –(Н)ОН–О–).
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The report discusses the original research of the authors aimed at developing a new class of
hybrid molecules based on fullerenes and norbornadiene-quadricyclane molecular systems, promising for
conversion and storage of solar energy, as well as for medicine.
Considering the huge interest of researchers in organic photovoltaics, because of significant
shortcomings of existing inorganic solar batteries, the authors put forward the idea of creating
fundamentally new materials for modern organic batteries and solar energy converters using both
chemically strained structures and photoinduced electron transfer between a donor and acceptor.
To realize this idea, the chemical bonding between fullerene C60 and norbornadiene has been
carried out under the Prato reaction conditions to produce new hybrid molecules that combine the
properties of the original carbon cluster as n-type semiconductor and the ability of norbornadiene to
undergo transformation to energetically strained quadricyclane under visible light irradiation.
It was found, that the cycloaddition between the fullerene C60 and norbornadienes, in which the
aldehyde group is directly linked to the polycyclic fragment, in the presence of sarcosine, under the
reaction conditions (80 °C, 2 h, ortho-xylene), resulted in a mixture of diastereoisomeric
pyrrolidinofullerenes 1,2a and 1,2b in 68% total yield and 1:1 molar ratio, due to the presence of two
chiral centres in hybrid molecules 1 and 2 (Scheme 1).
With increasing distance between the aldehyde group and C60 molecule by a given number n of
CH2 groups, the diastereomeric effect in pyrrolidinofullerenes 3-8 decreases and, therefore, only one set
of signals is observed in the NMR spectra.

Currently the photochemical intramolecular rearrangement of norbornadiene to quadricyclane in
the synthesized hybrid molecules under ultraviolet (UV) irradiation (260 and 340 nm) is being studied.

This work was fulfilled within the budget topic (AAAA-A17-117012610065-2) and financially
supported by Russian Foundation for Basic Research (Project No. 17-03-00120).
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We have studied general characteristics of luminescence in the tungsten doped lithium
fluoride crystal, magnesium fluoride ceramics, and zinc tungstate crystal. The comparison of the
luminescence spectra, excitation, absorption and kinetic characteristics of the luminescence
decay revealed a number of common features. It is concluded that nanodefects of similar
composition, spatial and energy structure enter these materials during synthesis. We proposed a
band scheme of the system, which is embedded in the matrix band structure of the nanodefect
phase with radiative levels of the luminescence centers, the structural elements of nanodefects.

(a)

(b)

FIGURE 1 The expected spatial structure of the nanodefect in doped LiF crystal (a) and band scheme for crystal
with nanodefects (b)
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Physical and Spectral Properties of Cu2+ ions Doped 20CdO+xLi2O+(30−x)
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Abstract. Physical and spectral properties of mixed alkali borate glasses 20CdO+xLi2O+ (30−x) Na2O+50B2O3 (5≤
x ≤25%), doped with 0.1 mol% of paramagnetic CuO impurity were prepared by melt quenching technique are studied. In this
study, average electronic polarizability of the oxide ion o2-, optical basicity , Yamashita-Kurosawa’s interaction parameter A
and 3rd order non linear Optical susceptibility  of prepared glasses have been calculated, when correlated with each other with
Li2O content these parameters varied nonlinearly which depicted the Mixed Alkali Effect. The present study enhanced to a wide
range of o2-, 

A and  values. XRD confirms the amorphous nature of the glass system. The EPR spectra of all the prepared

samples exhibit resonance signals around g=2.2575 and calculated the bonding parameters. The optical absorption spectra of the
glasses confirm the Cu2+ ion in tetragonally elongated octahedral site symmetry. FTIR spectra of Cu 2+ doped glasses demonstrate
the vibrational band assignments of BO3 and BO4 groups.
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Indole derivatives, including 1,2,4-triazine containing ones, are of interest from the point of
view of their biological activity. In this publication, we propose a method for obtaining a Schiff
base, comprising indole and 3-(2-pyridyl)-1,2,4-triazine fragments.
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Luminescent lanthanide complexes are of interest from the point of view of creating OLEDs.
At the same time, the proper ligand design is necessary from the point of view of the efficient
transfer of excitation energy to the lanthanide cation, as well as the achievement of high
solubility of the complex in non-polar organic solvents for the possibilities of its easy
introduction into the OLED material. As a rule, lanthanide complexes based on beta diketones
are used for this purpose. As an alternative, complexes based on 2,2'-bipyridine-6-carboxylic
acids can be considered, and we recently proposed a convenient way to increase the solubility of
their complexes by annelation the cyclopentene fragment to one of the pyridine rings, which is
achieved by using the «1,2,4-triazine methodology». Europium complexes of 5-aryl-2,2′bipyridine-6′-carboxylic acids, including complexes with annelated cyclopentene fragment,
showed interesting photophysical properties (quantum yield of phosphorescence up to 28%).
However, it was previously shown that the extension of the arylbipyridine conjugation system is
very effective as a way to increase the quantum yield of the emission of such complexes. In this
paper, we demonstrate the possibility of obtaining 5-aryl-2,2'-bipyridine-6'-carboxylic acids ligands for lanthanide cations - with an extended conjugation system by means of the
modification of the aromatic substituent.
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Oxazolidine derivatives are of interest as biologically active compounds, as well as catalysts
for enantioselective reactions. Separately, in this aspect, it should be noted that a fragment of Ntosyloxazolidine is presented in a number of biologically active structures. To form the
oxazolidine cycle, we used a reaction of monoethanolamine-based Schiff base with tosyl
chloride. To date, there are very few examples of such syntheses. In this publication, we propose
an approach to N-tosyloxazolidine derivatives having a 2,2'-bipyridine fragment.
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Zinc sulphide ZnSis II–VI n-type semiconducting material with a wide direct band gap of 3.65 eV. It
has potential applications in optoelectronic devices such as light emitting diodes, electroluminescent
devices and photovoltaic cells. As buffer layer, it is an important part of thin film solar cells. ZnS has a
wider energy band gap than CdS, hence results in the transmission of more high-energy photons to the
junction, and results in enhancement of blue response of the photovoltaic cells. Furthermore and most
importantly, it replaces the toxic cadmium with sulpur. To fabricate ZnS thin films, several techniques
(thermal evaporation, molecular beam epitaxy, metal-organic vapor phase epitaxy, chemical vapor
deposition, spray pyrolysis. The aim of this research is to synthesize ZnS thin films at relatively low cost
using simple methods and operating devices, while maintaining high film quality. Based on these
considered factors, spin coating process was selected as the technique for the successful deposition of ZnS
thin films, given its simplicity, cost-effectiveness and lower material losses. Moreover, it is a low
temperature technique, simplest and the economical one − chemical bath deposition (CBD).However, a
large amount of oxygen is detected in the ZnS film with using an alkaline medium in the deposition of
thiourea. When thioacetamide, which is more reactive than thiourea and sodium thiosulfate, are used as a
chalcogenide agent, it is possible to predict that the formation of zinc sulfide begins at a pH less than the
pH of hydrate formation.
Therefore, in the present work, the analysis of ionic equilibria in two systems was carried out:
“pC n pH - [TAA]” and “pCn - pH - [NH3]”. Concentration surfaces, which describe the boundary conditions for
the formation of zinc sulfide (fig. 1), indicate that the solid phase ZnS can form in acidic pH ≈ 2–5 (a)
and in weakly alkaline regions, pH ≈ 7–10.5 (b), which will allow obtaining thin film of zinc sulfide
without oxygen.

a
b
Fig.1.Dependence of the boundary conditions ща the formation of ZnS, Zn(OH)2 from the medium
and the concentration of thioacetamide (a) and ammonia (b)
The work was financially supported by program 211 of the Government of the Russian Federation (No.
02.A03.21.0006)
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In recent years, research for the development of alternatives to petroleum derivatives, both for
energy generation and for the production of new materials has been in focus in several researches. In this
sense, biofuels, especially biodiesel, have gained prominence as a viable alternative for the production of
energy from a renewable source. However, following the growth in biodiesel production is the generation
of the glycerol residue, which corresponds to about 10% of the total volume of biodiesel obtained in the
process. Therefore, with the growth of biodiesel production, there is inevitably a trend towards the
generation of residual glycerol, which can generate major environmental disturbances. Thus, this work
was based on the use of residual glycerol from the production of biodiesel in the synthesis of unsaturated
polyesters, these being, thermosetting polymers widely used in the composite materials industry. In
addition, recycled PET was used in the formulations in order to increase the load of raw materials from
renewable sources in the production of these materials.
The methodology used was primarily based on the acetylation of pure and crude glycerol with
acetic acid in order to reduce the number of free hydroxyls for esterification reaction in the synthesis of
the unsaturated polyester. A mixture of mono, di and tri substituted glycerol it was obtained as the
product. The acetylation product was applied in the synthesis of the unsaturated polyesters in proportions
of 25% and 50% instead of diethyleneglycol, while recycled PET was used as a substitute for terephthalic
acid. Maleic anhydride was added for generation of unsaturations in the synthesized polyesters.
The unsaturated polyesters synthesized with pure glycerol, crude glycerol and recycled PET were
compared to the unsaturated polyester produced without glycerol. In this way, the products were
characterized by FTIR, NMR, thermal analysis and mechanical evaluation. The polymers obtained were
also used in the production of composites with glass fiber, in order to evaluate their industrial
applicability. The functional groups and respective structures were identified by FTIR and NMR of 1H
and 13C. The thermogravimetric analysis showed the increase in the thermal resistance of the glycerol
polyesters when compared to the glycerol-free polymer, both when we used pure or residual glycerol.
The thermosetting polymers were obtained by crosslinking the unsaturated polyesters with
styrene at the ratio of 55/45 (styrene/polymer). Mechanical tests of thermosetting polymers showed
increased of the mechanical resistance to flexural and tension when glycerol was added to the
formulation. Through the application of the unsaturated polyesters in composites with glass fiber and
mechanical evaluation of the same, it was verified that the composites glycerol showed flexural and
traction strength near the polymer without glycerol.
Acknowledgment - the authors would like to thank the Brazilian Agency Funding: CNPq, CAPES and
Fundação Araucária.
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QUATERNARY AMMONIUM DERIVATIVES OF 2-AMINOTHIOPHENE-3CARBOXYLATES WITH ANTIMICROBAL ACTIVITY
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1

It is known that quaternary ammonium salts (QAS) (eg. Benzalkonhlorides1, Cetavlon, Cetrimide,
Miramistin) exhibit antimicrobial and antibacterial properties. Known effect on Mycobacterium QAS
limited inhibition of their growth2. Recently, this class of compounds found cytostatic activity that caused
the interest for their use as anticancer agents3 that the mechanism of biological action belong to the class
of alkylating agents. Us introduce new interest to obtain new quaternary ammonium salt of 2aminothiophene-3-carboxylic acid, obtained by reacting the corresponding alkyl chlorides with Nbenzylimidazole in an organic solvent under heating at Menshutkin reaction4. Initial alkyl chlorides
obtaine by acylation with chloroacetyl chloride derivatives of 2-aminothiophene-3-carboxylic acid
obtained in known manner by Gevald reaction of a karbonil compounds (aliphatic aldehydes and
ketones), activated nitriles and sulfur in the presence of a secondary amine5.
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R1 = CO2Alk, CO2NHR, CN; R2, R3 = Ar, H, Alk, -(CH2)nAll obtained 11 compounds were characterized by NMR and elemental analysis.
Determination of antimicrobial activity (minimum inhibitory concentration - MIC) data salts carried out
by means serial twofold dilutions in liquid medium. Concerning Gram negative bacteria Escherichia coli
ATCC 8739 five compounds most active (1:3200), and Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027- only
compound KOA 256 (1:800). The best results for a given seria of salts obtained against Gram-positive
bacteria Bacillus subtilis ATCC 6633 and Staphylococcus aureus ATCC 6538 (seven highly active
compounds, 1:3200). In relation to the molds Aspergillus brasiliensis ATCC 16404 seven active
compounds (1: 3200), whereas by yeast fungi Candida albicans ATCC 10231 is active only three
compounds. Compound KOA 256 showed multi-active on all strains of microorganisms, and compounds
KOA 207 и d04605 showed high activity (1: 3200) in 5 strains of microorganisms (E.coli, S.aureus,
B.subtilis, S.aureus, A.brasiliensis, C.albicans). Thus, these compounds are of interest for further study
and can be actual for the treatment of microbial infections.
1. Lu, X.; et al, Eur. J. Med. Chem., 2011, 46, 3551.
2. Broadley, S.J.; et al, J. Med. Microbiol., 1995, 43, 18.
3. a) Wanga, W.; et al, Eur. J. Med. Chem., 2012, 56, 320.
b) Ito, E.; et al, Molecular Pharmacology, 2009, 76(5), 969.
4. Menschutkin, N.; Z. Phys. Chem., 1890, 5, 589.
5. Huang, Y.; et al, Mol. Divers., 2011, 15(1), 3.
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Abstract. A new class of pyridine linked hydrazinyl azoles were prepared from heteroaryl schiff bases adopting conventional
and ultrasonication methodologies. All compounds were obtained in higher yield and shorter reaction time when using the
ultrasound irradiation method compared with the conventional method. The lead compounds were also tested for antimicrobial
activity. Amongst all the compounds 4 displayed higher antibacterial activity and antifungal activity compared with the standard
drugs.
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STRUCTURAL FEATURES AND ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF SILICON-ZINCBORON-CONTAINING GLYCEROHYDROGEL
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We have synthesized novel pharmacologically active silicon-zinc-boron-containing hydrogel (SiZn-B–gel)1 by a “one-pot” green sol-gel synthesis using silicon, zinc, and boron glycerolates as
precursors. The in vivo tests have shown that Si-Zn-B–gel is non-toxic. Preliminary trials have showed
that the gel possesses the wide range of pharmacological activity, in particular, antimicrobial. However,
comparative studies in this area were not conducted. In addition, the mechanism of formation and the
structure of Si-Zn-B–gel were investigated insufficiently. Thus, the objective of the present work was to
study the structural features of Si-Zn-B–gel and its antimicrobial activity in comparative aspect.
It was shown, that the gel 3D-network is formed by the products of hydrolysis and subsequent
(co)condensation of silicon- and boron (not zinc)-containing precursors. The main part of zinc
monoglycerolate does not undergo the hydrolytic transformations under gelation conditions and exists in
the cells of the 3D-polymeric network in the form of amorphous nanoscale particles. Zinc
monoglycerolate is not linked to the network by covalent bonds and it forms a separate phase. The
dispersion medium of the gel is an aqueous-glycerol solution of silicon and boron glycerolates and the
products of their hydrolytic transformations, including the water-soluble products of hydrolytic
transformations of zinc monoglycerolate.
The antimicrobial (antibacterial and antimycotic) activity of the hydrogel was investigated by
agar well-diffusion method according to CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute) guidelines.
3% Tetracycline Ointment (positive control against bacteria strains) and 1% Exoderil Solution (positive
control against C. albicans). Vaseline Ointment was used as negative control in all the cases.
It was established, that Si-Zn-B–gel exhibits high bactericidal activity in vitro against the most
frequent pathogens E. coli, S. aureus, including strains of S. aureus, which demonstrate methicillin
resistance (MRSA), and S. pyogenes, then control samples. We consider that the biological activity of
silicon-zinc-boron-containing glycerohydrogel is provided by silicon and boron glycerolates and
products of their hydrolytic transformations, including the hydrolytic transformation products of zinc
monoglycerolate in an aqueous-glycerol dispersion medium, and also by amorphous nanoscale particles
of zinc monoglycerolate in the cells of the hydrogel 3D-network.
The gel can be considered as a promising antimicrobial agent, prepared in a simple and costeffective manner. It may be suitable for formation of new types of bactericidal topical drugs.
This work was carried out within the framework of the project of UB RAS Integrated Program
(theme No. АААА-А18-118020290163-9).
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In recent years, there have been enormous interests in making of semiconductor nanocrystals with

particle sizes of 2 to 10 nm, which exhibit unexpected optical and electronic properties. Among the family of II–VI
semiconductors Zinc sulfide (ZnS) with a wide band gap of 3.68 eV at room temperature and exhibits various tremendous
potential applications particularly for the fabrication of nano-devices. The DMSs are obtained by adding a fraction of 3d
transition metal ions into the host matrix. These transition metal ions based DMSs are most potential candidates for spintronic
and display devices. However Manganese doped systems can show interesting properties.
In present investigation Mn2+ doped ZnS nanocrystals was prepared by chemical precipitation method at room
temperature. The prepared sample was further investigated by various characterization techniques. XRD pattern of shows the
prepared sample exhibited cubic phase of ZnS and the average crystallite size is found to be 3.2 nm. TEM image reveals the
nanorods with spherical granule structure. The optical and EPR studies reveal that the incorporated Mn2+ ions entered into the
host lattice distorted octahedral site symmetry. The PL spectrum exhibited blue and strong orange emissions. M-H curves
exhibited a strong ferromagnetism at room temperature. TG-DTA studies show thermal stability of the sample. The prepared
sample is displaying the properties useful for the applications such as light emitting diodes and spintronic devices.
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Maillard reactions generally lead to the formation of numerous compounds with varied
structures, among these some sugar degradation products showing reducing properties are of special
interest. Products of the Maillard reaction can prevent oxidative degradation and they act as
stabilizing agents in several foods.1 Synthetic techniques for Maillard product’s preparation are
almost due to aqueous media and non-solvent conditions; non- aqueous or mixed are described in a
limited amount of papers. 2,3 Our earlier investigations show ethanolic and aqueous-ethanolic
solutions perspective for preparation of non-dialyzable products with antioxidative properties 4, as
well as dialysate’s characteristics were not been investigated in detail. In this regard the aim of study
presented is investigation of structural characteristics and antioxidant properties of water-soluble
fractions of Maillard reaction products, formed in dried ethanol as reaction media. Model D-glucose–
p-toluidine system was thermostatting (70 0C) in dried ethanol with minimal quantity of acid catalyzer
during 1 hour, isolated solid product was fractioned by water, soluble fraction (light yellow color)
was dialyzed and antioxidative activity of dialysates was measured. 4 Spectral characteristics for
structure investigation were carried out by derivative FT-IR and mass- spectroscopy. Based on
previous studies we assumed the accelerated influence of dried ethanol on amino-carbonyl
interactions5 and formation through elimination of p-toluidine from Amadori compound besides 3deoxyhexo-1,2-diuloses (3-deoxyosones)3 also 1-deoxyhexo-2,3-diuloses (1-deoxyosones)2 as side
reaction. First of reductones condensed to form insoluble brown products, second reductone type
previously undergoes to low molecular mass dialyzable water-soluble products. Low acidity of
reaction media explains the possibility of more reactive 1-deoxyosones formation, which can rapidly
produce chromophores by the cyclization and cleavage-condensation processes. 1 Second derivative
FTIR spectra demonstrate in region of double bonds several bands, some of them (1570, 1635, 1618
cm-1) assigned to stretching vibrations of C=C and C=O functions in six-member cyclic structure
units, another peaks (1600, 1683 cm -1) attributed to 3-furanone derivatives. 1 In mass-spectra intensive
signals m/z 106 and 107, characteristics for p-toluidine were registered, that illustrates aryl amine
elimination from Amadori compounds in non-transformed form.2,3 Unsaturated structural fragments
assumed high reductive activity and corresponding antioxidant properties of water-soluble dialyzed
Maillard products, which were measured in compare with free from Maillard products samples.
Inhibition degree values show significant antioxidative activity of primary fractioned dialyzed
solution, but not of isolated solid products, dissolved for antioxidant properties estimation, probably
because of reductones and its derivatives liability to oxidation and condensation reaction.
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Binary systems ZrO2-SiO2 are of interest as thin-film coatings, selective sorbents, catalysts, and
their carriers [1–4].
Previously [5], it was shown that the materials based on silica and zirconia synthesized by the sol gel technology in a water-ammonia atmosphere are highly porous, have a developed specific surface, and
also exist in these materials as individual phases ZrO2 and SiO2, and the mixed phase Zr-O-Si.
Also, for catalysis, the acidity of the medium plays an important role, but the pH of the external
solution may differ from the pH of the solution inside the pores and near the surface of the catalyst. The
reasons for these differences can serve as their own surface charge, as well as a change in the properties
of water located near the surface.
Therefore, the purpose of this work is to assess the electric potential of the surface of mixed ZrO 2SiO2 xerogels and to study the changes in the acidity near these surfaces.
We performed a qualitative assessment of the surface electrical potential for individual and binary
xerogels based on silica and zirconia which were synthesized by hydrolysis in aqua ammonia medium.
The effect of surface charge on near surface local acidity of solid-phase compositions was studied.
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Abstract. A variety of bis(azolyl) urea derivatives were prepared by the reaction of methyl benzazoyl carbamates with azolyl
amines in the presence of mild base and studied their antimicrobial activity. The presence of electron donating substituents on the
aromatic ring enhanced the activity. Methoxy substituted benzothiazolyl thiazolyl urea, benzothiazolyl imidazolyl urea and
benzimidazolyl thiazolyl urea displayed prominent antibacterial activity against Bacillus subtilis. Benzothiazolyl imidazolyl urea
and methyl substituted benzimidazolyl imidazolyl urea showed good antifungal activity against Aspergillus niger.
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Abstract.A new class of spiroheterocycles-pyrazolinylthienofuranones and isoxazolinylthienofuranones were
prepared from benzylidene thienofuranones by 1,3-dipolar cycloaddition of nitrile imines and nitrile oxides. The dipolar reagents
were generated from araldehyde phenylhydrazones and araldoximes in the presence of phase transfer catalyst. All the compounds
are tested for their antimicrobial activity. Chloro substituted pyrazolinyl and isoxazolinylthienofuranones displayed prominent
antibacterial activity against B. subtilis greater than the standard drug Chloramphenicol and antifungal activity against A.
nigergreater than Ketoconazole.
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Abstract. A new class of mono and bis heterocycles-4-(chloromethyl)((styrylsulfonyl)methyl)oxazoles and 4(chloromethyl)((styrylsulfonyl)methyl)oxazolyl morpholines/ thiomorpholines were prepared from the synthetic intermediate Zstyrylsulfonylaceticacid adopting simple and well versed synthetic methodologies and were studied for their respective
antimicrobial activity. All the entitled compounds were characterized by IR, 1H, 13C NMR, mass spectra.
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Organic fluorescent dyes were always intensely studied in biological area due to their excellent
properties that combine high sensitivity and selectivity for tracing the presence of specific biomolecules.
In recent decades this type of dyes have gained much attention for a broader types of application as
sensors, liquid crystal displays, organic light emitting diodes (OLED), and more recently, in organic solar
cells (OSC).
Concerning the OSC application, fluorescent dyes as the 1,8-naphthalimide and its derivatives
have gain a lot of attention, mainly due their chemical stability, planarity, and high quality of solar energy
collection, resulted from the combination of high fluorescent quantum yield and large Stokes shift. Those
properties make naphthalimide derivatives attractive for OSC application as p-type materials, when it is
linked to conjugated polymers backbone.
However, to be used in OSC as small molecules a suppression of the fluorescence emission can
represent an advantage to the increasing of Power Conversion Efficiency (PCE). To make it happen the
energy generated from the excited state of the fluorescent dye should convert the exciton more readily
than been loss by the emission pathway. Some recent reports involving small molecules derivatives from
naphthalimide, applied in OSC has been published with Power-Conversion Efficiency (PCE) over 2.5%.
A way of suppressing the fluorescence emission of naphthalimide derivatives and, at the same time, keep
all the other properties previously described, is to link a moiety to the imidic N-position.
This paper reports the synthesis and characterization of a naphthalimide-derivative bonding a
benzonitrile directly to the imidic N-position of 1,8-naphthalimide, aiming to produce the molecule [4-[2(1,3-dioxo-1H-benzo[de]isoquinolin-2(3H)-il)etoxy]-2,5-dimethylbenzonitryle] (Dyad-NB). Benzonitrile
units are capable to stabilize energy levels HOMO and LUMO of semiconductors due to the presence of
CN groups. Some organic solar cells were constructed with the new molecule for optoelectronics
properties investigations.
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SYNTHESIS AND CYTOTOXIC EFFECT OF 1-ARYL-SUBSTITUTED6-IMINO-2,7-DIOXABICYCLO[3.2.1]OCTANE-4,4,5-TRICARBONITRILES
Ievlev M.Yu., Pavlova S.I., Andreeva N.A., Ershov O.V.
Chuvash State University named after I.N. Ulyanov, Moskovsky prospekt 15, Cheboksary,
428015, Russia, e-mail: hiliam@bk.ru
Directed synthesis of compounds with antitumor activity is one of the most important tasks of
modern organic, pharmaceutical and medical chemistry. It is the first step to the creation of novel
available and low cost medicals, which are so necessary nowadays.
Compounds of heterobicyclo[3.2.1]octane series are unique objects for studying their
biological activity. This rigid skeleton determines an unambiguous arrangement of functional groups
in three-dimensional space, which is the most important condition for an effective interaction of a
molecule with a specified biotarget, that allows the substance to be selective in various physiological
processes.
The cytotoxic effect of 6-imino-2,7-dioxabicyclo[3.2.1]octane-4,4,5-tricarbonitriles on various
cancer cell lines has been previously reported. 1 Moreover, we also reported that 1-aryl-substituted
derivatives are among the best of studied agents of the 2,7-dioxabicyclo[3.2.1]octane series. 2 In this
work have synthesized several 1-phenyl-substituted 6-imino-2,7-dioxabicyclo[3.2.1]octane-4,4,5tricarbonitriles 1-4 according to the our described procedure 3 and studied their cytotoxicity to find an
influence of substituent in the third position of bridge system (see Table 1).
The cytotoxicity of the compounds was studied in vitro using the MTT-test4 on a human cervical
adenocarcinoma cell line (HeLa). The exposure duration of the cell line with the test agent ranged from
24 to 72 h.
Table 1. Half maximal (50%) inhibitory concentration (IC) of compounds 1-4
at different duration of exposure on HeLa cell line
Compound

Parameter
IC50, μМ

>100

67

57

25

25

40

68

34

26

Exposure
duration, h

24

48

72

48

72

48

24

48

72

Studies of the cytotoxic effect of the synthesized compounds 1-4 showed that compounds 2
and 4 with an alkyl moiety in the third position have a good cytotoxic effect after 48 and 72 h of
exposure on the cell line. For compound 3 with phenyl ring in the third position of bridge system
moderate cytotoxicity was noted. Good results of alkyl-substituted compounds 2 and especially 4 can
be explained by an increased lipophilicity of the molecules, that shows us the prospective for further
investigations.

