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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Одной из важнейших задач органической химии является сте-

реонаправленный синтез органичесик соединений, содержащих двойные углерод-

углеродиые связи с заданной конфиг^тзагщсй заместителей. Подавляющее большинство нена-

сыщенных природных соединений и синтетических низкомолек>'лярных биорегуляторов (в 

том числе лекарственных препаратов и средств защиты растений) имеют в своей структуре 

двойные связи строго определенной конфиг^'ращш. 

За последние 70 лет разработано множество методов стереонаправленного синтеза не-

предельных соединений, основными из которых являются: стереоселекгивное восстановление 

ацетиленовой связи, реакция Вттига, различные реакции кросс-сочетания, кросс-метатезис. 

Нами исследована возможность синтеза стереохимически чистых непредельных низ-

комолекулярных биорегуляторов и их предшественников на основе индивих;уальных изоме-

ров 1,3-дихлорпропе11а. 

1,3-Дихлорпропен является крупнотоннажным отходом хлорирования пропилена. Как в 

России, так и за рубежом остро стоит проблема его утилизации. {Е)- и (2)-изомеры 1,3-

дихлорпропена имеют высокую разницу в температурах кипишя и легко разделяются ректи-

фикацией. Индивидуальные стереоизомеры 1,3-дихлорпропека, содержащие в молекуле два 

атома хлора в винитьном и аллильном по.'южении с разли'шой реакционной способностью, 

обладают высоким синтетическим потенциалом. 

Стратепш, основанная на функционализации юомеров 1,3-дихлорпропена с участием 

С-, Н-, О- и 8-11уклеофилов, с последующим стереоселективпым кросс-сочетанием по виниль-

ному положению является весьма перспективной для получения широкого круга практически 

ценных стереохимически чистых непредельных соед1шений. В связи с этим актуальным явля-

ется исследование возможности синтеза низкомолекулярных биорегуляторов и их предшест-

венников с заданной конфигурацией заместителей при двойной связи на основе шомеров 1,3-

дихлорпропена. 

Диссертационная работа выполнена в соответствии с заданием Министерства образо-

вания и науки по тематическому плану НИР ФГБОУ ВПО УГНТУ «Разработка методов ре-

гио- и стереоселективного синтеза низкомолекулярных биорегуляторов на осгюве фундамен-

тальных исследований свойств органических соединишй и каталитических систем» (2010-

2011 гг.) (госрегастрация НИР №01201057205), «Создание перспективных хемо-, регио- и 

стереонаправленньтх методов синтеза функционачьных органичесюк соединений с использо-

ванием био-, нано- и металлокомплексиых систем и физических воздействий на основе дос-

тупного нефтехимического и растетельного сырья» (2012-2013 гг.) (госрегистра|щя НИР 
1 
\ 
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№3.5207.2011), «Разработка эффе{стивных методов направленного синтеза низкомолекл'ляр-

ных биорегуляторов и гетероорганическнх соединений» (2012-2013 гг.) (госрегистрация НИР 

№3.5187.2011). 

Целью работы является исследование реакций за.мещения аллильного атома хлора в 

индивидуальных изомерах 1,3-дихлорпропена с участием С-, М-, О- и 8-нуклеофилов и гомо-

генно-катализируемого кросс-сочетания образующихся функциопалгаироваппых винилхло-

ридов с алкинами и реактивами Гриньяра, а также создание на их основе эффективных мето-

дов синтеза низкомолекулярных биорегуляторов и их предшественников. 

Исходя из поставленной цели, в работе решались следзтощие задачи: 

- синтез стереохимически чистых функционально замещенных винилхлоридов на ос-

нове реакций нуклеофильного замещения аллильного атома хлора в (Е)- и (2)-изомерах 1,3-

дихлорпропена; 

- исследование Р(1-Си-катализируемых реакций сочетания функционатьно замещен-
ных винилхлоридов с алкинами с целью созданм методов синтеза различных еннновых со-
единений; 

- синтез стереохимтески чистых у-непредельных сложных эфиров, кислот, спиртов 
и кетонов на основе Ре-катализируемого кросс-сочетания винилхлоридов с реактивами 
Гриньяра; 

- разработка методов синтеза половых феромонов томатной моли {Ке1/ег1а 1усорегз1-

сеПа), наездника {МасгосеШги! grandii) и антилопы бонтбок (ВатаШси5 с1огсаз с1огса5); 

- исследование Ре-катализируемых реакций кросс-сочетания стереохимически чис-

тых 3-хлорпрон-2-ен-1-иламинов с реактивами Гриньяра; 

- разработка эффективного альтернативного метода синтеза противогрибкового ле-

карственного препарата нафтифина (Экзодерила). 

