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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Присоединение гидроксилсодержащих соединений к 

олефинам различного строения широко используется в нефтехимическом и орга-

ническом синтезе. В качестве катализаторов применяются различные минераль-

ные и органические кислоты Льюиса и Бренстеда, катиониты и др. В то же время, 

подавляющее большинство предложенных методов характеризуется недостаточно 

высокой конверсией и селективностью, включает применение дорогих раствори-

телей и сопровождается образованием значительных количеств побочных продук-

тов и сточных вод. 

В этой связи, с целью повышения экологической безопасности процесса, 

упрощения и усовершенствования технологии синтеза и выделения целевых про-

дуктов важным является разработка способов с использованием эффективных ге-

терогенных катализаторов, в частности, синтетических кристаллических алюмо-

силикатов — цеолитов, вьшускаемых в промышленном масштабе. Одшгм из наи-

более широко известных крупнотоннажных цеолитов является Beta, на основе ко-

торого разработаны катализаторы таких нефтехимических процессов как алкили-

рование и трансалкилирование ароматических углеводородов. 

Учитьшая изложенное, разработка гетсрогенно-каталитических эффектив-

ных способов присоединения спиртов и кислот различного строения по кратным 

углерод-углеродным связям олсфинов актуальна и отвечает задачам развития ор-

ганического синтеза и нефтехимии. 

Работа выполнена в рамках Федеральной целевой программы «Научные и 

научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 гг. по теме: 

«Создание инновационных высокоэффективных путей получения многофункцио-

нальных орга1шческих соединений с использованием в качестве сырьевой базы 

доступного отечественного нефтехимического сьфья» (гос. контракт № 

14.В37.21.0805 от 31 августа 2012 г.). 

Дель работы! 

- разработка основанных на использовшши цеолитного катализатора H-Beta 

эффективных высокоселективных экологически безопасньк способов синтеза 
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кислородсодержащих производных некоторых непредельных соединений (нор-

борнена, стирола и 2-винил-2-метил-гам-дихлорциклопропана); 

- проведение испытаний синтезированных соединений в качестве химиче-

ских средств защиты растений. 

Научная новизна. 

Разработаны новые гетерогенно-каталитические методы синтеза спиртов, 

простых и сложных эфиров норборнена, стирола и 2-винил-2-метил-ге)И-

дихлорциклопропана в присутствии цеолитного катализатора H-Beta, и способы, 

которые имеют высокую селективность (до 99%) образования целевых кислород-

содержащих углеводородов при полной конверсии исходных непредельных со-

единений. 

Впервые осуществлен синтез экзо-норборнеола-2 и 1,1-дихлор-2-метил-2-

(гадроксиэтил-1)циклопропана гидратацией соответствующих непредельных со-

единений Б присутствии цеолитного катализатора H-Beta. 

Установлено, что взаимодействие норборнена с этиленгликолем, катализи-

руемое цеолитом Beta, приводит к образованию эфира (2,2'-[этан-1,2-

диилбис(окси)]бисбицикло[2.2.1]гептана), не обнаруженного ранее в условиях 

гомогенного катализа. 

Впервые установлена конфигурация диэфиров, полученных в результате 

взаимодействия норборнена и дикарбоновых (щавелевой, малоновой и янтарной) 

кислот, с помощью двумерной гомо- (COSY) и гетероядерной (HSQC, НМВС) 'Н 

и " с ЯМР спектроскопии. 

Методом конкурентных реакций определена относительная реакционная 

способность исходных непредельных соединений, спиртов и кислот. 

Практическая ценпость работы. Разработаны препаративные способы по-

лучения спиртов, простых и сложных эфиров норборнена, стирола, 2-метш1-гам-

дихлорциклопропана, исключающие образование кислотных стоков, стадий ней-

трализации и отмывки реакционной массы и не требующие использования орга-

нических растворителей, а также характеризующиеся малостадийностью и легко-

стью отделения катализатора. 



Осуществленные в диссертационной работе способы синтеза кислородсо-

держащих соединений могут,быть использованы не только в лабораторной прак-

тике, но и для создания на их основе современных химических технологий полу-

чения практически важных соединений. 