The work was carried out within the framework of scholarship SP-127.2016.4 from the President of
the Russian Federation for young scientists and graduate students
References
1. Nasakin О.E., Lyshchikov A.N., Kayukov Ya.S., Sheverdov V.P. Pharm. Chem. J. 2000, 34 (4), 170.
2. Ievlev M.Yu., Pavlova S.I., Andreeva N.A., Ershov O.V. Khimiya i sovremennost': a collection of scientific
articles, Cheboksary, 2017, 93.
3. Ievlev M.Yu., Ershov O.V., Milovidova A.G. et al. Chem. Heterocycl. Compd. 2015, 51 (5), 457.
4. Mosmann T., J. Immunol. Methods, 1983, 65, 55.

MOSM2018

Yekaterinburg, Russia

November 15-17

DR-45
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Thiazolidinone Derivatives
P. Siva Sankar1,a), K. Divya1,b), G. Dinneswara Reddy2,c), V. Padmavathi1,d) and Grigory V
Zyryanov3,4,e)
1

Department of Chemistry, Sri Venkateswara University, Tirupati 517 502, A. P., India.
2

Department of Chemistry, Sogang University, Seoul, South Korea

3

Ural Federal University, Chemical Engineering Institute, Yekaterinburg, 620002, Russian Federation.

4

I. Ya.Postovskiy Institute of Organic Synthesis, Ural Division of the Russian Academy of Sciences, 22 S.
Kovalevskoy Street, 620219 Yekaterinburg, Russian Federation.
d)

Corresponding author:vkpuram2001@yahoo.com
a)

sivasankar@svuniversity.edu.in
b)
c)

divyareddysvu@gmail.com

drgdineshreddy@gmail.com
e)

gvzyryanov@gmail.com

Abstract. A new class of indolylazolyl thiazolidinones and azetidinones were synthesized from indolylazolyl schiff’s bases on
reaction with mercapto acetic acid and chloro acetylchloride, respectively under ultrasonication. All the compounds were
characterized by spectral and elemental analyses.
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SYNTHESIS OF 2, 6 - DIPHENYLPYRAZINE BY REACTION OF N, N DIPHENACYL - P - TOLUENESULFONAMIDE WITH N - NUCLEOPHILES
Trofimenko N.N.,a Akimova T.I.a
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690922, Russia, e-mail: trofimenko.nn@dvfu.ru

2, 6 - diphenylpyrazine derivatives have received the attention due to their DNA binding,
cytotoxic and antiprotozoal properties1-2. There are very few references in the literature
concerning the preparation of these compounds. Palladium catalyzed Suzuki cross - coupling
reactions are most commonly used1-5. We report herein the method for the synthesis of 2, 6 diphenylpyrazine 2 by reaction of N, N - diphenacyl - p - toluenesulfonamide 1 with ammonia
and its derivatives, namely with ammonium acetate in acetic acid and with hydroxylamine
hydrochloride and hydrazine dihydrochloride in ethanol in the presence of catalytic amounts of
hydrochloric acid. The synthesis is quite simple and does not require laborious isolation
procedure. In all cases a reaction mixture was heated at refluxing for 2 - 3 h and after cooling the
precipitated pyrazine 2 was filtered of. The yields of compound 2 are 81 - 85 %. The literature
method6 that required five - hour refluxing of diketone 1 with methoxycarbonylhydrazine in
toluene followed by chromatographic separation give product 2 in 67 % yield.

It should be noted that diphenacyl - p - toluenesulfonamide 1 was easily synthesized by the
interaction of two moles of α - bromoacetophenone with one mole of p - toluenesulfonamide in good
yield. Thereby the usage of different ring substituted α - bromoacetophenones for the synthesis of
starting diketones could extend the method to obtain various both symmetric and asymmetric 2, 6 diphenylpyrazine derivatives.
References
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SYNTHESIS OF 5-METHYL-1,2,4-TRIAZOLO[1,5-α]PYRIMIDIN-7(4H)-ONE - A
SEMI-PRODUCT OF THE SYNTHESIS OF ANTIVIRAL DRUG TRIAZIDE® IN THE
CONDITIONS OF MICROWAVE EXCITATION
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Creating of new drugs that are effective against viral infections, in particular, influenza, is
currently one of the most urgent and socially significant tasks due to the fact that the disease
affects a significant portion of the world's population during seasonal epidemics. To date, as a
result of joint research of the Institute of Organic Synthesis named after I. Ya. Postovsky of UB
of the RAS, Ural Federal University named after the first President of Russia B.N. Yeltsin, the
Research Institute of Influenza of the Ministry of Public Health of the Russian Federation and
“OTCPharm PJSC” has developed an original antiviral drug Triazide (5-methyl-6-nitro-7-oxo1,2,4-triazolo [1,5-a] pyrimidine l-arginine, monohydrate), having promising characteristics. It
should be noted that in modern society, mass production and consumption of synthetic drugs
leads to the formation of a significant amount of waste, which greatly violates the ecological
balance. Therefore, synthetic methods associated with low-waste or zero-waste technologies, in
particular, solvent-free synthesis, including mechanochemistry and/or microwave syntheses, are
in high demand. In this publication, we carried out the first stage of the synthesis of the antiviral
drug Triazide®, namely the preparation of 5-methyl-1,2,4-triazolo[1,5-a]pyrimidine-7(4H)-one,
under microwave radiation.

Scheme.
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Synthesis of a New Class of Heteroaryl Dipyrazolylcarbothioamides and
Heteroaryl Dipyrazolyl Thiazoles and Evaluation as Antioxidants
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Abstract. A new class of indolyl dipyrazoles and indolyl dipyrazolyl thiazoles were prepared from the synthetic intermediate
(E)-3-(1H-indol-3-yl)-1-(4-aryl-1H-pyrazol-3-yl)prop-2-en-1-one under ultrasonication. All the compounds were obtained in
higher yields and in shorter reaction times under ultrasound irradiation method when compared with the conventional method.
The lead compounds were tested for antioxidant activity. Amongst all the tested compounds methyl substituted indolyl
dipyrazolyl thiazoles and methoxy substituted indolyl dipyrazolyl thiazolesshowed significantantioxidant activity.
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Synthesis of a New Class of Pyrazolylsulfonyl Thiophene Carboxamides
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Abstract. Pyrazolylsulfonyl thiophenecarboxamides were prepared by 1,3-dipolar cycloaddition of ethereal
diazomethane to arylethenesulfonyl thiophene-2-carboxamides followed by aromatization in the presence of chloranil in xylene.
The compounds synthesized were characterized by spectral parameters.
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Synthesis of Co Doped ZnO-CdS Composite Nanopowder and Its Enhanced
Photocatalytic Performance under Visible Light Irradiation
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Abstract. Synthetic dyes and colored organic compound are the major pollutants which exists mainly in waste water
at large quantity. These hazardous pollutants posing a great nuisance to the surroundings due to their carcinogenic and toxic
effects. In order to reduce their impact on the environment, the conventional methods like ultrafiltration, coagulation and
biodegradation have been used. However, the effect of these conventional methods is very limited because of highly expansive,
consumption of chemicals and release of secondary organic particles. Photocatalysis has been considered as one of the most
promising method for the complete degradation of organic pollutants without generation of secondary particles. Nanoparticles are
more efficient in removal of organic pollutants. TiO2 and ZnO were considered to be an efficient materials for removal of organic
pollutants from waste water. However, the photocatalytic performance of these oxides was hindered because of their wide
bandgap energy and fast recombination of charge carriers. Further research focused towards enhancing the efficiency of the
photocatalyst via doping, composites or hybrid materials. The recent scenario in this field signifies the importance of sensitizing
materials for an advanced photocatalytic applications. One of the ways to improve the energy efficiency of the photocatalyst is by
making composite nanostructures, i.e. by combining wide bandgap ZnO with a narrow bandgap sensitizer like CdS, CdSe and
CdTe. Among these, higher attention was paid to CdS due to its well matched crystal structure with ZnO, in addition to its visible
sensitization and good catalytic nature. A wide variety of ZnO-CdS nanocomposite photocatalytic materials in different shapes
and structures were examined in the recent past. The increasing demand in the development of novel materials for effective
photocatalysis motivated the researchers towards advancements in semiconductor photocatalysis.
The recent studies revealed that transition metal ions doped nano structures can be used for photocatalytic applications.
This motivated us to develop novel materials based on ZnO-CdS nanocomposites for advanced photocatalysis by doping
transition metal ions. In present investigation, Co2+ doped ZnO-CdS nanocomposite photocatalyst was prepared by chemical
precipitation method and characterized by XRD, SEM with EDS, TEM and FT-IR. The photocatalytic efficiency of Co2+ doped
ZnO-CdS nanocomposite on the photo degradation of methylene blue dye have been examined and a plausible mechanism for the
synergetic photocatalysis has been discussed in detail.
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SYNTHESIS OF 2-PHENYL-2-(5-PHENYL-2,2’-BIPYRIDIN-6-YL)-ACETONITRILE
BY “1,2,4-TRIAZINE” METHOD WITH USING AUTOCLAVE
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2,2’-Bipyridines are widely used ligands in coordination and supramolecular chemistry. The
conversion of the corresponding 3-(2-pyridyl)-1,2,4-triazine derivatives by aza-Diels-Alder
reaction with various dienophiles is one of the synthetic approaches to such compounds. In
recent years, nucleophilic substitution of hydrogen (or other good leaving group) and the
following aza-Diels-Alder reaction sequence has developed within the framework of this
synthetic strategy, due to which the 2,2’-bipyridines with an unique set of the substituents can be
obtained. Recently, this research has been updated by implementing the aza-Diels-Alder reaction
under increased temperature and pressure (in an autoclave), due to which it is possible to obtain
bipyridines with electron-donating substituents in the alpha position (alcohols or aliphatic amines
moieties). In this work we demonstrate the possibility of obtaining bipyridines with C–H-active
compounds on the example of phenylacetonitrile.
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Pyrazine derivatives are of interest due to their luminescent properties and biological activity.
In particular, the tuberculosis pyrazinamide can be noted. In this paper, we proposed convenient
methods for obtaining its analogues.
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PERFLUOROMETHYLCYCLOHEXANE
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Hexene-1 based polymers are of practical interest from the point of view of the further production of
anti-turbulent additives to reduce the resistance of the oil flow in the field of turbulence. Currently, there
are such methods of polymerization of higher olefins as polymerization in the monomer mass, in the
block, in monomer droplets that are not miscible with the medium. It should also be noted the possibility
of using perfluorinated alkanes (PFA) as solvents for polymerization. Their main advantage is the fact
that they do not dissolve polymers of higher alpha-olefins and are very partially mixed with other polar
and non-polar liquids. These qualities are facilitated by their separation in the process of changing the
medium in suspension to another non-solvent.
The polymer density is approximately half that of PFA, and the particles are easily decanted after the
reaction. Suspension polymerization in perfluoroalkanes can be realised either by the classical path,
where monomer droplets are converted into a solid polymer, or through suspension polymerization, when
the monomer is mixed with the medium, and the polymer precipitates as a suspension as in case of
ethylene polymerization in alkanes media. The time of polymer synthesis can be reduced to several hours
instead of several days for block technology. The only disadvantage is the relatively high cost of
perfluoroalkanes. However, since they are practically not consumed in the polymerization process and
that their penetration into immiscible liquids is insignificant, the loss of PFA can be minimized. In this
report, we propose an improved scaled method for the polymerization of hexene-1 in the
perfluoromethylcyclohexane medium (the amount of monomer is 2.4 liters). In contrast to the previously
considered similar procedures, in our case the polymer was isolated in its pure form and characterized.
During the polymerization, the catalyst described earlier was used.
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SYNTHESIS, CHARACTERIZATION AND COMPARISON OF NEW IONIC
LIQUIDS DERIVED FROM IMIDAZOLE
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Research on ionic liquids has grown formidably in the early years of this century, due to the
attractiveness of their physical-chemical properties such as, high thermal stability, non-volatility1, high
ionic conductivity, no flammability and easy operation at liquid state2. In addition, ionic liquids are also
used as solvents with a high market value. Furthermore, in the last decade, a new class of biocompatible
and environmental-friendly ionic liquids has emerged. Based on the above facts, there are need and
considerable interest in the discovery of low cost ionic liquids which having similar physical-chemical
properties as described in the literature. Thus, the present work aimed to synthesis and characterization of
new ionic liquids derived from imidazole. Initially, an alkylation reaction was carried out between the
imidazole and ethyl bromide under reflux conditions. Then the resulting product was refluxed again with
tetrafluoroborate to promote the ionic exchange. The same procedure of imidazole modification was
performed with 1-hexylpyrrole to obtain another product. This product was also submitted to an ionic
exchange process. The chosen of the 1-hexylpyrrole was made so the obtained molecule could present a
greater stability. The final products were purified by chromatography and characterized by NMR and
electrochemical analysis.
The electrochemical behavior of the tetrafluoroborate 1,3-diethyl imidazole and the
tetrafluoroborate 1,3-dihexylpyrrole imidazole was evaluated via cyclic voltammetry using a Pt wire as
working electrode in a windows from -4V to + 4V (vs. Ag/AgCl(sat)). For comparative purposes, the
ionic liquids behavior were compared to the electrochemical window of a platinum electrode in a 1.0 mol
L-1 aqueous solution of H2SO4(l). The ionic liquid tetrafluoroborate 1,3-dihexylpyrrole imidazole has a
window of potential from -4.0 V to + 4.0 V. When compared to the tetrafluoroborate 1,3-diethyl
imidazole, the 1,3-dihexylpyrrole imidazole presents a greater stability and a electrochemical window
broader. Due to its greater electrochemical stability the 1,3-dihexylpyrrole imidazole is a better choice as
a probable ionic liquid aims the application in the recovery of certain metals by electrochemical reduction
process. However, it is necessary an optimization of synthesis parameters in order to increase the
potential window and other physical-chemical characteristics of the ionic liquid.
Acknowledgment - the authors would like to thank the Brazilian Agency Funding: CNPq, CAPES and
Fundação Araucária.
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Abstract. A novel 2-Butyl-4-chloro-5-formylimidazole thiosemicarbazone cobalt(II) complex is synthesized and characterized
by using spectroscopic techniques like elemental analysis, FT-IR, HRMS, electronic spectral analysis and Powder-X-ray
diffraction. The Co(II) complex is found to be highly efficient in inhibiting the growth of human pathogens like S. aureus B.
megaterium with MIC value 12.0μg/mL whose inhibition zones are almost comparable with the standard antibiotic. The
synthesized complex well occupy in the active site of β- ketoacyl-acyl carrier protein synthase III enzyme (PDB: 1MZS), in
consists of catalytic triad and adenine-binding site, so the designed compounds are promising for to treat bacterial infection.
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One of the significant problems of modern medical and pharmaceuticals chemistry is developing
of selective preparations for the targeted delivery of drugs. This problem is most actually for anti-cancer
drugs, the high toxicity of which leads to substantial side effects. One of the ways of creating selective
anti-cancer drugs is the developing of various types of liposome-encapsulated anti-cancer drugs [1]. The
accumulation of liposome drugs in the tumor tissue is caused by the effect of high permeability of the
tumor capillaries [2, 3]. The targeted delivery and the selective accumulation of drugs in tumor can be
effectively actualized with using magnetic liposome preparations of drugs operated by an external
magnetic field. Consequently, developing of magnetic liposomal forms of the known anti-cancer drugs
remains a significant interest [4, 5].
The aim of this research is developing of the optimal method to obtain magnetic liposomes
carrying daunorubicin on the basis of magnetite (Fe3O4) nanoparticles.
By the method of high temperature decomposition of organic iron salt in a high boiling solvent,
homogeneous in form and shape magnetite nanoparticles with the average diameter of 7,2±1,2 nm were
synthesized, capable of forming stable hydrosols without any additional surface modification.
Magnetic liposomes carrying hydrochloride of daunorubicin were obtained by the method of
dehydration-rehydration of a thin phospholipid film by hydrosol magnetite with subsequent
ultrasonication and freeze-thaw treatment of phospholipid mixtures. The effect of the number of freezethaw treatments and the time of ultrasonication on the size and stability of obtained magnetic liposomes
was researched and chosen the optimal parameters of a process. The average size of obtained magnetic
liposomes carrying daunorubicin equal to 158,2±31,9 nm is in the range of 90 to 200 nm, which is
optimal for anti-cancer therapy [6].
Synthesized nanoparticles of magnetite and magnetic liposomes loaded with daunorubicin on
its basis were characterized by transmission electron microscopy (TEM), selected area electron
diffraction (SAED), dynamic light scattering (DLS) and Faraday balance magnetometer.
The obtained magnetic liposomes encapsulated with daunorubicin are perceptively for targeted
delivery and accumulation of daunorubicin in tumor.
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The Divergent Synthesis of Allenylsulfonamide and Enaminonesulfonamide
via In(III)-Catalyzed Couplings of Propargylamine and Nfluorobenzenesulfonimide
Sadhanendu Samanta† and Alakananda Hajra†*
†

Department of Chemistry, Visva-Bharati (A Central University), Santiniketan 731235, India

Abstract: Allenes1 and enaminones2 are the most powerful and versatile synthetic building
blocks having broad applications in modern synthetic chemistry. They are widely found in a
variety of natural products and pharmaceutical molecules. Moreover, allenamide, a special class
of functionalized allene, has been received much attention to the synthetic community due to its
prevalence in a large number of natural compounds, marketed drugs, and optoelectronic
materials. In continuing the development of new protocols for the C-N bond construction,3
herein, we report a regioselective synthesis of allenylsulfonamide and enaminonesulfonamide
compounds via a facile indium(III)-catalyzed direct substitution of propargylamine with NFSI
under ligand-free, and additive-free conditions (Scheme 1).4
Scheme 1
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THE FEATURES OF MORPHOLOGY OF SUPERSATURATED SOLID SOLUTIONS
FILMS CdxPb1−xS OBTAINED FROM TRIETHANOLAMINE-AMMONIA SYSTEM
Kutyavina A.D.1, Maskaeva L.N.1,2, Markov V.F. 1,2
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Ural Federal University named after the first President of Russia B.N. Yeltsin, 620002,
Ekaterinburg, Mira St., 19
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Ural Institute of State Fire Service of the Ministry of Emergency Situations of Russia. 62002,
Ekaterinburg, Mira St., 22
Thin-film solid solutions in the CdS-PbS system are promising optoelectronic materials due to the
possibility of regulating structure, morphology and electrophysical properties by varying the proportion of
the replacement component. CdxPb1–xSfilms are widely used as components of high-sensitivity
photoresistors, high-efficiency solar radiation cells, chemical sensors and elements oflaser.
Chemical bath deposition is simple and does not require complicated equipment, so it is the most
accessible method for obtaining thin CdxPb1–xSfilms. In addition, the use of various ligands with different
strength and nature makes it possible to regulate the amount of free ionsof metals in the aqueous
solutions, which affects the speed and mechanism of the process.
A triethanolamine-ammonia reaction mixtureis considered to determine the morphological
features of the surface of CdPbS films from conditions created by the ligand background in the reactor
volume during chemical precipitation.
The film of individual PbS (fig. a) consists of pyramidal crystallites with dimensions of about
250-300 nm with a fuzzy facet. The surface of the sample CdS (fig. e) is relatively homogeneous and
covered with spherical globules, the size of which varies from 100 to 500 nm, consisting of smaller
particles with size ~ 20 − 30 nm .
The introduction of the cadmium salt 0.01 mol/l (fig. b) into the reaction mixture increaces the
size of elements of to 600 nm. Some of particles remain pyramidal, but flocculent aggregates also appear,
the number of which increases with increasing CdCl2 content to 0.04
mol / l (fig. c). An increase in
the cadmium salt in the reaction mixture leads to a decrease in the structural elements (400 − 500 nm) and
the formation of single globules, which is typical of cadmium sulfide (fig. e). The film in fig. d (0.06
mol/l CdCl2) already consists entirely of spherical clusters with a diameter of 200 − 300 nm, which are
formed from particles of 50 − 30 nm. In the examined system, two-phase films that are heterogeneous in
composition are formed on the surface, containing both low cadmium concentrations and high ones.
250 – 300
nm250 – 300
нм

