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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы 

В последние годы интерес к моделированию, синтезу и применению разнообразных 
макроциклических лигандов неуклонно возрастает, что обусловлено, прежде всего, тем, что 
размер и  форму полости макроцикла,  а также строение  составляющих  фрагментов  можно 
достаточно легко модифицировать. Вследствие этого макроциклические соединения активно 
применяются  в  разных  областях,  начиная  с  катализа  и  заканчивая  селективным 
распознаванием и фармакологией. 

Полиазамакроциклы  представляют  собой  интересные  объекты  для  изучения 
молекулярного  распознавания  различных  типов  субстратов,  таких  как  неорганические  и 
органические  катионы,  анионы  и  нейтральные  молекулы.  Координирование 
азамакроциклами  ионов  металлов  широко  исследуется  для  поиска  селективных 
комплекссобразующих  агентов и катализаторов. Более того, даже без вовлечения  катиона 
металла,  протонированные  формы  азамакроциклов  могут  эффективно  связывать 
отрицательнозаряженные  субстраты,  такие  как  карбоксилат  или  фосфатанионы  за  счет 
взаимодействия противоположных зарядов или образования водородных связей; они также 
могут  катализировать  реакции  гидролитического  расщепления  пептидов.  Кроме  того, 
молекулы,  содержащие  ароматический  фрагмент  и  фрагмент  аза  или  оксакраунэфира, 
могут изменять цвет при комплексообразовании с ионами металлов и, соответственно, могут 
использоваться  как  металлохромные  реагенты  или  как  компоненты,  отвечающие  за 
измеряемый  отклик  в оптикохимических  сенсорах. Наличие  ароматического  фрагмента в 
макроцикле  также  дает  возможность  практически  неограниченной  структурной 
модификации подобных молекул для получения новых лигандов 

Среди  всего  разнообразия  макроциклических  лигандов  можно  особо  выделить 
стероидсодержащие  макроциклы  как  уникальный  класс  подобных  соединений.  Многие 
циклические  димеры  и  олигомеры  стероидов  обладают  поверхностной  активностью, 
способностью  к  мицеллообразованию  и  переходу  в  жидкокристаллическое  состояние, 
физиологической  и  каталитической  активностью  Интерес  к  димерам  стероидов  связан  с 
возможностью  применения  подобных  соединений  для  моделирования  сложных 
биологических  систем  и  молекулярного  распознавания  субстратов  в  энзиматических 
процессах. 

На  сегодняшний  день  синтезировано  огромное  количество  азотсодержащих 
макроциклических  соединений,  но  число  используемых  методов  синтеза  достаточно 
ограничено.  Зачастую  эти  методы  трудоемки,  многостадийны  и  приводят  к  целевым 
продуктам  с  невысокими  выходами.  В  связи  с  этим  цель  настоящей  работы  состояла  в 
разработке нового, простого и эффективного способа синтеза азамакроциклов, содержащих 
связь  C(sp2)N  и  включающих  фрагменты  антрацена,  антрахинона,  нафталина,  холана, 
адамантана  и  тграсширенных  порфиринов,  на  основе  палладийкатализируемого 
аминирования арилгалогенидов линейными полиаминами и полиоксадиаминами. 

Цель работы 

Данная  диссертационная  работа  посвящена  разработке  универсального  метода 
синтеза  азот  и  кислородсодержащих  макроциклов,  содержащих  аминогруппы, 
непосредственно связанные с ароматическим кольцом, с использованием реакции палладий
катализируемого  аминирования  дигалогенаренов  линейными  ггалиаминами,  изучению 
зависимости  выходов  макроциклов  от  природы  исходных  веществ  и  катализатора  и 
исследованию комплексообразования полученных соединений с ионами металлов 



Научная  новизна и практическая  значимость  работы 

•  Разработан  метод  синтеза  циклодимеров  на  основе  1,8дизамещенного  антрахинона  и 
антрацена;  показано, что  в  зависимости  от  соотношения  полиамина  и  арилдигалогенида 
можно  получать  разные  типы  соединений:  макроциклы,  бис(полиамино)замещенные 
антрацены (антрахиноны) или бис(галогенарил)замещенные  полиамины. 

*  На  основе  2,7дизамещенного  нафталина  синтезирован  ряд  полиаза  и 
полиоксадиазамакроциклов  с разным размером полости цикла. 

•  Разработан  новый  эффективный  подход  к  полиаза  и  полиоксадиазамакроциклам, 
включающим холановый  фрагмент. 

•  Впервые синтезирован ряд неизвестных ранее макроциклов,  содержащих  адамантановый 
фрагмент; изучен процесс арилирования аминогрупп в аминопроизводных  адаѵ антана. 

•  Изучена  энантиоселективность  процесса  каталитического  аминирования  1,5
дихлорантрахинона  и  1,5дихлорантрацена  ациклическими  полиоксадиаминами  в 
присутствии  ряда  хиральных  катализаторов;  обладающие  планарной  хиральностью 
макроциклы  получены  с  высоким  энантиомерньш  избытком.  Для  макроциклических 
производных  1,5дизамещенного  антрахинона получены данные РСА 

•  Впервые  осуществлено  палладийкатализируемое  аминирование  ярасширенных 
порфиринов  в  караположения  мезоарильных  заместителей,  получен  ряд  тетракис
аминозамегденньгх тетрабензо и тетранафтспорфиринов. 

•  Изучены  координирующие  свойства  ряда  синтезированных  лигандов  по  отношению  к 
ионам  металлов,  произведена  их  структурная  модификация;  найдены  сенсор  на  Си(ІІ), 
работающий в полуводной среде, и сенсор для селективного  определения РЬ(ІІ) в водном 
растворе при нейтральном рН. 

Апробация  работы 

Материалы  данной  работы  были  представлены  на  российских  и  международных 
конференциях:  III  Московский  международный  конгресс  "Биотехнология  состояние  и 
перспективы  развития"  (Москва,  2005),  Международная  конференция  по  химии 
гетероциклических  соединений,  посвященная  90летию  со  дня  рождения  А.Н.  Коста 
(Москва,  2005),  XXI  Conference  on  Izoprenoids  (Bialowieza,  Poland,  2005),  International 
Symposium  on Advanced  Science  in Organic  Chemistry  (Sudak, Crimea,  2006), XII Blue  Danube 
Symposium  on  Heterocyclic  Chemistry  (Tihany,  Hungary,  2007),  XI  Международная  научно
техническая  конференция  "Перспективы  развития  химии  и  практического  применения 
ациклических  соединений"  (Волгоград,  2008),  International  Conference  on  Organic  Chemistry 
"Chemistry  of Compounds with Multiple CarbonCarbon  Bonds", devoted  to the  140th  anniversary 
of Russian  Chemical  Societe  (SaintPetersburg,  2008), 5th International  Conference  on  Porphyrins 
and  Phthalocyanines  (Moscow,  2008),  XXIII  International  Conference  on  Organometallic 
Chemistry (Rennes, France, 2008). 

Публикации 

По  данной  работе  опубликованы  5  научных  статей,  1  глава  в  книге  и  12  тезисов 
научных конференций. 

Структура  и объем  работы 

Диссертационная  работа  состоит  из  введения,  литературного  обзора,  обсуждения 
результатов,  экспериментальной  части,  выводов,  приложения  и  списка  литературы.  Работа 
изложена на 5 3 0  страницах машинописного текста, содержит 45 рисунков, 84 схемы и  18 
таблиц. Список цитируемой литературы содержит 203 наименования 
Работа выполнена при  финансовой  поддержке грантов РФФИ №  030322001  НЦНИ, 0303
32627,060332376 
Во  введении  обоснована  актуальность  темы  работы  и  сформулированы  основные  задачи 
исследования. 
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В литературном  обзоре произведена  классификация  и  сравнительный  анализ  известных 
методов синтеза азамакроциклов. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. Исследование образования циклоолигомеров в реакциях 1,8днхлорантрахинона и 
1,8днхлорантрацена  с полиаминами 

Производные  антрахинона  и  антрацена  представляют  собой  интерес  в  качестве 
отвечающих  за  изменение  оптических  свойств  фрагментов  в  хемосенсорах.  Ранее  в 
лаборатории  ЭОС  Химического  факультета  МГУ  методом  палладийкатализируемого 
аминирования  арилгалогенидов  был  синтезированы  полиазамакроциклы,  содержащие 
антраценовый  и  антрахиноновый  фрагменты.  В  ходе  данных  исследований  было 
обнаружено, что в некоторых реакциях наряду с макроциклами 1,3,5, 6 в качестве побочных 
продуктов образуются макроциклы с бблыпим размером полости цикла   циклодимеры 710, 
в  то  время  как  в  реакциях  синтеза  макроциклов  2,  4  подобных  продуктов  не  было 
обнаружено  (Рис.  1). В связи  с этим в настоящем  исследовании  мы изучили  возможность 
целенаправленного синтеза данных циклоолигомеров. 