Научная новизна. Разработана стратегия синтеза широкого круга непредельных 

функционально замещенных соединений с заданной конфигурацией заместителей при 

двойной углерод-углеродной связи, базирущаяся на нуклеофильном замещении аллильно-

го атома хлора в (Е)- и (2)-изо.мерах 1,3-дихлорпропена с последующим кросс-сочетанием 

образующихся алкенилхлоридов с алкинами и реактивами Гриньяра по випильному поло-

жению. 

Найдено, что оптимальными условиями для моноалкилирования сильных СН-кислот 

(малонового и ацетоуксусного эфиров) индивидуальными изомерами 1,3-дихлорпропена 

является проведение реакции в присутствии К2СО3 и катаатических количеств (2%) 18-

краун-6 в кипящем ацетонитриле. 
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Установлено, что при взаимодействии индивидуальных (2£)- и (22)-3-хлорпроп-2-

ен-1-иламинов с алкинами в присутствии слабосвязанного комплекса Р(1С12(СзН7СН)2 и 

Cul в пиперидине образуются соответствующие (Е)- и (2)-ениновые амины с высокими вы-

ходами (75-95%) и стереоселективностью (содержание основного изомера - не менее 

99%). 

Впервые показано, ^гго Ре-катализируемое кросс-сочетание (4£)- и (42)-этил-5-

хлорпент-4-еноатов с реактивами Гриньяра в смеси тетрагидрофурана и N-

метилпирролидона является эффективным методом синтеза стереохимически чистых 

этил(4£)- и (42)-алкеноатов. 

Впервые установлено, что при кросс-сочетании индивидуальных (2£)- и (2Z)-3-

хлорпроп-2-ен-1-иламинов с реактивами Гриньяра в присутствии каталитических коли-

честв солей железа (III) в смеси тетрагидрофурана и Л'-метилпирролидопа с высокими вы-

ходами образуются соответствующие стереохимически чистые аллиламины. Показано, что 

(£)-аллиламины образуются с более высокой стереоселективностью (97-99 %), чем соот-

ветствующие аллиламины (2)-ряда (77-95%), при этом наблюдается тенденция к снижению 

изомерной чистоты с увеличением стерического объема заместителей при двойной связи. 

Практическая ценность. Разработаны эффективные методы синтеза стереохимичс-

ски чистых (£)- и (Z)-H30Mep0B 3-хлорпроп-2-ен-1-иламипов, 5-хлорпент-4-епоатов, 6-

хлоргекс-5-еп-2-онов, сопряженных ени1гавых аминов, у-непредельных сложных эфиров, 

кетонов, спиртов и альдегидов, вторичных и третичных аллиламинов - предшественников 

в синтезе низкомолекулярных биорегуляторов, а также практически важных феромонов 

томатной моли {Keiferia lycopersicelld), наездника {Macrocentrus grandii) и антилопы бон-

тбок [Damalisciis dorcas dorcas). Создан эффективный альтернативный метод синтеза про-

тивогрибкового лекарственного препарата нафтифина (Экзодерила), 

Результаты исследова1П1Й использованы в учебном процессе по направлению маги-

стерской подготовки 240700 «Биотехнология» при выполнении лабораторных работ по дис-

циплине «Основы конструирования БАБ с заданными свойствами» и учебно-

исследовательских, дипломных работ ст>'дентами и диссертационных работ магистрантами, а 

также при подготовке учебно-методического пособия «Синтез низкомолекулярных биоре-

гуляторов и их предшественников». 

Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы были представле-

ны на следующих конференциях и семинарах: 62-й научно-технической конференции студен-

тов, аспирантов и молодых ученых УГНТУ (Уфа, 2011); Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием «Новые материалы, химические технологии и реа-

генты для промышленности, медицины и сельского хозяйства на основе нефтехимического и 
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возобновляемого сырья» (Уфа, 2011); VIII Республиканской конференции молодьгх ученых 

«Научное и экологическое обеспечение современных технологий» (Уфа, 2011); XXV Юби-

лейной Международной научно-технической конференции «Химические реактивы, реагенты 

и процессы манотоннажной химии» (Уфа, 2011); VI Всероссийской научной INTERNET-

конференции «Интеграция науки и высшего образования в области био- и органической хи-

мии и биотехнологии» (Уфа, 2011); Международной молодежной конференции «Биокатали-

тические технологии и технологии возобновляемых ресурсов в интересах рационального при-

родопользования» (Кемерово, 2012); Всероссийской молодежной конференции «Инрювации в 

химии: достижения и перспективы» (Казань, 2012); Всероссийской на>'чно-технической кон-

ференции «Инновационные технологии в области химии и биотехнологии» (Уфа, 2012); V 

Международной заочной на}'чно-пра1ггической конференции молодых ученых «Актуальные 

проблемы науки и техники» (Уфа, 2012); Международной научно-практической конференции 

«Образование и наука: современное состояние и перспективы развития» (Тамбов, 2013); II 

Всероссийской научно-технической конференции молодых ученых, аспирантов и студен-

тов с международным участием «Высокие технологии в современной науке и технике» 

(Томск, 2013); Всероссийской молодежной научно-практической конференции «Актуаль-

ные вопросы науки и образования» (Уфа, 2013). 

Публикации. По материалам диссертационной работы опубликована 21 работа, в том 
числе 10 статей в журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки России для публикации, и 
тезисы 11 докладов. 

Структура II объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, летератур-

ного обзора, посвященного синтезу цизкомолекулярных биорегуляторов на основе реакций 

кросс-сочетания с участием винилгалогенидов, катализируемых переходными металлами, 

обсуждения результатов, экспериментальной части, выводов, списка литературы. Материал 

диссертации изложен на 150 страницах, содержит 25 рисунков и 5 таблиц. Список летературы 

включает 279 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. Синтез стереохимически чистых функционально замещенных виннлхлорп-
дов на основе реакций замещения аллильного атома хлора в индивидуальных изоме-
рах 1,3-Дихлорпропена с участием N-, О- и S-нуклеофилов 

Одним из наиболее эффективных методов создания двойной углерод-углеродной 

связи являются различные реакции кросс-сочетания с участием винилгалогенидов, проте-
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кающие с сохранением конфигурации двойной связи (реакции Негиши, Соногашира, Су-

зуки, Стилле, Хека). В связи с этим разработка эффективных и удобных методов синтеза 

исходных функционально замещенных стереохимически чистых {Е)- и (2)-

винилгалогенидов на основе доступного сырья представляется важной задачей. 

Нами исследована возможность получения некоторых замещенных винилхлоридов 

на основе промышленно доступного 1,3-дихлорпропена - побочного продукта хлорирова-

ния пропилена. В связи с высокой токсичностью этого отхода разработка методов его ути-

лизации также является актуальной задачей. (£)- и (2)-изомеры 1,3-дихлорпропена имеют 

высокую разницу в те.мпературах кипения и легко разделяются ректификацией. Индивиду-

альные стереоизомеры 1,3-дихлорпропена, имеющие в своей молекуле два атома хлора в 

виннлыюм и аллильном положении с различной реакционной способностью, обладают 

высоким синтетическим потенциалом. 

Установлено, что при взаимодействии (£)- и (2)-изомсров 1,3-дихлорпропепа (1 и 2) 

с нуклеофильными реагентами различной природы (циююгексиламином, водой, диэтила-

мином и тиоцианатом калия) в тетрагидрофуране (ацетоне - для тиоцианата калия и воде 

при получении спиртов) при кипении в течение 4 ч в присутствии К2СО3 образуются соот-

ветствующие (£)- и (2)-изомеры Л'-(3-хлорпроп-2-ен-1-ил)циклогексиламина (3, 4), 3-

хлорпроп-2-еп-1-ола (5, 6), 3-хлор-Л^Д-диэтилпроп-2-ен-1-амина (7,8), 3-хлорпроп-2-ен-1-

илтиоцианата (9,10) с выходами (77-86%) (схема 1). 