Показана возможность . использования соединмшй (1-аллилокси-1-

фенилэтана и смеси 5-(1-фенилэтокси)-1,3-диоксана с 4-[(1-фенил-зтокси)метил]-

1,3-диоксоланом) в качестве химических средств защиты растений. Испытания 

проведены в лаборатории препаративных форм и биологических испытаний ГБУ 

«Научно-исследовательский технологический институт гербицидов и регуляторов 

роста растений с опытно-экспериментальным производством АН РБ» 

Апробация результатов работы. Результаты исследовшгай представлялись 

на 17°" Международной цеолитной конференции "Industrial and emerging applica-

tions" (Москва, 2013), Всероссийской молодежной конференции «Инновации в 

химии: достиже1гая и перспективы» (Казань, 2012), Всероссийской научно-

технической конференции молодых ученых, аспирантов и студентов с междуна-

родным участием «Высокие технологии в современной науке и те?шике» (Томск, 

2013), Всероссийской молодежной научно-хфактической конференции «Актуаль-

ные вопросы науки и образования» (Уфа, 2013), Всероссийской молодежной кон-

ференции «Синтез, исследование свойств, модификация и переработка высокомо-

лекулярных соединений» (Уфа, 2012), конференции «Интеграция науки и образо-

вания в технических университетах Нефти и Газа по профилю - основа подготов-

ки будущего» (Салават, 2012), ГУ Международный научно-технической конфе-

ренции Китайско-Российское научно-техническое сотрудничество «Наука - Обра-

зование - Инновахщи» (КНР, Санья, 2011), Научно-практической конференции с 

международным участием. «Новые материалы, химические технологии реагенты 

для промышленности, медицины сельского хозяйства на основе нефтехимическо-

го и возобновляемого сьфья» (Уфа. 2011). 

Публикации. По материалам диссертационной работы опубликованы 14 

печатных работ, в том числе 5 статей в журналах, рекомендованных ВАК для 

публикации, и 9 тезисов докладов на конференциях различного уровня. 



Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 103 страницах, 

включает введение, литературный обзор (глава 1), обсуждение результатов (глава 

2), экспериментальную часть (глава 3), выводы, список литературы (118 наимено-

ваний), содержит 17 таблиц и 5 рисунков. 

Автор выражает глубокую благодарность д.х.н., профессору Кутепову 

Б.И., д.х.н., профессоруХалилову JIM, к.х.н., с.н.с. КоржовойЛ.Ф. за внимание и 

неоценимую помощь, оказанные при выполнении работы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

С целью разработки новых гетерогенно-каталитических способов синтеза 

практически важных спиртов, простых и сложных эфиров в работе изучено взаи-

модействие таких промьшшенно-доступных непредельных соединений, как нор-

борнен, стирол, 2-винил-2-метил-гем-дихлорциклопропан с водой, спиртами 

(алифатическими, циклическими, непредельными) и диолами, моно- и дикарбоно-

выми кислотами в присутствии цеолитного катализатора H-Beta. 

1. Гидратация олефинов на цеолитном катализаторе H-Beta 

Гидратация непредельных соединений является широко изученным процес-

сом, однако сведения о протеками этой реакции на цеолитных катализаторах ог-

раничены. Поэтому представляло интерес изучить взаимодействие норборнена и 

2-винил-2-метил-гаи-дихлорциклопропана с водой в присутствии цеолита H-Beta. 

Установлено, что гидратация норборнена проходит с образованием э/сэо-

норборнеола 3 и эгао-эгао-динорборнилового эфира 4 в соотношении 1:1, тогда 

как в результате взаимодействия 2-винил-2-метил-гем-дихлорциклопропана с во-

дой образуется 1-дихлор-2-метил-2-(гидроксиэтил-1)никлопропан 5 (схема 1). 

Экзо-конфигурация норборнеола-2 3 подтверждается взаимодействием ато-

ма С-7 в эксперименте НМВС 'Н, "С ЯМР-спектроскопии с протоном ОН-



гругаш, что приводит к появлению более сильного, чем для эндо-изомера экрани-

рования: 5С.7=34.38 М.Д. (ДЛЯ эмдо-изомера 5С-7 ~38 м.д). 

Схема 1 

4 (50%) 

НгО 

2 : Н 2 0 = 1 .-24; 
20мас.%Н-Ве1а, 10°С,2ч 

СНз 
Н2О 

а а 
2 

* Автоклав 

3:Н20=1 :24; 
20 мас.% Н-Ве1а, 150"с', 2 ч 

7 

3 (50%) 
б 
ОД 

/ \ СУ С1 

он 

В соединении 5 протон метиленовой группы, смежной с -ОН группой, ре-

зонирует в виде мультиплета в области 4.01-4.06 м.д. (КССВ: 12.8 Гц). Данные 

'Н, " с ЯМР спектроскопии подтверждаются результатами хроматомасс-

спектрального анализа, где максимальную интенсивность имеют ионы, содержа-

щие гем.- и л«оно-хлорциклопропановый фрагмент. Характерным для соединения 

5 является низкая устойчивость молекулярного иона. 

2. Гетерогеппо-каталитическос присоединение спиртов к олефвпам 

С целью разработки селективных гетерогенно-каталитических способов по-

лучения простых эфиров стирола, норборнена-2 и 2-метил-2-винил-гел|-

дихлорциклопропана было изучено (схема 2) взаимодействие указанных непре-

дельных соединений с различными спиртами (бутанолом, аллиловым, диоксан-

диоксалановыми). 