о* 
7  XCHjCXCHibOCHj.ZCH 

иО 

8  XlCH^CKCHj^OCCHjjjOCCHj^ZCH 

9  X(CHj)20(CH I),10(CH2)2,ZCO 
10  X   (CHjjjOCCHjJiOCCHjJjOtCH^j,  Z   CO 

1  X    C H 2 0 ( C H 2 ) J O C H J .  Z    CH 

2  X   (СНгУХСНЖОССН]),, Z   CH 
3  X   (СНгЬСКСНгЩОШХСНгЪ  Z   CH 
4  X   CH20(CH2)2OCH2,  Z   CO 
5  X  t C H ^ O C C H J . O f C H j h . Z  C O 
6  X(CH2)20(CH2)20(CH2)20(CH2)2 .ZCO 

Рис. 1. 
Нами  были  изучены  два  альтернативных  подхода  к  антрацен  и 

антрахинонсодержащим  циклодимерам:  с  использованием  бис(галогенарил)замещенных 
полиаминов  и  бис(полиамино)замещенных  антраценов  и  антрахинонов. 
Бис(галогенарил)замещенные  полиамины  1220  были  получены  с  выходами  1353% 
взаимодействием  2.23  экв.  1,8дихлорантрацена  (1,8дихлорантрахинона)  с  аминами 
11а,б,е,и,к,л  в  концентрированных  растворах  (0.1—0.2  М)  в  присутствии  каталитической 
системы (Pd(dba)2/BINAP, 48 мольн.%) (Схема 1). 

г 
2 53 экв 

Z=CH 
ZCO 

+  HjN^  NHj 

Pd(dba), (8 мольн %) 
BINAP(9MOnw%) 

NaOBu или CS]CO, 
диоксан, д 

П а  Х  С Н г 

116  XCH2NHCH,, 
l i e  XCCHjljNHCCHjiNHtCHj),, 
Н и  X    C H J O C C H J J O C H J , 
11«  XCCHjljOlCH^OfCHjb 
1ІЛ  X  C C H J W C H J ^ O C C H J J C K C H J ) ; 

12  X   CH;0(CHj)2OCH2, Z   CH, 53% 
13  X(CH2)20(CH2),O(CH2)j.ZCH,47% 
14  X   (CHjJjOtCHjJjCXCHJjOtC^b  Z   CH, 20% 
15  X  C H j , Z  C O , 2 8 % 
16  XCHjNHCH;.ZCO,29% 
17  XfCHjbNHtCHJjNHtCHjVZCO.  13% 
18  X    C H J C X C H J J O C H J ,  Z    CO.  38% 
19  X(CH2)20(CHj)<0(CH2)2 .ZC0.35% 
20  X (CHj^OtCHJjOiCHjJjOtCHjJj.  Z   CO, 36% 

CI 

HN  X 

33  X  C H 2 . Z  C O , 
34  X   CHjNHCH,. Z   CO, 
35  X  f ^ l i N H C ^ J j N H t C H ^ Z  C O , 

lzJ 

Схема 1. 

21  Х  С С Н і Щ С Н Д С К С і У і . г  С Н . п  ! , 
22  X   (CHjjjOfCHjjjOfCH^CKCHjJj,  Z   CH, n 1 , 
23  X   CHjNHCH,, Z   CO, n1, 
24  XCHjO(CH 2bOCHi,ZCO,n l , 
25  X   (CH2)20(CH2)40(CH2)2, Z   СО, П1. 
26  X   (CHjJjOfCHjbCKCHjbOfCH,),,  Z   CO, n 1 , 
27  X»(CH2)20<CH2),0<CH2)2,ZCO,ii2, 
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Нами была изучена  зависимость выходов целевого и побочных продуктов реакции от 
соотношения арилдигалогенида и полиамина, количества катализатора и концентрации. 

Для  синтеза  1,8бис(полиамино)замещенных  антрацена  и  антрахинона  2832  были 
использованы 2,53 кратные избытки аминов 11а,и,л (Схема 2), и выходы целевых продуктов 
составили  в среднем 2040%, причем  в случае  антрахинона  со значительными  выходами  (до 
61%) образовывались моноаминированные производные 33, 36,37. 

. , А Ѵ  
Pd(dba)j (8 мольн % 

H,N'  ^ X '  "NH 2  ВІЩР(9мольн%) 

2.53 экв 

ZCH 
zco 

Па,и,л 

NaOfBu или CSJCOJ 

диоксан, Л 

28  XCH2O(CH2):OCH2,ZCH.20% 
29 X   (СН2ЩСН2)гО(СНг)20(СН2)2, Z 
30 X«CH,,ZCO, 16% 
31 хсвдощрснг.гсо.гта 
32  XtCHj^OtCH^OCCHihOCCH^Z

HN  X 

;іУ" 
33 XCH2.ZCO,61% 
36 XCH20(CHj)2OCH2,Z = C0.37% 
37  XCCH^OCCHJpiCHjJjOtCHih. 

ZCO. 54% 

Схема 2. 
Для  целенаправленного  получения  циклодимеров  и циклотримеров мы  использовали 

реакции бис(галогенарил)замещенных  полиаминов с соответствующими  полиаминами  11ил 
(Схема  3). Все  синтезированные  данным  методом  циклодимеры  были  также  выделены  при 
синтезе  соответствующих  макроциклов  5, 3  и  6  Наконец,  исходя  из  линейных  олигомеров 
25,26 мы синтезировали  циклотримеры 41,42 с выходами  5 и 29%, соответственно, которые 
также были выделены в синтезе макроциклов 5,6  в качестве побочных продуктов. 

H 2 N ' ^ X — N H j 

1214, ZCH 
1820, ZCO 

Pd(dba)2{8MonbH%) 

BINAP(9McmbH%) 

NaOfBu или Cs2C03 

диоксан, Д 

Z  Z 

H,N '  X  NHj 

Pd(dba)2 (8 мольн %) 

BINAP (9 мольн %) 

СэгСОз.диоіссан. Л 

7  XCH20(CH2)2OCH2,Z = CH,34% 
39  X(CH2)20(CH2)40(CH2)2,Z  = CH, 
8  X = (CH2)2O(CH2)2O(CH2)20(CH2)2, 
Z   CH, 34% 
40  XCH2O(CH2)2OCH2,Z»CO,0% 
9  X = (СНгЬСЦСНгЩСНгЬ Z   CO, 21% 
10  X = (CH2)20(CH2)20(CH2)20(CH2)2, 
Z CO, 37% 

z  z 

fr 
•p 
HN 

x> 

J 
^, 

циклизация 
не идет 

Ѵ У 
28,25, Z
3W2.Z

CH 
CO 

41  X   (CH2)20(CH2)40(CH2)2, Z = CO, 5% 
42  ХССНгДОаЩАСНгЩСН^, 
ZCO, 29% 

Схема 3. 
При введении  1,8бис(полиамино)замещенньтх  антраценов и  антрахинонов  28, 29, 31, 

32  в реакции  с  1,8дихлорантраценом  и  1,8дихлорантрахиноном  не  было  обнаружено  даже 
следовых  количеств  соответствующих  циклодимеров  (Схема  3).  Принимая  во  внимание 
полученные результаты, мы сделали вывод, что циклодимеры и циклоолигомеры в реакциях 
аминирования  1,8дихлорантрацена  и  антрахинона  получаются  через  промежуточные 
бис(галогенарил)производные  полиаминов  1220 или сходные линейные олигомеры 25, 26, а 
не через бис(полиамино)замещенные  антрацены и антрахиноны 2832. Подводя итог, можно 
заключить,  что  разработан  метод  синтеза  циклодимеров,  содержащих  по  два  арильных  и 
полиаминовых  фрагмента,  и  продемонстрированы  границы  применимости  данного  метода, 
Показано,  что  в  зависимости  от  соотношения  полиамина  и  арилдигалогенида  можно 
получать  разные  типы  соединений  макроциклы,  бис(полиамино)замещенные  антрацены  и 
антрахиноны или бис(галогенарил)замещенные  полиамины. 
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2. Синтез макроциклов с помощью каталитического аминирования 2,7
днбромонафталшга 

Разработанный метод мы также применили для получения содержащих нафталиновый 
фрагмент  полиазамакроциклов.  Введение  нафталинового  спейсера  изменяет  строение 
макроциклов и их координирующие свойства по отношению к ионам металлов. К тому же 
наличие  нафталинового  фрагмента  в  макроцикле  дает  возможность  получать  оптический 
отклик при координировании катионов металлов  При попытке ввести 1,8дибромнафталин в 
реакцию  с  триоксадиамином  11л  оказалось,  что  соответствующий  макроцикл  в  данной 
реакции вообще не образуется. Предположительно, соседний атом брома в периположении 
делает невозможным  окислительное  присоединение  к палладию. Поэтому  был  выбран его 
изомер    2,7дибромнафталин  43.  Реакции  43  с  эквимолярным  количеством  различных 
полиаминов  Пвдл  проводили в присутствии  Pd(dba)2/BINAP  (8/9 мол.%) в разбавленных 
условиях  (0.02  М),  реакции  полностью  протекали  за  68  ч  (Схема  4),  результаты 
экспериментов  представлены  в  Табл.  1.  При  этом  наблюдалась  вполне  объяснимая 
закономерность  продукта  реакции  от  длины  цепи  полиамина:  при  условии  достаточной 
длины цепи полиамина основным продуктом реакции являлся макроцикл, включающий по 
одному нафталиновому и полиаминовому фрагменту, в случае полиаминов с недостаточной 
длиной цепи   основными продуктами являлись циклодимеры и циклоолигомеры большей 

H . N ^ X ^ N H , 

III  X  C H j . 

116  XCH 2 NHCH 2 , 

l i s  X (CH 2 y jH(CH 2 ) 2 , 

l l r  XCH2NH(CH2)jNHCH2 . 

И д  X  C H ^ H C C H ^ J N H C H J , 

l i e  XfCHjJjNHCCH^NHlCHjb 

1ІЖ  X =  ( C H ^ N H f C H ^ N H t C H ^ , 

И з  X   C H ^ m C H ^ N H t C H ^ N H C H ! , 

11H  X   CH20(CH,),OCH2, 

И к  Х  І С Н ^ С К С І Щ Х С Н Ж , 

11л  X   (CfyJjCXCHjyXCH^OCCHiJj 

Таблица 1. Выходы макроциклов на основе 2,7дизамещенного нафталина. 