(Е)-3 или / А ц е т о н 

Схема 1 

( Е ) - 5 и л и ( 2 ) - 6 (Е)-7нли(7,)-8 

Аллиламиновые блоки, включающие пиперидиновый, пирролидиновый и морфоли-

новый циклы, входят в состав многих природных соединений и синтетических низкомоле-

кулярных биорегуляторов. Нами исследована возможность стереоселективного синтеза 3-

хлорпроп-2-ен-1-иламинов - перспективных предшественников в синтезе таких соедине-

ний, н найдены условия эффективного протекания реакции нуклеофильного замещения. 

Установлено, что взаимодействие индивидуальных изомеров 1,3-дихлорпропена (£)-

1 и (2)-2 с пирролидином (или пиперидином, морфолином) при кипении в ацетонитриле в 



течение 4 ч в присутствии К2СО3 приводит к образованию соответствующих (2£)- и (22)-

(3-хлорпроп-2-ен-1-ил)пирролидинов (11,12), (3-хлорпроп-2-ен-1-ил)пиперидинов (13,14), 

(3-хлорпроп-2-ен-1-ил)морфолнпов (15, 16) с высокими выходами (79-92%) (схема 2). В 

этих условиях возможные побочные реакции элиминирования и изомеризации не проте-

кают. При оптимизации условий реакции было найдено, что присутствие каталитических 

количеств К1 повышает скорость образования и выход целевых продуктов. 

Схема 2 

п 
С£:)-13 >|лн(2)-14 

н 6 
К2СО3 н 
К1 

О 
КгСОз.К! ,£,.,„1„,г).2 К2СО3 К1 

Реакция протекает без изменения конфигурации заместителей при двойной связи, и 

стереохимическая чистота изомерных продуктов (11-16) соответствует чистоте исходных 

изомеров 1,3-дихлорпропена. 

Таким образом, найдены условия эффектив1Юго замещения аллильного атома хлора 

в индивидуальных изомерах 1,3-дихлорпропена с участием 0- , 8- и М-нуклеофилов и раз-

работаны препаративные методы синтеза стереохимически чистых функционально заме-

щенных винилхлоридов - перспективных предшественников в синтезе низкомолекуляр-

ных биорегуляторов. 

2. Синтез функционально замещенных винилхлоридов на основе взаимодейст-
вия индивидуальных изомеров 1,3-дихлорпропена с С-нуклеофилами 

В развитие исследований по созданию стереоселективных методов синтеза функ-

ционально замещенных винилхлоридов, нами исследована возможность их получения ал-

килировапием малонового и ацетоуксусного эфиров индивидуальными изомерами 1,3-

дихлорпропена в присутствии «мягкого» основания К2СО3 и каталитических количеств 

межфазного катализатора. 

Установлено, что при взаимодействии (£)- или (2)-изомеров 1,3-дихлорпропена (1 и 

2) с малоновым эфиром (17) в условиях межфазного катализа в присутствии К2СО3 в апро-

тонных растворителях при кипении в течение 4 ч образуются соответствуюгцие (£)• или 
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(2)-изомеры диэтилбис(3-хлорпроп-2-ен-1-ил)пропандиоата (18 и 19) и диэтил(3-

хлорпроп-2-ен-1-ил)пропандиоата (20 и 21) с полным сохранением конфигурации замести-

телей при двойной связи (схема 3). При этом для получения чистых дизамещенных эфиров 

(18 и 19) требуется двукратный избыток соответствующего изомера 1,3-дихлорпропена. 

Схема 3 
о о о о о о 

17 {£)-! или (г)-2 \ Ц 

С1 С1 

(Л:)-18 или (21-19 

Синтез монозамещенных производных (20 и 21) осложняется протеканием конкури-

рующей реакции повторного алюширования, которая становится преобладающей при на-

коплении диэтил(3-хлорпроп-2-ен-1-ил)пропандиоатов (20 и 21) в реакционной среде. Для 

подавления этого процесса и увеличения выходов монозамещенных продуктов (20 и 21) 

нами проведены исследования по оптимизации условий реакции: природы растворителя, 

типа межфазного катализатора и др., в ходе которых удалось достичь максимального вы-

хода монозамещенного продукта 72% (условия реакции: 0.01 моль (£)- или (2)-1,3-

дих1юрпропена, 0.012 моль К2СО3, 0.2 ммоль 18-краун-6, 4 мл ацетонитрила, 3 ч при кипе-

нии). 