500 – 600 nm

400 − 500 nm

50 – 30 nm

30 −20 nm

a
b
c
d
e
Figure. Electron microscopic images of PbS (a), CdS (e), and CdxPb1–xS films chemically deposited at a
temperature of 353 K from the triethanolamine-ammonia system with a lead salt concentration of PbAc2
0.04 mol/l and different concentrations of CdCl2, mol/l: 0.01 (b); 0.04 (c); 0.06 (d)
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THE REACTION 5-HETARYL(АRYL)METHYLIDENE-2,4,6-PYRIMIDINE2,4,6(1H,3H,5H)-TRIONS WITH L-PROLINE AND PARAFORMES
Tyrkov A.G.,a Luzhnova S.A.,b Yurtaeva E.A.b
a
b

Astrakhan State University,Astrakhan,414000, Russia, e-mail: tyrkov@rambler.ru
Pyatigorsk Medical Pharmaceutical Institute, Pyatigorsk, 357532, Russia, e-mail:
huitre_88@mail.ru

In the literature, there are limited information on the use of azomethynyls in the reactions
of 1,3-dipolar cycloaddition 1,2. We found that the reaction of the three-component
heterocyclization of pyrimidine-2,4,6-trions 1-3 with L-proline and paraffin proceeds with
heating for 17 hours in dried toluene and yields, in 80-82% yield, the previously unknown
spirocompounds 4-6 .
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It can be assumed that during the thermolysis of paraform with L-proline, corresponding
azomethonilides A are generated, the latter as a result of the 1,3-dipolar cycloaddition process to
the molecules of dipolarophilic compounds 1-3 stabilize to the target compounds 4-6.
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THE RESEARCH ON PHASE COMPOSITION AND POROUS STRUCTURE OF
THE INDIUM SULPHIDE (III) NANOMATERIALS OBTAINED VIA CHEMICAL
BATH DEPOSITION
S.S. Tulenina, E.V. Maraevab, K.A. Baranovaa, K.N. Khalugarovab
a
Ural Federal University named after the first President of Russia B.N.Yeltsin,
Mira 19, Ekaterinburg, 620002, Russia, e-mail: stast1989@mail.ru
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Saint-Petersburg state electrotechnical university LETI named after V.I. Ulyanov (Lenin),
Prof. Popova 5, Saint-Petersburg,197376,Russia, e-mail: jenvmar@mail.ru

At present thin films of indium sulphide In2S3 are promising materials for solar energy. The aim
of this work was to study the properties of In2S3 based layers and powders obtained by the chemical bath
deposition method1.
A set of the samples of indium sulphide (III) was synthesized using the solutions with various
composition.The measurements of the specific surface area of In2S3 nanopowders were carried out by
nitrogen thermal desorption method in the SORBI MS device2. The morphology of the surface layers was
studied with the use of atomic force microscope (AFM) Ntegra Terma. To study the phase composition of
the layers, Raman spectroscopy (LabRam HR800 spectrometer) was used.
As a result of chemical synthesis, thin layers were obtained with a thickness of 300 to 850 nm,
depending on the conditions of deposition. Using the method of nitrogen desorption, the specific surface
area per mass unit for each of the powders from the series of samples was determined. This information
allowed us to estimate the average particle size, which ranges from 40 to 90 nm. The decrease in particle
sizes is due to a change in the concentration of the metal salt in the initial solution. With an increase in the
metal content in the initial solution, the roughness of the films also decreased, which was established
when the samples were analyzed by the AFM method in a semi-contact mode.
In the study of the samples by Raman spectroscopy, blurred Raman spectra of the samples were
recorded, which indicates a small crystallization of the structure of the films under study. However, the
position of the reflections corresponds to the crystalline phase of In2S33. When conducting thermal
annealing in the temperature range from 50 °C to 350 °C, new phases are not observed, the degree of
crystallization of the structure is preserved, which indicates the thermal stability of the samples under
study in this temperature range.
Acknowledgment. The authors are grateful to Professor V.A. Moshnikov and Professor V.F. Markov for
their help and support in carrying out this research, and V.S. Levitsky for the assistance in the study of
samples by Raman spectroscopy method.
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THE SYNTHESIS OF 6-PHENOXYPHENYLAMINO-2,2’-BIPYRIDINES AS NEW
FLUOROPHORES
Ekaterina S. Starnovskaya,1, a) Yaroslav K. Shtaitz,1, b) Alexey P. Krinochkin,1, 2, c) Albert F.
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I. Ya. Postovsky Institute of Organic Synthesis of RAS (Ural Division), 22/20, S. Kovalevskoy/Akademicheskaya St.,
Yekaterinburg, 62099, Russian Federation
a)

Corresponding author: katest5@yandex.ru

2,2'-Bipyridines, bearing aniline residues in the alpha position, are of interest as ligands for
the preparation of platinum or copper complexes with interesting properties. In addition, they are
of interest as Kinase inhibitors and inhibitors of COX-2. Earlier, we reported on the possibility of
obtaining such compounds as a result of the implementation of two solvent-free reactions: ipsosubstitution of the cyano group at position C5 of 3-(2-pyridyl)-1,2,4-triazines and further
interaction with 1-morpholinocyclopentene for transformation of triazine cycle to pyridinone. At
the same time, the obtained compounds showed interesting photophysical properties, which
depended on the nature of the substituent introduced into the aniline fragment. In continuation of
these studies in this publication, we report on the possibility of obtaining anilines with meta- or
para-positions having a phenoxy group residue, which is of particular interest from the point of
view of tuning photophysical properties.
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THE TOTAL SYNTHESIS OF CONVOLUTAMYDINE A IN THE CONDITIONS OF
THE CATALYSIS BY β-AMINOALCOHOLS OF PINANE AND CARANE
STRUCTURE
Banina O.A.,a Sudarikov D.V.,a Frolova L.L.,a Nigmatov A.G.,b Zlotin S.G.,b Kuchin A.V.a
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Convolutamydine A 3 is an inhibitor of the differentiation of human leukemia cells.1 It is obtained
by the direct -C-C- combination of 4,6-dibromisatin 1 with acetone 2.2 As a rule, such condensations are
carried out in the presence of organocatalysts of nature origin – aminoacids, alkaloids, aminoalcohols.3-4
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In the present work, the total synthesis of Convolutamydine A 3 was carried out under the
conditions of catalysis by β-aminoalcohols of pinane and carane structure 4-7. Enantiomerically enriched
(R)-Convolutamydine A 3 was obtained by catalysis of (−)-5.
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Tuning Electrical and Physical Properties of Polymers by Ozone Exposure
Amare Benor Belay 1, 2, Sentayehu Yigzaw2, Nika Bekri2
1) Department of Physics, Bahir Dar University, Bahir Dar, Ethiopia
2) Department of Physics, Addis Ababa University, Addis Ababa, Ethiopia

The fabrication and performance improvement of organic solar cells (OSCs) and Organic
Light-Emitting Diodes (OLEDs) are the two key issues in the scientific and industrial
community of organic electronics. Vital scientific issues in such devices include choice of active
layers or donor/acceptor materials, active layers, pattering methods for device electrodes as well
as the interface property of the device layers and surface modification used in device fabrication.
Surface modification based route has now become a material and process compatible approach
for patterning electrodes of such emerging devices. Here, the use of surface modification in
controlling wetting/dewetting is used as a novel method in patterning of polymers and device
metal electrodes. On the other hand, the surface/interface modifications also controls energy
level alignment at interfaces, and it is related to key issues like charge injection barrier, dipole
barrier, contact resistance that are detrimental of the device efficiency. The method is based on
the use of UV-Ozone exposure for use in tuning the work function a conductive polymer called
PEDOT:PSS (poly-3,4 ethylenedioxythiophene), where it controls charge injection and
extraction at active layer-electrode interface in OLEDS and OSCs, respectively. The devices
physics, in both OLEDs and OSCs, in relation to tuning the work function of the polymer will be
discussed in detail. Finally, the I-V, EQE characteristics and efficiency of the OLEDs and OSCs,
fabricated by UV-Ozone based modification of PEDOT:PSS, will be correspondingly compared
with an the devices fabricated without a modification of the conductive polymer.
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Visible-Light Organic Photoredox-Catalyzed C-H Alkoxylation of
Imidazopyridine with Alcohol
Golam Kibriya and Alakananda Hajra*
Department of Chemistry, Visva-Bharati (A central University), West Bengal, India
Email: golamkibriya.chem@gmail.com

Abstract: Visible-light photoredox process has emerged as a prominent tool in challenging
chemical transformations in recent years.1 Moreover, functionalization of imidazo[1,2a]pyridines is synthetically attractive as this heterocyclic scaffold is widely used in biological
and medicinal fields.2 The nature of substituents present at C-3 positions of imidazo[1,2a]pyridines regulates their pharmacological activities.3 C-3 alkoxyl group containing
imidazo[1,2-a]pyridines have been used as selective and potent inhibitors of mycobacterial
adenosine triphosphate (ATP) synthesis and also measures luciferase activity in living cells. 4
Therefore, development of straightforward and environmentally benign methods for the
synthesis of direct C–H alkoxylation are highly demanding in organic synthesis. However, to the
best of our knowledge, there is no direct C-H alkoxylation on imidazo[1,2-a]pyridines moiety.
Considering the importance of C-3 alkoxylated imidazo[1,2-a]pyridines, herein we report a
direct and environmentally benign method for the alkoxylation of imidazopyridines using rose
bengal as a photoredox catalyst under ambient air at room temperature (Scheme 1).5
Scheme 1:
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПУШ-ПУЛЬНЫХ 1,3-БУТАДИЕНОВ С
о-МЕТИЛЕНХИНОНАМИ.
СИНТЕЗ 3-(1H-БЕНЗО[f]ХРОМЕН-2-ИЛ)-2-ЦИАНОАКРИЛАМИДОВ.
Халабудин Д.А., Лукашенко А.В., Осянин В.А., Осипов Д.В., Климочкин Ю.Н.
ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет» 443100, Россия,
г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244, e-mail: avlukashenko@ya.ru
Подход к получению 4H-хроменов, основанный на гетеро-реакции Дильса-Альдера между
о-метиленхинонами и пуш-пульными олефинами ранее показал высокую эффективность
применительно к синтезу различных бензконденсированных пиранов, в том числе содержащих
фармакофорные заместители1. С другой стороны, фрагмент 2-цианоакриламида присутствует в
структуре
ряда
современных
препаратов,
оказывающих
иммунодепрессивное2,
3
4
5
антипаркинсоническое , противораковое и противовирусное действие.

При нагревании оснований Манниха 1 и 4 с 2-циано-5-морфолино-5-арилпента-2,4диенамидами 2 в кипящей уксусной кислоте были получены 3-(1H-бензо[f]хромен-2-ил)-2цианоакриламиды 3 и 5. Механизм реакции включает [4+2]-циклоприсоединение между 1,2нафтохинонметидами, которые генерируются при термолизе оснований Манниха, и пушпульными 1,3-бутадиенами, выступающими в роли диенофилов, и последующее элиминирование
вторичного амина. Использование уксусной кислоты в качестве растворителя облегчает стадию
генерирования 1,2-нафтохинонметида за счет разрушения сильной внутримолекулярной
водородной связи в основании Манниха и стадию элиминирования морфолина от первоначально
образующегося циклоаддукта. Полученные соединения проявляют интенсивную флуоресценцию
как в твердом виде, так и в растворе.
Исследование
выполнено
при
финансовой
поддержке
РФФИ
в
рамках научного проекта № 18-33-20249 мол_а_вед
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ВЛИЯНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ИОНОВ ЦИНКА НА ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И
БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ГИДРОКСИАПАТИТА
Жук И.В., Гигилев А.С., Коротченко Н.М.
Томский государственный университет, 634050, г. Томск, пр. Ленина, 36,
e-mail: asgigilev@gmail.com
Гидроксиапатит (ГА, Ca10(PO4)6(OH)2) является неорганическим компонентом натуральных
костной и зубной тканей и проявляет свойства биологической совместимости, активно стимулируя
рост новых клеток. В то же время существует необходимость в улучшении физико-химических,
биологических, механических свойств ГА. В кристаллической структуре природного ГА
содержится большое количество различных элементов: K, Mg, Zn, Cu, F, Cl, С и др. Содержание
примесных элементов, как правило, не более 5 % (мол. дол.), определяет важные физикохимические, биологические, механические и другие функциональные свойства ГА. Для улучшения
имеющихся и придания новых специфических свойств гидроксиапатиту можно использовать
химическое модифицирование, в частности, – катионные замещения кальция.
Особый интерес представляют образцы ГА, содержащие ионы цинка (ZnГА). Выбор
данного иона связан с его биологической ролью и функциями, которые он выполняет в организме
человека. Цинк играет важнейшую роль в процессах регенерации кожи, роста волос и ногтей,
участвует в синтезе коллагена и в формировании костной ткани. Известна также и бактериальная
активность цинка.
Цель работы: исследование состава, морфологии, биомиметических и антибактериальных
свойств цинксодержащего гидроксиапатита.
Проведен микроволновый синтез цинксодержащего ГА с различным мольным отношением
Са/Zn. Качественный состав образцов ZnГА проанализирован методами РФА, ИК спектроскопии,
РСМА. Показано, что основной фазой во всех образцах является гидроксиапатит Ca10(PO4)6(OH)2
гексагональной сингонии. В ИК спектрах полученных образцов ZnГА присутствуют все моды
колебаний, характерные для незамещенного ГА. По данным РСМА распределение элементов, в
том числе модифицирующих ионов, по поверхности образцов происходит равномерно, локальные
неоднородные зоны отсутствуют. Мольное отношение (Са+Zn)/Р в образцах находится в пределах
1,66–1,77, что практически соответствует стехиометрическому значению (1,67).
Анализ параметров микроструктуры выделенных порошков методом сканирующей
электронной микроскопии (СЭМ) показал, что модифицирование ГА ионами Zn2+ способствует
увеличению размеров его частиц. По данным метода БЭТ при этом также наблюдается увеличение
размера частиц, среднего размера пор образцов и уменьшение их площади удельной поверхности.
Дана количественная оценка биомиметических свойств – способности ZnГА-подложек
формировать на своей поверхности кальций-фосфатный слой из модельного SBF-раствора при 37
ºС. Адсорбция ионов кальция и магния на поверхности ZnГА-подложек идет в большей степени,
чем на поверхности подложек из немодифицированного ГА. Биотестирование образцов ZnГА
методом Коха показало, что они обладают стойким ингибирующим действием при
непосредственном контакте с клетками биосреды.
Полученные экспериментальные данные могут использоваться при получении
биоактивных,
биосовместимых
материалов,
содержащих
ZnГА,
и
обладающих
антибактериальными свойствами. Результаты работы могут найти применение в различных
областях медицины при создании материалов для костной имплантации.
Работа поддержана Российским фондом фундаментальных исследований (номер
проекта 17-03-00698\18).
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ВЛИЯНИЕ СОЛНЕЧНОЙ АКТИВНОСТИ НА ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ЧЕЛОВЕКА, ПО МНЕНИЮ А.Л. ЧИЖЕВСКОГО
Никитин К.А.
Поволжский государственный технологический университет, г. Йошкар-Ола, площадь им.
В.И. Ленина 3, 424000, e-mail: Nikitin-Konstantin-Wood@yandex.ru
Чижевский А.Л. – профессор, учёный, один из основателей такого раздела о биофизики,
как, гелиобиология. Профессор Чижевский изучал связь между энергетическими процессами на
Земле и Солнце. По его мнению, все эпидемии, которые известны человечеству, имеют прямую
взаимосвязь с активностью, происходящей на Солнце.
У Александра Леонидовича была идея того, что причина большинства стихийных бедствий
и эпидемиологических процессов, является Солнце. По его мнению, все
магнитные,
электромагнитные, электрические, явления в земной коре и атмосфере находятся под влиянием
космических процессов, в частности зависят от активности Солнца.
Наибольшее внимание Чижевский уделял теме связи эпидемических болезней с
активностью на Солнце. Им была изучена статистика наиболее заметных и давно прошедших
эпидемий. Профессором были собраны данные, составлена последовательная таблица вспышек
чумы 431-1898 гг и эти данные были сравнены с солнечной активностью в то время. Результаты
сравнения были неожиданными, а именно острые фазы активности на Солнце совпали со
вспышками чумы. Далее Чижевским были сравнены такие эпидемии, как грипп и холера, с
солнечной активностью, и он опять получил тот же результат.
Однако к результатом исследований Александра Леонидовича, отношение было
скептическое, так как большинство не могло поверить в то, что Солнце может, как то повлиять на
биологические и социальные явления. В связи с этим, Чижевский принял решение, обратится к
своему товарищу и по совместительству основоположнику теории о космосе Циолковскому К.Э.,
для экспериментального подтверждения своих выводов.
Благодаря Чижевскому, научный мир хорошо изучил влияния электромагнитных
излучений на организмы, ионизацию воздуха на жизнедеятельность человека и т.д. На
сегодняшний день продолжаются исследования связи Земли и Солнца, а последние достижения
науки открывают новые возможности для учёных. Сейчас главным вопросом является
происхождение магнитных бурь, а так же их влияние на человека.
Список литературы
1. Чижевский А.Л. Земное эхо солнечных бурь. - М.: Мысль, 1973.
2. Чижевский А.Л. Космический пульс жизни. - М.: Мысль, 1995.
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ВЛИЯНИЕ СТОХАСТИЧЕСКОГО РЕЗОНАНСА
НА МЕТАБОЛИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ БАКТЕРИЙ
Зарембо В.И., Зарембо Д.В.
Санкт-Петербургский государственный технологический институт
(технический университет), Московский пр. 26, Санкт-Петербург, 190013, Россия,
e-mail: zarembo@technolog.edu.ru
Стохастический резонанс (СР) является примером самоорганизации в неравновесных
реакционно-диффузионных конденсированных средах, при котором степень порядка в системе
увеличивается под действием внешнего шума. СР индуцирует новые более упорядоченные
режимы, приводит к образованию регулярных пространственно-временных структур, увеличивает
степень когерентности, вызывает усиление слабых сигналов и направленные движения в условиях
чрезвычайно слабых внешних воздействий [1, 2]. СР позволяет оптимизировать скорости потоков
реагентов, степень их превращения путем выбора оптимальных характеристик шума
(интенсивность, форма, частота или спектральный диапазон), управляющего процессом
переключений бистабильной системы. В наших исследованиях источником внешнего шума
являются подаваемые в систему слабые импульсы давления. Генератор импульсов тока путем
электромагнитного акустического преобразования формирует на поверхности выносной
короткозамкнутой бифилярной петли-антенны ультразвуковые колебания со средней амплитудой
давления 150 Па в диапазоне от 50 до 4000 кГц. Упорядоченное поведение возникает как отклик
на слабые (шумовые) периодические входные сигналы [3].
Проведены исследования влияния слабых импульсов давления частотой 1000 кГц на
метаболическую активность смеси бактерий термофильного стрептококка и болгарской палочки в
процессе сквашивания обезжиренного молока. Получение йогурта контролировалось
периодическими измерениями донорно-акцепторных свойств среды и определением титруемой
кислотности молока. Экспериментально показано, что слабые импульсы давления ультразвукового
диапазона способны существенно изменить сквашивание и значительно интенсифицировать
жизнедеятельность микроорганизмов. Скорость процесса возрастает на 25 %. Меняется реология
системы. Готовый продукт менее подвержен микробиологической порче: срок хранения
возрастает почти в два раза.
Влияние слабых акустических полей объясняется усилением упорядоченности новых
элементов или соотношений в системе: синхронизацией диссипативных структур, образующихся
в результате флуктуации систем химических связей в неравновесной микробиологической
системе. Действие слабых имманентных ультразвуковых полей на инкубацию микроорганизмов
носит допинговый, каталитический, оздоравливающий характер, обусловленный снижением
бактериолиза внутри бактерий.
Литература
1. Анищенко В.С., Нейман А.Б., Мосс Ф., Шиманский-Гайер Л. УФН. 1999. Т.169. №1. С. 7-38.
2. Климонтович Ю.Л. УФН. 1999. Т.169. №1. С. 39-47.
3. Колесников А.А., Зарембо В.И. Альтернативная энергетика и экология. 2010. № 10. С. 172-178.
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ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ ПЕРЕГРУППИРОВКА
СПИРОДИГИДРОФУРАНОПИРАНОНОВ.
СИНТЕЗ ПИРАНОХРОМЕНОНОВ И ИХ БЕНЗАНАЛОГОВ
Демидов М.Р., Осянин В.А., Осипов Д.В., Климочкин Ю.Н.
Самарский государственный технический университет, ул. Молодогвардейская, 244,
Самара, 443100, Россия, e-mail: demid.maxim2011@yandex.ru
Соединения, содержащие в своей структуре пирановый фрагмент, обладают разнообразной
биологической активностью и на их основе разработаны различные лекарственные препараты.
Некоторые поликонденсированные пираны обладают интенсивной флюоресценцией и на их
основе разрабатываются перспективные биосенсоры и органические светодиоды.
Нами было показано, что трехкомпонентная конденсация между пиридиниевой солью на
основе тетралона 1, ароматическими альдегидами и 4-гидрокси-α-пироном 2, 4гидроксикумарином 3a или 1-гидроксибензокумарином 3b в присутствии пиперидина приводит к
спирозамещенным арилдигидрофуранопиранонам 4a-d, дигидрофуранохроменонам 5a-e, а также
их бензаналогам 6a-e. Полученные дигидрофуранопираноны 4 под действием самария и
триметилхлорсилана превращаются в дигидробензо[h]пирано[4,3-b]хромен-8-оны 7a-d. Для
перегруппировки дигидрофуранохроменов 5 и 6 были использованы цинк с хлоридом циркония с
получением
дигидробензо[h]хромено[4,3-b]хромен-8-ов
7a-e
и
дигидробензо[f]бензо[7,8]хромено[3,2-с]хромен-8-ов 8a-e.

Таким образом, нами разработан эффективный двухстадийный метод синтеза
полифункциональных
конденсированных
пирановых
систем,
заключающийся
в
мультикомпонентной конденсации 1,3-дикарбонильных соединений, ароматических альдегидов и
соли пиридиния и восстановительной перегруппировке образующихся спиродигидрофуранов.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 17-0301158 a.
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ДЕГИДРАТАИЯ ОКСИМОВ В НИТРИЛЫ
Шипиловских С.А,a,b Рубцов А.Е.а
а

b

Пермский национально исследовательский университет, Букирева 15, Пермь 614990,
Россия.
e-mail: shipilovskikh@psu.ru

Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина,
Екатеринбург 620002, Россия.

Классическая реакция Аппеля 1 использует универсальную комбинацию Ph3P, CCl4
и Et3N, которая оптимально подходит для получения нитрилов из окисмов, как и ряд
других комбинации.2-3 Однако оригинальный протокол Аппеля имеет ряд недостатков. В
этом исследовании мы провели адаптацию классической методологии Апееля в мягких
условия дегидратации оксимов в нитрилы с использованием 1% -ной загрузки Ph3PO в
качестве катализатора.4
Был разработан высокоэффективный протокол для каталитической дегидратации
оксимов
в
нитрилы,
в
котором
в
качестве
катализатора
используют
трифенилфосфиноксид, оксалилхлорид и триэтиламин. Реакции обычно завершаются
менее чем за 10 мин при загрузке катализатора в количестве 1 моль%.