№ 

1 
2 
3 
4 
5 
б 
7 
8 
9 

Амин 

Ив 

пд 
Не 
11ж 
Из 
Ни 
11к 
11л 
Ил 

Выход 44, % 

44д,9 
44е, 26 
44ж,28 
44з, 19 
44и, 10 
44к,29 
44л,17 
44л, 26° 

Выход 45 и 46, % 

45в (п = 2), 25, 45в (п = 3), 10; 45в (п 
46д,5 
45е(п = 2),25 
46ж, 18 

45и(п = 2),32, 45и(п = 3), 14 
45к(п = 2), 16;45к(п = 3), 8 
46л, 10 

= 36), 49 

'вместо BINAP использовали 2диметиламино2'дициклогексилфосфинобифенил 

Таким образом, нами был синтезирован ряд макроциклов с разным размером полости 
цикла, содержащих фрагмент 2,7дизамещенного нафталина. 

3. Синтез азот и кислородсодержащих макроциклов на основе 3,24днзамещенного 
холана 

Стероидсодержащие  макроциклы  представляют  особый  класс  макроциклических 
соединений  благодаря  их  уникальным  свойствам.  До  настоящего  времени  для  синтеза 
симметричных  и  несимметричных  циклодимеров  стероидов  использовались  различные 
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некаталитические  подходы,  включающие  образование  сложноэфирной,  амидной  или 
эфирной  группы  на  стадии  сочетания  двух  стероидных  фрагментов  Наша  цель  состояла  в 
разработке нового, более простого  и эффективного подхода к стероидным макроциклам. Мы 
применили  к  производным  стероидов  метод  синтеза  макроциклов  с  помощью 
одностадийного  внутримолекулярного  каталитического  аминирования  дигалогенаренов 
линейными полиаминами и полиоксадиаминами. 

В  качестве  исходного  соединения  был  выбран  простейший  представитель  ряда 
желчных  кислот    коммерчески  доступная  литохолевая  кислота  47.  Литохолевая  кислота 
была  восстановлена  дибораном  в  соответствующий  холандиол  48  с  выходом  90%.  Затем 
полученный  диол  48  был  превращен  в  соединения  50а,  506  и  50в  по  реакции  Мицунобу  с 
использованием  мбромфенола,  2гидроксибхлорпиридина  и 2гидрокси8хлорхшюлина,  с 
общим выходом 40, 85 и 56%, соответственно  (Схема 5). Мы установили, что  использование 
2  экв.  лгбромфенола,  1  экв.  2гидрокси6хлорпиридина  и  1.3  экв.  2гидрокси8
хлорхинолина  в  стандартных  условиях  реакции  Мицунобу  приводит  к  арилированию  лишь 
первичной  гидроксильной  группы  холана  48  с  образованием  промежуточных  соединений 
49а, 496,  49в. Дизамещенные  соединения  50а, 506,  50в  образуются  только  при  добавлении 
еще двух эквивалентов реагентов и при нагревании реакционной смеси в течение нескольких 
часов при 4550°С. 

J  Н  выход из 48  2 э ю  4 Э а  39% 

. А г І І  50а  40%  4550°С  4 S 6  8 4 % 

И й Э ^  506  85%  49в  63% 
Hal  50в  58% 

Схема 5. 

Соединения 50а, 506,50в были введены в реакцию Pdкатализируемого  аминирования 
с  эквимолярными  количествами  различных  полиаминов  с  использованием  в  качестве 
катализатора  Pd(dba)2/BINAP  (8/9  мол.%)  и  tBuONa  в  качестве  основания.  В  случае 
хинолинового  производного  50в  вместо  BINAP  использовался  2диметиламино2'
дициклогексилфосфинобифенил,  кроме того, было увеличено количество катализатора до  16 
мол.%. Реакции проводили  в кипящем диоксане  при концентрации  реагентов  0.02 М (Схема 
6). Реакции полностью протекали за 830 ч. Целевые макроциклы 5557 и циклодимеры 5860 
были  выделены  с  помощью  колоночной  хроматографии  на  силикагеле,  причем  оказалось, 
что их выходы весьма высоки для реакций макроциклизации  (до 90% в реакционной  смеси) 
(Табл. 2). 
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Н 

:Гсн2 

. )  н 
• >  н 

0— 

о 
в) 

один из двух возможных региоизомеров 
головакголовв 

58 (из SOa) 
59  (из 506) 
60 (из 50а) 

Циклические олигомеры 

Схема №.6. 
Следует  отметить,  что  в  случае  бис(3бромфенокси)холана  50а  образования 

макроциклов, содержащих по одному стероидному и полиаминовому фрагменту, вообще не 
наблюдалось: в реакции образовывались только циклодимеры 58. Напротив, в реакциях 506 
и  50в  с  полиаминами  с достаточной  длиной цепи макроциклы  56 и 57 образовывались  с 
весьма высокими  выходами  наряду с циклодимерами  59, 60 и циклоолигомерами  большей 
массы (Табл. 2). Этот  факт, возможно, объясняется тем, что пиридиновый  и хинолиновый 
атомы  азота  могут  способствовать  циклизации  за  счет  координации  с  палладиевым 
каталитическим центром. 

Дигалогенарен 

50а 
50а 
50а 
50а 
50а 
50а 
50а 
50а 
50а 
506 
506 
506 
506 
506 
506 
506 

Таблица 2  Выходы макроциклов 5557 и циклодимеров  5860 

Полиамин 

Ив 
Иг 
Ид 
Не 
Пж 
Из 
Ни 
Ик 
11л 
Па 
116 
И в 
Не 
Пж 
11н 
Ик 

Выходы 

макроциклов 5557, 

55в,0 
55г,0 
55д,0 
55е,0 
55ж,0 
55з,0 
55и,0 
55к,0 
55л, 0 
56а, 0 
566, следы 
56в,9 
56е,7 
56ж, 29 
56и,6 
56к, 22 

Выходы циклодимеров 5860 (п=2) и 

циклоолигомерое, % 

58в, 44 
58г, 44 
58д, 42 
58е, 65 
58ж, 60 
58з, 38 
58н, 40 
58к, 40 
58л, 60 
59а, 38; 
596 ,25; высшие олигомеры, 46 
59в,  12, высшие олигомеры, 33 
59е,19, 
59ж, 66; 
59и + циклотример, 14; высшие олигомеры 
59к , 12; высшие олигомеры, 23 

60 
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506 
506 
50в 
50в 
50в 
50в 
50в 

11л 
Пи 
Пл 
Пк 
Пи 
Пж 
Па 

5бл, 21 
56м, 0 
57л,24 
57к, 22 
57и, 16 
57ж,8 
57а, 0 

59л , 10, высшие олигомеры, 33 
59м,  15, высшие олигомеры, 22 
60л , 9; высшие олигомеры, 50 
бОк, 20, высшие олигомеры, 43 
60н , 16, высшие олигомеры, 55 
60ж ,15; высшие олигомеры, 33 
60а,  15; высшие олигомеры, 56 

Также  нами  была  исследована  возможность  синтеза  ациклических  полиаминовых 
производных бис(галогенарил)холана  (Схема 6). В синтезе соединений  6163 использовались 
те  же  условия,  что  и  для  получения  макроциклов,  за  исключением  того,  что  реакции 
проводились  в более  концентрированных  растворах  (0.1 М), и использовался  2.54кратный 
избыток полиамина. 

Схема 6. 
Целевые  продукты  6163  образовывались  в  реакции  с  высокими  выходами  (>90%  в 

реакц.  смеси);  в  случае  диокса  и  триоксадиаминовых  производных  они  были  выделены  с 
помощью хроматографии на силикагеле (Табл. 3). 

Таблица 3. Выходы бис(полиаминовых) производных 6163. 

Дигалогенарен 

50а 
50а 
50а 
50а 
50а 
50а 
50а 
506 
506 
50в 

Полиамин 

Па 
Ив 
Иг 
Ид 
Пи 
Нк 
Ил 
Пк 
Пл 
11л 

Выходы соединений 6163, % 

61а, 60'» 
61в, (>90% в реакц. смеси) 
61г, ,(>90% в реакц  смеси) 
61д, ,(>90% в реакц  смеси) 
61и, 45 
61к, 72 
61л,82 
62к,(>90% в реакц  смеси) 
62л, 54 
63л,59 

])  Целевой продукт 61а образовался с 60% выходом в смеси с циклодимером 58а (40%) (на основании 
данных ЯМР) 

Нами  также  были  синтезированы  бис(стероид)замещенные  полиамины  посредством 
реакции  соответствующего  диамина  11а,и,л  с  2  экв.  50а  в  условиях,  аналогичных  синтезу 
производных  61.  Выходы  продуктов  составили  порядка  90%  в  реакционных  смесях,  а 
производные  диаминов  П и  и  11л  были  выделены  с  выходами  43  и  39%,  соответственно. 
Полученные бис(стероид)замещенные  полиамины, так  же  как и  бис(полиамин)производные 
были  использованы  для  целенаправленного  синтеза  холафанов  Оказалось,  что  реакция 
бис(стероид)замещенных  полиаминов  с  соответствующим  диамином  во  всех  изученных 
случаях  привела  к  целевым  продуктам    циклодимерам  с  выходами  порядка  2030%,  в  то 
время как реакция  бис(полиаминовых)  производных  с соединением  50а  оказалась  успешной 
только  в  одном  случае производных  1,3диаминопропана  Па,  причем  выход  циклодимера 
58а,  синтезированного  данным  методом,  в  два  раза  превышал  выход,  полученный  при 
использовании бис(стероид)замещенного  диаминопропана. 
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Также нами были синтезированы  несимметричные  циклодимеры,  содержащие один 
стероидный,  один  арильпый  (1,3бензольный,  2,6пиридиновый)  и  два  полиаминовых 
фрагмента, и изучены два альтернативных подхода к подобным соединениям. 

