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Общая характеристика работы

Актуальность темы. Соединения анилинового рада и пиридиновые

основания представляют значительный интерес в качестве полупродуктов

органического синтеза, в частности, при получении современных

химических средств защиты растений, препаратов для сельского хозяйства

и медицины, сорбентов, экстрагентов, комплексообразователей, красителей,

ингибиторов кислотной коррозии металлов. На сегодняшний день

ассортимент выпускаемых в промышленных масштабах анилинов и

пиридиновых оснований ограничен в связи с отсутствием технологичных

методов синтеза указанных соединений, а также доступных

высокоактивных и селективно действующих катализаторов для этих

процессов.

Пиридин и его производные (метилпиридины, хинолины,

изохинолины) до настоящего времени выделяют из продуктов

коксохимического производства. В промышленном масштабе реализован

лишь метод получения 2-метил-5-этил- и 2-метил-5-винилпиридинов,

основанный на газофазной конденсации ацетальдегида с аммиаком.

Возможности известного метода ограничены низкой эффективностью

применяемого гетерогенного катализатора.

В синтетической практике пиридиновые основания получают методом,

который основан на конденсации ароматических аминов с глицерином в

среде серной кислоты (реакция Скраупа). Этот метод и многочисленные его

модификации позволяют получать с удовлетворительными выходами и

селективностью лишь самые простые пиридиновые основания, что

существенно ограничивает ассортимент получаемых гетероциклических

соединений.

В связи с этим, поиск и разработка перспективных для промышленной

реализации новых доступных и высокоэффективных катализаторов для
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получения анилинов, хинолинов, нафтиридинов и фенантролинов

различной структуры, является важной и актуальной задачей.

Цель исследования. Разработка доступных и технологичных для

практического применения металлокомплексных катализаторов на основе

редкоземельных элементов, способных проводить конденсацию

ароматических и гетероароматических аминов с альдегидами с получением

перспективных для органического синтеза полупродуктов хинолинового,

нафтиридинового и фенантролинового ряда.

Создание метода синтеза N-(2Е,7-октадиенил)- анилинов реакцией

получаемых in situ анилидов алюминия с 2Е,7-октадиениловыми эфирами с

применением новых комплексных катализаторов на основе редкоземельных

элементов.

Исследование влияния природы катализатора и условий проведения

реакций на выход пиридиновых оснований и N-(2Е,7-октадиенил)анилинов

с целью создания технологичных процессов, перспективных для

промышленной реализации.

Научная новизна работы. В результате проведенных исследований

разработаны новые металлокомплексные катализаторы на основе

редкоземельных элементов, которые с успехом использованы в синтезе

практически важных анилинов и пиридиновых оснований.

Впервые показана возможность применения нитратных комплексов

редкоземельных элементов на основе для

проведения жидкофазной конденсации анилинов с альдегидами с

получением замещенных хинолинов заданного строения.

Изучено влияние природы катализатора, структуры исходных анилинов

и альдегидов, а также условий конденсации на селективность реакции и

выход целевых продуктов, что позволило разработать высокоактивные

лантанидные катализаторы и оптимальные условия для получения

хинолинов с высокими выходами.
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Предложен препаративный метод синтеза замещенных 1,6- и 1,7-

нафтиридинов жидкофазной конденсацией аминохинолинов с альдегидами

под действием комплексных катализаторов на основе редкоземельных

элементов.

Осуществлен направленный синтез 1,7- , 4,7- и 1,10-фенантролинов

жидкофазной конденсацией 5-, 6- и 8-аминохинолинов с альдегидами или

орто-, мета- и пара-фенилендиаминов с альдегидами под действием

новых лантанидных катализаторов.

Разработан регио- и стереоселективный метод синтеза N-(2E,7-

октадиенил)анилинов реакцией 2Е,7-октадиениловых эфиров с

получаемыми in situ анилидами алюминия в мягких условиях с участием

новых нитратных комплексов редкоземельных элементов.

Практическая значимость. В результате проведенных исследований

разработаны новые катализаторы на основе редкоземельных элементов для

получения хинолинов, нафтиридинов и фенантролинов прогнозируемого

строения конденсацией доступных анилинов с алифатическими или

ароматическими альдегидами.

Предложены новые нитратные комплексы лантанидов для

препаративного синтеза N-(2Е,7-октадиенил)-анилинов реакцией

получаемых in situ анилидов алюминия с 2Е,7-октадиениловыми эфирами.