Работа выполнена при финансовой поддержке стипендии президента проект № СП4919.2018.4
References
5. Appel, R.; Kleinstück, R.; Ziehn, K. D., Chem. Ber. 1971, 104, 1030-1034.
6. Appel, R., Angew. Chem., Int. Ed. 1975, 14, 801-811.
7. Lee, R. J.; Lindley, M. R.; Pritchard, G. J.; Kimber, M. C., Chem. Commun. 2017, 53, 63276330.
8. Shipilovskikh, S. A.; Vaganov, V. Y.; Denisova, E. I.; Rubtsov, A. E.; Malkov, A. V.,
Organic Letters 2018, 20 (3), 728-731.
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Изучение взаимодействия кобальта(II) с тиобарбитуровой кислотой
Лакеев А.П., Коротченко Н.М.
Национальный исследовательский Томский государственный университет, 634050,
Россия, г. Томск, пр. Ленина, 36;
lakeevs@mail.ru
Ключевые слова: тиобарбитуровая кислота, тиобарбитураты, ионы кобальта,
комплексообразование
Тиобарбитуровая кислота (H2thioBar) является родоначальником обширного класса
препаратов
–
тиобарбитуратов,
обладающих
выраженными
успокаивающими,
противосудорожными, седативными и снотворными свойствами, что обусловливает их
применение в медицинской практике [1]. Широкое применение в фармакологии обусловлено
использованием ее при колориметрическом определении малонового диальдегида [2],
являющегося продуктом перекисного окисления липидов. Кроме того, кислота предложена в
качестве реагента для аналитического определения ряда ионов переходных металлов, например,
палладия(II) [3] за счет образования яркоокрашенных комплексных соединений.
Данные соединения, содержащие тиобарбитуровую кислоту в качестве лиганда, обладают
специфическими биологическими свойствами. Так, ее комплекс с оловом(IV) проявляет
антибактериальную и противораковую активность [4]. Поэтому несомненно важным является
изучение свойств ее соединений с различными металлами, в частности «металлами жизни», к
числу которых относится и кобальт(II). Помимо этого, исследование процессов
комплексообразования в растворе позволяет оценить строение, состав и устойчивость
образующихся комплексных частиц, что дает более глубокое понимание о биохимических
реакциях, протекающих в организме при приеме тиобарбитуратов.
Нами по данным pH-потенциометрического титрования бескарбонатным раствором
щелочи смеси кислоты с хлоридом кобальта(II) при перемешивании смеси очищенным азотом
определена константа устойчивости среднего комплекса, вероятно, отвечающая равновесию:
Co2+ + HthioBarˉ ⇄ [CothioBar]0 + H+.
Ее значение с учетом доверительного интервала при уровне надежности 95% составляет: lg
β1 = (10,49 ± 0,08).
Отметим, что эксперимент был проведен при постоянных ионной силе, создаваемой
хлоридом натрия, и температуре (I = 0,1; T = 20 °C). Все используемые реактивы имели
квалификацию «х.ч.» или «ч.д.а.». При этом для доминирования в системе среднего комплекса
был взят небольшой избыток комплексообразователя по отношению к лиганду. Наличие кислых
комплексных частиц при расчетах не учитывали.
[1] Машковский М.Д. Лекарственные средства. М.: Новая волна, 2012. – 1216 с.
[2] Oldham K.M., Bowen P.E. Oxidative stress in critical care: is antioxidant supplementation beneficial?
Journal of the American Dietetic Association 1998. Vol. 98. No. 9. P. 1001-1008.
[3] Karthikeyan J.P., Parameshwara P., Shetty F.N., Shetty P. Determination of palladium using 2thiobarbituric acid as a releasing agent // Indian J. Chem. Technol. 2008. V. 15. P. 186 – 189.
[4] Balas V.I., Hadjikakou S.K., Hadjiliadis N. et al. Crystal Structure and Antitumor Activity of the Novel
Zwitterionic Complex of tri-n-Butyltin(IV) with 2-Thiobarbituric Acid // Bioinorg. Chem. and Appl. 2008.
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Использование виноградного экстракта в косметических средствах
Хусаинова В.И., Шабунина О.В.
Уральский федеральный университет имени Б.Н. Ельцина, г. Екатеринбург
e-mail: valkhusainova@yandex.ru
Известно, что после переработки винограда при получении вина остается виноградный
жмых. Целью нашей работы было исследовать антиоксидантную активность виноградного жмыха,
разработать технологию производства жидкого виноградного экстракта, изучить применение
данного экстракта в производстве косметики.
В качестве сырья был использован жмых красных сортов винограда типа Каберне,
полученный при производстве некоторых сортов вина на заводе «Массандра».
Известно, что красный виноград содержит водорастворимые антоцианы, витамины В1, В2,
В3, В4, В5, органические кислоты, флавоноиды (например, кемпферол, кверцетин, рутин и др.),
танин, фенолокислоты, салициловую кислоту (незначительное количество), кофейную,
ванилиновую, феруловую и галловую кислоты. В результате исследований был получен
виноградный концентрат, отработана технология его получения. Было показано, что жмых
содержит множество не перешедших в вино полезных веществ, главными из которых являются
полифенолы, которые находятся в косточках, кожице винограда. Доказано, что полифенолы
красного винограда обладают антиоксидантной активностью, т.е. способностью полифенолов
акцептировать свободные радикалы и тем самым подавлять окисление липидов, витаминов и
других ценных компонентов.
Была отработана технология получения жидкого
виноградного экстракта, температурный и временной показатели
для максимально полного извлечения полифенолов из сырья,
достижения высокой антиоксидантной активности.
Исследования антиоксидантной емкости (АОЕ) в
аналитической лаборатории проводили потенциометрическим
методом с использованием системы K3[Fe(CN)6] / K4[Fe(CN)6] в
качестве модели окислителя. В результате работы был получен
виноградный экстракт с АОЕ = 2,37±0,02 М-экв, что в 2 раза
выше, чем АОЕ импортного виноградного концентрата.
Полученный виноградный экстракт обладает ярко
выраженными антиокислительными свойствами, поэтому можно
сделать вывод об эффективности использовании виноградного
экстракта в косметических средствах, например как:
- антиоксидантная добавка в любое косметическое
средство;
кремы-защита
от неблагоприятного
воздействия
окружающей среды, уменьшение негативных последствий УФ-излучения;
- кремы и сыворотки, замедляющие процесс деградации коллагена и эластина,
- anti-age косметика, профилактика хроностарения кожи;
- антицеллюлитные средства;
- гели для уменьшения чувства тяжести в ногах, лимфостаза, проявлений хронической
венозной недостаточности;
- SPA-процедуры (маски, обертывания при дряблой коже, целлюлите);
- натуральный краситель.

Также виноградный экстракт может быть использован в качестве биологически
активной добавки в пищу человека.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДХОДОВ «ЗЕЛЕНОЙ ХИМИИ» К СИНТЕЗУ
ЗАМЕЩЕННЫХ ПРОИЗВОДНЫХ ПУРПУРИНА
Харламова Т.В., Пралиев К.Д.
АО «Институт химических наук имени А.Б. Бектурова»,
050010, Республика Казахстан, Алматы, ул Ш. Уалиханова, 106.
Телефон (727) 291-47-18, e-mail: kharlamovatv@mail.ru
Производные 9,10-антрахинона представляют собой большую группу натуральных и
синтетических хинонов имеющих большое структурное разнообразие и широкое применение в
различных областях, в том числе и в медицине. Одно из направлений создания новых
высокоэффективных лекарственных средств является химическая модификация биологически
активных природных соединений. В качестве базового соединения в исследовании использовано
производное 9,10-антрахинона – пурпурин, для которого известны антиоксидантная,
бактериальная активность, энзимингибирующий эффект [1,2] и др.
В качестве перспективного направления получения биологически активных хинонов
привлекает внимание возможность введения в его молекулу известного фармакофорного
фрагмента c целью получения полифукционального производного. Нами исследованы условия
взаимодействия пурпурина с 2,4-дибромацетофеноном, как в классических условиях, так и с
применением ультразвуковой обработки. При алкилировании пурпурина изучено влияние
растворителя (ацетон, диоксан-ацетон, бензол), катализатора (К2СО3, ТЭА) температурного
режима и продолжительности синтеза (1-70 ч) на выход продуктов алкилирования с применением
и без применения ультразвуковой обработки. Во всех сериях опытов реакции проводились при
интенсивном
перемешивании
реакционной
массы
при
соотношении
гидроксиантрахинон:бромкетон - от 1:1 до 1:3. Исследование реакции показало, что проведение
синтеза при комнатной температуре не приводит к образованию продуктов реакции, в том числе и
с применением ультразвука. Среди используемых растворителей наибольший выход
монозамещенного продукта по β-ОН наблюдался при проведении синтеза в ацетоне в присутствии
поташа при интенсивном кипении растворителя, а применение в этих условиях дополнительной
ультразвуковой обработки способствовало сокращению времени синтеза и увеличению выхода
продукта реакции.
Работа выполнена по договору № 83 (приложение 1.7) от 02 марта 2018 года с КН МОН
РК по теме: «Поиск новых лекарственных веществ на основе доступных синтетических аналогов
природных производных антрахинона» (ИРН AP05131788).
ЛИТЕРАТУРА
[1] Файн ВЯ. 9,10-Антрахиноны и их применение. - М.: Центр фотохимии РАН, 1999. - 92 c
[2] Zengin G., Degirmenci N.S., Alpsoy L., Aktumsek A. Evaluation of antioxidant, enzyme inhibition, and
cytotoxic activity of three anthraquinones (alizarin, purpurin, and quinizarin). // Human and Experimental
Toxicology. - 2016. - Vol. 35, № 5. - P. 544-553.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРНЫХ, ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ И АДГЕЗИОННЫХ
СВОЙСТВ ПОРИСТЫХ МАТРИЦ КРЕМНИЯ, ПОЛУЧЕННЫХ МЕТОДОМ
ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В
БИОМЕДИЦИНЕ
Кошевой В.Л.,1 Белорус А.О.,2 Пастухов А.И.,2 Спивак Ю.М.,2
Мошников В.А.2
1

В.Л.Кошевой Санкт-петербургский Горный университет, Васильевский остров, 21 линия д.2, СанктПетербург, 199106, Россия, e-mail: venia.koshevoi.eltech@gmail.com
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Санкт-Петербургский государственный электро-технический университет “ЛЭТИ”, Россия, СанктПетербург, ул. Профессора Попова, дом 5, Санкт-Петербург, 197376, Россия

Пористый кремний является перспективный материалом и имеет широкое применение
в различных научных сферах: медицина, сенсорика, биосенсорика, фотоника, оптика, МЭМС,
интегральная микросхемотехника. В направлении “биомедицина” кремниевые матрицы могут
использоваться в качестве носителей лекарственных средств и в дальнейшем использоваться
как основа для доставки в организм лекарственных средств.
В данной работе методом фотоэлектрического травления в водных растворах плавиковой
кислоты были получены серии образцов пористого кремния с различной морфологией. На
рисунке 1 представлена схема установки по получению матриц пористого кремния.

Рисунок 1. Схема установки по получению матриц пористого кремния
Так же наученным коллективом были исследованы морфологические (удельная площадь
поверхности, размер и структура пор, толщина пористого слоя), люминесцентные и адгезионные
свойства исследуемых серий пористый кремниевых матриц.

References
1. Morphology and internal structure of porous silicon powders in dependence on the conditions of post-processing / Belorus
A.O., Bespalova K.A., Spivak Yu.M. // Proceedings of the 2016 ieee north west russia section young researchers in electrical and
electronic engineering conference, EIConRusNW 2016, 2016. p. 22-27.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФИРНОГО МАСЛА И ГИДРОЛАТА КРЫМСКОЙ ЛАВАНДЫ
Барышникова Т.А., Шабунина О.В.
ФГАОУ ВО Уральский федеральный университет имени первого президента России
Б.Н. Ельцина, Химико-технологический институт, г. Екатеринбург, Россия
В настоящее время активно развивается отрасль натуральной природной косметики.
Создание таких косметических средств основано на принципе сохранения и поддержания
естественных энергетических процессов, протекающих в клетках кожи, выведения вредных
соединений и всевозможных шлаков и токсинов, засоряющих клетки и межклеточное
пространство. Натуральная косметика в своем составе не содержит компонентов из
нефтехимического сырья, радиоактивных веществ, при её производстве вред окружающей среде
минимален.
Объектом исследования была выбрана крымская лаванда. Эфирное масло лаванды
является универсальным средством для лица, подходит любому типу кожи, используется в составе
базового ухода, а также в лечении различных заболеваний кожи лица, обладает антисептическим,
бактерицидным, противомикробным, регенерирующим свойствами.
В научно-исследовательской работе рассмотрели производство эфирного масла крымской
лаванды методом гидродистилляции, получение гидролата лаванды, хроматографическим
методом исследовали состав эфирного масла и гидролата лаванды.
В результате работы было показано, насколько разнообразен состав эфирного масла
лаванды, был проведен сравнительный химический анализ основных компонентов масел
крымской и прованской лаванды. Было подтверждено, что крымское эфирное масло должно
использоваться в производстве различных косметических средств, так как его состав шире, а
значит и полезных свойств будет больше.
Также в результате работы было показано, что состав гидролата лаванды богат
различными биологически активными компонентами, которые могут занять достойное место в
составах косметических средств. Гидролат лаванды представляет собой прозрачную или слабо
опалесцирующую жидкость, содержащую в растворенном или эмульгированном состоянии
небольшое количество эфирного масла, имеет легко узнаваемый цветочный аромат. Гидролаты
находят свое применение в косметологии как самостоятельный продукт, так и в качестве
основного компонента косметического средства. Особенность гидролата лаванды в том, что он
является одним из самых универсальных гидролатов, подходящих для ухода за любым типом
кожи, в том числе за поврежденной и детской. Известен своими успокаивающими, освежающими,
охлаждающими и расслабляющими терапевтическими особенностями. Особое свойство
лавандовой воды – исключительная мягкость воздействия на кожу, которая делает гидролат
лаванды одним из лучших средств для ухода за кожей новорожденных. Бережно и эффективно
устраняет различные покраснения и воспаления, применяется при пелёночном дерматите.
Гидролат лаванды подходит для ухода за любым типом кожи, в том числе за поврежденной, его
можно использовать при куперозе, экземе, ожогах. Гидролат мягко воздействует на кожу:
увлажняет, насыщает витаминами и микроэлементами. Очищает и питает кожу. Тонизирует,
способствует поддержанию оптимального уровня рН кожи.
В ходе работы была изучена линейка косметических средств, в состав которых входят
эфирное масло лаванды или гидролат лаванды, были сделаны выводы о необходимости
расширения ассортимента продукции, в которую входили бы эти ценные ингредиенты в связи с их
богатым составом и различными полезными свойствами. Было отмечено, что интерес к получению
и исследованию компонентного состава эфирных масел и гидролатов постоянно растет.
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КАТАЛИТИЧЕСКОЕ РАЗЛОЖЕНИЕ ПРИРОДНЫХ ПОЛИСАХАРИДОВ
ГИБРИДНЫМИ КАТАЛИЗАТОРАМИ НА ОСНОВЕ γ-Al2O3 И ФЕРМЕНТОВ
Тамбасова Д.П., Любякина П.Н., Тохтуева М.Д.
Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, ул.
Мира, 19, Екатеринбург, 620002,Россия, e-mail: darya.st.91@mail.ru
Многие неорганические материалы, включая мезопористые оксиды алюминия, могут быть
использованы в качестве подложки для создания гибридных каталитических систем путем
модификации их поверхности органическими функциональными группировками и осаждением на
них специфичных энзимов для разложения природных полисахаридов.1 В целлюлозно-бумажной
промышленности и других производствах, связанных с переработкой природного сырья,
существует проблема утилизации отходов. Методы переработки с применением кислотного
гидролиза являются малоэффективными и экологически опасными, в то время как катализаторы с
иммобилизованными ферментами являются наиболее экологичными.2
Данная работа посвящена исследованию эффективности гидролитического разложения
целлюлозы, ксилана и хитозана гетерогенными катализаторами на основе мезопористого γ-Al2O3
модифицированного силанами и иммобилизованными специфичными ферментами, такими как
гемицеллюлаза, ксиланаза и хитозаназа, соответственно. Иммобилизация ферментов
осуществлялась физической адсорбцией и ковалентным связыванием; в роли сшивающего агента
был использован глутаровый альдегид.3 Методом спектрофотомерии было установлено, что
каталитическая активность ферментов, иммобилизованных на поверхности γ-Al2O3 методом
ковалентного пришивания с помощью глутарового альдегидом выше в 1.5 раза, чем при
иммобилизации посредством физической адсорбции. Эксперименты по исследованию
операционной стабильности ферментов позволили подтвердить возможность их многократного
использования. Из четырех циклов ферменты выдерживали два цикла без потери своей
каталитической активности, при этом в третьем цикле, сохранялось в среднем 71 % активности.
Наиболее
эффективным
катализатором
является
γ-Al2O3
модифицированный
3меркаптопропилтриметоксисиланом. Полученные результаты были использованы для
оптимизации систем, пригодных для переработки природного сырья в биотопливо и других
полезных продуктов.
Исследования выполнены при поддержке РФФИ, гранты 17-03-00641\17 и 18-33-01268мк.

Литература
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2. Саловарова В.П. Эколого-биотехнологические основы конверсии растительных субстратов. М.: РУДН,
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КЛИКАБЕЛЬНЫЕ ИОНОФОРЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ТВЕРДОФАЗНЫХ
МАТЕРИАЛОВ
Лупанова И.А., Коншина Дж.Н., Коншин В.В.
ФРГБО ВО «Кубанский государственный университет», ул. Ставропольская, д. 149,
Краснодар, 350040, Российская Федерация, e-mail: organotin@mail.ru
Самая распространенная на настоящий момент клик-реакция – Cu(I) катализируемое
азидо-алкиновое циклоприсоединение является одним из самых эффективных инструментов в
арсенале химиков-органиков для получения функциональных органических соединений и
материалов с практически значимыми свойствами. 1 Нами получен ряд алкинилсодержащих
соединений 1 - 6, перспективных для применения в качестве флуорофоров, а также сенсоров на
ионы металлов, анионы. Представленные соединения могут быть использованы для
ковалентной иммобилизации на различные азидофункционализированные твердофазные
материалы.

Возможность проведения клик реакции нами устанавливалась на модельном
взаимодействии с бензилазидом, наилучшие результаты получены при использовании
каталитической системы CuI 10 моль % - ТМЕДА 100 моль % в среде ацетонитрила, в
зависимости от ионофора необходимо нагревание при 70°С в течение 1-6 часов. В этих же
условиях удалось осуществить ковалентную иммобилизацию синтезированных ионофоров 1
- 6 на 3-азидопропил-силикагеле и азидометил-полистироле. Ряд полученных материалов
охарактеризован помимо данных элементного анализа и ИК-спектроскопии твердотельными
спектрами ЯМР 13С.
Работа выполнена в рамках реализации базовой части государственного задания
Минобрнауки РФ (проект 4.4892.2017/БЧ)
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КОНФОРМАЦИОННОЕ МНОГООБРАЗИЕ МОЛЕКУЛЫ МЕФЕНАМОВОЙ
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Понимание конформационных свойств молекул является неотъемлемой частью
исследования процессов кристаллизации на молекулярном уровне. Поэтому, важно иметь
точное представление о конформационном многообразии исследуемого объекта. В
представленной работе приведены основные результаты исследования конформационных
свойств мефенаминовой кислоты, одного из известных представителя класса нестероидных
противовоспалительных средств.
Целью данной работы стало выявление преобладающих конформаций мефенамовой
кислоты в органических растворителях. Среди всех известных на сегодняшний день
полиморфных форм мефенаминовой кислоты 1 имеются схожие механизмы образования
кристаллов, как за счет водородных связей между карбоксильными группами, так и за счет
стерических факторов, находясь в различных конформациях. 2 Изучение подобных структур
стало возможным благодаря применению современного комплексного метода ЯМР
спектроскопии и квантовохимических расчетов калибровочно-независимых атомных
орбиталей GIAO (gauge – included atomic orbital).3 В ходе работы были обнаружены шесть
конформеров молекулы мефенамовой кислоты. Данные конфигурации молекул были
рассчитаны для газовой фазы, в которой они имеют равновероятную возможность
существования и низкий энергетический барьер перехода. В растворе положение
конформационных минимумов не поменяется, однако их значение изменится, что делает
существование одна из конформеров наиболее вероятным. Для выявления данного
конформера был применен комбинированный подход, который сочетает в себе методы ЯМР
и компьютерного моделирования. На основании данного подхода было выявлено, что
преобладающая конформационная структура
в растворе ДМСО совпадает
с
низкоэнергетическим конформером в газовой фазе.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНТЕРФЕРОМЕТРА ФАБРИ-ПЕРО
НА ОСНОВЕ КРЕМНИЕВЫХ ПЛАСТИН ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В
МИКРОФЛЮИДНЫХ СЕНСОРНЫХ УСТРОЙСТВАХ
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Проведен подбор материала для оптимизации 4-х зеркального интерферометра ФабриПеро, было проведено математическое моделирование данного интерферометра. В результате
оптимизации было выяснено, что данная конструкция показала высокую чувствительной. Также
была показана перспектива применения данного датчика в микрофлюидных устройствах.
В настоящие время микрофлюидые устройства представляют интерес для специалистов в
сфере
биологии
и
медицины.
[1]
Микрофлюидные
устройства
состоят
из
микроструктурированных структур для обработки жидкости с малым поперечным сечением
канала в диапазоне от 1 до 100 мкм. Также микрофлюидное устройство должно содержать
клапаны с насосы и коннекторы. [2] Поэтому цель данного исследования является оптимизация и
математическое моделирование интерферометра Фабри-Перо для дальнейшего применение его в
микрофлюидных устройствах в качестве датчика.
В качестве основы интерферометра были выбраны кремниевые полированные пластины
толщиной 150 мкм с зазором между ними 10 мкм. Зазор между пластинками использовался в
качестве канала для жидкого аналита. Математическое моделирование было выполнено для 4-х
зеркального интерферометра Фабри-Перо, с помощью программного пакета Mathcad 15, расчеты
проводились в спектральном интервале 1400-1600 нм. Моделирование проводилось для раствора
хлорида натрия разной плотности. При изменении плотности хлорида натрия, показатель
преломления меняется от 1,41 до 1,48. В ходе моделирования было выяснено, что при разных
показателях преломления аналита спектральная картинка изменяется закономерно. Для измерения
показателя преломления может быть использовано как спектральный сдвиг резонансной частоты,
так и изменение амплитуды резонансной частоты. Также данный датчик в перспективе можно
использовать для нагрева аналита и контроля его температуры, измерения электрического
сопротивления.

1. Ю.А. Золотова, В.Е. Курочкина, Микрофлюидные системы для химического анализа,
ФИЗМАТЛИТ, Москва (2011).
2. Pamela N. Nge, Chad I. Rogers, Advances in Microfluidic Materials: Functions, Integration and
Applications, Department of Chemistry and Biochemistry, Brigham Young University, United States (2014).
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МЕТАБОЛИЗМ АДАМАНТИЛСОДЕРЖАЩИХ ИНГИБИТОРОВ РАСТВОРИМОЙ
ЭПОКСИДГИДРОЛАЗЫ (SEH).
Бурмистров В.В., Бутов Г.М.
Волжский политехнический институт (филиал) Волгоградского государственного
технического университета, 404121, Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Энгельса 42а,email: butov@volpi.ru
Исследование метаболизмя является важным этапом в разработке новых лекарственных
средств. Нами была исследована скорость метаболизма серии 1-(R-адамантил)-3-(4циклогексилокси)бензойных кислот, содержащих в узловых положениях адамантана от 1 до 3
метильных заместителей. Предполагалось что такие заместители могли бы защитить не только
непосредственно узловые положения, но и препятствовать окислительному воздействию
цитохромов Р450 на соседние мостиковые положения.