Установлено, что при 70-150°С в присутствии цеолита Н-Ве1а селектив-

ность образования простых эфиров стирола с бутанолом и аллиловым спиртами 

достигает 95% (табл. 1). 



Схема 2 

+ Н О - К 

7, 8, 9а+б 

Н-Ве1а 

10,11,12а+б 
I 

-НзС̂ ^̂  СН 
К = П-С4Н9(7,10);-СН2СН=СН2(8,11), / V (9а, 12а), Г 1 (96 ,126) . 

С диоксан-диоксалановыми спиртами селективность образования эфиров 

(12а+б) ниже и составляет 36-46% в выбранных условиях (табл. 1). 

Таблица 1 - Взаимодействие стирола со спиртами в присутствии цеолита 

Н-Ве1а (мольное соотношение стирол : спирт = 1 : 3, 20 мас.% катализатора, 5 ч) 

КОН Т,°С 
Конверсия 
стирола, % 

Продзгкты 
Селективность, 

% 

- ' ' ' " ^ - ' ^ О Н 

7 
70 42 

СНз 

10 

95 

70 44 СНз 94 

130 69 53 

8 150 70 
11 

51 

110 40 
СНз 

р ь ^ о / Ч ^ р 
46 

он 1 + о—^ 

6 
9а+9б 

130 50 
РНз 

12а+12б 

36 



с ростом температуры конверсия стирола увеличивается, однако селектив-

ность образования целевых эфиров 10, 11, 12а+б снижается (табл. 1), поскольку 

возрастает доля побочных продуктов - димеров стирола (цис- и транс - 1-метил-З-

фенилиндана, цис- и транс -1,3-дифенилбут-1-ена). 

Доступность винил-гем-дихлорциклопропанов и практическая ценность 

продуктов на их основе определили наш интерес к реакции бутанола с винил- и 

випил-метил-геум-дихлорциклопропанами. Показано, что винил-гем-

дихлорциклопропаны взаимодействуют со спиртом с образованием соответст-

вующих простых эфиров, содержащих гел1-дихлорциклопропановый фрагмент 

(схема 3). 

Схема 3 

К 

2 а,б 7 

К = -Н (2 а, 13 а), -СНз (2 б, 13 б) 

Селективность образования целевых гетероциклических эфиров 13 а,б ни-

же, чем ароматического 10 (табл. 2), поскольку в первом случае реакция осложня-

ется образованием значительного количества п о б о ч т к продуктов, появление 

которых мы связываем с проходящими реакциями распада гем-

дихлорциклопропанового фрагмента, что подтверждается данными хромато-масс-

спектрального анализа. 

Методом конкурентных взаимодействий рассмотрена относительная актив-

ность спиртов различного строения (7, 8, 9 а, 9 б, 14) в реакции со стиролом под 

действием цеолитного катализатора Н-Ве1а на начальных стадиях процесса. Из 

полученных данных следует, что наибольшую реакционную способность проявил 

аллиловый спирт, тогда как активность других спиртов изменяется в ряду: алли-

ловый спирт > бутанол > диоксан-диоксалановые спирты. 
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Таблица 2 - Взаимодействие 2-винил- и 2-винил-2-метил-гед«-

дихлорциклопропанов с бутанолом в присутствии цеолитного катализатора Н-

Ве1а (мольное соотношение олефин : бутанол = 1 : 3,20 мас.% катализатора, 5 ч) 

Олефин Т,°С Конверсия 
олефина, % Продукты реакции Селективность, % 

2 а 
130 39 

13 а 
50 

150 66 21 

2 6 
130 42 

13 6 
30 

150 60 17 

При исследовании взаимодействия норборпена с одноатошшми спиртами 

различного строения (алифатическими, циклическими, непредельными) и диода-

ми в присутствии цеолитного катализатора Н-Ве1а показано, что основными про-

дуктами реакции являются алкоксинорборнаны 23-32а+б (схема 4). 

Схема 4 

+ к-он о. 
к 

1 7-9а+б, 16-22 23-32а-^ 

К= Ме (16,23); й (17,24); п-Рг (18,25); п-Ви (7,26); п-Реп (19,27); п-Не (20,28); 

п-1^(21,29);Вп(22 , 30);М (8,31); Т^о + Г (9^,32»Щ 
си 

о^о 

В присутствии 20-30% мае. катализатора и мольном соотхюшении нррбор-

нен : спирт = 1 : 1 - 3 реакция проходит с полной конверсией олефина за 5 ч при 50-

80°С. При этом селективность образования эфиров 23-32а+б составляет 80-98% 

(табл. 3). 