Изучены бактерицидные свойства комплексных соединений нитратов

редкоземельных элементов с азотнокислой солью пиридина,

способствующие обнаружению сульфатвосстанавливающих бактерий в

нефтепромысловых средах.

Апробация работы. Материалы диссертации докладывались и

обсуждались на Международной научной конференции "Перспективы

развития естественных наук в высшей школе" (Пермь, 2001), II- Научно-

практической конференции "Добыча, подготовка, транспорт нефти и газа"

(Томск, 2001), V- Международной научной школе-конференции по

органической химии (Екатеринбург, 2002), Конференции молодых ученых,
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аспирантов и студентов (Уфа, 2002), Республиканской научно-практической

конференции молодых ученых (Уфа, 2002), XV - Научно-технической

конференции "Химические реактивы, реагенты и процессы малотоннажной

химии" (Уфа, 2002), Международной конференции "Состояние и

перспективы развития органической химии в Республике Казахстан"

(Алматы-Шымкент, 2002), I-Международной школе- конференции молодых

ученых по катализу "Каталитический дизайн - от исследований на

молекулярном уровне к практической реализации" (Новосибирск, 2002).

Публикации. По материалам диссертации опубликованы 14 работ, в

том числе 4 статьи, 7 тезисов докладов, получено 6 положительных решения

по заявкам на изобретения.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения,

литературного обзора на тему "Методы синтеза замещенных пиридинов,

хинолинов, нафтиридинов и фенантролинов", обсуждения результатов,

экспериментальной части и выводов. Материал работы изложен на 124

страницах машинописного текста, содержит 13 таблиц, 5 рисунков, список

цитируемой литературы из 158 наименований.

Автор выражает глубокую благодарность д.х.н. Хисаевой Д.А. и к.х.н.

Пташко О.А. за ценные советы и искреннюю поддержку этих исследований.
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

1. Комплексные катализаторы для синтеза анилинов и пиридиновых

оснований на основе редкоземельных элементов.

Традиционно пиридиновые основания получают классическими

методами, основанными на реакциях Скраупа, Дебнера-Миллера, Рима,

Пфитцингера, Фридлендера и других, реализованные в лабораторной

практике или малотоннажной химии. Замещенные пиридины могут быть

получены жидкофазной циклосотримеризацией ацетиленов с нитрилами

под действием гомогенных кобальтсодержащих комплексных

катализаторов. Имеются сведения о возможности использования

низковалентных комплексов в синтезе азотгетероциклических

соединений, но наиболее эффективными в этих реакциях являются

фосфиновые комплексы редкоземельных элементов

Приступая к выполнению запланированной программы исследований,

связанной с разработкой новых каталитических систем на основе РЗЭ для

получения практически важных анилинов и пиридиновых оснований, мы

исходили из предпосылки, что катализаторы должны обладать не только

высокой активностью и селективностью действия, но быть дешевле и

доступнее известных, что является определяющим условием для их

практической реализации. На практике добываемые в промышленных

масштабах оксиды, гидроокиси и карбонаты лантанидов обрабатывают

азотной кислотой с получением соответствующих нитратов. Поэтому, при

разработке новых катализаторов для получения анилинов, хинолинов,

нафтиридинов и фенантролинов, в качестве исходных реагентов мы

выбрали доступные нитраты РЗЭ. Синтез устойчивых комплексных

соединений РЗЭ, растворимых в воде как в наиболее доступном

растворителе, осуществлен с использованием метода сечений2, способного
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давать полную количественную характеристику диаграмм растворимости