Разработанный  нами  подход  позволяет  получать  стероидсодержащие 
макроциклические соединения с разным размером полости цикла и включающих различное 
число  атомов  азота  и  кислорода.  Также  показана  возможность  синтеза  различных  типов 
соединений  на основе  холанового  фрагмента  в  зависимости  от соотношения  полиамина и 
арилдигалогенида, концентрации и катализатора 

4. Макроциклы, включающие фрагмент  1,3бііс(2аминоэтиладамантана) 

Синтез 1,3бис(2аминоэтил)адамантана  64 был впервые описан в 1979 году, с тех пор 
данный  диамин  нашел  множество  полезных  применений.  Также  диамин  64  и  другие 
аминопроизводные адамантана могут быть также использованы для синтеза потенциальных 
биологическиактивных соединений. 

Нами  впервые  синтезированы  ранее  неизвестные  макроциклы,  содержащие 
адамантановый фрагмент. Для этого мы вводили в реакцию эквимолярные количества 64 и 
различных дигалогенаренов в присутствии Pd(dba)2/BINAP (8/9 мол.%) и tBuONa в диоксане 
(с = 0.02 М) (Схема 7). Реакционные смеси кипятили в течение 730 ч. Использование  1,3
дибромбензола,  2,6дибромпиридина  и  2,7дибромнафталина  привело  к  циклодимерам  65, 
67, 72, соответственно, с выходами 610%. В этих реакциях строение исходных соединений 
не может обеспечить образование продуктов, содержащих один арильный и один аминовый 
фрагменты. Напротив, в случае 3,3'дибромбифенила  и 1,8дихлорантрацена  макроциклы 70 
и 74, содержащие по одному арильному и аминовому фрагменту, были получены и выделены 
с 17 и 8% выходом, соответственно. 

вв. п > 2,14% (с = 0 02 М, BINAP) 
п>4.2%  (C*01M,L) 
n>4.fi%(c = 01  M.L) 

Схема 7. 
Мы осуществили  синтез  Л^Л^ди^алогенарил^роизводных  диамина  64  (Схема  8) с 

целью  дальнейшей  циклизации  этих  соединений  с  диаминами  для  получения 
несимметричных  макроциклов.  Целевой  продукт  76  был  выделен  с  выходом  27%, 
триарилированный  продукт  77  и  олигомерный  продукт  78  были  выделены  в  качестве 
побочных  продуктов  с  выходами  40  и  18%,  соответственно.  N,N'
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ди(бромгофидил)лроизводное  79  было получено  с выходом  15% после  замены BINAP  на 2
даметиламино2'дищшюгексилфосфинобифенил. 

6 
 ^ В г  ГТІ  НгА^Вг 

78,27%  В:  • 

82. 19%{п=1)  %  /Г 
88 ,18 %  ( п   2) 

Схема 8. 
Реакция диамина 64 с 3 экв.  1,8дихлорантрацена  привела к целевому соединению  80 

с выходом  46%  В реакции  ],3бис(2аминоэгил)адамантана  с  3 экв.  1,8дихлорантрахинона 
соответствующее  ЛуѴ диарилированное  производное  81  бьшо  получено  с  выходом  50% 
(Схема 8). 

Столкнувшись  в  ходе  синтеза  ДМдиарилированного  производного  76  с  процессом 
арилирования  вторичных  аминогрупп,  мы решили  изучить данный  процесс  более детально. 
С этой целью ряд аминопроизводных  адамантапа 84ае ввели в реакцию  с  2бромпиридином 
85,  первоначально  в  присутствии  каталитической  системы  Pd(dba)2/BINAP  (Схема  9,  Табл. 
4). 

і Т і  •  i f 4 ]  rww, 

Pd  S rNr  'Bu0Na' 
84ae 

Схема 9. 

AdXNH2  1AdNH2 (84a), 
1AdCH2NH2(846), 
1AdCH(Et)NH2(84B), 

I  І . о г В і Р ,  1A(JCH(Ph)NH2(84r), 
IL*f>

  У  1AdCH2CH(Et)NH2(84fl), 
88  1 AdCH2CH(Me)NH2 (84e) 

876,в,д,е 

Мы  также  сравнили  эффективность  различных  фосфиновых  лигандов  (Рис.  6)  в 
реакции амина 84е с 85. Результаты экспериментов представлены в Табл. 4. 

PtBu,  РІВц, 

(•Bu^P

Рис. 6. 
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Таблица 4. Выходы соединений 86ае 

Амин 

84а 
84а 
84а 
84а 
84а 
846 
846 
846 
84в 
84г 
84г 
84д 
84д 
84а 
84д 
84д 
84е 
84с 
84е 
84е 
84с 
84е 
84е 
84е 
84е 

Соотно
шение 

реагентов 
84:85 

11 
1:1 
1:1 
1.1 
1:1 
1  1 

L  1:1 
1:1 

1:125 
1:1.5 
1:1  5 
1:1 
1:1 

1:1.5 
11.5 
1:1 

1:1  25 
1:1 
1:1 
1:1 
1:1 
1:1 
1:1 
1:1 
1.1 

Лиганд 

BINAP 
BINAP 

Ы 
L2 
L3 

BINAP 
L1 

BINAP 
BINAP 

Pd(dba)2/ 
L, mol% 

4/4.5 
4/4 5 
4/4 5 
4/4.5 
4/4 5 
4/4 5  | 
4/4.5 
4/4.5 
4/4 5 

BINAP  i  4/4 5 
BINAP  |  4/4 5 
BINAP 
BINAP 
BINAP 
BINAP 

LI 
BINAP 

LI 
L2 
L3 
L4 
L5 
L6 
L7 
L8 

4/4 5 
2/2 5 
2/2.5 
4/4.5 
4/4.5 
4/4.5 
2/2.5 
2/2.5 
2/2.5 
2/2.5 
2/2 5 
2/2.5 
2/2.5 
2/2.5 

Концен
трация, 

M 

01 
02 
0.1 
0.1 
01 
01 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.16 
0.1 
0  1 
0.13 
0.16 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
01 
0.1 
0.1 

Время 
рии, ч 

4 
45 
5 
5 
5 
6 
5 
5 
6 
5 
4 
4 
4 
6 
4 
4 
6 
8 
8 
8 
8 
9 
7 
9 
7 

86:87:88 
соотноше
ние 

1:0 0 33 
1.0 0.35 
1:0 0 
1 0 0.06 
100.33 
10 65 0 01 
1 0001 
1 00 
1:0 08 0 07 
1.00.06 
1 0.0 08 
1  0.75 0 03 
1 0 6.0 05 
105 0.12 
1.020.11 
1:0.02 0 005 
1:1.1.04 
1  0 05 0 01 
1 0.04:0 01 
1.0.030 005 
1.0.05.0 
1.0.03 0.06 
1 0.02:0 06 
1 0 02 0 04 
1:0.02.0.04 

Конвер
сия 

амина, % 

20 
20 
80 
35 
25 
70 
95 
10" 
45 
70 
75 
62 
50 
50 
75 
95 
55 
82 
84 
84 
70 
33 
22 
17 
13 

Выход 86 
после 

выделе
ния, % 

86а, 12 
86а,  12 

. 



866, 41 
866, 92 

86в, 41 
86г, 37 
86г, 64 




86д,  19 
8бд, 48 


86е, 31 
86е, 60 









Мы  также  изучили  реакции  адамантансодержащих  диаминов  64  и  89  с  2
бромпиридином  85  (Схема  10,  Табл.  5).  Так  как  в  этих  реакциях  целевыми  продуктами 
являлись продукты моноарилирования обеих аминогрупп 90а, 906, бьшо использовано 2 экв 
2бромпиридина. 

Таблица 5. Выходы соединений 90а,б. 

Амин 

89 
89 
64 
64 
64 
64 
64 
64 

89(64):85 
соотно
шение 

1:2 
1:2 

12.5 
12 
1.2 
1:2 
1:2 
1:2 

Лиганд 

B1NAP 
L1 

BINAP 
L1 
L1 
L2 
L2 
L3 

Pd(dba)2/ 
L, mol% 

4/4 5 
4/4.5 
8/9 

4/4.5 
2/2.5 
4/4.5 
2/2.5 
2/2.5 

Концен
трация, 

M 

0.1 
0.1 
02 
0.1 
01 
0.1 
0.1 
0.1 

Время 
реакции, ч. 

6 
5 
5 

PyNH Py2N, 
мольное 
соотношение 

2:1 
1  0: 

1.3 2 
5  !  1  0.15 
5 
7 
7 
7 

1 0  11 
10.11 
1:0 1 
1.02 

Выход 90 
после 

выделения, 
% 

90а, 32а) 

90а, 81 
Ь) 

906, 77 





' ' 'ВсмесисЗТа 
Выходы соединений после выделения  23% (926), 17% (916) 
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о 
(jCNH*  ^  Pd(dba)2/L  ( I C N  f\  + 

89  n = 0 
64  n = 1  90a  n = 0 

906  n = 1 

Схема 10 

Из  полученных  данных  можно  сделать вывод,  что донорные  фосфиновые  лиганды  на 
основе  бифенила  более  эффективны  в  реакциях  моноарилирования  аминогрупп 
адамантансодержащих  аминов,  чем  BINAP.  Некоторые  из  синтезированных 
адамантансодержащих  пиридиламинов  (86бе,  90а,  906)  были  изучены  на  предмет 
биологической  активности,  при  этом  было  обнаружено,  что  соединение  86г  оказывает 
успокоительное  действие  на  мышей,  а  соединение  906  обладает  ноотропным  эффектом, 
улучшая их память 

Обсуждаемые ранее ІѴ ,Лг'ди(галогенарил)производные  диамина 64 были  синтезированы 
с  целью  их дальнейшей  циклизации  с диаминами  для  синтеза  макроциклов.  Для  этой  цели 
был выбран диамин 11л с достаточно длинной цепью. Соединения 76,80,81 и 11л вводились 
в  реакцию  в  эквимолярном  соотношении,  концентрация  реагентов  в  диоксане  составляла 
0.02  М,  и  реакционные  смеси  кипятили  в  течение  2430  ч.  Результаты  экспериментов 
представлены  на  Схеме  11. В  результате  были  получены  и  выделены  макроциклы  9395, 
содержащие фрагменты  1,3дизамещенного  адамантана. 