На примере реакции норборнена с бутанолом показано, что при эквимоляр-

ном соотношении реагентов конверсия олефина 1 практически не меняется, одна-
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ко селективность образования целевого эфира 26 снижается с 98% до 77%. Это 

связано с протеканием побочных реакций (схема 5): каталитической димеризации 

норборнена-2 с образованием (Z), смн-2,2-норборнилидена 33а, (Е), син-2,2-

норборнилндена 336, (7),ли»ги-2,2'-норборнилидена ЗЗв, (Е), анти-2,2-

норборнилидена ЗЗг и внутримолекулярной циклизации алкена 1 с образованием 

нортрициклана 34 (НТЦ). 

Схема 5 

Таблица 3 - Взаимодействие норборнена со спиртами в присутствии цео-

лита Н-Ве1а (мольное соотношение 1 : спирт = 1 : 3 , 20% мае. катализатора, 5 ч) 

Спирт Т,°С 
Конверсия 1, 

% Селективность, % 
Спирт Т,°С 

Конверсия 1, 
% 

Эфир НТЦ • Димеры 1 
16 ВО 96 23 (84) 12 4 
17 80 93 24 (92) 8 -

18 80 88 25 (87) 13 -

7 
50 70 26 (98) 2 -

7 80 96 26 (93) 7 -7 
80* 98 26(77) 17 6 

19 80 93 27 (86) 14 - -

20 80 95 28 (92) 8 -

21 80 99 29 (90) 10 -

22 80 99 30 (95) 5 -

8 50 78 31 (90) 8 2 

9а+б 
60 74 32а+б (96) 2 2 

9а+б 
80 83 32а+б (84) 8 8 

*мольное соотношение 1 : 7 = 1 : 1 

Отметим, что в изученных условиях первичные и вторичные циклоацеталь-

ные спирты (формали глицерина 9 а,б) реагируют с одинаковой селективностью и 
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соотношение пяти- и шестизвенных продуктов 32 а+б соответствует отношению 

спиртов в исходной системе (1:1.5). 

Мы нашли, что наиболее высокая селективность образования алкоксинор-

борнанов (23-32а+б) достигается 1фи мольном соотношении норборнен:спирт == 1 

: 3 и 50-60°С. Повышение температуры до 80°С приводит к тому, что в составе 

продуктов реакции начинают преобладать олиго- и полимерные соединения. 

Норборнен с этиленгликолем последовательно образует моно- и диэфиры 

35,36 (схема 6). 

Схема 6 

^ "O-s^OH H-Beta 

14 

При 50°С вькод диэфира 36 составляет менее 5% (табл. 4), тогда как при 
80°С он образуется в сопоставимьпс с моноэфиром 35 количествах (табл.4). 

Таблица 4 - Взаимодействие норборнена-2 с этиленгликолем в присутст-

вии цеолита Н-Ве1а (мольное соотношение 1 : спирг=1 : 3, 20% мае. катализатора, 

5ч) 

Диол 
Конверсия 

1,% 
Селективность, % 

14 

Моноэфир Диэфир НТЦ Димеры 1 

14 
50 80 35 (92) 36(4) 2 2 

14 
60 88 35 (84) 36 (12) 8 2 

14 

80 92 35 (58) 36(32) 3 8 

Таким образом, установлена высокая эффективность цеолитного катализа-

тора Н-Ве1а при взаимодействии непредельных соединений со спиртами. Нами 

впервые показано, что наиболее селективно (до 90%) образуются алкоксипроиз-

водные норборнена и стирола. Реакция спиртов с 2-винил-2-мегил-2£уи-

дихлорциклопропаном протекает менее селективно и с меньшим выходом. 
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3. Гетерогенно-каталитическое присоединение MOHO- И дикарбо-

повых кислот к непредельным соединениям 

Установив высокую эффектив1юсть цеолитного катализатора H-Beta в син-

тезе простых эфиров норборпена, стирола и 2-винил-2-метил-гем-

дихлорциклопропана, мы попытались осуществить в присутствии цеолита H-Beta 

синтез сложных эфиров взаимодействием указанных непредельных соединений с 

карбоновыми кислотами. Получение сложных эфиров реакцией олефинов с кар-

боновыми кислотами, катализируемое цеолитными катализаторами, в литературе 

не описано. 

При взаимодействии норборнена с различными монокарбоновыми кисло-

тами (уксусной 37, масляной 38, хлоруксусной 39, метакриловой 40) мы получили 

с выходом 82-99% сложные эфиры 46-47 (схема 7). 

Схема 7 

\ + R-COOH 
90"С, 4ч 

О 1 37-40 44-47 
R= -СНз (37,44); - П - С 3 Н 7 (38,45); -CH2CI (39,46); -СзН5(40,47) 

о 
44 (99%) 

о 
45 (98%) 

Y 
о 

46 (84%) 

о 
4,1 {Ы%) 

Полная конверсия норборнена достигается при 4-х кратном мольном избыт-

ке кислот 37-40, при этом выход эфиров 44-47 составляет более 82-99% (табл. 5). 