многокомпонентных систем без химического анализа равновесных

твердых фаз. В качестве лигандного окружения РЗЭ выбрали доступный

нитрат пиридина, получаемый in situ из эквимольных количеств азотной

кислоты и пиридина. Установлено, что нитраты большинства РЗЭ образуют

с нитратом пиридина устойчивые комплексные двойные соли. Этому

способствует высокая растворимость нитрата пиридина в воде, а

следовательно, высокая концентрация в растворе нитрат-ионов,

необходимых для формирования анионных комплексов РЗЭ. Этому

способствует собственный размер внешнесферного катиона пиридиния и,

вероятно, равномерное распределение электронной плотности на нем,

обусловленное подвижностью - электронов за счет сопряжения двойных

связей. Показано, что нитраты

образуют с нитратом пиридина двойные соли одного и того же состава

Следовательно, они содержат в своем составе

один и тот же ацидокомплекс Экспериментальные данные

свидетельствуют о том, что изменение числа электронов от 5 до 14 на

подуровне лантанидов не оказывает заметного влияния на координа-

ционную способность их трехвалентных катионов при наличии одних и тех

же лигандов Можно предположить, что координация

пяти нитратных групп катионом РЗЭ осуществляется за счет акцепторных

свойств 5d — подуровня. По этой причине наблюдаемый состав выделенных

комплексных двойных солей однотипен и соответствует формуле

- редкоземельный элемент. Полученные из

выпускаемых в промышленных масштабах нитратов РЗЭ, азотной кислоты

и пиридина комплексы лантанидов вышеприведенной формулы были

испытаны нами в качестве катализаторов для получения практически

важных замещенных анилинов, хинолинов, нафтиридинов и фенантро-

линов.
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2. СинтезN-(2Е,7-октадиенил)анилинов с участием катализаторов на

основе нитратных комплексов редкоземельных элементов

Для расширения ассортимента высокоактивных катализаторов,

способных промотировать синтез N-(2Е,7-октадиенил)анилинов, изучена

реакция 2Е,7-октадиениловых эфиров с анилидами алюминия в

присутствии синтезированных нами комплексов РЗЭ.

Установлено, что при взаимодействии 1-фенил-2Е,7-октадиенилового

эфира с двукратным избытком анилида алюминия 1, полученного in situ из

эквимольных количеств анилина и диизобутилалюминийхлорида, в

присутствии в качестве катализатора 2 мол. в

хлористом метилене при температуре 40 °С за 8 часов образуется

октадиенил)анилин 2 с выходом 72 %. Выделенный в индивидуальном

виде может быть вовлечен в последовательные

реакции с диизобутилалюминийхлоридом и фенилоктадиениловым эфиром

в присутствии комплекса Gd с образованием

анилина 3 с выходом 55 %.

Катализируемая комплексом реакция формирования новой

связи с образованием продукта 2 может быть осуществлена как в

галогенсодержащих, так и в алифатических или эфирных растворителях.

Соответствующие анилиды алюминия получены из триалкил- и

алкилгалогеналанов (таблица 1).
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Таблица 1. Влияние природы растворителя и строения

алюминийорганических соединений (АОС) на выход N-(2E,7-

октадиенил)анилина 2

* 2 мол.

** растворитель

Наряду с комплексом Gd реакцию анилидов алюминия с 2Е, 7-

октадиениловыми эфирами катализируют комплексы РЗЭ на основе

(таблица 2).

Таблица 2. Влияние природы катализатора на выход N-(2E,7-

октадиенил)анилина 2
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В реакцию с анилидом алюминия 1 были вовлечены 1-метокси-2Е,7-

октадиен и 1-ацетокси-2Е,7-октадиен с образованием N-(2Е,7-октадиенил)-

анилина 2 с выходами 48-74 %. Разработанные катализаторы на основе

комплексов РЗЭ позволяют в зависимости от строения исходных анилинов

получать соответствующие N-(2Е,7-октадиенил)анилины 4-6 с высокими

выходами (42-78 %) и селективностью

Полученные результаты свидетельствуют о том, что разработанные

нами катализаторы на основе нитратных комплексов РЗЭ могут быть

использованы в синтезе из анилидов

алюминия и октадиенильных соединений с высокой регио- и

стереоселективностью.

3. Синтез 2,3-дизамещенных хинолинов под действием комплексов

редкоземельных элементов

Хинолин и его производные находят широкое применение в качестве

эффективных экстрагентов, сорбентов, комплексообразователей,

ингибиторов коррозии, современных препаратов для сельского хозяйства и

медицины. Наиболее эффективным методом получения замещенных
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хинолинов является конденсация анилинов с альдегидами при повышенной

температуре в присутствии хлоридов РЗЭ, стабилизированных

фосфиновыми лигандами и активированных Эти каталитические

системы являются достаточно экзотичными для практического применения,

так как содержат не производимые в стране фосфиновые лиганды, хлориды

РЗЭ, образующие на воздухе малоактивные кристаллогидраты, а также

пирофорный

С целью разработки доступных и более технологичных для практи-

ческого применения катализаторов, способных проводить конденсацию

анилина с альдегидами с получением замещенных хинолинов, нами осу-

ществлен синтез комплексных двойных солей редкоземельных элементов,

базирующийся на применении в качестве исходного сырья производимых в

промышленных масштабах нитратов РЗЭ, азотной кислоты и пиридина.