I ^ N " ^ 

дтч^цЛА/ 

93 (n   13), 26% (PdJBINAP 4/4 S мол %) 
93 (n = 1), 12% (Pd/BINAP 8/9 МСЛ %) 
93 (n » 2)  22% 

onno 
Н»г  , , „  H2N 

85, 6% (n = 2), 6%  (n   3) 

Схема 11. 

Таким  образом,  нами  впервые  были  синтезированы  неизвестные  ранее  макроциклы, 
содержащие  фрагменты  1,3дизамещенного  адамантана, и продемонстрирована  зависимость 
их выходов от строения дигалогенарильньгх  компонентов реакций; детально  изучен  процесс 
арилирования  вторичных  аминогрупп  в  адамантансодержащих  аминах;  некоторые  из 
синтезированных ациклических  производных обладают физиологической  активностью. 

5. Асимметрический  синтез макроциклов на основе  1,5дизамещенного 

антрахинона и антрацена 

Ранее  в  нашей  лаборатории  было  показано,  что  палладийкатализируемое 
аминирование  1,5дихлорантрахинона  и  1,5дихлорантрацена  линейными 
полиоксадиаминами  с  подходящей  длиной  цепи  11к,л  приводит  к  образованию 
соответствующих  макроциклов, обладающих планарной хиральностью. В данной работе мы 
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изучили  реакции  образования  макроциклов  на  основе  1,5дихлорантрачшюна  и  1,5
дихлорантрацена  с  использованием  различных  хиральных  катализаторов  и  сравнили 
химические  и  оптические  выходы  реакций  Первоначально  мы  иследовали  взаимодействие 
1,5дихлорантрахинона  96  с  диоксадиамином  11 к,  взятых  в  эквимольном  соотношении,  в 
присутствии  различных  хиральных  фосфиновых  лигандов  (Схема  12).  Данные  по 
химическим и оптическим выходам макроцикла 98к приведены в Табл. 6. 

ГУ 
С  ИМ "NH 

Х = СНг  11к 

Х = ОСН2  11л 

Рй(йЬа)3/лигачд 

tBuONa или С52СОз, диоксан 

100°С.30ч 

I]  Г Г  ІГ  "  i^XJ 

fR>BINAP  fS>BINAP  №TolBINAP  fRJXylBINAP 

cppJp(3 5aMeCsH,)j 

FcNMe,  FcXyl 

Схема 12. 

Таблица 6. Химические и оптические выходы макроциклов 98к,л и 99к,л. 

№ 

і 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

Исх. АгСЬ 

96 
96 
96 
96 
96 
96 
96 
96 
96 
96 
96 
96 
96 
96 
96 
96 
96 
97 
97 
97 
97 

Амин 

11к 
11к 
11к 
11к 
11к 
11к 
11к 
11к 
11к 
11к 
11к 
11к 
11л 
11л 
Ил 
11л 
11л 
11к 
11к 
11л 
11л 

Лиганд 

(ЮBINAP 
(R)BINAP 
(S)BINAP 
(R)Tol
(R)3,5
FcNMe2 

FcNMe2 

FcXyl 
Fc(tBu) 
FcCy 
FcCyCy 
FcCyCy 
(R)BINAP 
FcNMe2 

FcNMe2 

FcCyCy 
Fc(tBu) 
(R)BINAP 
FcNMe2 

(R)BINAP 
FcNMe2 

Pd(dba)2/L 
Мольн % 

8/9 
16/18 
8/9 
8/9 
8/9 
8/9 
16/18 
8/9 
8/9 
8/9 
8/9 
16/18 
8/9 
8/9 
16/18 
16/18 
16/18 

8/9 
8/9 
8/9 
S/9 

Макроцикл; 
выход, % 
98к, <22 
98к, 12 
98к, 18 
98к, 27 
98к,8 
98к, 27 
98к, <10 
98к, <29 
98к,31 
98к, 35 
98к, <12 
98к, <27 
98л, 33 
98л,25 
98л,22 
98л, <24 
98л, 27 
99к, 29 
99к, 20 
99л,  13 
99л, 21 

ее, % 

16 
20 
13 
0 
13 
30 
34 
18 
60 
5 
33 
20 
3 
30 
39 
35 
58 
12 
18 
27 
8 

ее, % после 
кристаллизаци 

35 5 

99 

87.5 
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Среди  всех  изученных  лигандов  наилучшим  оказался  (K)()l[(S)2
дифенилфосфино)ферроценил]эгилдитретбутилфосфин  (Fc(tBu))  (Табл.6,  №  9).  Данный 
лиганд  обеспечил  31% выход  макроцикла  98к  с  60%  энантиомерным  избытком.  После 
кристаллизации  полученной  смеси  энантиомеров  методом  медленной  диффузии  с 
использованием двойной  системы растворителей  (дихлорметан/петролейный  эфир) удалось 
повысить ее до 99%. 

В ходе экспериментов по кристаллизации был обнаружен интересный факт. Оказалось, 
что  при  попытке  кристаллизации  рацемата  методом  медленной  диффузии  получаются 
монокристаллы  с  ее  >99%,  то  есть  происходит  спонтанное  разделение  рацемического 
макроцикла  98к  на  энантиомеры  Полученные  монокристаллы  были  охарактеризованы  с 
помощью  рентгеноструктурного  анализа  (Рис.  7А), данное  соединение  кристаллизуется  в 
орторомбической системе, пространственная группа симметрии Р 2\1{1. 

iff^  Х ^ 
А)  Б)  В) 

Рис.  7.  А)  молекулярная  структура  хирального  98к,  полученного  при  кристаллизации 
рацемата;  Б)  молекулярная  структура  хирального  макроцикла  98л,  полученного  при 
кристаллизации  смеси  энантиомеров  с ее 58%; В) молекулярная  структура рацемического 
98л, полученного при кристаллизации рацемата. 

Также  нами  была  изучена  энантиоселективность  реакции  аминирования  96 
триоксадиамином  11л  в  присутствии  наиболее  эффективных  в  описанной  вьппе реакции 
хиральных  катализаторов  (Схема  12).  Как  и  в  случае  асимметрического  синтеза  98к, 
наиболее эффективным оказался катализатор Fc(tBu). Данный лиганд обеспечил 27% выход 
макроцикла  98л  с  58% энантиомерным  избытком  (Табл.  6,  №18).  После  кристаллизации 
полученной  смеси  энантиомеров  с  58%  энантиомерным  избытком  методом  медленной 
диффузии (при использовании двойной системы растворителей: петролейный  эфир/ацетон) 
была получена смесь энантиомеров с ее 87.5%, причем отобранные отдельно монокристаллы 
обладали  энантиомерным  избытком  >99%.  Полученные  таким  образом  монокристаллы 
охарактеризовали  с помощью рентгеноструктурного  анализа (Рис. 7Б). Данное соединение 
кристаллизуется в орторомбической системе, пространственная группа симметрии Р 2{1\1\

Тот  факт,  что  при  кристаллизации  рацемического  98к  имело  место  спонтанное 
разделение  рацемата  на  энантиомеры,  побудил  нас  проверить  возможность  протекания 
данного  процесса  в  случае  аналогичного  макроцикла  с  большей  полостью  цикла  
рацемического 98л. В результате нескольких попыток нам удалось получить монокристаллы 
методом  медленной  диффузии,  которые  были  охарактеризованы  рентгеноструктурным 
анализом  (Рис.  7В).  Оказалось,  что  в  данном  случае  процесс  спонтанного  разделения 
рацемата  на  энантиомеры  не  протекает,  и  соединение  кристаллизуется  в  виде  рацемата. 
Полученные  монокристаллы  были  охарактеризованы  методом  РСА:  данное  соединение 
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кристаллизуется  в  моноклинной  системе,  пространственная  группа  симметрии  Р  2/с,  при 
этом  в  элементарной  ячейке  две  независимых  молекулы,  причем  одна  из  них 
раз упорядочена 

Результаты  энантиоселективного  аминирования  1,5дихлорантрацена  97  диаминами 
11к,л  оказались  менее  интересными  (Схема  12),  поскольку  максимальный  энантиомерный 
избыток  в реакции  составил  18 и 27% для  макроциклов  99к  и 99л,  соответственно  (Табл  6, 
№20,  21)  Улучшить  энантиомерное  соотношение  с помощью  кристаллизации,  как  в  случае 
антрахиноновых  макроциклов,  не  представляется  возможным,  поскольку  маслообразные 
антраценсодержащие макроциклы не кристаллизуются. 

6. Аминирование  ярасширеиных  порфиринов 

До  настоящего  времени  было  осуществлено  аминирование  и  амидирование 
порфиринов,  как  в  мезоположения  порфиринового  макроцикла,  так  и  в  различные 
положения  мезоарильных  заместителей.  Аминированис  ярасширенных  порфиринов до  сих 
пор изучено не было. 