R1 = CH3, R2 = R3 = H (1b); R1 = R2 = CH3, R3 = H (2b); R1 = R2 = R3 = CH3 (3b);
Стабильность ингибиторов определялась с использованием микросом печени человека S9.
Остаточное количество ингибитора определялось методом LC/MS/MS. Установлено что введение
одной метильной группы не приводит к изменению метаболической стабильности по сравнению с
незамещенным адамантаном. Однако введение второй и третьей метильных групп приводит к
драматическому снижению стабильности в 8 и 98 раз соответственно. Такое снижение
стабильности по-видимому связано с повышением липофильности таких молекул, что делает их
более удобной мишенью для метаболических ферментов.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (Грант № 18-43-343002, р_мол_а) и
Минобрнауки РФ в рамках базовой части государственного задания на 2017-2019 гг. (проект
4.7491.2017/БЧ).
Литература: Burmistrov V., Morisseau C., Harris T.R., Butov G., Hammock B.D. Bioorg. Chem., 2018, 76, 510527.
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МИКРОВОЛНОВОЕ 1,3-ДИПОЛЯРНОЕ ЦИКЛОПРИСОЕДИНЕНИЕ
И ПОСЛЕДУЮЩАЯ ОКИСЛИТЕЛЬНАЯ АРОМАТИЗАЦИЯ КАК УДОБНЫЙ
СПОСОБ СИНТЕЗА ТРИЗАМЕЩЕННЫХ ПИРРОЛОВ
Школьникова О.С.,a Ольховская В.Э.,a Калязин В.А.,a Петров П.С.,a Сомов Н.В.b
Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва,
ул. Большевистская 68, г. Саранск, Республика Мордовия, 430005, Россия, shkolnikova.olga@mail.ru
b
Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И.
Лобачевского, пр.Гагарина 23, г.Нижний Новгород, 603950, Россия
a

Пиррольный мотив встречается во многих важных классах природных соединений, таких
как хлорофилл, гемоглобин, витамин В12 и др., а также пиррольный цикл присутствует во многих
синтетических лекарственных препаратах.1 Более того, производные 5-арилпирролидин-2карбоновой кислоты могут выступать в качестве предшественников соответствующих пирролов,
которые привлекают все большее внимание в качестве ключевых структур противосудорожных
препаратов, анальгетиков и противовоспалительных средств.2
Среди акцепторных заместителей интерес вызывает сульфонильная группа, которая может
быть удалена в мягких условиях с последующей ароматизацией пятичленного гетероцикла.

Осуществленный нами тандемный процесс состоит из двух стадий:
– образование смеси диастереометрых производных 5-арилпирролидин-2-карбоновой
кислоты в условиях микроволнового 1,3-диполярного циклоприсоединения фенилальдимина
глицина к активированным алкенам;
– окислительная ароматизация полученной смеси изомеров при кипячении в хлористом
метилене с диоксидом марганца.
Установлено, что в каждом случае наблюдалось образование двух изомерных пирролов,
которые были выделены в индивидуальном виде методом флеш-хроматографии на силикагеле.
Строение подтверждали инструментальными методами (ЯМР 1Н и 13С спектроскопия, HMQC-,
HMBC-, NOESY-корреляции, ИК спектроскопия, РСА).
Предложенный в настоящей работе метод ароматизации пирролидинов позволяет получать
сравнительно малодоступные пирролы, содержащие акцепторные заместители в положениях 2, 3 и
2, 4.
Работа проведена частично в рамках базовой части государственного задания высшим
учебным заведениям и научным организациям в сфере научной деятельности, проект
No3.6502.2017/БЧ
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МОЛЕКУЛЯРНО ИМПРИНТИРОВАННЫЕ СОРБЕНТЫ ДЛЯ СЕЛЕКТИВНОГО
ИЗВЛЕЧЕНИЯ МОЧЕВОЙ КИСЛОТЫ
Гаркушина И.С.,a Полякова И.В.,a Писарев О.А.b
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Актуальной проблемой современного медицинского материаловедения является создание
высокоселективных сорбентов для экстракорпоральной гемокоррекции [1]. Высокая
избирательность связывания, присущая молекулярно импринтированным полимерным сорбентам
(МИПС), может позволить разработать эффективный метод извлечения целевого токсина из
плазмы крови без потери гомеостаза.
Мочевая кислота (МК) – конечный продукт пуринового метаболизма в организме
человека. Накопление в организме мочевой кислоты вследствие ее избыточного образования или
недостаточного выведения лежит в основе патогенеза гиперурикемии и ее осложнения подагры.
Разработка высокоселективного метода извлечения МК позволит значительно облегчить
клиническое состояние пациентов при длительном лечении.
Суспензионной свободной радикальной сополимеризацией 2-гидроксиэтилметакрилата и
диметакрилата этиленгликоля были синтезированы гранульные МИПСы при введении в
полимеризационную смесь различных количеств мочевой кислоты (20, 30, 40 и 60 мас%) и их
неимпринтированный аналог (НИПС) [2]. Показано, что МИПСы и НИПС обладают структурносегрегированной полимерной матрицей и сферической формой гранул. Синтезированные гранулы
имели диаметр в диапазоне 100–300 мкм.
Исследования сорбции МК из ограниченного объема раствора показали, что в широком
диапазоне концентраций МИПСы обладают более высокой сорбционной емкостью, чем НИПС.
Одновременно, в ряду МИПСов наибольшей сорбционной емкостью и специфичностью
связывания (IF = 4.3) обладал МИПС-40 (40 мас% МК, введенной при синтезе). Поэтому
оптимизация сорбционного извлечения МК из постоянно обновляющегося раствора
производилась на колонке, заполненной сорбентом МИПС-40. Увеличение высоты сорбирующего
слоя МИПС-40 приводило к росту степени извлечения МК. Одновременно, уменьшение скорости
протекания раствора способствовало более глубокому проникновению сорбтива внутрь
импринтированных гранул и, следовательно, к увеличению эффективности колонки МИПС-40.
Установлено, что наиболее оптимальный режим сорбции МК из постоянно обновляющегося
раствора достигался при скорости протекания раствора 0.1 мл/мин на колонке МИПС-40 с
высотой сорбирующего слоя 3.0 см.
Таким образом, импринтированные полимерные сорбенты обладают более эффективными
сорбционными характеристиками для высокоселективного извлечения мочевой кислоты по
сравнению с неимпринтированным аналогом и являются перспективными материалами для
экстракорпоральной гемокоррекции.
References
1. Malchesky, P.S. et al. Therapeutic Apheresis 2001, 5, 270.
2. Leshchinskaya, A.P.; Ezhova, N.M.; Pisarev, O.A. Reactive and Functional Polymers 2016, 102, 101.
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НАНОКОМПОЗИТЫ НА ОСНОВЕ ШИРОКОЗОННЫХ МЕТАЛЛООКСИДОВ С
ФРАКТАЛЬНОЙ СТРУКТУРОЙ ДЛЯ АДСОРБЦИОННЫХ СЕНСОРОВ
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В настоящее время перспективным представляется использование нанокомпозитов на
основе широкозонных металлооксидов (таких как SiO2-SnO2-ZnO, SiO2-SnO2-In2O3 и др.) в
технологическом цикле изготовления адсорбционных сенсоров хеморезистивного типа.
Применение данных наноматериалов, синтезируемых в рамках золь-гель технологии [1], позволяет
решать ряд ключевых задач в этом направлении: снижение рабочих температур
газочувствительного слоя, повышение чувствительности и селективности. Однако модельные
представления о механизмах газочувствительности нанокомпозитов развиты не в полной мере, т.к.
в большинстве случаев основываются на классических законах физики твердого тела и описывают
сенсорный отклик с точки зрения теории адсорбции на монокристаллических и/или
поликристаллических системах, а, следовательно, не учитывают фрактальную структуру реальных
образцов. При взаимодействии с газами-окислителями и/или восстановителями в нанокомпозитах
протекают сложные процессы адсорбции/десорбции, перезарядки поверхностных состояний,
релаксационные явления на границах зерен и пор, катализ на поверхности слоев и в области
контактов и другие.
Используя экспериментальные данные изменения сопротивления чувствительных
элементов адсорбционных сенсоров хеморезистивного при воздействии газов-восстановителей
2
и/или окислителей, может быть найден калибровочный параметр Di / Lпор , где Di – коэффициент
диффузии (молекулярной или кнудсеновской соответственно), Lпор – длина поры. При условии,
что его значение, рассчитанное по экспериментальным данным, составляет величину порядка 105
с-1, можно сделать вывод о преобладании диффузии Фика, если же он ≈108 с-1, то преобладает
2
кнудсеновская диффузия [2]. Определение величины Di / Lпор представляет собой достаточно
сложную задачу, решение которой возможно в предположении, что при воздействии
анализируемого газа сенсорный отклик для одной поры и отклик для всего нанокомпозита прямо
пропорциональны друг другу. Так если в одной поре сенсорный отклик дает изменение
сопротивления ΔR, то для Np пор он даст изменение сопротивления, кратное Np ΔR. В рамках
проведенных исследований показано, что для нанокомпозитов на основе SiO2-SnO2-ZnO, величина

DT / L2пор = 1,21 108 с −1 , что указывает на преобладание кнудсеновской диффузии и характеризует
их высокий сенсорный отклик к газам-восстановителям (парам этанола).
1. Pronin I.A.,·Averin I.A., Yakushova N.D., Karmanov A.A., Moshnikov V.A., Ham M.-H., Cho B.K.
Korotcenkov G. Structural Features of Silica Coating Obtained from Sol Cooled to the Temperature of Liquid
Nitrogen // Arabian Journal for Science and Engineering. 2017. V. 42 № 10. pp. 4299-4305.
2. Roy S., Raju R., Chuang H.F., Cruden B.A., Meyyappan M. Modeling gas flow through microchannels
and nanopores // J. Appl. Phys. 2003. V. 93. P. 4870-4879.
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НОВЫЕ Pt-Pd-КАТАЛИЗАТОРЫ ДЛЯ ГИДРИРОВАНИЯ ЖИРОВ
Масенова А.Т., Сасс А.С., Кензин Н.Р., М.К.Калыкбердиев, Канатбаев Е.Т.
050021, Казахстан, г.Алматы, ул. Кунаева 142, Институт топлива, катализа и электрохимии им. Д.В.
Сокольского, 8-727-2916280, almasenova@mail.ru

Согласно требований технического регламента Таможенного союза «Технический
регламент на масложировую продукцию» (ТР ТС 024/2011) содержание транс-изомеров жирных
кислот с 01.01.2018 года для твердых, мягких и жидких маргаринов, спредов и смесей должно
быть не более 2%. В зависимости от условий протекания в процессах и различных катализаторах в
саломасах содержание транс-жиров достигало 40-50%.
Процесс гидрирования жиров лежит в основе производства маргарина. Негидрированные
жиры прогоркают, окисляясь из-за двойных связей, у них появляется неприятный запах и вкус.
Гидрирование замедляет эти процессы, кроме того, позволяет из дешевых масел добывать более
ценные твердые жиры. Наиболее эффективной технологией гидрогенизации исходных
растительных масел считался катализатор на основе никеля. Обнаружено, что никель частично
присутствует в саломасах, что является вредным для организма человека. Поэтому необходимы
безвредные катализаторы гидрирования, каковыми являются катализаторы на основе металлов 8
группы.
Целью настоящей работы является разработка новых активных селективных Pt-Pdкатализаторов гидрирования пальмового масла для получения с высоким выходом саломаса без
двойных связей и транс-изомеров. Процесс гидрирования проводился на автоклаве Amar
equipment в интервале температур 100-200оС и давлений водорода 0,5-1,5 МПа. Анализ продуктов
реакции проводили: на содержание двойной связи и транс-жиров методом газовой хроматографии
на хроматографе Кристалл 5000.
Исследовано влияние температуры и давления водорода на содержание двойных связей в
саломасе (табл. 1) при гидрировании пальмового масла на Pt-Pd/SiO2-катализаторе. С повышением
температуры до 200оС содержание С=С-связей снижается с 55,5 до 0 г J2/100г. Содержание трансизомеров жирных кислот (ТИЖК) с увеличением температуры возрастает с 1% в исходном масле
до 22,6%, при повышении температуры до 200оС транс-изомеры полностью исчезают, как и все
двойные связи (табл.1). Аналогично действию температуры при повышении давления содержание
С=С-связей снижается в катализате с 55,5% в исходном пальмовом масле до 7,8% при 1,5 МПа.
Содержание транс-изомеров сначала увеличивается до 23%, а при 1,5 МПа снижается до 4%
(табл.1). Это обусловлено полным гидрированием двойных связей пальмового масла.
Таблица 1. Содержание С=С-связей и ТИЖК при гидрировании пальмового масла на Pt-Pd/SiO2катализаторе при различных температурах и давлениях водорода.
Температура, оС
Исходное масло
100
150
200
о

100 С

Давление, МПа
0,5 МПа
Исходное масло
0,5
1,0
1,5

Содержание С=С, г J2/100г
55,5
28,5
4,2
0
55,5
23,1
17,1
7,8

Содержание ТИЖК, %
1,0
22,6
3,1
0
1,0
14,8
11,1
4,0

Таким образом, на разработанном Pt-Pd/SiO2-катализаторе оптимальными температурой и
давлением являются 200оС и 1,5 МПа, при которых в продукте реакции полностью отсутствуют
двойные связи и транс-изомеры жирных кислот.
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СИНТЕЗА ФТОРСОДЕРЖАЩИХ ПРОИЗВОДНЫХ
ХИНОКСАЛИНА
ИХ АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ И ФУНГИСТАТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ
Ермакова О.С.1, Косменюк И.А.1, Герасимова Н.А. 2, Евстигнеева Н.П.2, Зильберберг
Н.В.2, Кунгуров Н.В.2, Азев Ю.А.1, Чупахин О.Н.1, 3
1

Уральский Федеральный Университет имени первого Президента России, Б.Н. Ельцина,
Мира 19, 620002, Екатеринбург, Россия, e-mail: azural@yandex.ru
2
Уральский научно-исследовательский институт дерматовенерологии и
иммунопатологии, Министерство здравоохранения Свердловской области, 620076,
Екатеринбург, Россия,
3
Институт органического синтеза им. И.Я. Постовского, УрО РАН, 620990,
Екатеринбург, Россия,

При взаимодействии хиноксалинов 1 с С-нуклеофилами в условиях кислотного
катализа получены продукты С-С сочетания по гетероциклическому фрагменту молекулы.
В реакциях с алкиламинами в зависимости от природы заместителей в гетероядре
получены различные аминопроизводные фторхиноксалонов 2, 3.

Изучена противомикробная и противогрибковая активность полученных соединений.
Наибольшую противомикробную активность проявили алкиламинопроизводные
фторхиноксалинов, имеющие индолильные заместители в гетероциклическом фрагменте.
Ряд соединений проявил умеренную противогрибковую активность
Авторы благодарят РФФИ (грант 18-33-00727 мол_а) за финансовую поддержку
исследований
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НОВЫЕ ГАЛОГЕНСОДЕРЖАЩИЕ ХАЛКОНЫ НА ОСНОВЕ
4-(1,7,7-ТРИМЕТИЛБИЦИКЛО[2.2.1]ГЕПТ-ЭКЗО-2-ИЛ)БЕНЗ-1,3-ДИОЛА
Попова С.А., Павлова Е.В., Чукичева И.Ю.
Институт химии ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 48
Е-mail: popsyz@yandex.ru

Халконы или 1,3-диарил-2-пропен-1-оны важный и широко распространенный в природе
класс соединений. Природные и синтетические халконы обладают разнообразной биологической
активностью, такой как противоопухолевая, противовирусная, противовоспалительная,
антипаразитарная, антиоксидантная и т.д. [1,2], что делает их привлекательным объектом
исследования для многих ученых. Введение заместителей в арильные кольца халконов
способствует выявлению взаимосвязи структура-свойство и синтезу фармакологически активных
соединений. С другой стороны, среди огромного разнообразия химических структур,
обнаруженных в природе, большое семейство монотерпеноидов предоставило множество
примеров соединений, отвечающих критериям, необходимым для новых кандидатов в
лекарственные препараты: нетоксичности, высокой биологической активности и низкой
стоимости.

Схема
Нами были синтезированы галоген замещенные халконы 6-8, содержащие терпеновый
(изоборнильный) фрагмент (схема). В качестве исходного соединения использован 4-(1,7,7триметилбицикло[2.2.1]гепт-экзо-2-ил)бенз-1,3-ол 3, синтезированный путем алкилирования
резорцина камфеном в присутствии фенолята алюминия. Ацетилирование полученного
терпенофенола протекало с образованием 5-изоборнил-2,4-дигидроксиацетофенона 4, на основе
которого по реакции Кляйзена-Шмидта с галогенсодержащими альдегидами были синтезированы
халконы 6-8. Структуры полученных соединений подтверждены данными ЯМР, ИКспектроскопии и масс-спектрометрии.
Работа выполнена при финансовой
исследований УрО РАН, проект 18-3-3-27.

поддержке

программы

Список источников:
1.
2.

Mahapatra D.K., Bharati S.K., Asati V. Eur. J. Med. Chem, 2015, 98, 69.
Gomes M.N. et al. Molecules, 2017, 22, 1210.
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ К СИНТЕЗУ АЦЕТИЛЕНОВЫХ КЕТОНОВ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕТРААЛКИНИЛИДОВ ОЛОВА
Левашов А.С., Бурый Д.С., Коншин В.В.
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет», 350049, г. Краснодар,
ул. Ставропольская 149, e-mail: aslevashov@mail.ru
Ацетиленовые кетоны являются важными строительными блоками для получения
различных классов соединений, таких как полифункциональные пироллы 1, хромоны2 инденоны 3,
хинолоны 4, бензодиазепины 5 и других.
Нами показано, что ацетиленовые кетоны могут быть легко получены из тетраалкинилидов
олова в присутствии хлорида цинка как под действием хлорангидридов карбоновых кислот6, так и
ароматических альдегидов7.

Взаимодействие с хлорангидридами карбоновых кислот протекает при 40 – 80 °С, в
зависимости от реакционной способности используемого хлорангидрида, приводя к целевым
продуктам с выходами 63 – 99 %. Следует отметить, что при этом не требуется применение
палладиевых
катализаторов,
необходимых
для
аналогичных
превращений
триалкилоловоацетиленов.
Интересно протекает взаимодействие тетраалкинилидов олова с ароматическими
альдегидами. Вопреки ожидаемым пропаргиловым спиртам из реакционной смеси выделены
соответствующие ацетиленовые кетоны. Это, на наш взгляд, связано с быстрым окислением
образующихся алкоголятов олова второй молекулой ароматического альдегида. Реакция протекает
при температуре 60 °С, приводя к ацетиленовым кетонам с выходами до 98 %.
Таким образом, тетраалкинилиды олова могут быть использованы для синтеза
ацетиленовых кетонов в качестве мягких нуклеофильных реагентов, толератных к большому
числу функциональных групп.
Работа выполнена в рамках реализации базовой части государственного задания
Минобрнауки РФ (проект 4.4892.2017/БЧ).
Литература
1. Zou, J.; Zeng, G.; Yang, R.; Yin, B. Synthesis 2017, 49, А–1.
2. Schmidt, B.; Riemer, M.; Schilde, U.; Eur. J. Org. Chem. 2015, 7602–7611.
3. Song, Y.-K.; Qian, P.-C.; F. Chen, Deng, C.-L.; Zhang, X.-G. Tetrahedron 2016, 72, 7589.
4. Shao, J.; Huang, X.; Hong, X.; Liu B.; Xu, B. Synthesis 2012, 44, 1798.
5. Yin, L.; Wang, L. Tetrahedron Lett. 2016, 57, 5935.
6. Levashov, A. S.; Buryi, D. S. Tetrahedron Lett. 2017, 58, 4476.
7. Levashov, A. S.; Aksenov, N. A.; Aksenova, I. V.; Konshin, V. V. New J. Chem. 2017, 41, 8297.
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НОВЫЕ ПРОИЗВОДНЫЕ 2-АМИНОБЕНЗИМИДАЗОЛА КАК СРЕДСТВО
ЛЕЧЕНИЯ ЛЕТАЛЬНОЙ ГРИППОЗНОЙ ПНЕВМОНИИ.
Есаулкова Я.Л.a, Беляевская С.В.b, Морковник А.С.c, Диваева Л.Н.c, Зарубаев
В.В.b
a

Санкт-Петербургский Государственный Университет, Санкт-Петербург, Университетская наб.
7/9, 199034, Россия,
b
НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера, Санкт-Петербург, Россия
c
Южный Федеральный Университет, Ростов-на-Дону, Россия

Вирус гриппа вызывает острую респираторную инфекцию, которая может протекать с
возникновением серьезных симптомов, что делает создание новых лекарственных средств
актуальной проблемой для здравоохранения. Вирус характеризуется высокой изменчивостью, что
влечет за собой быстрое возникновение резистентности к существующим препаратам. Исходя из
этого, необходима разработка новых лекарственных средств и поиск новых подходов к лечению
гриппа.
Целью исследования было изучение протективной активности нового класса препаратов –
аминобензимидазолов (Рис.1) при летальной гриппозной инфекции у белых мышей. В ходе работы
оценивали эффективность соединений по их способности снижать смертность мышей при тяжелой
гриппозной пневмонии и повышать продолжительность жизни животных. Также характеризовали
уровень нормализации морфологической структуры органов-мишеней (лёгких) мышей при
лечении экспериментальными препаратами по сравнению с группой плацебо.

Рис.1. Общая структура производных бензимидазола для изучения противовирусной
активности in vivo.
Для исследованных производных бензимидазола было показало снижение специфической
смертности мышей при тяжелой гриппозной пневмонии на 20 - 60% по сравнению с группой
плацебо, что приближается к соответствующим показателям препарата сравнения осельтамивир
(Тамифлю), который снижал смертность на 80%. По результатам эксперимента наибольшую
протективную активность показал препарат 2519, который снизил процент гибели животных на
60% с повышением средней продолжительности жизни животных на 1,6 суток по сравнению с
контрольной группой.
Более того, под воздействием исследуемых соединений нормализовалась структура лёгких
мышей, подвергнутых лечению препаратами в ходе гриппозной пневмонии, что было показано
при помощи морфологического анализа. На пятые сутки после инфицирования клетки лёгких
таких мышей выглядели сохранными по сравнению с разрушенными клетками лёгких
контрольных мышей с цитоплазматическими включениями. Очаги воспаления у мышей,
подвергнутых лечению экспериментальными препаратами, занимали меньшую площадь, чем у
контрольных животных. Корреляция между вирусингибирующими свойствами соединений,
выявленными ранее в экспериментах in vitro, и данными о протективной активности тех же
соединений на животных отсутствует. Таким образом, на основании полученных данных можно
заключить, что исследуемые препараты проявляют протективные свойства, обусловленные,
однако, не только этиотропным эффектом, но и иными, патогенетическими, факторами.
Изученные аминобензимидазолы являются, следовательно, перспективными в свете их
дальнейшей разработки как противогриппозных препаратов нового поколения.
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НОВЫЕ ПРОИЗВОДНЫЕ 5,6-ДИФЕНИЛ-1,2,4-ТРИАЗИН-3-ТИОНА И
[1,3]ТИАЗОЛО[1,2,4]ТРИАЗИНИЯ
Хайбуллина О.А.,а Рыбакова А.В.,а Ким Д.Г.,а
Известно,
что
некоторые
производные
1,2,4-триазин-3-тиона
проявляют
противоопухолевую [1], психотропную активность [2] и являются изостерами антибактериальных,
антималярийных, противовоспалительных, противовирусных средств [3].
Алкилированием 5,6-дифенил-1,2,4-триазин-3-тиона (1) монохлоруксусной кислотой, её
метиловым эфиром и пара-бромфенацилбромидом в ацетонитриле в присутствии триэтиламина
нами впервые получены 5,6-дифенил-1,2,4-триазин-3-илсульфанилуксусная кислота, её метиловый
эфир
и
1-(4-бромфенил)-2-(5,6-дифенил-1,2,4-триазин-3-илсульфанил)этанон-1
(2а-с).
Соединение 2а также получено нами при взаимодействии триазинтиона 1 с монохлоруксусной
кислотой в ДМФА в присутствии К2СО3. Триазинтион 1 получен нами конденсацией
тиосемикарбазида с бензилом.
В спектрах ЯМР 1Н соединений 2а-с сигналы протонов SCH2 группы наблюдаются в
области 4.00, 4.25 и 5.01 м.д., соответственно. В ИК-спектрах соединений 2а-с имеются
характерные полосы поглощения карбонильной группы с высокой интенсивностью при 1680,
1740, 1700 см-1, соответственно.
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2a: R=CH2COOH; 2b: R=CH2COOCH3; 2c: R=4-CH2C(O)-C6H4-Br

Гетероциклизация 1-(4-бромфенил)-2-(5,6-дифенил-1,2,4-триазин-3-илсульфанил)этанона1 2с протекает под действием концентрированной серной кислоты при комнатной температуре.
При
этом
получен
неизвестный
ранее
гидросульфат
3-(пара-бромфенил)-6,7дифенил[1,3]тиазоло[1,2,4]триазиния (3), строение которого подтверждается методами ЯМР 1Н и в
ИК-спектроскопии. По-видимому гетероциклизация протекает через образование интермедиата А,
который далее подвергается дегидратации с образованием более выгодного ароматического
мезоионного соединения 3.
1.
2.
3.