Мы оценили относительную активность изученных кислот методом конку-

рентных реакций и установили, что монохлоруксусная 39 и метакриловая 41 ки-

слоты в 6 раз менее активны, чем уксусная 37. 
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Отметим, что при взаимодействии стирола и 2-винш1-2-метил-гаи-

дихлорциклопропана с н-масляной кислотой селективность образования соответ-

ствующих бутиратов 48, 49 ниже, чем в случае норборнена-2 (табл. 5). Это связа-

но с низкой конверсией исходных олефинов 25 и 6. 

Таблица 5 - Взаимодействие н-масляной кислоты 38 с олефинами 26, б в 
присутств1ш цеолита Н-Ве1а (мольное соотношение олефин : кислота = 1:4, 20 
мас.% катализатора, 90 "С, 4 ч) 

Олефин Конверсия, % Селективность, % 

^ 6 
100 

^ 48 (79) 
СНз 

CI-^CI 26 
80 

СНз 

сЛаСн, 0 ^^^^^^ 

В изученных условиях методом конкурентных реакций мы оценили реакци-

онную способность выбранных олефинов в реакции с н-масляной кислотой. Ока-

залось, что норборнен-2 в 40 раз активнее 2-винил-2-метил-гам-

дихлорциклопропана и в 6 раз превосходит стирол (табл. 6). 

Таблица 6 - Относительная реакционная способность непредельных со-
единений 1, 26, б в реакции с н-масляной кислотой 38 в присутствии цеолита Ii-
Beta (мольное соотношение олефин А : олефин В : кислота=0.5 : 0.5: 3, 20 мас.% 
катализатора, 90 °С, 1 ч) 

Олефин 
Продукты реакции 

Соотношение 
продуктов А В 

Продукты реакции 
Соотношение 

продуктов 
2 1 49 45 1/40 
6 • 1 48 45 1/6 
2 6 49 48 1/7 

Расширяя круг субстратов, позволяющих синтезировать сложные эфиры, 

мы исследовали взаимодействие норборнена с дикарбоновыми кислотами (щаве-
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левой 41, малоновой 42, янтарной 43) (схема 8). В качестве продуктов реакции 

получили MOHO- и диэфиры (53-55). 

Схема 8 

+ НООС-(СН2)„-СООН-

41-43 

Оу-'СН^ОН 
о о 

50-52 

Л /1 

о о 
53-55 

п = О (42,51,54); 1 (43,52,55); 2 (44,53,56) 
(мольное соотношение олефин : кислота =1:4 ,20% мае. катализатора Н-Ве1а, 90°С) 

С увеличением продолжительности реакции концентрация диэфиров 53-55 

возрастает, и через 4 часа в реакционной массе моноэфиры 50-52 отсутствуют. 

Из кинетических кривых расходования норборнена и накопления продуктов 

51, 54 видно, что в изученных условиях двухосновная малоновая кислота реаги-

рует с норборненом с последовательным образованием моно- 51 и диэфира 54 

(рис. 1). 

30 мин 1ч 2 ч 3 ч 4 ч 

норборнен-2 

моиоэфир 

•А~диэфир 

Время 

Рисунок 1 - Кинетика образования моно- 51 и ди-54 эфиров норборнена и 

малоновой кислоты. 

Структуры диэфиров норборнена и малоновой кислоты (53-55) доказаны 

методами ИК-спектроскопии, одномерной и двумерной гомо- (COSY, NOESY) и 

гетероядерной (HSQC, НМВС) 'Н, "С ЯМР спектроскопии. В ИК-спектрах слож-

ных эфиров присутствуют полосы поглощения карбонильной группы С=0 в диа-

пазоне 1697-1735 см"'. 
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в ЯМР "С-спектре сигналы атома С-7 производных норборнена 44-47, 50-

52 расположены в области 35.6...36.2 м.д., что указывает на экзо-конфигурацию 

эфиров, поскольку сигналы эмЭо-изомеров распологаются в более слабом поле 

И О М.Д.) . 

Экзо-, экзо- конфигурация дибицикло[2.2.1]гепт-2-илового диэфира мало-

новой кислоты 54 (рис. 1) подтверждается взаимодействием протонов атомов С-2 

и С-12 в эксперименте М0Е8¥ с протонами атомов С-6 и С-16, которые, в свою 

очередь, являются диастереотопными (рис. 2). В случае эндо-, эндо- изомера про-

тоны атомов С-2 и С-12 коррелируют с протонами атомов С-7 и С-17, что в нашем 

случае не обнаружено. Продукты экзо-, эндо-конфшурачии в смеси также не бы-

ли выявлены. 