Нами впервые осуществлено  палладийкатализируемое  аминирование  тсрасширеішьгх 
порфиринов  в  иораположения  мезоарильных  заместителей  Для  этого  был  выбран 
тетрабромфенилтетрабензопорфирин  100  и  тетрабромфенилтетранафтопорфирин  101, 
обладающие хорошей растворимостью  в диоксане, симметричным  строением  и интересными 
оптическими  свойствами.  Данные  порфирины  были  синтезированы  согласно 
опубликованным  методам. Порфирины  100,  101 вводили  в реакцию  с 6 экв. амина  11и,мр в 
присутствии  Pd(dba)2,  фосфинового  лиганда  и  tBuONa  в  качестве  основания  (Схема  13). 
Реакции  проводили  при  кипячении  в  течение  524  ч,  состав  реакционной  смеси 
анализировали с помощью MALDITOF спектроскопии 

RNHR'  Н / Ц ^  1 1 м 

NRR' 

100(101) 

HVJ> 
/—\ 

NH  О  11р 

Схема 13. 
Таблица 13. Результаты аминирования порфиринов 100,101. 

№ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S 
9 

Исходный 
порфирин 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
101 
101 
101 

Амин 

Пи 
11м 
11н 
По 
11п 

Ир 
11м 
По 
Пи 

Лиганд 

BINAP 
BINAP 
BINAP 
BINAP 
BINAP 

PCy2NMe2 

BINAP 
BINAP 

PCy2NMe2 

Время 
реакции, ч. 

12 
6 
7 
8 
5 

24 
6 
8 

24 

Продукт 

102и 
102м 
102н 
102о 
102п 
102р 
103м 
ІОЗо 
ЮЗп 

Выход, % 

50 
88 
і ) 

69 
30 
2) 

44 
39 
80 

4 Получена смесь нужного порфирина и продуктов кросссочетания по атому хлора 
г) Целевой продукт 102р получен в качестве основного продукта в смеси с триаминозамещенным порфирином, 
полученным вследствие протекания конкурентного процесса дегалогенирования 
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В реакцию  вступают  самые  разные  амины (Табл  13): алифатические  (первичные и 
вторичные)  и  ароматические,  однако  в  некоторых  случаях  реакции  осложняются 
конкурентным  процессом  восстановления  СВг  связи;  в  таких  случаях  мы  проводили 
оптимизацию условий, чтобы уменьшить образование побочных продуктов. 

Все полученные аминопорфирины обладают высокой растворимостью и повьппенной 
основностью,  по  сравнению  с  исходными  порфиринами  100,  101.  Также  стоит  особо 
отметить,  что  замещение  атома  брома  на  аминогруппу  вызьшает  сильный  батохромный 
сдвиг полосы Сорэ как для бензо, так и для нафтопорфиринов (Рис. 8А). 

Рис.  8.  А)  спектры  поглощения  исходного  тетранафтопорфирина  101  (синий)  и 
тетрааминозамещенного  ІОЗп  (красный);  Б)  спектры  поглощения  свободного  основания 
порфирина 102м и его протонированных форм, полученных под действием TFA. 

Дипротонирование приводит к значительному батохромному сдвигу полосы Сорэ и 
Qполос  (Рис. 8Б). В присутствии  избытка сильной кислоты периферические  аминогруппы 
также  подвергаются  протонированию.  При  этом  изменение  природы  заместителя  от 
электронодонорных  аминогрупп на электроноакцепторные аммонийные группы приводит к 
сильному  гипсохромному  сдвигу  полос  поглощения,  практически  достигая  значений 
максимума полосы поглощения свободного основания (Схема 14). 

Схема 14. Схема протонирования тетразамещенного аминопорфирина АгДВРНг 102м. 

Таким  образом,  аминирование  по  БухвальдуХартвигу  является  эффективным  и 
удобным  методом  модификации  мезоарильных  заместителей  тетрабензо  и 
нафтопорфиринов. Тетразамещенные аминопорфирины с расширенной ясистемой обладают 
высокой  растворимостью  во  многих  органических  растворителях  (дихлорметан, 
тетрагидрофуран,  диоксан,  диметилформамид  и  т.д),  повышенной  основностью 
порфириновых  атомов  азота  и  батохромным  сдвигом  полос  поглощения  по  сравнению  с 
исходными тетрабромфенилтетрабензо(нафто)порфиринами. 

7. Детектирование катионов металлов 

Поиск  новых  сенсоров  на  катионы  металлов,  анионы  и  нейтральные  молекулы 
представляет  собой  актуальную  задачу.  На  сегодняшний  день  достигнут  значительный 
прогресс  в дизайне  сенсоров  с использованием  флуоресценции,  электрохимии  и других 
методов  детектирования,  однако  разработка  колориметрических  сенсоров  была  гораздо 
менее  успешной.  Колориметрические  сенсоры  позволяют  количественное  или 
полуколичественное  экспрессное  определение  без  необходимости  использования 
дорогостоящих аналитических приборов. 

18 



Первоначально  мы  исследовали  координирующие  свойства  по  отношению  к  ионам 
металлов  одного  из  синтезированных  нами  полиазамакроциклов    соединения  104, 
содержащего  фрагмент  1,8дизамещенного  антрахинона.  Полиамины  представляют  особый 
интерес  в детектировании:  вопервых,  они  являются  универсальными  лигандами,  так  как  в 
зависимости  от  рН  среды  могут  координировать  ионы  металлов  или  анионы.  Вовторых, 
полиамины  легко  функционализировать  по  атому  азота,  что  открывает  путь  к  синтезу 
сенсоров  на  металлы  с  высоким  координационным  числом.  Втретьих,  полиамины  могут 
быть модифицированы в водорастворимые  соединения. И, наконец, алифатические донорные 
атомы  азота  классифицируются  как  мягкие  основания  Льюиса  и  поэтому  проявляют 
сродство  к  ионам  переходных  и  тяжелых  металлов  (свинец,  кадмий,  серебро,  никель,  медь, 
железо),  которые  рассматриваются  как  мягкие  кислоты  Льюиса.  В  свою  очередь, 
производные антрахинона давно известны как важные красители, однако их использование в 
хемосенсорах  ограничено  их  низкой  растворимостью  в  водной  среде.  Насколько  нам 
известно,  все  хромогенные  сенсоры,  содержащие  антрахинон  в  качестве  фрагмента, 
обеспечивающего  оптический  отклик,  работают  в  органических  растворителях  или  в 
смешанных водноорганических  средах. 

Качественная  оценка  связывающей  способности  лиганда  104  была  проведена 
визуально и с помощью УФспектроскопии  в смеси метанолвода  1:1  (75 мкМ, Хтюі   562 nm, 
lge = 3.86), так как это соединение плохо растворимо в воде. 

104  Н  Na  К  Mg  Са  Ва  Zn  А1  РЪ  Cd  Си  № 

811  Н\У  \1<*Г 

1 

1 1А 

I  h 

\  II, 
W 

А  Г\ 
\ у  ^ 
И  N 

\ 
300  400  500  600  ТОО  SQ0 

w»v«lB n c ih (nm) 

А)  Б) 
Рис.  9. А)  растворы  сенсора  104  в  присутствии  перхлоратов  металлов  (1  экв)  в  МеОН/Н20 
1:1;  Б)  спектры  поглощения  сенсора  104  и  его  комплексов  с  Cu(II)  и  АІ(ІІІ)  (1  экв.)  в 
МеОН/Н20  1:1. 

Добавление  в  эквимолярном  количестве  различных  катионов  металлов,  таких  как 
Na(I),  K(I),  Mg(II),  Ca(II),  Ba  (II),  Zn(II)  Pb(II),  Cd  (II),  Ni(II),  не  приводит  к  изменению 
цвета  раствора  (Рис.  9А),  и  только  добавление  одного  эквивалента  Cu(II)  вызывает 
сильный  батохромный  сдвиг  (94  нм),  а  добавление  1го  эквивалента  А1(Ш)  
гипсохромный  сдвиг  (26  нм)  (Рис.  9Б). Добавление  избытка  ионов  металлов  не  приводит 
к существенному  изменению  цвета. 

Оказалось,  что  лиганд  104  селективно  определяет  ионы  меди  (II),  что 
непосредственно  видно  невооруженным  глазом:  цвет  раствора  изменяется  с  фиолетового 
на  голубой.  Таким  образом,  лиганд  104 может  служить  селективным  колориметрическим 
сенсором  на двухвалентную  медь. Среди  ионов  переходных  металлов  Cu(II) находится  на 
третьем  месте  (после  Fe(II)  и  Zn(II))  по  распространенности  в  организме  человека  и 
играет  важную  роль  в различных  биологических  процессах.  Также  вследствие  широкого 
использования  двухвалентная  медь  является  распространенным  загрязнителем 
окружающей  среды  и  в  количествах,  превышающих  допустимые,  вызывает  болезнь 
Вильсона. 

Нами  была  проведена  оптимизация  синтеза  макроцикла  104.  Вопервых,  макроцикл 
104  был  получен  непосредственно  реакцией  коммерчески  доступного  пентагидрохлорида 
тетраэтиленпентамина  и  1,8дихлорантрахинона  с выходом  41% (ранее макроцикл  получали 
из  тетраэтиленпентамина,  получаемого  предварительно  из  его  пентагидрохлорида,  и  1,8
дихлорантрахинона  с  выходом  27%).  Вовторых,  реакция  была  масштабирована  до  уровня 
15и  ммоль  исходного  1,8дихлорантрахинона,  и  полученный  выход  был  довольно  высок 
(32%  после  очистки  с  помощью  флэшхроматографии),  что  позволило  получить  желаемый 
продукт в количестве нескольких  грамм. 