Nassar I.F. Synthesis and Antitumor Activity of New Substituted Mercapto-1,2,4-Triazine Derivatives,
Their Thioglycosides, and Acyclic Thioglycoside Analogs. // J. Heterocyclic Chem., 2013, 50, 129.
Смагин С. С. Синтезы и нейрофармакологическая активность производных 1,2,4-триазин-3-тиона //
Хим.-фарм. журн., 1975, 9, 11.
Азев Ю. А., Габель Д., Доерфлер У., Эль-Зариа М. Е., Бауер К., Шоршнев С. В, Клюев Н. А. Новые
превращения и возможности функционализации пиримидо[4,5-е][1,2,4]триазин-6,8-дионов // Хим. фарм. журн., 2003, 37, 20.
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НОРБОРНАДИЕН-КВАДРИЦИКЛАН ‒ ЭФФЕКТИВНАЯ МОЛЕКУЛЯРНАЯ
СИСТЕМА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Туктаров А.Р., Хузин А.А., Ахметов А.Р., Дьяконов В.А., Джемилева Л.У., Юнусбаева
М.М., Садретдинова З.Р., Чобанов Н.М., Джемилев У.М.
Институт нефтехимии и катализа РАН, 450075 Уфа, Россия
*
e-mail: tar@ipc-ras.ru

Учитывая, что раковые клетки гибнут при температуре близкой к 42 оС, в медицинской
практике достаточно широко применяют и термические методы воздействия на опухоли человека.
Однако при указанной температуре в организме человека могут происходить необратимые
процессы, вплоть до свертывания белка, что приводит к гибели пациентов. В связи с
вышеизложенным, а также с целью разработки нетрадиционных и безопасных для жизни человека
методов термического воздействия на опухоли нами предложен оригинальный подход точечного
повышения температуры на клеточном уровне в отдельно взятой раковой опухоли независимо от
ее локализации в организме человека.
Нами выдвинута идея о возможности применения гидрофильных производных
квадрицикланов в качестве эффективных противоопухолевых препаратов. Перспективность этого
подхода обусловлена способностью молекулы квадрициклана к расщеплению (разрыву)
напряженных С-С связей в присутствии каталитических количеств ионов Pd или Pt с выделением
около 100 кДж/моль тепла. На основании вышеизложенного мы предположили, что в результате
активного метаболизма раковые клетки будут в отличие от здоровых более интенсивно
накапливать молекулы квадрицикланов и при дальнейшем введении ионов Pd или Pt в организм
человека, например, в виде известного препарата цис-платина в значительно меньшей
концентрации, каркасная молекула будет расщепляться с выделением тепла, оказывая, тем самым,
термическое воздействие на раковые клетки.
Для подтверждения выдвинутой идеи нами синтезирована норборнадиеновая кислота 1,
содержащая триэтиленгликолевый фрагмент для увеличения гидрофильных свойств. Облучение
норборнадиена 1 УФ светом (280-400 нм) в ацетонитриле в течение 15 мин приводит к
образованию соответствующего квадрициклана 2 с количественным выходом. В результате
проведенного исследования цитотоксичности на клетках Т-лимфобластной лейкемии человека
(Jurkat cells) для квадрициклана 2 и норборнадиена 1, в сочетании с известным препаратом
цисплатином было обнаружено значительное увеличение цитотоксичности для пары
квадрициклан-цисплатин. Так, процент живых клеток при одновременном добавлении
норборнадиена 1 и цисплатина составил 67.8%, что хорошо объясняется аддитивным фактором
цитотоксичности отдельных препаратов. При одновременном введении квадрициклана 2 и
цисплатина процент живых клеток уменьшился в три раза, что является экспериментальным
подтверждением выдвинутой нами идеи.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект 18-1300098).
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ОБЩИЙ МЕТОД ПОЛУЧЕНИЯ ПРОИЗВОДНЫХ
ИМИДАЗОЛ-4,5-ДИКАРБОНОВОЙ КИСЛОТЫ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ЛИГАНДОВ NMDA-РЕЦЕПТОРОВ
Брусина М.А.а, Николаев Д.Н.а, Кубарская Л.Г.а, б, Пиотровский Л.Б.а
а

Институт экспериментальной медицины, 197376, г. Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова, д. 12, , email: mashasemen@gmail.com
б

Институт токсикологии, 192019, Санкт-Петербург, ул.Бехтерева, д.1

Значительный интерес к 1- и 2-моно- и 1,2-дизамещенным производным имидазол-4,5дикарбоновой кислоты (4,5-ИДК) обусловлен возможностями их широкого применения в
различных областях химии, в частности при создании метоллоорганических комплексов,
фармакологии и медицине. Так, в ряде in vitro и in vivo исследований было показано, что
соединения данного ряда являются лигандами узнающего сайта NMDA-рецепторов.
Однако, несмотря на значительный интерес к данным соединения, общий метод получения
как 1- и 2-моно-, так и 1,2-дизамещенных 4,5-ИДК с широким набором заместителей до сих пор не
описан. Наибольшие затруднения вызывает введение заместителя в положение 2 имидазол-4,5дикарбоновой кислоты и N-фенильного заместителя. Недостатками существующих методов
получения
1-,
2-монои
1,2-дизамещенных 4,5-ИДК является их многостадийность и не универсальность.
Наиболее простой и удобный из известных методов получения замещенных
4,5-ИДК – окисление соответствующих бензимидазолов, но получать 1-замещенные 4,5-ИДК, а
также 2-алкил-4,5-ИДК, содержащие более 3 атомов углерода в алкильной цепи радикала, им не
удавалось.
Проведенное
нами
детальное
изучение
условий
окисления
2-замещенных бензимидазолов пероксидом водорода в среде концентрированной серной кислоты
позволило установить и устранить причину резкого снижения выхода целевого продукта с
увеличением длины 2-алкильного заместителя и подобрать условия окисления, которые позволили
адаптировать вышеназванный метод к получению не только 2-моно-, но и 1-моно- и 1,2дизамещенных имидазол-4,5-дикарбоновых кислот с представительным набором заместителей:
алкильных, в том числе разветвленных, ароматических и гетероциклических. А также впервые
получить окислением соответствующих конденсированных трициклических структур 6,7-дигидро5Н-пирроло[1,2-a]имидазол-2,3-дикарбоновую
кислоту
и
5,6,7,8-тетрагидроимидазо[1,2a]пиридин-2,3-дикарбоновую кислоту.
HOOC
N
N
R1

N

H2O2
R2

H2SO4

100-120oC

HOOC

N
R1

R2

R1, R2 = H, Me, Et, Pr, i-Pr, Bu, i-Bu, t-Bu, Pent, Ph, 2'-Pyridyl,
3'-Pyridyl, 4'-Pyridyl, (CH2)3, (CH2)4

Благодаря удобному в реализации общему методу получения производных 4,5-ИДК нами
были впервые получены 12 1,2-дизамещенных 4,5-ИДК и проведена первичная оценка их
биологической активности на мышах линии СВА. В ряду производных 4,5-ИДК были обнаружены
как вещества, обладающие просудорожной активностью (200 мг/кг, в/б), так и соединения,
проявляющие потенциально противосудорожное действие.
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ОЦЕНКА КОНЦЕНТРАЦИИ ЭКЗОГЕННОГО КОНКУРЕНТА ЗА
СВЯЗЫВАНИЕ С KEAP1, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ АНТИОКСИДАНТНОГО
ЭФФЕКТА
Храмцов Ю.В.,a Уласов А.В.,a Розенкранц А.А.,a,b Соболев А.С.a,b
Институт биологии гена РАН, ул. Вавилова 34/5, Москва, 119334, Россия,
e-mail: ykhram2000@mail.ru
b
Биологический факультет, Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Москва,
Россия
a

В активации клеточного ответа на окислительный стресс ключевую роль играет белок
Nrf2. В норме его концентрация в цитоплазме низкая, и он практически весь находится в
комплексе с белком-репрессором, Keap1, который способствует протеасомной деградации Nrf2.
При окислительном стрессе происходит высвобождение Nrf2 из комплекса с Keap1, Nrf2
поступает в ядра клеток и, активируя экспрессию целого ряда генов, запускает защитные
процессы клетки. При многих патологиях активация Nrf2-зависимого пути может иметь
терапевтическое значение, поэтому стоит задача его индукции путем добавления экзогенных
конкурентов за связывание с Keap1. Однако какая концентрация экзогенного конкурента (Ex)
должна быть в цитоплазме для достижения эффекта, до сих пор не было известно.
1

Недавно были измерены общее количество молекул Nrf2 и Keap1 в нескольких линиях
клеток и равновесные константы диссоциации (K d) комплексов Nrf2-Keap1 и ряда комплексов
Ex-Keap12-3 . Используя эти данные и определенные нами объемы клеток и ядер, в нашей работе
предложена модель, с помощью которой получено аналитическое выражение, связывающее
концентрацию свободного Nrf2 в цитоплазме, [Nrf2], и общую концентрацию экзогенного
конкурента в цитоплазме, [Ex 0]. Для трех линий разного типа, показано, что заметный
биологический эффект будет наблюдаться при концентрации экзогенного конкурента больше
200 нМ (левый рисунок). Для некоторых клеток, например линии 3LL, изначально наблюдается
высокая концентрация свободного Nrf2. В модели учтено присутствие возможных эндогенных
конкурентов (En) за связывание с Keap1. Их влияние существенно только при низких величинах
константы диссоциации комплекса En-Keap1 (зависимости для соответствующей Kd = 100 нМ
приведены на правом рисунке).
Работа поддержана грантом РНФ 17-14-01304.

Список литературы
1. Suzuki, T.; Yamamoto, M. Free Radic. Biol. Med. 2015, 88, 93.
2. Iso, T.; Suzuki, L.; Baird, L.; Yamamoto, M. Mol. Cell Biol. 2016, 36, 3100.
3. Fukutomi, T.; Takagi, K.; Mizushima, T.; Ohuchi, N.; Yamamoto, M. Mol. Cell Biol. 2014, 34,832.
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ПОЛУЧЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ БИОМАТЕРИАЛОВ И ПОКРЫТИЙ
НА ОСНОВЕ ГИДРОКСИАПАТИТА И ЕГО МОДИФИЦИРОВАННЫХ ФОРМ
Богданова Е.А., Скачков В.М., Скачкова О.В., Широкова А.Г., Сабирзянов Н.А.
Институт химии твердого тела, УрО РАН, Первомайская 91, Екатеринбург, 620990, Россия, e-mail:
chemi4@rambler.ru

Импортозамещение и массовое производство керамических материалов медицинского
назначения является актуальной проблемой. Материалами, активно применяемыми в настоящее
время для реконструкции костных тканей, являются ортофосфаты кальция, в частности,
гидроксиапатит (ГАП), однако низкая механическая прочность ГАП не предполагает его
использование для ликвидации дефектов костных тканей, испытывающих механические
нагрузки.
В ИХТТ УрО РАН ведутся работы, направленные на получение высокопрочных
керамических и композиционных биоматериалов на основе ГАП, физико-химические свойства
которых, обеспечат надежное и продолжительное функционирование в организме.
Функциональные характеристики материалов удается улучшить за счет варьирования способов и
условий синтеза, введения замещающих анионов и армирующих добавок, а так же использования
наноразмерных компонентов для получения упрочненных композиционных и керамических
материалов. Порошки высокой степени дисперсности с хорошо развитой поверхностью, керамика
на основе которых наследует исходную наноструктуру, получали при использовании «мокрых»
способов синтеза ГАП и его модифицированных форм и за счет механохимической активации
наноразмерного ГАП с армирующей добавкой1,2. Создать упрочненные композиционные
материалы удалось за счет нанесения биоактивного покрытия на пористые металлические
матрицы с применением низкотемпературных методов (вакуумная пропитка, ультразвуковая
обработка), что предотвращает разложение ГАП и сохраняет его биоактивность3-5. Использование
коллоидных форм ГАП, которые, благодаря своим реологическим характеристикам и высокой
степени дисперсности, способны проникать вглубь и «выстилать» поровое пространство матрицы,
позволяет преодолеть трудности при нанесении покрытий на имплантаты со сложной геометрией
(рис. 1).

а

б
Рис. 1 –ГАП-покрытия на матрицах различной природы и пористости: NiTi (а) и Ti (б)

Работа выполнена в соответствии с государственным заданием и планами НИР ИХТТ УрО РАН (№
AAAA-A16-116122810215-6).
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ПОЛУЧЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ МЕТИЛОВЫХ ЭФИРОВ
ЖИРНЫХ КИСЛОТ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ
Язмухамедова И.М., Коровина Н.С., Воронов М.С., Сапунов В.Н.
Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева, Миусская площадь 9, Москва,
12504, e-mail: mira.yazva@yandex.ru

На сегодняшний день всё большее внимание уделяется развитию производств ценных
химических веществ из возобновляемого природного сырья. Применением растительных масел,
основанном на принципах "зеленой химии", является их модификация через стадию алкоголиза
метиловым спиртом в метиловые эфиры жирных кислот. В результате чего, из метиловых эфиров
жирных кислот получают широкий спектр функциональных производных, которые могут быть
использованы в производстве пластических добавок, полимерных и смазочных материалов,
композитов, покрытий, клеев, красок и др.1
Однако, недостатком метиловых эфиров жирных кислот является их низкая окислительная
термостабильность, связанная с наличием двойных связей в цепи молекулы. С целью улучшения
данных показателей применяют различные способы функционализации или модификации
МЭЖК.2-4 Полученные продукты в большей степени отвечают современным требованиям
экологии.
В данной работе исследован процесс присоединения муравьиной кислоты и формиатов к
МЭЖК. Проведены серии экспериментов с использованием кислотного и основного катализа, а
также некаталитическое превращение. Содержание МЭЖК в полученных образцах определяли с
помощью метода газовой хроматографии. Для оценки реакционной способности двойных связей в
молекулах МЭЖК при синтезе с различными катализаторами также рассмотрен сигнал пмрспектра в области 5,2-5,45 м.д. где в качестве стандарта был взят интеграл пика метильной
сложноэфирной группы (3,687 м.д.).
В заключении проведен анализ образцов спектроскопией в инфракрасной области. Путем
сравнения спектра исходного сырья с полученными образцами было показано, что происходит
функционализация двойных связей, так как наблюдается уширение пика в области 1720 см-1,
которое отвечает
появлению в смеси дополнительных карбонильных групп (С=О). Это
свидетельствует о присоединении муравьиной кислоты к двойным связям.
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ПРОИЗВОДНЫЕ 4,5-ДИГИДРО-[1,2,4]ТРИАЗОЛО[1,5a]ПИРИМИДИНОВ КАК АКТИВАТОРЫ ГЛЮКОКИНАЗЫ ДЛЯ
ФАРМАКОТЕРАПИИ САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА
Распутин Н.А.,а Демина Н.С.,а,б Русинов Г.Л., а,б Чарушин В.Н. а,б
Институт органического синтеза им. И.Я. Постовского УрО РАН, ул. СофьиКовалевской 22, г. Екатеринбург, 620137, Россия, e-mail: nar@ios.uran.ru
б
Уральский федеральный университет им. Первого Президента России Б.Н. Ельцина, ул.
Мира 19, г. Екатеринбург, 620002, Россия
а

Сахарный диабет 2-го типа, известный как инсулиннезависимый диабет, является
заболеванием, патогенез которого характеризуется нарушением метаболизма глюкозы в
организме, что приводит к увеличению уровня сахара в крови. В мире число людей с диагнозом
«диабет» оценивается в 422 миллиона.1
Глюкокиназа оказывает большое влияние на гомеостаз глюкозы: выступает в качестве
«сенсора» глюкозы в β-клетках поджелудочной железы, регулируя уровень секреции инсулина, а
также контролирует скорость гликолиза в печени. Активаторы глюкокиназы представляют собой
новый класс противодиабетических препаратов, которые обладают гипогликемическим эффектом
благодаря повышению активности глюкокиназы в печени и поджелудочной железе, что было
доказано в доклинических исследованиях.2
Синтезированное нами по методологии SNH соединение 1 статистически значимо повышает
активность ГК в диапазоне концентраций 10–300 мкМ, в концентрациях более 50 мкМ превышая
активность препарата сравнения PF-04937319 (рис. 1).

Патент РФ №0002642432
выдан 25.01.2018

Рис. 1. Зависимость активирования глюкокиназы от концентрации соединения 1 и схема его
синтеза
1.
2.

Sampson M, Elwell-Sutton T, Bachmann MO, Clark A, Dhatariya KK, Ferns C, Howe A, John WG,
Rayman G, Swafe L, Turner J, Pascale M. Sci Rep. 2018; 8: 6240.
Matschinsky FM. Nat Rev Drug Discov. 2009; 8: 399–416.
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Разработка новых «депо-форм» для биологически активных веществ
Колосова О.Ю., Лозинский В.И.
Институт элементоорганических соединений им. А.Н. Несмеянова РАН, 119334,
Москва, ул. Вавилова, 28; e-mail: kolosova@ineos.ac.ru
Криогели поливинилового спирта (ПВС) – нековалентные (физические) макропористые гели,
образующиеся в результате замораживания-оттаивания концентрированных растворов ПВС. Такие
свойства, как механическая прочность, биосовместимость, а также упруговязкое поведение,
делают эти криогели схожими по ряду параметров с мягкими биологическими тканями, что
открывает широкие перспективы для использования криогелей ПВС в биотехнологии, медицине,
косметологии и других областях.
В данной работе были разработаны новые потенциальные «депо-формы» для биологически
активных веществ (аминокислоты, антибиотики) на основе криогелей поливинилового спирта.
Было показано, что сформированные криогели ПВС имеют достаточно хорошие теплофизические
и физико-механические показатели.

Рис. 1 Изменение модуля упругости Е и температуры плавления Тпл образцов криогелей
ПВС с повышением концентрации аминокислоты (глицина).
Благодаря макропористой структуре криогеля, выход биологически активных веществ из
матрицы криогеля поливинилового спирта протекает достаточно свободно и полностью.

Рис. 2. Кинетика высвобождения аминокислоты (глицина) из криогеля ПВС.
Таким образом, можно говорить о возможном применении криогелей поливинилового
спирта в качестве «депо-форм» для биологически активных веществ.
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РАЗРАБОТКА ПРЯМОГО МЕТОДА о- И п-ГИДРОКСИБЕНЗИЛИРОВАНИЯ 1НАЗОЛОВ В ОТСУТСТВИИ РАСТВОРИТЕЛЯ
Осянин В.А., Ромашкова П.О., Осипов Д.В., Климочкин Ю.Н.
Самарский государственный технический университет, ул. Молодогвардейская, 244, Самара, 443100, Россия,email: vosyanin@mail.ru

Одной из задач "зеленой химии" является разработка методов синтеза различных
органических веществ в отсутствии летучего органического растворителя. Образование связи С–
N – одна из важнейших реакций в органической химии. С точки зрения атомной экономии прямое
замещение гидроксильной группы в спиртах N-нуклеофилами (в том числе 1Н-азолами) является
наиболее привлекательной, так как не требует дополнительной трансформации нуклеофилов и
спиртов. Однако на практике для успешного протекания подобных реакций обычно необходимо
превращение гидроксильной группы спиртов в хорошую уходящую группу (например
образование галогенпроизводных), а для повышения нуклеофильности азотсодержащих
соединений используется их депротонирование под действием сильных оснований. При этом в
качестве одного из продуктов неизбежно образуются неорганические соли. В связи с этим, в
последнее время большие усилия предпринимаются для разработки методов прямого образования
связи С–N без предварительной активации реагентов. В этом случае единственным продуктом
реакции, помимо целевого, является вода.
В качестве спиртов, которые без предварительной активации способны алкилировать 1Назолы, нами были изучены о- и n-гидроксибензиловые спирты. Их уникальность состоит в том,
что при дегидратации из них могут генерироваться высокоэлектрофильные о- и n-метиленхиноны
(хинонметиды).
Генерирование метиленхинонов проводилось из гидроксибензиловых спиртов
термическим путем без использования кислот, оснований, либо других катализаторов в
полностью нейтральной среде. В качестве 1Н-азолов использовались производные имидазолов,
бензимидазолов, 1,2,4-триазол, бензотриазолы и некоторые другие. Во всех случаях реакция
проводилась при 160–165 ºС без растворителя при использовании стехиометрических количеств
реагентов. Время реакции составляло 10 мин.