С » # 

/I 

1 Н Н 

».В • Г .» А.» 1,0 ют 

Рисунок 2 - К0Е8¥-спектр эгсзо-дибицикло[2.2.1]гепт-2-илового диэфира 
малоновой кислоты 54. 

Таким образом, полученные результаты позволяют рассматривать цеолит-

ный катализатор Н-Ве1а как активный и селективный катализатор дня синтеза 

сложных эфиров норборнена, стирола, 2-метил-2-винил-гел^-дихлорциклопропана. 

Отметим также простоту предложенных способов по сравнению со способами. 
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основанными на использовании традиционных кислотных катализаторов. В дан-

ном случае продукты реакции отделяются простым фильтрованием, а катализатор 

может быть использован повторно. Помимо высокой активности и селективности, 

цеолитный катализатор позволяет получать новые неописанные ранее соедине-

ния, отличающиеся по структуре от продуктов, синтезированных на гомогенных 

кислотных катализаторах. 

4. Области применения синтезированных соединений 

В лаборатории препаративных форм и биологических испытаний ГБУ РБ 

«Научзго-исследовательский технологический институт гербицидов и регуляторов 

роста растений с опыгно-экспериментальпым производством АН РБ» была оце-

нена гербицидная активность некоторых синтезированных соединений на проро-

стках двудольных (горох) и однодольных (пшеница) растений (табл. 7). 

Результаты первичного скрининга показали, что препараты 10, 11 проявля-

ют хорошую противозлаковую активность, хотя уступают эталону в ингибирова-

нии по массе примерно в 1.5 раза. 

На горохе препараты 10,11,12а+б показали хорошую гербицидную актив-

ность. Отмечена ростостимулирующая активность данных образцов в отношении 

гороха (ингабирование со знаком плюс), что представляет mrrepec для его приме-

нения в качестве регулятора роста растений. 

В рамках поиска других путей возможного практического применения синтезиро-

ванных соединений было проведено теоретическое прогнозирование их биологи-

ческой активности с использованием программного продукта Prediction of Activity 

Spectra for Substances (PASS), разработанного в Научно-исследовательском ин-

ституте биомедицинской химии РАМН, позволяющего прогнозировать более 

3500 фармакологических эффектов и механизмов действия на основе структурной 

формулы химического соединения (табл. 8). 

Расчеты по про1рамме PASS показывают, что полученные соединения (1-

аллилокси-1-фенилэтан и э«зо-2-(бутокси)бицикло[2.2.1]гептан) с вероятностью 
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70% могут проявлять свойства, применяемые для лечения паразитарного кожного 

заболевания (педикулеза). 

Таблица 7 - Результаты первичного скрининга препаратов 

Препарат 

Кон-
цен-
тра-
циа, 
мг/л 

Пшеница Горох 

Препарат 

Кон-
цен-
тра-
циа, 
мг/л 

Длина побега Масса побега Длина побега Масса побега 
Препарат 

Кон-
цен-
тра-
циа, 
мг/л 

средняя, 
мм 

ингиби-
рования 

% 
средняя, 

г 

ингиби-
рования 

% 

сред-
няя, 
мм 

ингиби-
роеания 

% 
средняя, 

г 

ингиби-
рования 

% 

Контроль — 67.6 — 0.134 - 30.9 - — 

10 

50 43.6 35.5 0.106 20.9 - - - — 

10 

100 34.0 49.7 0.088 34.3 — - - -

10 
5 — — - - 28.9 6.5 0.494 +3.8 10 10 — — — - 27.5 11.0 0.526 +10.5 

11 

50 36.7 45.7 0.107 20.1 - - -

11 

100 30.7 54.6 0.095 29.0 - - - -

11 
5 — — - — 25.8 16.5 0.538 +13.0 

11 10 — — — — 20.6 33.3 0.462 +2.9 

12а+б 

50 38.8 42.6 0.100 25.4 - - — -

12а+б 

100 36.9 45.4 0.100 25.4 - - - — 

12а+б 

5 — — — — 19.4 Ъ12 0.518 +8.8 

12а+б 
10 - - - - 21.3 31.1 0.511 +7.4 

Эталон 50 18.8 72.2 0.088 34.3 - - — -

Октапон - 100 16.3 75.9 0.085 36.6 - - - -

экстра 5 — — — - 15.6 49.5 0.517 :-8.6 
10 — — — — 10.5 66.0 0.471 .1.0 

Кроме того, исследуемые соединения могут катализировать реакгщи 

метаболизма, участвовать в синтезе холестерина, стероидов, липидов (наиболее 

активные: 1-аллшгокси-1-фенилэтан, 1-н-бутокси-1-фенилэтан, экзо-2-(Бутокси)-

бицикло[2.2.1]гептан, эА:зо-бицикло[2.2.1]гепт-2-иловый эфир уксусной 

кислоты, 1-(2,2-дихлоро-1-метилциклопропил)этиловый эфир масляной кислоты, 

1-(2,2-дихлоро-1-метилциклопропил)этил ацетат) и применяться в качестве 

эффективных ингибиторов ферментов. 
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Выводы 
1. Разработаны селективные гетерогенно-каталитические способы присое-