Чтобы изменить  координирующую  способность  лиганда  104  и получить  сенсор  на 
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металлы  с  высоким  координационным  числом,  а  также  с  целью  повысить  его 
растворимость  в  водной  среде,  мы  провели  структурную  модификацию  лиганда 
введением  ациклических  заместителей,  обладающих  дополнительными  центрами 
связывания катиона металла. Для структурной модификации лиганда первоначально была 
выбрана  карбамоилметильная  группа,  так  как  Nкарбамоилметил  тетразамещенные 
производные  1,4,7,10тетраазациклододекана  известны как  отличные  лиганды для РЬ(П). 
Оказалось,  что  модифицировать  лиганд  104  посредством  реакции  нуклеофильного 
замещения  с  бромацетамидом  достаточно  трудно,  и  требуется  применение  довольно 
жестких условий. В итоге желаемый продукт 105 был получен с выходом 20% с помощью 
реакции 104 с большим избытком бромацетамида в DMF в присутствии К2СОз при 140°С 
в течение 24 ч. (Схема 15). 

К2С03 і  DMF. 140°C 

20% 

Схема 15. Синтез сенсора 105. 

К  нашему  удивлению,  соединение  105  оказалось  нерастворимо  в  большинстве 
органических  растворителей  (МеОН,  EtOH,  CH3CN,  CH2CI2,  СНСЬ),  за  исключением 
DMSO.  Низкая  растворимость  триамида  105  в  воде  (интенсивность  поглощения 
насыщенного  раствора  составляла  0.032)  и  большинстве  органических  растворителей 
ограничили  его  привлекательность  как  сенсора.  Однако,  изменения  цвета  раствора 
лиганда  105  в  смеси  DMSO/H20  1:1  (44  мкМ,  лтах  =  571  нм,  lgs =  4.01)  при  введении 
катионов металлов оказались отличными от изменений цвета в случае сенсора 104. Среди 
различных катионов металлов, добавленных в эквимолярном  соотношении,  только РЬ(ІІ) 
и  Си(ІІ) привели  к существенному  изменению  цвета раствора,  видимом  невооруженным 
глазом (Рис. 10А). 

105  Н  Na  К  Мі  Са  Ва  Zn  A1  Pb  Cd  Cu  Ni 
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РИС.  10. А) растворы сенсора  105 в присутствии  перхлоратов различных металлов  (1 экв) в 
DMSO/H20  1:1; Б) спектры поглощения  сенсора  105 и его комплексов  с Си и Pb (1 экв.) в 
DMSO/EfeOhl. 

Следует  отметить,  что  гипсохромный  сдвиг  наблюдался  в присутствии  РЪ(ІІ)  (30 
нм), в то время как, значительный  батохромный  сдвиг  (103  нм)   при добавлении  Си(ІІ) 
(Рис.  10Б).  Таким  образом,  цвет  раствора  менялся  от  фиолетового  к  розовому  в 
присутствии РЬ(ІІ) и к голубому в присутствии Си(ІІ) (Рис. 10А). 

Добавление  100кратного  избытка  катионов  металлов,  таких  как  Na(l), K(I), Mg(II), 
Са(ІІ),  Ва  (II)  привело  лишь  к  незначительным  изменениям  цвета,  однако  100кратный 
избыток  А1(ПГ), Zn(II), Ni(II) и Cd(II) вызвал изменения цвета с фиолетового на сиреневый. 
Таким образом, в присутствии  100кратного избытка солей металлов сенсор 105 оказывается 
неселективньм,  к  тому  же  он  не  растворим  в  водной  среде.  Поэтому  мы  решили 
модифицировать лиганд введением диэтилметилфосфонатных  заместителей, которые могли 
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бы обеспечить дополнительное хелатирование катиона металла и, возможно, способствовать 
растворимости лиганда в воде. 

Алкилирование  макроцикла  104  и  теграазамакроцикла  106  было  проведено  в 
дихлорметане  с  использованием  избытка  диэтил  бромацетамидометилфосфоната  в 
присутствии (iPr)2NEt в течение 5и дней (Схема 16). 
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Схема 16. Синтез сенсоров 107 и  108. 

Введение диэтилметилфосфонатной  группы привело к тому, что оба лиганда 107 и 
108  оказались  хорошо  растворимы  в  воде  и  большинстве  органических  растворителей. 
Сначала мы проверили  зависимость  оптических  свойств  сенсоров  107, 108 от рН среды. 
Протонирование  каждого  из  лигандов  избытком  кислоты  действительно  привело  к 
изменению  цвета  раствора  с  синефиолетового  на  розовый.  Поэтому  детальное 
исследование  было  проведено  при  рН  =  7.4  (HEPES  буфер  (50  шМ).  Оказалось,  что 
сенсор  108  меняет  цвет  только  при  протонировании.  Однако  в  случае  107,  наблюдая 
невооруженным глазом за изменением цвета раствора лиганда (75 мкМ, А.тах = 572 нм, lge 
=  3.94)  при  введении  катионов  металлов,  мы  обнаружили  заметное  изменение  цвета в 
случае РЬ(ІІ) после добавления всего одного эквивалента соли металла, что предполагает 
сильное связывание иона свинца триамидом 107 (рис. 11А). 

107  Н  Na  К  MgCa  Ва  Zn  А1  Pb  Cd  Cu  Ni 

300  400  500  600  700  BOO 

wavelength  (nn.] 

А)  Б) 
Рис.  11. А) растворы сенсора 107 в присутствии перхлоратов различных металлов (1 экв.) в 
воде  (рН  =  7.4,  HEPES  буфер  (50  тМ)):  Б)  спектры  поглощения  сенсора  107  и  его 
комплексов с Си, Pb and Cd (1 экв) в воде (рН = 7.4, HEPES буфер (50 мМ)). 

Вызванные  Cd(II)  спектральные  изменения  (гипсохромный  сдвиг  44  нм)  были 
аналогичны  изменениям,  вызываемым  свинцом  (гипсохромный  сдвиг  47  нм),  однако для 
того, чтобы достичь полного комплексообразования, требовался 4х кратный избыток Cd(II). 
В присутствии  только  одного  эквивалента  солей  металлов  два  раствора  легко  различимы 
невооруженным глазом (Рис. 11А). Cu(II) вызывает сильный батохромный сдвиг в 97 нм, что 
четко отличает этот металл от РЬ(ІІ) и Cd(II) (Рис. 11Б). 
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Можно  предположить,  что гипсохромный  сдвиг  полосы  поглощения  в  спектре 
РЬ(ІІ)  комплекса,  по  сравнению  с  полосой  поглощения  свободного  лиганда,  вызван 
изменением  геометрии  макроцикла,  которое  привело  к  уменьшению  яделокализации 
свободных  электронных  пар азота  и  антрахиноновой  ясистемы.  Батохромный  сдвиг, 
наблюдаемый в присутствии  ионов Си(ІІ), может быть вызван депротонированием ArNH 
групп, протекающим в ходе комплексообразования. 

Мы провели УФтитрование сенсора 107 солью двухвалентного свинца в воде (Рис. 
12Б).  В  ходе  УФтитрования  наблюдалась  одна  изобестическая  точка,  что 
свидетельствует  об  образовании  только  одного  спектрально  различимого  комплекса. 
Стехиометрия  1:1  образующегося  комплекса  была  подтверждена  по методу  Джоба с 
использованием УФспектроскопии 

(ЕЮ)2ОР. 

PO(OEt)2 

NH 

,PO(OEtb 

NH  O  HN  Pb(CI04)2 

(E10)2OP. 

PO(OEt)2 

NH 

NH  6  HN 

PO(OEt)2 

H20 

Схема 17. Синтез Pb комплекса. 
Pb(II) комплекс лиганда  107 был охарактеризован с помощью массспектрометрии 

высокого  разрешения  ESITOF,  причем  был  получен  единственный  пик, 
соответствующий  двухзарядному  катиону  [М+РЬ2+]  611.1954. В спектре ЯМР (Рис.  12А) 
четко  видно,  что  протонированная  форма  лиганда  кардинально  отличается  от РЬ 
комплекса. Мы полагаем, что в образованном комплексе все алифатические атомы азота 
так же, как я атомы кислорода амидных групп, координируют РЬ(ІІ) (Схема 17). Так как 
ионы свинца преимущественно образуют комплексы, в которых координационное число 
металла  равно  8,  два  оставшихся  центра  связывания  могут  быть  предоставлены 
антрахиноновым атомом кислорода или двумя молекулами воды. 

I 
JL 
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ІДДЛЛ_ 

JJULLAJL 

А) 
Рис.  12. А) 'Н ЯМР спектр (600 MHz) сенсора  107, его РЬ комплекса и протонированной 
формы  в  D2O при  298  К;  Б)  УФтитрование  сенсора  107  перхлоратом  свинца  в 
деионизированной воде с шагом 0.125 экв РЬ(С104)г. 

Катионы  щелочных  и щелочноземельных  металлов,  таких  как Na(I), K(I), Mg(II), 
Са(П), Sr(II), Ва(И) в 100кратном избытке вызвали лишь незначительные изменения в цвете 
раствора,  что свидетельствует  о  низкой  координирующей  способности  лиганда  107  по 
отношению к этим  катионам. Однако  добавление  100кратного избытка катионов  Cd(II) и 
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Ni(II) привело к изменению цвета растворов с синефиолегового  на лиловый  Таким образом, 
присутствие избытка Cd(II) и Ni(II) препяіствует селективному  определению РЬ(ІІ) в воде. 