Нитратные комплексы РЗЭ получены комплексообразованием водных

растворов нитратов РЗЭ с приготовленной in situ азотнокислой солью

пиридина. Строение комплексов РЗЭ установлено рентгеноструктурным и

рентгенофазовым анализом (рисунок 1).

На примере взаимодействия анилина с масляным альдегидом изучено

влияние природы центрального атома катализатора на направление реакции

конденсации и выход хинолина 7а.

Рисунок 1. Дифрактограмма исходного соединения

представлена в виде штрих-диаграммы. Сплошной

линией показан рентгеновский спектр комплекса

Кристаллы моноклинные, допустимая пространственная группа
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В результате проведенных экспериментов установили, что при

соотношении анилин : масляный альдегид при температуре 100 °С

за 8 часов в смешанном растворителе бензол / ДМФА (4 : 1 объемные) в

присутствии 2 мол. % катализатора образуется 2-

пропил-3-этилхинолин 7а с выходом 74 %. Наряду с целевым продуктом 7а

идентифицировали моно- 8а и N,N - дизамещенный 9а анилины с

выходами 12 % и 9 % соответственно. С достаточно высокими выходами

(54-72 %) образуется дизамещенный хинолин 7а при использовании в

качестве катализатора нитратных комплексов РЗЭ на основе

(таблица 3).

Рисунок 1.
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Таблица 3. Влияние природы центрального атома катализатора на

выход и состав продуктов конденсации анилина с масляным альдегидом

(2 мол. % [Кт], температура 100 °С, время реакции 8 часов, растворитель

бензол / ДМФА (4 :1 объемные, анилин :

Конверсия исходных мономеров независимо от природы катализатора

составляет ~ 95 %. Величина углеводородного заместителя в исходных

альдегидах практически не влияет на выход 2,3-диалкилхинолинов 7.

В найденных оптимальных условиях (2 мол.

100 °С, 8 часов) в реакцию конденсации с масляным альдегидом были

вовлечены замещенные анилины (толуидины, анизидины). Установлено, что

орто — и пара — замещенные анилины в этой реакции с высокой

селективностью приводят к образованию 2,3,6-замещенных хинолинов 10.

Мета - замещенные анилины вступают в реакцию с масляным альдегидом с

формированием 2,3, 7 - замещенных хинолинов 11.
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Роль катализатора заключается, вероятно, в формировании димера

алифатического альдегида 12, который реагирует с исходным анилином по

реакции Михаэля, давая аминоальдегид 13. Возможно, что первоначально

молекула анилина образует с катализатором N - координированный

комплекс с активированным орто - водородным атомом фенильного

кольца, который далее трансформируется в орто - металлированный

комплекс за счет внутримолекулярного окислительного присоединения по

активированной С — Н связи. Последующая электрофильная атака

карбонильной группы в орто - положение к аминогруппе приводит к

замыканию цикла с образованием оксипроизводного 14. Заключительными

являются стадии дегидратации и дегидрирования промежуточного продукта

14 с селективным формированием 2,3-диалкилзамещенного хинолина 7а.

Предложенный механизм подтверждается образованием 2 - пропил-3 -

этилхинолина 7а при взаимодействии анилина с предварительно

синтезированным димером масляного альдегида 12 под действием

катализатора при температуре 100 °С.

4. Синтез 1,6- и 1,7 - нафтиридинов под действием новых комплексных

катализаторов на основе редкоземельных элементов

Нитраты большинства редкоземельных элементов

образуют с нитратом пиридина комплексные двойные соли.
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Сведения по комплексообразованию нитратов с азотнокислым

пиридином до наших исследований в литературе отсутствовали.