динения гидроксилсодержащих соединений (воды, спиртов, кислот) к различным 

олефинам (норборнену, стиролу, 2-метил-2-винил-гаи-дихлорциклопропану) под 

действием цеолитного катализатора Н-Ве1а. 
2. Гидратацией норборнена в присутствии цеолита Н-Ве1а получены экзо-

порборнеол и эгао-динорборниловый эфир в соотношении 1:1. Показано, что 2-
метил-2-винил-гем-дихлорциклопропан присоединяет воду с образованием соответ-
ствующего спирта (1,1-дихлор-2-метш1-2-(гидроксиэтил-1)циклопропана) с выходом 
25%. 

3. Разработаны эффективные способы получения алкоксипроизводньпс 

стирола, норборнена и вшгал-гем-дихлорциклопропанов присоединением спиртов 

и гликолей к олефинам в присутствии цеолитного катализатора Н-Ве1а. Реакция нор-

борнена с этиленгликолем протекает с образованием моноэфира (2-

(бицию1о[2.2.1]гептил-2-окси)этанол) и диэфира (2,2'-[этан-1,2-диилбис(окси)]-

бисбицикло[2.2.1]гептан), селективность образования которых определяется темпе-

ратурой. 

4. Установлено, что моно- и дикарбоновые кислоты селективно (8 до 99%) 

присоединяются к изученным непредельным соединениям в присутствии цеолита Н-

Ве1а с образованием соответствующих сложных эфиров. В реакции с масляной ки-

слотой активность олефинов угленьшается в ряду: норборнен > стирол > 2-метил-2-

винил-гем-дихлорциклопропан. 

5. Показано, что конкурентное присоединение к олефинам спиртов и ки-

слот под действием цеолита Н-Ве1а протекает с преимущественным образованием 

простых эфиров. Так, бутанол в 6 раз акгавнее масляной кислоты в реакции с нор-

борненом. Реакция норборнена с бутилбутиратом в безводхюй среде протекает с об-

разовшшем соответствующего сложного эфира (эк?о-бицикло[2.2.1]гепт-2-иловый 

эфир масляной кислоты). 

6. В ряду полученных соединений выявлена максимальная гербицидпая ак-
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тивность (на посевах гороха): 1-н-бутокси-1-фенш1Этан и 1-аш1Илокси-1-фенилэтан 

при концентрациях 5-10 мг/л, уступая в 1,5 раза известному и используемому на 

практике гербициду - Октапон-экстра. 

С использованием программы PASS показано, что полученные соединения (1-

аллилокси-Ьфйшлэтан и экзо-2-(бутокси)бицтсло[2.2.1]ге1тган) с вероятностью 

70% могут проявлять свойства, применяемые для лечепия паразитарного кожного 

заболевания (педикулеза). 

Синтезированные соединения могут катализировать реакции метаболизма, 

участвовать в синтезе холестерина, стероидов, липидов и применяться в качестве 

эффективных ингибиторов ферментов. 

Содержание работы изложено в следующих публикациях: 
1. Раскильдина Г.З. Получение сложных эфиров гидрокси-1,3-

диоксащшюалканов / Э.Х. Гиниятуллина, Г.З. Раскильдина, З.Р. Вильданова, J U . 

Мусавирова, С.С. Злотский // Башкирский химический журнал. - 2011. - Т. 18. -№.4. 

-С.80-86. 

2. Раскильдина Г.З. Замещение аллильного хлора на иод в 3-хорпропенах и 

превращения полученных соединений / Г.З. Раскильдина, З.Р. Вильданова, Н.И. Бо-

рисов, А.Н. Казакова, Э.Р. Иизаева, С.С. Злотский // Башкирский химический жур-

нш1. - 2012. - Т.19.-№2 - С.16-20. 

3. Раскильдина Г.З. Гетерогенно-каталитическое присоединение спиртов к 

термина11ып.ш олефинам / Г.З. Раскильдина, Н.Г. Григорьева, Б.И. Кутепов, А.Н. Ка-

закова, Н.Н. Михайлова, С.С. Злотский, П.А. Красуцкий И Башкирский химический 

журнал. - 2012. - Т.19. -№.3. - C.10I-105. 