Итак, лигавд  107 может  выступать  в качестве  сенсора для  селективного  определения 
РЬ(ІІ)  в  водном  растворе  при  нейтральном  рН,  однако  с  некоторыми  ограничениями. 
Разработанный  нами  синтетический  подход  к  соединению  107,  основанный  на 
синтетической  модификации  получаемого  в  одну  стадию  макроцикла,  достаточно  прост  и 
удобен  для  синтеза  ряда  подобных  соединений    потенциальных  сенсоров  на  катионы 
металлов. 

Выводы 

1.  Разработан  метод синтеза циклодимеров на основе  1,8дизамешенного  антрахинона 
и  антрацена,  показано,  что  в  зависимости  от  соотношения  полиамина  и 
арилдигалогенида  можно  получать  разные  типы  соединений:  макроциклы, 
бис(подиамино)замещенные  антрацены  (антрахиноны)  или 
бис(галогенарил)замещенные  полиамины. 

2.  На  основе  2,7дизамещенного  нафталина  синтезирован  ряд  полиаза  и 
полиоксадиазамакроциклов  с разным размером полости  цикла. 

3.  Разработан новый эффективный подход к полиаза и  полиазаполиоксамакроциклам, 
содержащим стероидный  фрагмент. 

4.  Впервые  синтезирован ряд неизвестных ранее макроциклов, включающих  фрагмент 
1,3дизамещенного  адамантана;  изучен  процесс  арилирования  аминогрупп  в 
адамантансодержащих  аминах. 

5  Изучена  энантиоселективность  процесса  каталитического  аминирования  1,5
дихлорантрахинона  и  1,5дихлорантрацена  линейными  полиоксадиаминами  в 
присутствии  ряда хиральных  катализаторов;  обладающие планарной  хиральностью 
макроциклы получены с высоким энантиомерным избытком. 

6.  Впервые  осуществлено  аминирование  порфиринов  с  расширенной  лсистемой, 
получен ряд тетракисаминозамещенных  тетрабензо и тетранафтопорфиринов. 

7.  Изучены  координирующие  свойства  ряда  синтезированных  лигандов;  найдены 
сенсор  на  Си(ІІ),  работающий  в  полуводной  среде,  и  сенсор  дчя  селективного 
определения РЬ(ІІ) в водном растворе при нейтральном рН. 

Основное  содержание работы отражено в следующих  публикациях: 

•  A.D. Averin,  E.R.  Ranyuk,  N.V.  Lukashev  and  LP.  Beletskaya  Synthesis  of Nitrogen  and 
OxygenContaining Macrocycles   Derivatives of Lithocholic Acid. // Chemistry: A European 
Journal. 2005. V.l 1  P. 70307039 

•  N.V.  Lukashev,  E.R.  Ranyuk,  A.D  Averin  and  I P.  Beletskaya  Synthesis  of  nitrogen  and 
oxygen containing  macrocycles  based  on  the derivatives  of litocholic  acid.  // New Research 
on  Biotechnology  in  Biology  and  Medicine:  Nova  Science  Publishers,  New  York,  2006, 
chapter  15, P. 145152. 

•  N.V. Lukashev,  A.D. Averin,  G.V.  Latyshev,  P.A. Donez, E.R.  Ranyuk  and LP. Beletskaya 
Crosscoupling  Reactions for  Steroid Modification:  from  Arylation to Macrocycle  Syntheses 
// Polish J. Chem. 2006. V.80. P. 559572. 

•  A.D.  Averin,  E.R.  Ranyuk,  SL  Golub,  AK.  Buryak,  EN.  Savelyev,  В S.  Orlmson,  LA 
Novakov,  I P. Beletskaya.  Synthesis of a New  Family of Adamantylpyridin2amines  via Pd
catalyzed Animation. // Synthesis. 2007. P. 22152221. 

•  A.D.  Averin,  E.R.  Ranyuk,  N.V.  Lukashev,  S.L.  Golub,  A.K..  Buryak,  LP.  Beletskaya. 
Palladiumcatalyzed  amination  in  the  synthesis  of  macrocycles  composing  cholane, 
polyamine and pyridine units. // Tetrahedron Letters. 2008. V.49. P. 11881191. 

•  A.D.  Averin,  E.R.  Ranyuk,  A.K.  Buryak  and  LP.  Beletskaya.  Palladium    catalyzed 
Amination in the Synthesis of Polyazapolyoxamacrocycles  with Two and Three Anthracene or 
Anthraquinone Moieties: Scope and Limitations. // Chemistry Letters. 2008. V.3. P.160161. 

23 



•  N.V.  Lukashev,  ER.  Ranyuk  and  A.D.  Averin.  New  Nitrogen  and  Oxygencontaining 
macrocycles on the basis of litocholic acid derivatives  // III Moscow International Congress 
"Biotechnology: State of the Art and Prospects of Development". Moscow. 2005. 

•  N.V. Lukashev, A.D. Averin, G.V. Latyshev, P.A. Donez, E.R. Ranyuk and I.P. Beletskaya. 
Crosscoupling Reactions for Steroid Modification: from Arylation to Macrocycle Syntheses. 
// XXI Conference on Izoprenoids. Bialowieza, Poland. 2005. Book of sbstracts, P. 40. 

•  A.D.  Averin,  E.R.  Ranyuk,  N.V.  Lukashev,  I.P.  Beletskaya.  Synthesis  of  Nitrogen  and 
Oxygencontaining macrocycles based on litocholic acid. // The International  Conference on 
Heterocyclic Chemistry, in honor of the late Professor A.N. Kost's 90th Anniversary. Moscow 
State University. 2005. Book of abstracts, P. C292 

•  E.R. Ranyuk, A.D. Averin, N.V. Lukashev, I.P. Beletskaya. Nitrogen and oxygencontaining 
macrocycles    derivatives  of  3,24    cholandiol.  //  International  Symposium  on Advanced 
Science in Organic Chemistry. Sudak, Crimea 2006. Book of abstracts, P. C138. 

•  E.R. Ranyuk, A.D. Averin, I.P. Beletskaya. Synthesis of polyazamacrocycles by Palladium  
catalyzed amination  of  1,8    and  1,5    dichloroanthracenes  and  dichloroanthraquinones.  // 
International Symposium on Advanced Science in Organic Chemistry. Sudak, Crimea. 2006. 
Book of abstracts, P. C139. 

•  A.D.  Averin,  E.R.  Ranyuk,  AV.  Shukhaev,  A.N.  Uglov,  I.P.  Beletskaya.  Palladium  
catalyzed amination in the synthesis of polyazamacrocycles. // XII Blue Danube Symposium 
on Heterocyclic Chemistry. Tihany, Hungary. 2007. Book of abstracts, P. 52. 

•  А.Д. Аверин, E.P. Ранкж, E.H. Савельев, Б.С. Орлинсон, И.А. Новаков, И.П. Белецкая. 
Палладийкатализируемое  армирование  адамантансодержащих  аминов  2
бромпиридином.  //  Тезисы  XI  Международной  научнотехнической  конференции 
"Перспективы  развития  химии  и  практического  применения  ациклических 
соединений". Волгоград  2008. С. 61. 

•  Е.Р. Ранюк, А.Д. Аверин, Е.Н. Савельев, Б.С. Орлинсон, И.А. Новаков, И.П. Белецкая. 
Синтез  азот  и  кислородсодержащих  макроциклов,  содержащих  фрагмент  1,3бис(2
аминоэтил)адамантана. // Тезисы XI Международной научнотехнической конференции 
"Перспективы  развития  химии  и  практического  применения  ациклических 
соединений". Волгоград. 2008. С. 62. 

•  E.R.  Ranyuk,  A.D.  Averin,  I.P.  Beletskaya.  Formation  of  chiral  di  and 
trioxadiazamacrocycles  in  the  Pdcatalyzed  reactions  of  1,5dichloroanthraquinone  and 
anthracene  with  oligooxadiamines.  //  International  Conference  on  Organic  Chemistry 
"Chemistry  of  Compounds  with  Multiple  CarbonCarbon  Bonds",  devoted  to  the  140th 
anniversary of Russian Chemical Societe. SaintPetersburg. 2008. Book of abstracts, P. 166. 

•  A.D.  Averin,  E.R.  Ranyuk,  A.N.  Uglov,  N.V.  Lukashev,  I.P.  Beletskaya.  Synthesis  of 
macrocycles  comprising  steroid,  heteroaromatic  and  polyamine  fragments.  //  International 
Conference  on Organic Chemistry "Chemistry of Compounds with Multiple  CarbonCarbon 
Bonds",  devoted  to  the  140th  anniversary  of  Russian  Chemical  Societe.  SaintPetersburg. 
2008. Book of abstracts, P.  181. 

•  E.R.  Ranyuk,  M.A.  Filatov  A.V.  Cheprakov,  A.D.  Averin,  I.P.  Beletskaya.  Palladium
catalyzed amination of яextended porphyrins //  5th International  Conference  on Porphyrins 
and Phthalocyanines. Moscow. 2008. Book of abstracts, P. 511. 

•  A. Lemeune, R. Guilard, I. Beletskaya, E. Ranyuk, A. Averin, С  Morcos Douaihy. Synthesis 
of metal  ion  sensors  by  BuchwaldHartwig  reaction.  // XXIII  International  Conference  on 
Organometaffic Chemistry. Rennes, France. 2008. Book of abstracts, P. P371. 

24 



Подписано в печать 02.10.2008 г. 

Печать трафаретная 

Заказ № 892 
Тираж: 100 экз. 

Типография «11й ФОРМАТ» 
ИНН 7726330900 

115230, Москва, Варшавское ш., 36 
(499) 7887856 

www autoreferat.ru 

http://autoreferat.ru