Работа выполнена при поддержке РФФИ и Правительства Самарской области в рамках научного
проекта 17-43-630838 p_a.
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РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУРЫ КРЕМОВ ДЛЯ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ
Овчинникова Н. И., Шабунина О.В.
Уральский федеральный университет имени Б.Н. Ельцина, г. Екатеринбург,
е-mail: n.ovchinnikova95@yandex.ru
С каждым годом число онкологических больных растет. В связи с развитием медицины
совершенствуется и противоопухолевая терапия, но проблема состояния кожи пациентов после
прохождения курсов химиотерапии все также остается актуальной.
Представляемая работа является исследованием, которое заключалось в поиске
косметических ингредиентов и их подбора для создания кремов, способствующих уходу за кожей
онкологических больных, прошедших противоопухолевую терапию.
Целью проведенного исследования являлась разработка рецептуры таких косметических
средств, которые будут восстанавливать, и защищать эпидермальный барьер, который нарушается
вследствие терапии, а также будут способствовать уменьшению побочных эффектов, таких как
язвы, воспаления, ксероз. Для этого были изучены антисептические и увлажняющие компоненты,
выбраны наиболее безопасные и эффективные.
В процессе исследования был проведен анализ широкого спектра ингредиентов
(эмульгаторов, эмолентов, масел, восков), на основании которого были разработаны рецептуры
кремов для ухода за телом, руками и лицом.
Лучевая терапия и химиотерапия снижают толерантность кожи к косметическим
продуктам, и это объясняется дисбалансом в роговом слое, что в конечном итоге нарушает кожнобарьерную функцию.
В качестве активных компонентов были выбраны масло чайного дерева и экстракт алоэвера. Масло чайного дерева снимает воспаление, устраняет зуд, покраснение и раздражение,
которые неизменно сопровождают кожные заболевания, а также масло обладает
антибактериальными свойствами. Экстракт алоэ-вера оказывает на кожу противовоспалительное,
антибактериальное и увлажняющее действие.
В крема для онкологических больных, помимо эмульгаторов, эмолентов и подходящих
масел, необходимо добавлять антисептические и смягчающие вещества, которые не будут
способствовать размножению бактерий. Антисептические и смягчающие вещества могут быть как
экстрактами, так и в чистом химическом виде. В ходе анализа ингредиентов была выбрана
мочевина, как наиболее подходящий компонент. Мочевина обладает противозудным эффектом.
Также она способствует укреплению защитного барьера кожи, помогает клеткам
восстанавливаться, т.е. способствует заживлению ран, улучшает проникновение в кожу других
ингредиентов, а также позволяет уменьшить обезвоживание кожи.
В состав косметических средств были включены только гипоаллегенные консерванты и
отдушки, т.к. кожа становится очень чувствительна к аллергенам.
В результате работы были изучены проблемы кожи пациентов, прошедших курс
химиотерапии, проанализированы подходящие компоненты, составлены рецептуры кремов для
тела, рук и лица. Были изготовлены пробные образцы, которые были отправлены на тестирование
в фокус-группу.
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РЕАКЦИЯ КАТАЛИТИЧЕСКОГО ЦИКЛОМАГНИРОВАНИЯ 1,2-ДИЕНОВ В
СТЕРЕОСЕЛЕКТИВНОМ СИНТЕЗЕ ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
МАКРОДИОЛИДОВ
Дьяконов В.А., Исламов И.И., Джемилев У. М.
Институт нефтехимии и катализа РАН, просп. Октября, 141, г. Уфа, 450075, Россия,
e-mail: iislamovi@gmail.com
В работе представлен первый пример каталитического синтеза макродиолидов,
содержащих в своей структуре 1Z,5Z-диеновые и 1,3-дииновые фрагменты, перспективных в
качестве противоопухолевых и антибактериальных препаратов.
Показано, что гомо-цикломагнирование тетрагидропирановых эфиров алкадиенолов 1 с
помощью EtMgBr, катализируемое Cp2TiCl2 приводит к образованию магнезациклопентанов 2,
кислотный гидролиз которых дает диены 3 с выходами ~75%. Последующим окислением
диенов 3 с помощью реактива Джонса получены дикарбоновые кислоты 4, содержащие в своей
структуре 1Z,5Z-диеновый фрагмент c выходами ~50 % (Схема 1) 1. В дальнейшем
каталитической этерификацией алкинолов с дикарбоновыми кислотами 4 c помощью N,N`дициклогексилкарбодиимида (DCC) и 4-диметиламинопиридина (DMAP) получены
симметричные диэфиры 5, содержащие терминальные тройные связи. На заключительном этапе
синтеза, с применением реакции внутримолекулярного окислительного сочетания a,w-диинов
синтезированы целевые макродиолиды 6 с выходами 38-73% (Схема 1).
Схема 1

Полученные макрокарбоциклы, представляют интерес в качестве эффективных
противоопухолевых, антибактериальных и противогрибковых препаратов для лечения
социально значимых заболеваний человека.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (Проект № 17-43-020502).
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СЕНСОРНЫЕ СВОЙСТВА ПЛЕНОК CdxPb1−xS(Br) ПО ОТНОШЕНИЮ К
ПРИСУТСТВИЮ В ВОЗДУХЕ NO2
А. Е. Бездетнова1, В. Ф. Марков1,2, Л. Н. Маскаева1,2,
Ю. Г. Шашмурин1, А. С. Франц1
Кафедра физической и коллоидной химии. Уральский федеральный университет имени первого
Президента России Б.Н. Ельцина. Ул. Мира, 19. г. Екатеринбург, 620002.
2
Уральский институт ГПС МЧС России. Ул. Мира, 22. г. Екатеринбург, 620022.

1

Разработка целенаправленного гидрохимического метода синтеза пленок твердых растворов
замещения с прогнозируемым составом на основе сульфидов металлов, которые позволяют в
значительных пределах варьировать физико-химические характеристики соединений, тем самым
позволяя использовать в качестве функциональных материалов оптоэлектроники, сенсорной
техники, солнечных элементов, неорганических сорбентов является актуальной. Независимо от
типа твердого раствора общим для них является то, что они однофазны и существуют в интервале
концентраций. В настоящее время твердые растворы являются основой твердотельной
электроники. На данный момент особое внимание уделяется полупроводниковым материалам,
используемых в оптоэлектронике и сенсорной технике, к которым относят сульфиды металлов.
Загрязнение воздуха является одним из основных факторов риска для здоровья, связанных с
окружающей средой. Загрязненный воздух также повышает риск заболевания хронической
обструктивной болезнью легких, острыми инфекциями нижних дыхательных путей и раком
легких. Диоксид азота в 7 раз обладает большей токсичностью, чем NO. Более 95% от общего
количества выброса оксидов азота поступают в атмосферу при сжигании жидкого и газообразного
топлива.
Для исследования сенсорных свойств на
детектирование в воздухе диоксид азота были выбраны
пленки твердого раствора CdхPb1-хS различного состава,
полученные с использованием бромида кадмия.
Содержание бромида кадмия варьировалось в пределах
от 0М до 0,1М. На рис. 1 представлены зависимости
отклика пленок CdxPb1-xS к присутствию в воздушной
среде диоксида азота в количестве 200 мг/м3 (104,5 ppm).
Максимальное значение по отклику имеют пленки, с
исходной концентрацией соли CdBr2 0,01М (1,37) и
0,09М (0,7) соответственно.
Из представленных зависимостей видно, что при
увеличении концентрации соли кадмия в исходном
растворе и в готовой пленке происходит изменение
Рис. 1. Зависимость отклика пленок на
взаимодействия с газом. Поскольку CdxPb1−xS, с более
NO2 (200мг/м3; 104,5 ppm), где
высоким содержанием x по данным наших исследований,
содержание в исходной смеси CdBr2
является полупроводником p-типа, то в результате
равно: 0М (2), 0,005М (3), 0,01М (1),
существенно увеличивается вклад дырочной носителей в
0,7М(6), 0,8М (5), 0,9М (7), 0,1М (4).
электрическую проводимость материала сенсора, что выражается в снижении омического
сопротивления сенсорных элементов при контакте с газом. При низком содержании х пленки
являются n-типом. Так, пленки 1-3 имеют n-тип проводимости, а пленки 4-7 p-тип.
Из выше представленного следует возможность различных видов взаимодействия самих
пленок с газом. Что делает возможным создание сенсорных элементов из данных составов пленок
твердого раствора CdхPb1-хS.
Дальнейшее исследование пленок твердого раствора на детектирование газа ставит новый
вопрос – каков механизм данного взаимодействия.
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СИНТЕЗ 10-12 ЧЛЕННЫХ ЛАКТАМОВ, ОСНОВАННЫЙ НА
ПЕРЕГРУППИРОВКЕ АМИНОАЛКИЛЬНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ
ОКС-(ТИ-)АЗЕПИНОНОВ
Реуцкая Е.Ю., Сапегин А.В., Красавин М.Ю.
Санкт-Петербургский Государственный Университет, Институт Химии,
Россия, 198504, Санкт-Петербург, Петергоф, Университетский проспект, дом 26.
e-mail: elenochka_yurjevna@mail.ru

Соединения, имеющие в своем составе циклы среднего размера (8-12 членные),
представляют несомненный интерес ввиду повышенной биодоступности, хорошей клеточной
проницаемости и метаболической стабильности по сравнению с малыми циклами, а также их
линейными аналогами.1-2 Однако, такие соединения практически не представлены в современных
скрининговых библиотеках, что обусловлено отсутствием простых и эффективных методов их
получения.3-4 В частности, традиционные методы циклизации линейных прекурсоров по типу
«конец к концу» характеризуются низкими выходами целевых продуктов. Привлекательной
альтернативой традиционным методам является стратегия расширения малых циклов.
В данной работе мы предлагаем новый подход к синтезу циклов среднего размера,
основанный на расширении окс-(ти-)азепинового фрагмента в конденсированных трициклических
системах за счет атаки карбонильного атома углерода нуклеофилом боковой цепи.

Нами были подобраны оптимальные условия проведения данной реакции и получен ряд
соединений, содержащих 10-12 членные циклы. Кроме того, мы провели исследование влияния
заместителя X в лактамном фрагменте и длинны цепи алкильного линкера на скорость конверсии
исходных трициклических соединений.
Данное исследование было выполнено при финансовой поддержке РФФИ (№ 18-0301081).
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СИНТЕЗ β-(2-ГИДРОКСИБЕНЗИЛ)ПИРИДИНОВ НА ОСНОВЕ
ТРЕХКОМПОНЕНТНОЙ КОНДЕНСАЦИИ АММИАКА,
КАРБОНИЛЗАМЕЩЕННЫХ 4Н-ХРОМЕНОВ И СН-КИСЛОТ
Осипов Д.В., Осянин В.А., Лукашенко А.В., Климочкин Ю.Н.
Самарский государственный технический университет, ул. Молодогвардейская, 244, Самара, 443100, Россия,
e-mail: osipovdv25@mail.ru

Разработка методов синтеза функционально-замещенных пиридинов представляет интерес
в связи с их чрезвычайной распространенностью в природных и биологически активных
соединениях. Мощным инструментом для синтеза подобных гетероциклов являются
многокомпонентные реакции. Нами было обнаружено, что конденсация карбонилзамещенных 4Нхроменов 1a-d и 1Н-бензо[f]хроменов 1e,f с димедоном и ацетатом аммония в качестве источника
аммиака в кипящей уксусной кислоте приводит к 3-(2-гидроксибензил)- и 3-[(2гидроксинафталин-1-ил)метил]-7,8-дигидрохинолин-5(6Н)-онам. Также в данное превращение
была введена синкарпиновая кислота 3. Использование ацетилацетона и бензоилуксусного эфира
приводит к 3-[(2-гидроксинафталин-1-ил)метил]пиридинам. Помимо 1,3-дикарбонильных
соединений в трехкомпонентную конденсацию нам удалось ввести ацетофенон, 1-тетралон и 1инданон.

Реакция может быть проведена в двухкомпонентном варианте с использованием 1Нбензо[f]хроменов 1d,e,g-k и енаминонов на основе 1,3-дикарбонильных соединений, например, 3амино-5,5-диметилциклогекс-2-ен-1-она и 4-гидроксикумарина с получением производных
дигидрохинолинонов и хромено[4,3-b]пиридин-5-онов.

Таким образом, нами разработан новый метод синтеза пиридинов, содержащих в βположении 2-гидроксибензильные фрагменты, из β-карбонилзамещенных 4Н-хроменов, аммиака,
ароматических кетонов или 1,3-дикарбонильных соединений, а также енаминонов на их основе.
Метод характеризуется высокой доступностью и разнообразием исходных соединений,
дружественностью по отношению к функциональным группам и простотой проведения
эксперимента.
Авторы выражают благодарность Российскому фонду фундаментальных исследований за
финансовую поддержку (проект № 18-33-20249 мол_а_вед).
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СИНТЕЗ ГЕТЕРОАНАЛОГОВ РЕСВЕРАТРОЛА
С ОКСАДИАЗОЛЬНЫМ ЛИНКЕРОМ
Балакирева О.И., Семенов А.В.
ФГБОУ ВО "МГУ им. Н. П. Огарёва", 430005, Россия, г. Саранск,
ул. Большевистская, д. 68, e-mail: olja.balakireva@mail.ru

Известно, что природный полифенол транс-ресвератрол имеет широкий спектр
биологической активности. В частности, для него показаны кардиопротекторное и
противоопухолевое действие1; также обнаружено, что ресвератрол замедляет процесс старения и
препятствует развитию нейродегенеративных заболеваний2, что во многом обусловлено его
антиоксидантной активностью. Однако существует ряд факторов, сдерживающих его активное
внедрение в клиническую практику. В частности, транс-ресвератрол обладает низкой
водорастворимостью и, как следствие, плохой биодоступностью, метаболически нестабилен, а
также легко подвержен изомеризации в существенно менее активный цис-изомер.
С целью улучшения биодоступности (за счет введения пиридинового кольца) ранее нами
были синтезированы гетероаналоги ресвератрола, которые показали хорошую антирадикальную и
антиоксидантную активность.3
В настоящей работе для решения проблемы изомеризации и жесткого фиксирования
биологически активной конфигурации мы обратились к замене этиленового линкера в структуре
ресвератрола на гетероароматический (в частности оксадиазольный).4 При этом целевая структура
не только сохраняет ключевые геометрические параметры и способность к делокализации πэлектронов, характерные для прототипа, но и приобретает дополнительные потенциальные центры
активности, так как известно, что производные 1,3,4-оксадиазола обладают целым радом
физиологических эффектов – антимикробных,
противовоспалительных, противоопухолевых.5
В результате проведенных исследований
была предложена удобная схема синтеза аналогов
ресвератрола, содержащих 1,3,4-оксадиазольный
фрагмент, в основе которой лежит реакция
конденсации гидразида 5-метоксипиколиновой
кислоты и соответствующих альдегидов, с
последующим
мягким
окислением
промежуточных ацилгидразонов элементным
иодом. Полученные продукты направлены на биологические испытания.
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O.V.; Pyataev, N.A. Med. Chem. Res. 2018, 27, 1298-1308.
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СИНТЕЗ ГИБРИДНЫХ МОЛЕКУЛ «ФТОРХИНОЛОН-КУМАРИН»
Антипин Ф.В., Мочульская Н.Н.
Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина,
ул. Мира, 19, Екатеринбург, 620002,Россия, e-mail: nataliya.mochulskaya@mail.ru
Создание антибиотиков двойного действия представляет собой актуальную стратегию,
ориентированную на получение препаратов, обладающих расширенным спектром действия по
сравнению с исходными антибиотиками и замедляющих развитие антибиотикорезистентности. 1-3
В литературе описано большое количество гибридных соединений фторхинолонов, в которых
фторхинолоновый фрагмент ковалентно связан с такими антибактериальными препаратами, как
оксазолидиноны, макролиды, рифамицин, тетрациклин, бензилпиримидины, анилиноурацилы,
цефалоспорины, аминогликозиды.2,3 Известно, что фторхинолоны имеют сложный механизм
действия и ингибируют активность топоизомераз II и IV, и ДНК-гиразы бактерий. При этом
фторхинолоны связываются с субъединицей GyrA ДНК-гиразы и стабилизируют расщепленный
комплекс, подавляя, таким образом, функцию гиразы в целом. Для производных кумаринов было
показано, что они очень прочно связываются с субъединицей GyrB бактериальной ДНК-гиразы. В
этой связи, объединение в одну молекулу фрагментов, ингибирующих обе субъединицы
бактериальной ДНК-гиразы, представляет значительный интерес. Недавно были получены новые
кумаринозамещенные би- и трициклические фторхинолоны, представляющие интерес за счет
ингибирования субъединиц GyrA и GyrB ДНК-гиразы и потенциального расширения спектра
действия на патоген. 4
Взаимодействием 7(10)-гидразинозамещенных фторхинолонов 1 с кумарином 2
осуществлен синтез гибридных соединений 3, в которых фторхинолоновый и кумариновый
фрагменты разведены в пространстве, в результате чего предполагается повысить эффективность
препаратов благодаря ингибированию двух мишеней и сделать шаг к решению проблемы
преодоления антибиотикорезистентности.
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Строение полученных соединений 3 подтверждено данными ЯМР 1H, 19F спектров.
Исследования выполнены при поддержке РНФ (проект № 15-13-00777-П).
Литература
1. А.Н. Тевяшова, Е.Н. Олсуфьева, М.Н. Преображенская. Успехи химии. 2015, 84 (1), 61.
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СИНТЕЗ И АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ 5-АМИНО-3Н-ПИРРОЛ-4КАРБОНИТРИЛОВ
Беликов М.Ю.
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова,
Московский пр., д. 15, Чебоксары, 428015, Россия, e-mail: belikovmil@mail.ru

Поиск новых биологически активных соединений среди гетероциклов ряда 3Н-пиррола
является актуальным вопросов. Это связано с тем, что представители данной гру ппы
соединений,
согласно
литературным
данным,
проявляют
антимикробную
и
противоопухолевую активность [1-3]. Одним из описанных подходов к синтезу 3Н-пирролов
является взаимодействие тетрацианозамещенных кетонов 1 с аминами [4]. Этот метод был
использован в данной работе для получения ряда структур 2-4.

Соединения 2-4 являются близкими структурными аналогами, имеющими общий 5-амино3Н-пиррол-4-карбонитрильный фрагмент. Отличие состоит в различной природе заместителей
в третьем положении 3Н-пиррольного цикла. В данной работе описываются результаты
испытания антимикробной активности гетероциклов 2-4 в отношении ряда штаммов (таблица).
Минимальную подавляющую концентрацию (МПК) исследуемых соединений определяли
путем последовательных разведений в ДМСО с использованием метода лунок.
№ в-ва
2а
2b
3а
3b
3c
4
Фуразолидон

Культура микроорганизмов, минимальная подавляющая концентрация
(МПК), мкг/мл
P. aeruginosa
S. аureus
E. coli
S. pyogenes
P. miralilis
24
34
47
48
81
44
38
42
49
74
29
15
23
35
19
61
47
21
33
44
46
40
30
62
27
32
22
28
52
60
38
42
40
29
61

Исходя из полученных данных следует, что соединения 2-4 обладают антимикробной
активностью, сопоставимой либо превосходящей вещество сравнения – фуразолидон. Данный
факт делает перспективным исследование возможностей для химических модификаций
соединений с 3Н-пиррольным циклом для поиска новых веществ с высокой биологической
активностью.
Работа выполнена при поддержке стипендии Президента РФ для молодых ученых и
аспирантов № СП-2501.2016.4.
Литература
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CИНТЕЗ И БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИНОСТЬ НЕКОТОРЫХ ПРОИЗВОДНЫХ
НАФТОХИНОНОВ С НИНГИДРИНОМ
Фоминых О.И.,а Халявина Ю.Г.,а Руковец Т.А.,a,b
a

Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева, ул. А. Лебедевой, 89, г.
Красноярск, 660049, Россия, e-mail: kripan88@gmail.com

b

Красноярский государственный медицинский университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого МЗ РФ, ул.
Партизана Железняка, 1, г. Красноярск, 660022, Россия

Соединения, в структуре которых имеются изохроменовые и пиррольные фрагменты,
могут проявлять различные виды биологической активности. 1,2 Поэтому поиск синтетических
подходов к подобным соединениям и к их производным является актуальной задачей.
Ранее нами были предложены способы получения 13-алкилбензо[f]изохромено[4,3-b]индол5,7,12(13Н)-трионов (2) на основе реакции 2-R-амино-1,4-нафтохинонов (1) с нингидрином.3

Установлено, что продукты 2a-d раскрывают кумариновый цикл при действии различных
аминов.

Структура полученных соединений подтверждена физико-химическими методами.
Продукты 4 перспективны для испытаний их биологической активности.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-3300663.
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2. Reddy, H.R., Reddy, C.V.S., Subashini, R., Roopan, S.M. RSC Advances, 2014, 4, 29999.
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СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ СПЕКТРАЛЬНО-ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ СВОЙСТВ
НЕКОТОРЫХ НОВЫХ ДИГИДРОКСИ-2H-1-БЕНЗОПИРАН-2-ОНОВ НА ОСНОВЕ
2,4,6-ТРИГИДРОКСИТОЛУОЛА
Кузнецов Д.Н.,а Бобылев С.С.б
а

Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина, Россия, 119991 Москва, ул. Малая
Калужская, 1, e-mail occd@mail.ru
б
Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии, Россия,
111024 Москва, шоссе Энтузиастов, д. 23., е-mail:bobylev_s@mail.ru