Строение межфазного катализатора, природа основания и растворителя практически 

не влияют на стереохимическую чистоту синтезируемых (£)- или (2)-изомеров диэтил-

бис(3-хлорпроп-2-ен-1-ил)пропандиоата (18 и 19) и диэтил(3-хлорпроп-2-ен-1-

ил)пропандиоата (20 и 21), содержание побочных изомерных продуктов не превышает 1%. 

Декарбоксилирование синтезированных монозамещенных (£)- или (Z)- изомеров ди-

этти(3-хлорпроп-2-ен-1-ил)пропандиоата (20 и 21) в кислотных или щелочных условиях с 

высокими выходами приводит к соответствующим стереохимически чистым 5-хлорпент-4-

еновым кислотам - перспективным предшественникам в синтезе (4Е)- и (42)-

непредельных феромонов насекомых, пестицидов, фармакозначимых природных соедине-

ний и других низкомолекулярных биорегуляторов. 

Поскольку при проведении реакций кросс-сочетания свободная карбоксильная 

группа нуждается в защите, большей практической значимостью обладают сложные эфиры 

5-хлорпепт-4-еновых кислот. Нами исследована возможность получения (4£)- и (42)-этнл-

5-хлорпент-4-еноатов (22 и 23) путём декарбалкоксилирования (£)- и (2)-изомеров ди-

этил(3-хлорпроп-2-ен-1-ил)пропандиоата (20 и 21) с использованием методики Крапчо, ко-

торая широко применяется в синтезе различных природных соединений. 
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Установлено, что в результате декарбалкоксилирования {2Е)- и (22)-диэтил(3-

хлорпроп-2-ен-1-ил)пропандиоатов (20 и 21) при кипении в ДМСО в присутствии ЫС1 и 

воды образуются соответствующие изомерные стереохимически чистые этил-5-хлорпент-

4-еноаты (22 и 23) с выходами 76 и 78% соответственно (схема 4). 
Схема 4 

О 
ис1,н,0 - 1 
Д , ДМСО 

(£)-22 или (2)-23 ( 
С1 

{£)-20 или (2)-21 

Для получения оксозамещенных винилхлоридов нами исследована возможность ал-

килирования ацетоуксусного эфира индивидуальными изомерами 1,3-дихлорпропена. 

Установлено, что, аналогично малоновому эфиру, при взаимодействии эквимоляр-

ных количеств (£)- или (г)-изомеров 1,3-лихлорпропена (1 и 2) с ацегоуксусным эфиром 

(24) в условиях межфазного катализа в присугствии К2СО3 при кипении в течение 2 ч в 

ацетонитриле преимущественно образуются монозамещенные (£)- или (2)-изомеры этил-2-

ацегил-5-хлорпепт-4-еноата (25 и 26) с выходами 61 и 72% соответственно и в незначи-

тельном количестве дизамещенные производные (27 и 28) (схема 5). Проведение реакции 

при двойном избытке изомеров 1,3-дихлорпропена и К2СО3 приводит исключительно к ди-

замещенным продуктам - этил-(4£)-2-ацетил-5-хлор-2-[(2£)-3-хлорпроп-2-ен-]-ил]пент-4-

еноату (27) и этил-(42)-2-ацегил-5-хлор-2-[(22)-3-хлорпроп-2-ен-1-ил]пент-4-еноату (28) с 

выходами 83 и 88%. Реакция алкилирования протекает без изомеризации по двойной свя-

зи. 

О О 

24 (£)-1 или (2)-2 СНзСЬ' 

Схема 5 
О О 

С1 

(£)-25 или (2)-26 (£)-27 или (2)-28 

При попытке декарбоксилирования (4£)- и (42)-этил-2-ацетил-5-хлорпент-4-еноатов 

(25 и 26) в стандартных условиях [кипячение в водно-этанольном растворе (1:1) гидроок-

сида калия в течение 1 ч] было обнаружено, что наряду с ожидаемыми (55)- и (52)-б-

хлоргекс-5-ен-2-онами (29 'и 30) образуются (5£)- и (52)-1,11-дихлор-7-гидрокси-7-

метилундека-1,10-диен-5-оны (31, 32) - продукты альдольной конденсации соединений 29 

и 30 (схема 6). 
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в ходе оптимизации данного процесса были найдены условия для практически пол-

ного подавления этой побочной реакции. При проведении декарбоксилирования в водно-

этанольной смеси (1:2) в течешш 20 минут при 50 °С выход целевых продуктов (29 и 30) 

составляет 75 и 80% соответственно, а выход альдолей 31 и 32 не превышает 1-3 %. 