Нами установлено, что нитраты образуют с нитратом

пиридина в водных растворах двойные соли состава

Эти комплексы получены смешением кристаллогидратов нитратов РЗЭ (Э =

с приготовленной in situ азотнокислой солью пиридина в

водном растворе, взятых в мольном соотношении

Впервые полученные комплексы редкоземельных элементов

испытаны в качестве катализаторов реакции конденсации анилинов с

альдегидами. На примере взаимодействия 3- аминохинолина с двукратным

избытком масляного альдегида установили, что в присутствии 3 мол. %

комплекса при температуре 180 °С за 8 часов в

смешанном растворителе (объемные)

образуется смесь продуктов, состоящая из 2 — пропил — 3 - этил — 5,6 —

бензо- 1,7- нафтиридина 15,3-[N-(2 - этилгекс -2 -енил)]аминохинолина 16 и

продуктов конденсации исходного альдегида (димер 12 и тример 17) с

общим выходом ~ 92 % и соотношением

При использовании в этой реакции в качестве катализатора комплексов

общий выход продуктов

12, 15-17 составляет соотношение

Найденные оптимальные условия позволили нам осуществить синтез

1,6 - нафтиридинов конденсацией 4 - аминохинолина с альдегидами в

присутствии 3 мол. % Независимо от структуры
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алкильного заместителя в исходных альдегидах выхода 1,6 - нафтиридинов

18 а - г составляют 35-40 %.

Экспериментальные результаты свидетельствуют о том, что впервые

полученные нами комплексоы РЗЭ способны

катализировать реакцию конденсации 3 - и 4 - аминохинолинов с альдеги-

дами с образованием ранее труднодоступных 2,3 - диалкилзамещенных 1,6-

и 1,7-нафтиридинов, перспективных для практического применения.

5. Синтез фенантролинов реакцией аминохинолинов или

фенилевдиаминов с альдегидами под действием катализаторов на

основе нитратных комплексов редкоземельных элементов

Классическим способом получения фенантролинов является реакция

конденсации аминохинолинов с глицерином или акролеином по Скраупу.

Более перспективным является метод, позволяющий получать 2,3-диалкил-

1,10-фенантролины конденсацией 8-аминохинолина с альдегидами под

действием модифицированного фосфиновыми лигандами хлорида

празеодима, образующего на воздухе малоактивные кристаллогидраты.

С целью разработки доступных и технологичных катализаторов для

получения фенантролинов прогнозируемого строения нами изучена

жидкофазная конденсация 5-, 6- и 8-аминохинолинов с альдегидами в

присутствии новых комплексов РЗЭ.

Установлено, что при взаимодействии 8-аминохинолина с двукратным

избытком масляного альдегида в присутствии катализатора
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в смешанном растворителе этанол : бензол : ДМФА =

4 : 1 : 1 (объемные) при температуре 180 °С за 8 часов образуется 2-пропил-

3-этил-1,10-фенантролин 18а с выходом 48 % и конверсией исходного

аминохинолина 90 %.

Увеличение алкилыюго заместителя в альдегидах незначительно

снижает выход целевого продукта 18. Из числа испытанных катализаторов

на основе комплексов РЗЭ в найденных условиях (180 °С, 8 часов) лучшие

результаты получены при использовании комплекса празеодима (таблица 4).

Наряду с целевыми продуктами 18 в каждом опыте идентифицированы N-

замещенные аминохинолины и продукты конденсации исходных

альдегидов в димеры или тримеры с общим выходом до 40 %.

Таблица 4. Влияние природы катализатора на выход 2-пропил-З-

этил-1,10-фенантролина 18
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Условия реакции: 180 °С, 8 часов, растворитель бензол - ДМФА -

этанол = 1 : 1 : 4 (объемные).

Разработанные комплексные катализаторы и найденные оптимальные

условия проведения реакции позволили нам осуществить синтез 1,7- и 4,7-

фенантролинов 19,20 жидкофазной конденсацией 5- и 6-аминохинолинов с

альдегидами с выходами 40 -45 %.

Нами предложены новые комплексные катализаторы на основе РЗЭ для

синтеза фенантролинов жидкофазной конденсацией фенилендиаминов с

альдегидами. Установлено, что при взаимодействии фенилендиамина с

4-кратным избытком масляного альдегида в присутствии 2 мол. %

комплекса при температуре 180 °С за 8 часов в

смешанном растворителе

образуется 2,9-дипропил 3,8-диэтил - 1,10 - фенантролин 21а с выходом

51 %.

Наряду с целевым продуктом 21а в реакционной массе

идентифицировали продукты конденсации исходного альдегида в димеры

и тримеры, N- замещенные фенилендиамины с общим выходом ~ 20 % и
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смолообразные продукты в количестве ~ 25 %. Величина алкильного

заместителя практически не влияет на выход тетразамещенного

фенантролина 21а.

Установлено, что на выход целевых продуктов влияет природа

центрального атома катализатора (таблица 5).