В настоящем докладе приведены результаты оценки фотофизических свойств неописанных
ранее дигидрокси-2H-1-бензопиран-2-онов и их производных, обладающих, как правило,
превосходной люминесценцией в сине-зеленой области спектра.
Синтез целевых соединений общей формулой I проводили реакцией взаимодействия
малоизученных 2,4,6-тригидрокситолуола и 2,4,6-тригидрокси-3-метилбензойной кислоты с
полифункциональными карбонилсодержащими соединениями (ацетоуксусный эфир и
арилзамещеные β-кетонитрилы) [1,2].
Изучение
абсорбционноCH3
CH3
люминесцентных характеристик
X
O
R1O
OH
HO
изученных
соединений
позволило установить влияние
заместителей
на
их
R2
R
R
абсорбционно-люминесцентные
OR1 CH3
OH
I
свойства.
X = O, NH*H2SO4; R = H, COOH, Br; R1= H, COCH3, COC2H5,
COCH(CH3)2, COPh; R2 = H, Br, Ph, Ph-4-OCH3, Ph-3,4-OCH3
Введение в бензольное кольцо 5,7-дигидрокси-2H-1-бензопиран-2-онов в 6 положение
карбоксильной группы приводит к изменению положения полос поглощения в коротковолновой
области спектра. Ацилирование гидроксигрупп молекулы 5,7-дигидрокси-2H-1-бензопиран-2-онов
резко уменьшает возможность смещения неподеленной пары электронов атома кислорода
гидроксильных групп к карбонильной группе (С=О) пиранового кольца, сводя почти на нет
электронодонорность гидроксигруппы. В результате чего в ЭСП 5,7-диацилокси-4,8диметилхромен-2-онов вместо двух полос поглощения появляется одна усредненная пола в
области 283-286 нм. Введение в пирановое кольцо фенилзамещенных радикалов в положение 3 не
значительно влияет на положение длинноволновых полос поглощения в ЭСП. Бромирование 5,7дигидрокси-2H-1-бензопиран-2-онов приводит к незначительному батохромному сдвигу
длинноволновых полос поглощения.
Все исследованные соединения имеют большое значение величины стоксова сдвига, что
свидетельствует о перестройке молекулы, в возбужденном состоянии обусловленной
внутримолекулярным переносом заряда с образованием полярной структуры. Установлено, что
все полученные соединения обладают выраженной люминесценцией в сине-зеленой области спектра
(390-508 нм), а показанная возможность управлять смещением длинноволновой полосы поглощения
как батохромно, так и гипсохромно демонстрирует их перспективность для поиска новых
люминофоров.
Литература
1. Бобылев С.С., Кузнецов Д.Н., Кобраков К.И., Ручкина А.Г., Шевелев С.А., Шахнес А.Х., Фахрутдинов
А.Н. Известия Академии наук. Серия химическая 2015, 1, 154.
2. Бобылев С.С., Кузнецов Д.Н., Кобраков К.И., Ручкина А.Г., Фахрутдинов А.Н. Журнал органической
химии. 2015, 11, 1603-1608.
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СИНТЕЗ И СПЕКТРАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА ГЕРМАНАТНЫХ ЛЮМИНОФОРОВ
С КАТИОННО-АНИОННЫМ ЗАМЕЩЕНИЕМ В СТРУКТУРЕ
Васин А.А.b, Зуев М.Г.b, Баталова Е.В.a, Шебухова Е.А.a
Уральский федеральный университет им. первого Президента РФ Б.Н. Ельцина, ул. Мира 19,
Екатеринбург, 620002, Россия, e-mail: zuev@ihim.uran.ru
b
Институт химии твердого тела УрО РАН, ул. Первомайская 91, Екатеринбург, 620990

a

Кристаллофосфоры
Ca2La6.8Eu1.2(GeO4)5.6(WO4)0.4O2.4-δ
(1),
CaLa7.875Eu1.125
(GeO4)5.6(WO4)0.4O2.9-δ (2) со структурой типа апатит германата были синтезированы методом
пиролиза металлоорганической матрицы, образованной пластификатором, полученным при
взаимодействии лимонной кислоты и
этилового спирта, и катионами Ca2+, La3+, Eu3+,
осажденными в матрицу из растворов соответствующих нитратов, а также катионами Ge4+ и W6+,
присоединёнными к органическому связующему посредством введения в полимерно-солевую
композицию растворов GeO2 и WO3 в водном аммиаке. После выпаривания и термического
разложения, образовавшейся резиноподобной массы, прекурсоры были прокалены в
температурном интервале 200÷950 °С с шагом 50 °С/час. Синтезированные порошки, содержащие
фазу апатита, были спрессованы и отожжены при 1250 °С в течение 8 ч.
Методом РФА удалось установить фазовый состав полученных кристаллофосфоров.
Образцы (1) и (2) образовали чистые фазы типа апатит германата (Пр. гр. P 63/m; ICSD 59730).
Методами люминесцентной спектроскопии обнаружено наличие в обоих образцах как
низкоспинового состояния европия − Eu (III), так и высокоспинового − Eu(II). Ионы Eu3+
обуславливают присутствие в спектрах фотолюминесценции серии узких линий в области 570-720
нм, соответствующих переходам 5D0→7F0,1,2,3,4, а Eu2+ − наличие широких f-d полос в области 430570 нм, отвечающих переходам 4f65d1→8S7/2 для ионов активатора, расположенных в двух
неэквивалентных кристаллографических позициях. Для т. наз. «нестехиометрического» апатита
(2) интенсивность высвечивания ионов Eu3+ ниже, а ионов Eu2+ выше, чем для образца (1), что
приводит к смещению цвета на диаграмме МКО 1931 от красно-оранжевого (координаты
цветности x=0.579, y=0.339) для люминофора (1) до розового, граничащего с белым (x=0.418,
y=0.299) для образца (2) (длина волны возбуждения − 370 нм). Твёрдые растворы Sr2La82xErxYbxGe6O26 (3) были синтезированы посредством модифицированного метода Печини по
методике аналогичной той, которая использовалась при получении соединений (1) и (2).
Аттестация фазового состава синтезированных образцов проводилась при помощи РФА.
Установлено, что все твёрдые растворы (3) образовали чистые фазы типа апатит германата
(карточка ICSD 59730). Методами люминесцентной спектроскопии установлено, что образцы (3)
являются эффективными преобразователями ИК-излучения в свечение в видимой области спектра.
На спектрах апконверсии, полученных при возбуждении образцов (3) лазерным излучением с
длиной волны 980 нм, наблюдается узкие линии в синей (480-510 нм), зелёной (510-560 нм),
красной (660-710 нм) и ближней ИК (790-850 нм) областях, соответствующих переходам
4
F7/2→4I15/2, 2H11/2→4I15/2, 4S3/2→4I15/2, 4F9/2→4I15/2 и 4I9/2→4I15/2 соответственно. Наибольшую
интенсивность свечения в зелёной и красной областях спектра имеет состав с x=0.075. При
возбуждении люминофоров (3) УФ-излучением (длина волны 378 нм) наблюдается серия линий в
области 450-570 нм, обусловленная переходами 4F5/2,7/2→4I15/2, 2H11/2→4I15/2 и 4S3/2→4I15/2, причём при
увеличении x интенсивность линий, соответствующих переходам с уровней 4F5/2 и 4F7/2
уменьшается.
Благодарность:
Работа выполнена при поддержке УрО РАН (проект №18-10-3-32).
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СИНТЕЗ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЭТИЛОВЫХ ЭФИРОВ 4-R-5ОКСОТРИЦИКЛО[4.3.1.1 3,8 ]УНДЕКАН-4-КАРБОНОВОЙ КИСЛОТЫ
Ткаченко И.М., Манькова П.А., Ивлева Е.А., Климочкин Ю.Н.
Самарский государственный технический университет, Молодогвардейская 244, Самара,
443100, Россия, e-mail: orgchem@samgtu.ru

Среди известных соединений, содержащих гомоадамантановый каркас, встречаются
изопреноиды натурального происхождения - Сампсонион А и С, обладающие противоопухолевой
активностью1. Также существует ряд гомоадамантановых аналогов мемантина, более эффективных
в качестве NMDA-антагонистов2. В связи с этим синтез новых производных гомоадамантана
является важной задачей органической химии.
−Кетоэфир 1 можно рассматривать в качестве каркасного аналога ацетоуксусного эфира.
По реакции алкилирования субстарта 1 под действием алкилгалогенидов и в условиях реакции
Михаэля получены серии продуктов 1.1-1.4 и 1.6-1.8. Впервые наблюдали окисление
−дикарбонильного соединения 1 кислородом воздуха в присутствии сильных оснований растворе
ТГФ, диоксана, гексана и др. с образованием гидроксипроизводного 1.5.

R: CH3 (1.1), CH2COOMe (1.2), CH2COOEt (1.3), CH2CH=CH2 (1.4), OH (1.5). EWG: COOMe (1.6), COOEt
(1.7), CN (1.8).

Исследована ретропинаколиновая перегруппировка в системе гомоадамантан-4-она,
протекающая с изменением геометрии каркаса.

R=H (1.1)

EWG = COOMe (1.6) - 72 ч

R=COOMe (1.2), COOEt (1.3)

EWG = COOEt (1.7) - 72 ч; EWG = CN (1.8) - 72 ч;
EWG = COOMe (1.6) - 120 ч

Полученные каркасные лактоны 2.1-2.5 могут быть использованы в качестве
предшественников каркасных  и −аминокислот.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 18-33-00881 мол_а).
Библиографический список
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СИНТЕЗ НОВЫХ 5-АРИЛИДЕН-4-ОКСО-1,3-ТИАЗОЛИДИН-2ИЛИДЕНЭТАНТИОАМИДОВ
Котлованов А.А.,a Обыденнов К.Л.,a Глухарева Т.В.a,b
a

Уральский федеральный университет, ул. Мира, д. 19, г. Екатеринбург, 620002, Россия,
e-mail: kotlovanov.alexander@gmail.com
b
Институт органического синтеза им. И.Я. Постовского УрО РАН, г. Екатеринбург,
620002, Россия

5-Арилиден-1,3-тиазолидин-4-оны привлекают интерес не только в качестве
биологически активных соединений, но и в качестве синтетических блоков для реакций
конденсаций и циклоприсоединения.1 Ранее нами были опубликован метод синтеза
производных 4-оксо-1,3-тиазолидин-2-илиденэтантиоамидов.2 Однако, выход продуктов
на стадии конденсации с такими бензальдегидами, как п-метоксибензальдегид и пдиметиламинобензальдегид, не превышал 30%. В данной работе нами была
оптимизирована методика получения целевых продуктов 1a-j, что позволило расширить
их ряд и повысить выход до 40–65%.

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (грант №16-16-04022).
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СИНТЕЗ НОВЫХ ПОЛИГЕТЕРОЦИКЛОВ НА ОСНОВЕ ХАЛКОНОВ
Н.Н. Степкина, А.В. Великородов
Астраханский государственный университет, пл. Шаумяна, 1, Астрахань
414000, Россия, e-mail: avelikorodov@mail.ru
Халконы являются привилегированными структурами в органическом синтезе,
позволяющими
конструировать
различные
биологически
ориентированные
поли(гетеро)циклические соединения. Нами изучена реакция метил N-4-[2-(2-оксо-1,2-дигидро3Н-индол-3-илиден)ацетил]фенилкарбамата (1) с тозилметилизоцианидом (2) в THF присутствии
t-BuOK и трехкомпонентная конденсация халкона 4 с изатином и L-триптофаном в ионной
жидкости [bmim]Br при 100 С. Установлено, что реакции приводят к получению метил N-{4-[(4оксо-4,5-дигидро-3Н-пирроло[2,3-c]хинолин-1-ил)карбонил]фенил}карбамата (3) с выходом 78%
и метил 4-(5-((1Н-индол-3-ил)метил-4-(4-метоксифенил)-2-оксоспиро[индолин-3,2-пирролидин]3-илкарбонил)фенилкарбама та 5 с выходом 76% соответственно.
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Строение спиросоединений 3,5 подтверждено методами ИК, ЯМР 1Н, 13С спектроскопии. В
спектре HMBC помимо трех кросс-пиков атомов углерода пиррольного цикла с протоном при
атоме С2 наблюдаются кросс-пик протона пиррольного кольца с химическим сдвигом  7.70 м.д. с
карбонильным атомом углерода при атоме С1 ( 185.20 м.д.). В случае образования
альтернативной структуры -карболина (А) в спектре НМВС следовало бы ожидать наличия двух
кросс-пиков синглетного протона шестичленного гетероцикла с двумя карбонильными атомами
углерода.
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СКРИНИНГ НОВЫХ ПРОИЗВОДНЫХ ПИРИДИНА НА АНАЛЬГЕТИЧЕСКУЮ
АКТИВНОСТЬ
Кулаков И.В.а,с , Карбаинова А.А., b Шульгау З.Т. с, Криворучко Т.Н. с
Институт химии, Тюменский государственный университет, ул. Перекопская, 15а, Тюмень, 625003,
Россия, e-mail: i.v.kulakov@utmn.ru
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, пр. Мира, 55а, Омск, 644077, Россия, email:
с
РГП ''Национальный центр биотехнологии'' КН МОН Республики Казахстан,
Шоссе Кургальжинское, 13/5, Астана 010000, Казахстан; e-mail: shulgau@biocenter.kz
a

b

Химия гетероциклических соединений – один из наиболее важных и стремительно
развивающихся разделов органической химии. Огромный интерес к гетероциклам вызван их
важнейшей ролью в процессах жизнедеятельности1,2. Большинство веществ, используемых
сегодня в качестве лекарственных средств, имеют гетероциклическую природу3. Важное место
среди гетероциклов занимают и производные пиридина.
Производные пиридина полностью удовлетворяют принципам современного планирования
и дизайна комбинаторного синтеза новых лидеров лекарственных препаратов, поскольку являются
очень хорошим примером «паукообразных» молекул, содержащих центральный пиридиновый
фрагмент (называемый центроидом или подпоркой (scaffold)), который имеет различные щупальца
(заместители). Эти «щупальца» содержат различные функциональные группы, которые могут быть
использованы для нащупывания положений мишени, с которыми эта паукообразная молекула
может вступить во взаимодействие.
Так, нами синтезированы и проверены на анальгетическую активность ряд
полифункциональных производных пиридина, содержащих также фармакофорные гетероциклы. 4

С целью установления биологической активности синтезированных производных был
проведен биоскрининг новых производных пиридина на анальгетическую активность на модели
«уксусных корчей» у лабораторных мышей. Показано, что некоторые из соединений проявляют
умеренную, выраженную и ярко-выраженную анальгетическую активность на фоне препарата
сравнения – метамизола натрия (анальгина)
Исследование выполнено при финансовой поддержке Комитета
образования и науки Республики Казахстан (грант № AP05131602)
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гетероциклических соединений, 2017, 53(10), 1094–1097.
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С-Н/С-Li СОЧЕТАНИЯ АЗОЛОВ И АЗИНОВ С ПЕНТАФТОРФЕНИЛЛИТИЕМ –
ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД СИНТЕЗА ПОЛИФТОРСОДЕРЖАЩИХ
АЗАГЕТЕРОЦИКЛОВ
Тимофей Д. Мосеевa, Михаил В. Вараксинa,b, Денис А. Горлова ,Егор А. Никифорова,
Игорь А. Лавринченкоа, Валерий Н. Чарушинa,b, Олег Н. Чупахинa,b
Уральский Федеральный Университет, ул. Мира 19., 620002, Екатеринбург, Россия
Институт Органического синтеза, Уральское отделение Российской Академии наук,
ул. С. Ковалевской 22, 620041 Екатеринбург, Россия
Е-mail: chupakhin@ios.uran.ru

a
b

Полифторированные ароматические соединения заслуживают особого внимания
вследствие широких возможностей применения материалов на их основе в различных отраслях
науки и техники (медицинской и агрохимии, молекулярной электронике, материаловедении,
катализе и др.). Причем вещества, содержащие пентафторфенильный фрагмент, чаще всего,
являются более перспективными по сравнению с их нефторированными аналогами с точки зрения
проявления биологической активности и полезных физико-химических свойств.
Среди множества подходов, в настоящее время используемых для построения С-С связи,
методология прямой С(sp2)-H функционализации в ароматических и неароматических системах [1]
является универсальным и высокоэффективным синтетическим приемом. В частности,
некатализируемые переходными металлами реакции нуклеофильного замещения водорода (SNH) в
гетероциклических субстратах [2] под действием пентафторфениллития представляются наиболее
привлекательными с точки зрения соблюдения базовых принципов зеленой химии.

В настоящей работе было проведено прямое С-Н/C-Li сочетание пентафторфениллития с
азолами и азинами, а также их N-оксидами. Были синтезированы ранее неизвестные
пентфорфенилзамещенные моно-, ди- и триазины с различными заместителями, а также
неароматические 2Н-имидазолы и их N-оксиды с выходами 54-87 %, представляющие
потенциальный интерес в области медицинской, координационной и аналитической химии.
1. V. Charushin, O. Chupakhin (Eds.), Metal Free C-H Functionalization of Aromatics.
Nucleophilic Displacement of Hydrogen, Springer, Switzerland, 2014, 291 pp.
2. M.V. Varaksin, T.D. Moseev, V.N. Charushin, O.N. Chupakhin, J. Organomet. Chem., 2018,
https://doi.org/10.1016/j.jorganchem.2018.01.020
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта
18-33-0022.
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ФЛУОРЕСЦЕНТНЫЕ СЕНСОРЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФТОРИД-АНИОНА НА
ОСНОВЕ ПИРЕНОВЫХ ПРОИЗВОДНЫХ БЕНЗИМИДАЗОЛА
А. В. Будеев1, Л. К. Садиева1, И. С. Ковалёв1, Г. В. Зырянов1,2, Русинов В.Л.,1,2,
Чупахин О.Н.1,2
1

Кафедра органической и биомолекулярной химии. Уральский федеральный университет.
Ул. Мира, 19. г. Екатеринбург, 620002. Россия. Тел.: (343) 375-45-01.
2
Институт органического синтеза им. И.Я. Постовского УрО РАН.
Ул. Ковалевской, 22. ул. Академическая, 20. г. Екатеринбург, 620990. Россия.
Тел./факс: (343) 369-30-58. E-mail: gvzyryanov@gmail.com

Фторирование воды используется во многих странах как мера защиты населения от
кариеса. С другой стороны, большие концентрации фторид-иона в воде могут вызывать флюороз
зубов и в особо тяжёлых случаях флюороз костей. Оптимальный уровень фторид-иона в питьевой
воде до сих пор не выяснен. Здравоохранительные организации дают различные рекомендации по
концентрации фторида в воде. В связи с этим, разработка методов качественного и
количественного определения фторид-иона представляется актуальной задачей на сегодняшний
день. В данной работе сообщается о синтезе бензимидазолов 2a, b и их некоторых сенсорных
свойствах.

В качестве исходного соединения мы взяли (Е)-пирен-1-пропионовую кислоту,[1] из
которой методом смешанных ангидридов были получены амиды 1a-b. Далее эти амиды были
подвергнуты циклизации кипячением в о-ксилоле с добавлением уксусной кислоты.
Исследование сенсорных свойств соединения 2а проводилось в среде тетрагидрофурандмсо. При добавлении к раствору соединения 2а тетра-н-бутиламмоний фторида наблюдалось
резкое изменение цвета флуоресценции от ярко-голубого к желтоватому. Цианид анион вызывал
незначительные изменения, тогда как добавление иодид, бромид, хлорид, фосфат-анионов не
вызвало никаких изменений.

Работа выполнена в рамках проекта РНФ 18-13-00365
1. Oh J., Hong J., Org. Lett., 15, 1210-1213 (2013).
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ФОРМИРОВАНИЕ НАНОРАЗМЕРНЫХ КАПИЛЛЯРНЫХ МАТРИЦ НА
ОСНОВЕ АНОДНОГО ОКСИДА АЛЮМИНИЯ
Муратова Е.Н.
a

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»,
Санкт-Петербург,ул. Проф.Попова д.5, e-mail: SokolovaEkNik@yandex.ru

В настоящее время активно развиваются методы создания наноструктурированных
материалов, основанные на использовании процессов формирования и самоформирования.
Одним из материалов, вызывающих практический интерес, является пористый анодный оксид
алюминия (ПАОА). Мембраны на его основе востребованы в нанотехнологии, микробиологии и
ядерной физике, поскольку они обладают рядом уникальных свойств, а также механической
прочностью, термической стабильностью и химической стойкостью. 1
Формирование в тонкой (~10 мкм) алюминиевой фольге механически прочных мембран
на основе ПАОА с упорядоченными сквозными порами – капиллярами микро- и наноразмеров
является актуальной задачей. Значительный интерес вызывает использование таких мембран в
качестве: проницаемых матриц для роста бактериальных культур; наноразмерных шаблонов –
масок для фокусировки ионных пучков высоких энергий с достижением эффекта
каналирования; искусственных оптических материалов – фотонных кристаллов.
Целью работы являлось комплексное исследование процессов управляемого формирования
и самоформирования нанопористых мембран на основе АОА с упорядоченной системой пор –
сквозных капилляров, создаваемых электрохимическим анодированием алюминиевой фольги.
Предложена технология самоформирования пористых мембран с системой упорядоченных
наноразмерных (диаметр пор от 20 нм и более) капилляров на основе оксида алюминия с
аспектным отношением до 500 электрохимическим анодированием алюминиевой фольги
толщиной в десятки микрон. Установлено, что важнейшим элементом технологического процесса
формирования системы упорядоченных сквозных капиллярных мембран нанопористого АОА
является искусственное создание на поверхности фольги топологического рельефа механическим
фасетированием поверхности, при этом доминирующим технологическим фактором,
определяющим диаметр нанопор оксида алюминия, является состав электролита. Показано, что
нанопористые капиллярные матрицы ПАОА могут выполнять функции ростовых платформ для
экспресс-анализа колоний патогенных бактерий. Установлено, что оптическая спектроскопия
нанопористых мембран в широком диапазоне длин волн (от 200 нм до 15 мкм) обеспечивает их
экспресс-характеризацию по базовым геометрическим параметрам, включая толщину мембраны,
средний размер пор и распределение их по размерам. Такие мембраны существенно ослабляют
пропускание ИК-излучения в диапазоне от 8 до 14 мкм, что соответствует спектральной области
ИК-излучения биологических объектов. 2-3
References
1. Shemukhin A.A., Muratova E.N.. Technical Physics Letters 2014, 40(3), 219.
2. Muratova E.N., Luchinin V.V., Moshnikov V.A. Glass Physics and Chemistry, 2017, 43(2), 163.
3. Matyushkin L. B., Muratova E. N., Panov M. F. Micro & Nano Letters, 2017, 12, 100
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ХРОМАТО-ДЕСОРБЦИОННЫЕ СПОСОБ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ГАЗОВЫХ
СМЕСЕЙ АРОМАТИЧЕСКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ СОРБЕНТОВ
Гусейнова Р.С., Карсункина А.С.
Научный руководитель – Колесниченко И.Н., к.х.н., доцент
Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П.Королева,
443086, ул. Московское шоссе, д. 34, г. Самара
email – karsunkina.alesya@mail.ru
Анализ органических соединений в образцах, характеризующихся разным составом
матрицы, очень важен во многих областях. Подавляющее большинство определений органических
соединений проводят с использованием методов газовой или жидкостной хроматографии.
Хроматографические методы более экологичны на всех этапах анализа: от сбора проб и
подготовки до разделения и окончательного определения и соответствуют требованиям «зеленой
химии», «чистой химии», «доброкачественной химии» и т. д. – т.е., используют подходы, которые
минимизируют использование сырья, потребления реагентов и энергии, а также образования
отходов в химической промышленности.2
Целью данной работы является применение наноструктурированных сорбентов для
получения газовых смесей ароматических углеводородов хромато-десорбционным способом.
Процесс приготовления хромато-десорбционной микросистемы проводится в несколько
этапов. На первом этапе – трубчатый контейнер (медицинская игла длиной 40 мм с внутренним
диаметром 0,6 мм) равномерно заполнялется одним из сорбентов. В качестве сорбентов
применяются: углеродные нанотрубки (УНТ), хроматон N-AW-DMCS (хроматон N, отмытый
соляной кислотой и силанизированный диметилдихлорсиланом) с нанесенной неподвижной
жидкой фазой OV-17 (фенилметилсиликоновое масло) и порапак Q. Второй этап, предподготовка,
заключается в насыщении системы целевым компонентом капельным методом (1 мкл бензола).
Затем для равномерного распределения компонента через систему продувается 5 мл воздуха.
Перечисленные этапы проводятся при комнатной температуре.
Количественная оценка полученных газовых смесей проводится газахроматографическим
методом с использованием метода абсолютной градуировки.
Экспериментально определены оптимальные температурные условия получения газовых
смесей. Показано, что система, заполненная углеродными нанотрубками, является наиболее
эффективной для хромато-десорбционного получения газовых смесей бензола. Использование
таких систем позволяет получать не менее трех газовых смесей с различной концентрацией
бензола (0,004-0,023 мг/дм3), при этом стабильность поддержания состава в течение 4-10
дискретных вводов составляет 0,5-8,2%.
Следует отметить то, что подобные микросистемы отвечают принципу миниатюризации,
что позволяет минимизировать использование сырья, потребления реагентов и энергии, а также
образования отходов в химической промышленности.
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ЦИКЛИЧЕСКИЕ ГИДРОКСАМОВЫЕ КИСЛОТЫ, СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ
БИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ
Осипов В.Н.,а,б Громыко А.В.,б Балаев А.Н.,б Неганова М.Е.в Авдеев Д.В,г
Хачатрян Д.С.д
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в
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Циклические гидроксамовые кислоты присутствуют в ряде природных и синтетических
соединений, которые показали разнообразные виды биологической активности. Среди них есть
перспективные противоопухолевые [1], антибактериальные [2] и антивирусные [3] соединения.
Соединения с эндоциклической N-гидроксигруппой имеют преимущество в своей большей
метаболической стабильности, поскольку известно, что линейные одинарные связи N-O могут
метаболизироваться в высокореакционные соединения, которые вызывают серьёзные побочные
эффекты [4].
Ранее было показано, что спироциклические гидроксамовые кислоты хелатируют металлы
переменной валентности, за счет этого проявляют ингибирующую активность в отношении
гистоновых деацетилаз, и могут рассматриваться как перспективные противоопухолевые
соединения [5].
Нами синтезирован ряд новых циклических гидроксамовых кислот, производных 3гидрокси-2,3-дигидрохинозолина со спироциклическим фрагментом. Целевые соединения
получали циклизацией антранилгидроксамовых кислот с карбонильными соединениями.
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X = отсутствует, CH2, NH, NMe,
NBn, NC(O)OEt
Проведены комплексные исследования антиоксидантной, железохелатирующей, радикалсвязывающей и цитотоксической активности полученных соединений.
R = H, 5-Cl, 3,5-diCl

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта №
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