4. Раскильдина Г.З. Hydratation of alkenes in the presence of the H-Beta zeo-

lite catalysts / Г.З. Раскильдина, Н.Г. Григорьева, Б.И. Кутепов, С.С. Злотский // Баш-

кирский химический журнал. -2013. -Т.20. -№2. -С.60-62. 

5. Раскильдина Г.З. Реакция олефинов со сложными эфирами на цеолите 

H-Beta / Г.З. Раскильдина, Н.Г. Григорьева, Б.И. Кутепов, А.Н. Казакова, С.С. Злот-

ский // Башкирский химический журнал. - 2013. - Т.20. -№.з. - С. 12-15. 



22 

6. Raskildina G.Z. Catalytic Synthesis of alkoxy norbomanes / G.Z. Raskildina, 
A.M. Suleimanova, K.K. Gorshmova, B.I. Kutepov, S.S. Zlotsky // Thesis of 17*̂  Interna-
tional Zeolite Conference. Section 3: «Industrial and emerging applications» - Moscow. -
2013.-P. 402-403. 

7. Раскильдина Г.З. Гетерогепно-каталитическое присоединение спиртов к 
терминапьным олефинам / Г.З. Раскильдина, А.Н. Казакова // Тезисы докладов Все-
российско!! молодежной конферешщи «Инновации в химии: достижения и перспек-
тивы». - Казань. - 2012. - С. 111. 

8. Раскильдина Г.З. Гетерогепно-каталитическое присоединение кислот к 
норборнену / Г.З. Раскильдина, Н.Г. Григорьева, С.С. Злотский // Тезисы докладов П 
Всероссийской научно-технической конферйщии молодых ученых, аспирантов и 
студентов с международным участием «Высокие технологии в современной науке и 
технике». - Томск. - 2013. - С.117-119. 

9. Раскильдина Г.З. Взаимодействие норборнена с карбоновьпии кислотами 
в присутствии цеолитного катализатора H-Bcta / Г.З. Раскильдина, A.M. Сулеймано-
ва, З.Р. Хайруллина, Н.Г. Григорьева, С.С. Злотский // Тезисы докладов Всероссий-
ской молодежной научно-практической конференции «Актуальные вопросы науки и 
образования». - Уфа. - 2013. - С.ЗЗб. 

10. Раскильдина Г.З. Синтез сложных эфиров алифатичеисих монокарбоно-
вых кислот и стирола на цеолите H-Beta / A.M. Сулейманова, Г.З. Раскильдина, З.Р. 
Хайруллина, Н.Г. Григорьева // Тезисы докладов Всероссийской молодежной науч-
но-практической конференщш «Актуальные вопросы науки и образования». - Уфа. 
2 0 - С . 3 4 5 . 

11. Раскильдина Г.З. Гетерогепно-каталитическое присоединение спиртов к 
терминальным олефинам / Г.З. Раскильдина, А.Н. Казакова // Тезисы докладов Все-
российской молодежной конференции «Синтез, исследование свойств, модификация 
и переработка высокомолекулярных соединений». - Уфа. - 2012. - С.ЗО. 

12. Раскильдина Г.З. Взаимодействие фенолов с 2-йодметил-гем-
дихлорциклопропаном / Г.З. Раскильдина, Ю.В. Рахимова, А.Н. Казакова // Тезисы 
докладов «Интеграция науки и образования в технических университетах Нефти и 



23 

Газа по профилю - основа подготовки будущего» - Салават: ООО «СН - Медиа" -
2012 - С. 348. 

13. Раскильдшш Г.З. 0-алкилировании пирокатехинов 4-хлормегил-1,3-
диоксоланом / С.А. Тимофеева, Г.З. Раскильдина, Ю.М, Юмакаева, A.A. Богомазова, 
С.С. Злотский // Тезисы докладов Международной научно-технической конференции 
Китайско-Российское научно-техническое сотрудничество «Наука - Образование -
Инновации». - КНР. Харбин - Санья. - 2011. - С. 69. 

14. Раскильдина Г.З. Синтез аминов, содержащих 1,3-диоксолановый фраг-
мент / С.А. Тимофеева, Г.З. Раскильдина, Ю.М.-Юмакаева, С.С. Злотский // Тезисы 
докладов Научно-практической конференции с международным участием. «Новые 
материалы, химические технологии реагенты для промышленности, медицины сель-
ского хозяйства на основе нефтехимического и возобновляемого сырья» - Уфа: Ре-
акп1в. - 2011.-С. 298-299. 

Подписано в печать 17.10.2013. Бумага офсетная. Формат 60x84 Vie 
Гарнитура «Тайме». Печать трафаретная. Усл. печ. л. 1 

Тираж 90. Заказ 161 

Типография Уфимского государственного нефтяного технического университета 

Адрес типографии: 450062, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Космонавтов, 1 