Схема б 
О оно 

ЕЮН:Н20(2:1) А ^ ^ 
^ ^ ^ С1 

б О ' С . г О м и н " 
(£)-29ИЛ„(2)-30 (£ ) -31или(2) -32 

Таким образом, разработаны эффективные методы синтеза моно- и дизамещенных 

хлорвинилпронзводных малоиового и ацетоуксусного эфира путем их алкилироваиия ин-

дивидуальными изомерами 1,3-дихлорпропена в прнс>тствии К2СО3 и каталитических ко-

личеств краун-эфира. Декарбоксилированием монозамещенных продуктов получены сте-

реохимически чистые (4£)- и (42)-этил-5-хлорпепт-4-еноаты, (5£)- и (52)-6-хлоргекс-5-ен-

2-оны - перспективные предшественники в синтезе низкомолек>'лярных биорегуляторов. 

3. Pd-Cu-катализируемое сочетание вннилгалогенидов, полученных на основе 

индивидуальных изомеров 1,3-дихлорпропена, с алкннамн 

Сопряженная иншовая система часто входит в состав фармакозначимых соедине-

ний, феромонов и других биологически активных веществ. Ениновые соединения таюке 

находят широкое применение в синтезе практически важных диепов, полиенов и функцио-

нализированных аренов. Среди большого разнообразия известных методов Pd-Cu-

катализируемое сочетание винилгалогенидов или тозилатов и терминальных алкинов (ре-

акция Соногашира) представляется наиболее удобным и эффективным путем создания по-

добных ненасыщенных систем. В основном, в реакции используются винилиодиды или 

винилбромиды, применение более дешевых винилхлоридов ограничено их значительно 

меньшей реакционной способностью в реакции окислительного присоединения к пульва-

лентному палладию. 

Нами исследована возможность стереонаправленного синтеза (2£,4)- и (2Z,4)-

ениновых циклических аминов путем Pd-Cu-катализируемого сочетания (2£)- и (2Z)-3-

хлорпроп-2-еп-1-иламинов (11-16), ранее синтезированных нами аллильным аминированн-

ем (£)- и (2)-изомеров 1,3-дихлорпропепа (1 и 2), и алкинов (33-35) (таблица 1). 



(£)-11,13,15 
(Z)-12,14,16 

33-35 
Cul, пиперидин 

(£)-36-41 
(гГ)-42-45 

Таблица 1 - Выходы продуктов Pd-Cu-катализируемого сочетания (2£)- и (22)-3-хлорпроп-
2-ен-1-иламинов (11-16) с алкинами (33-35)^ 

№ п/п 

10 

Винилхлорид 

C l x i i ^ N 
II 

13 
о 
r ^ o 

15 

11 
о 

13 

О 

15 

Cl' , n O 
12 

Cl О 
14 

Cl-
r ^ o 

16 

Cl 
14 

Алкин Продукт 

C.H 6 " 13 

С.Н -6»13 

_ / - О Н 

35 

/ - О Н 

35 

С.Н - б " 13 

с,н 

39 

41 

СбН|з'' 

с д -6Н13 

.О 

Выход, % 

Примечание : ' Условия реакции: 1 ммоль 3-хлорпроп-2-ен-1-иламина , 1.1 ммоль алкина, 0.1 м м о л ь 
Cul , 0.05 ммоль PdCl2(C3H7CN)2,1 мл пиперидина . 

Установлено, что при взаимодействии {2Е)- и (22)-3-хлорпроп-2-ен-1-иламинов (11-
16) и алкинов (33-35) в присутствии слабо связанного комплекса Р(1С12(СзН7СЫ)2 и Cul в 
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пиперидине при комнатной температуре в атмосфере аргона в течение 2 ч с высокими вы-

ходами (75-95%) образуются соответствующие ЛГ-замещенные (2£,4)- и (22,4)-ениновые 

циклические амины [(£;)-36-41 или (2)-42-45]. 

Некоторые практически важные низкомолекулярные биорегуляторы, в том числе 

феромоны насекомых, имеют структуру стереохимически чистых (4, 6)-ениновых и дие)ю-

вых кислот, спиртов и ацетатов. 