Таблица 5. Влияние природы катализатора на выход 2,9 -дипропил -

3,8- диэтил - 1,10 - фенантролина (180 °С, 8часов, растворитель этанол

: толуол: ДМФА = 4 : 1 : 1 )

В найденных оптимальных условиях (2 мол.% [Кт], 180 °С, 8 ч)

осуществлен синтез 1,7- и 4,7 - фенантролинов (22а-в), (23а-в) реакцией

жидкофазной конденсации - фенилендиаминов с альдегидами с

выходами 42 - 50 %.
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6. Бактерицидные свойства комплексов и их действие на

жизнедеятельность сульфатвосстанавливающих бактерий в

нефтепромысловых средах

Проведенные исследования бактерицидных свойств полученных нами

новых комплексных соединений позволили установить их

биологическую активность.

Как известно, в нефтяных пластах образование сероводорода вызвано

микробиологическими процессами, в частности, жизнедеятельностью

сульфатвосстанавливающих бактерий (СВБ). Образовавшийся сероводород

загрязняет добываемую продукцию, вызывает закупоривание призабойных

зон скважин и продуктивного пласта микробными телами и продуктами их

метаболизма. При воздействии СВБ на металлоконструкции образуется

аморфный сульфид железа, который осаждается на породах продуктивного

пласта, что значительно снижает нефтеотдачу. Невозможно оценить ущерб

от биокоррозии в нефтедобывающей промышленности за счет сокращения

сроков службы трубопроводов, резервуаров и оборудования.

На сегодняшний день одним из наиболее эффективных методов

подавления сульфатредукции является применение химических реагентов,

обладающих бактерицидной активностью, которая оценивается по методу,
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основанному на использовании питательной среды Постгейта " С " для

выращивания СВБ. Известная питательная среда недостаточно эффективна

при оценке бактерицидной активности химических реагентов как по

точности, так и по продолжительности опыта.

Нами установлено, что питательная среда Постгейта " С " при

добавлении комплексов

усиливает выделение сероводорода микроорганизмами в 1.6 раза, что

позволяет сократить время определения СВБ в питательной среде Постгейта

"С" с 15 суток до 3-4 суток.

Внедрение в практику разработанной нами методики определения СВБ

в питательной среде с добавкой новых комплексных солей лантанидов

позволяет сократить продолжительность эксперимента и ускорить процессы

подавления жизнедеятельности бактерий в нефтяных пластах. При этом

растет надежность результатов при определении активности и количества

СВБ за счет повышения точности метода.

Методика определения сульфатвосстанавливающих бактерий в

нефтепромысловых водах. Уфа, ВНИИСПТнефть, 1975.

ВЫВОДЫ

1. Выполнена программа исследований по разработке новых

высокоактивных и доступных комплексных катализаторов на основе

редкоземельных элементов, перспективных для промышленной

реализации и позволяющих получать важные для органического

синтеза анилины, хинолины, нафтиридины и фенантролины.

2. Найдены оптимальные условия комплексообразования нитратов

лантанидов с нитратом

пиридина, приводящие к комплексам РЗЭ состава

позволяющие проводить жидкофазную
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конденсацию ароматических и гетероароматических аминов с

альдегидами с получением пиридиновых оснований.

3. Под действием новых катализаторов на основе нитратных

комплексов редкоземельных элементов осуществлен регио- и

стереоселективный синтез N-(2Е,7-октадиенил)анилинов взаимо-

действием анилидов алюминия с 2Е,7-октадиениловыми эфирами.

4. Впервые осуществлена жидкофазная конденсация анилинов с

альдегидами под действием катализаторов на основе

редкоземельных элементов, что позволило разработать

высокотехнологичные методы синтеза хинолинов с высокими

выходами.

5. С использованием новых комплексных катализаторов на основе

редкоземельных элементов впервые проведена

жидкофазная конденсация аминохинолинов с альдегидами с

получением 1,6- или 1,7-нафтиридинов.

6. Под действием новых катализаторов на основе редкоземельных

элементов разработаны эффективные методы синтеза

тетраалкилзамещенных 1,7-, 4,7- и 1,10-фенантролинов

жидкофазной конденсацией альдегидов с 5-, 6- и 8-

аминохинолинами или орто-, мета- и пара-фенилендиаминами.

7. Комплексы нитратов РЗЭ с нитратом пиридина рекомендованы в

качестве добавок к питательным средам для более эффективного

исследования микрофлоры нефтяных месторождений.
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