С целью разработки эффективного подхода к синтезу таких ненасыщенных систем 

нами исследована возможность Рс1-Си-катализируемого сочетания этил(4£)- и эгил(42)-5-

хлорпент-4-еноатов (22 и 23), полученных нами ранее взаимодействием индивидуальных 

изомеров 1,3-дихлорпропеяа (1 и 2) с малоновым эфиром и последуюпщм декарбалкокси-

лированием по Крапчо, с 1-октином (33). При взаимодействии еноатов (22 и 23) и 1-октина 

(33) в присутствии слабо связанного комплекса Рс1С12(СзН7СН)2 и Си! в пиперидине в ат-

мосфере аргона при комнатной температуре в течение 2 ч образуются соответственно 

этил(4£)-тридец-4-ен-6-иноат (46) и этил(42)-тридец-4-ен-6-иноат (47) с высокими выхо-

дами (88 и 78 %) (схема 7). 

Схема 7 

Р(1С12(СзН7(>1)2, Си1 

^^ Пиперидин ^ ( £ Н 6 или (2)-47 

Аналогично эфирам (22 и 23) (5£)- и (52)-6-хлоргекс-5-ен-2-оны (29 и 30) реагируют 

в присутствии слабо связанного комплекса Р(1С12(СзН7СЫ)2 и Си! в пиперидине при ком-

натной температуре в течение 2 ч с 1-окгином (33), образуя {5Е)- и (52)-тетрадец-5-ен-7-

ИН-2-0НЫ (48 и 49) с выходами 90% и 86% соответственно (схема 8). 

Схема 8 
О О 

Рс1С1,(СзН7СЫ), Си! 
' 'С1 + ' * ' 

Пиперидин 
(£)-29 или (2)-30 33 ^ ^ ( £ ) - « или (2)-49 

Таким образом, разработан эффекгивный подход к синтезу низкомолекулярных био-

регуляторов, имеющих структуру (2£,4)-, (27,4)-ениновых аминов, (4£',6)-, (42,6)-

ениноатов и (5£,7)-, (52,7)-енинонов на основе Рё-Си-катализируемого алкинилирования 

винилхлоридов. 
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4. Синтез стереохимически чистых у-непредельных сложных эфиров, кислот, 

спиртов и кетонов па основе Ре-катализируемого кросс-сочетания винилхлоридов с 

реактивами Гриньяра 

(4£)- и (42)-непредельные спирты, кислоты и сложные эфиры часто являются био-

логически активными веществами и широко используются в органическом синтезе. В на-

стоящее время одним из наиболее эффективных методов получения подобных струкг\'р 

являются реакции кросс-сочетания винилгалогенидов с металлоорганическими соедине-

ниями, катализируемые переходными металлами (реакции Негиши, Стилле, Кумады и др.). 

В синтезе обычно используются активные, но дорогостоящие и труднодоступные вини-

лиодиды, а в качестве катализаторов применяются соли и комплексы Рс1, КЬ, Ки, высокая 

стои.мость которых ограничивает их практическое применение. 

С целью создания пракпгчного метода синтеза (4£)- и (42)-этила^ткеноатов нами ис-

следована возможность Ре-катализируемого кросс-сочегания (4£)- и (42)-этил-5-хлорпент-

4-еноатов (22 и 23) с реактивами Гриньяра. 

Установлено, что взаимодействие (4£)- и (42)-эгил-5-хлорпент-4-сноатов (22 и 23) с 

реактивами Гриньяра (н-бугилмагнийбромидом (50), вто;7-бутилмагиийбромидом (51) и 

фенилмагнийбромидом (52)) в присутствии каталитических количеств Ре(асас)з в смеси 

ТГФ и #-метилпирролидона при комнатной температуре в течение 30 мин с высокими вы-

ходами приводит к соответствующим (4£)- и (42)-этилнон-4-еноатам (53 и 54), этил-6-

метилокт-4-еноатам (55 и 56) и этил-5-фенилпент-4-еноатам (57 и 58) (схема 9). В этих ус-

ловиях образование продуктов взаимодействия реактивов Гриньяра по сложноэфирной 

группе (4£)- и (42)-этил-5-хлорпент-4-еноатов (22 и 23) (соответствующих третичных 

спиртов) практически не наблюдается. Это, очевидно, обусловлено существенно более вы-

сокой скоростью Ре-катализируемого кросс-сочетания по сравнению с реакцией нуклео-

фильного присоединения алкил(фе!щл)магнийбромидов (50-52) по карбонильной группе. 

Реакция кросс-сочетания протекает с высокой стереоселективностью с полным со.хранени-

ем конфигурации заместителей при двойной связи. 

Схема 9 

° ЯМЕВг(50-52).2%Ре(асас)з ° 

ТНГ. N.4? 
(и-гг или (•г)-23 {Е)-53, 55, 57 или гг>54, 56, 58 

К-я-Ви (50. 53,54) . етср-Ви (51. 55,56) . РЬ (52. 57, 58) 
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Щелочной гидролиз или восстановление сложных эфиров (53-58) литийалюминий-

гидридом по стандартным методикам приводят к соответствующим (4£)- и (42)-

непредельным кислотам или спиртам. 

С использованием данного подхода нами разработан эффективный метод синтеза 

(4£)-тридец-4-ен-1-илацетата (59) (схема 10), полового феромона томатной моли (АТеУ/ё/'/о 

1усорегз1се11а), опасного вредителя пасленовых на территории РФ. 

Установлено, что Ре-катализируемое кросс-сочетание (4£)-этил-5-хлорпент-4-еноата 

(22) с октилмагнийбромидом (60) в смеси тетрагидрофурана и Л^-мстилпирролидона с вы-

соким вьгходом приводит к этил(4£)-тридец-4-сноату (61). Последующее восстановление 

сложного эфира (61) литийалюмипийгидрпдом и ацетилирование образующегося спирта 

(62) дает требуемый феромон (59) с содержанием (£;)-изомера более 99%. 

Схема 10 
О о 

I 

МФК, К2С0, 

al.,cN 

о о 
А,дмсо 

11Л1Н4 
КМР, ТГФ 

Также нами разработан эффективный метод синтеза (2)-4-тридсценаля (63) (схема 

11), компонента полового феромона наездника {МасгосепГгих grandii) - паразита гусениц 

вредителя кукурузы 0 5 ( г т а пнЬИаШ. 

В разработанной нами схеме синтеза феромона (63) при Ре-катализируемом кросс-

сочегании (42)-этил-5-хлорпент-4-е1юата (23) с октилмагнийбромидом (60) в смеси тетра-

гидрофурана и ¿У-метилпирролидона с высоким выходом образуется этил(42)-тридец-4-

е1юат (64). Последующее восстановление сложного эфира (64) диизобутилалюминийгид-

ридом (ДИБАГ) при -78 °С дает требуемый феромон (63) с выходом 70% и содержанием 

(2)-изомера более 99%. 
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о о 
Схема 11 

LiCljy) 

63 

Кросс-сочетание (5Е)- и (52)-б-хлоргекс-5-ен-2-онов (29 и 30), синтезированных на-

ми ранее алкилированием ацетоуксусного эфира (£)-1,3-дихлорпропеном (1) с последую-

щим декарбоксилированием, с реактивами Гриньяра в подобных условиях осложняется 

заметным протеканием реакции пуклеофильного присоединения по карбонильной группе. 

Установлено, что при взаимодействии (5Е)- и (52)-6-хлоргекс-5-ен-2-онов (29 и 30) с 

н-бутилмапшйбромидом (50) в присутствии каталитических количеств Ре(асас)з при ком-

натной температуре в течение 30 мин в смеси ТГФ и //-метилпирролидона в соотношении 

1:0.75 об. образуются соответствующие изомеры дец-5-ен-2-она (65 и 66) с выходами 78 и 

80% соответственно и незначительное количество побочных (8£)- и (82)-5-метилтридец-8-

ен-5-олов (67 и 68) (3 и 5%). Продуктов нуклеофильного присоединения реактива Гринья-

ра по карбонильной группе соединений 29 и 30 ((1£)- и (1г)-1-хлор-5-метилнон-1-ен-5-

олов (69 и 70)) обнаружено не было (схема 12). 

Схема 12 
н-BuMgBr (50). 2% Ре(асас)з О 

ТГФ. N-метилпирролидон 

(£)-65 или (Z}-66 

-ОН 

(£)-67 или ( Z H S 

(£)-69 или (Z)-70 

Данная каталитическая система была использована нами в синтезе (5г)-ундец-5-ен-

2-она (71) (схема 13), полового феромона антилопы бонтбок {Damaliscus dorcas dorcas). 

Установлено, что (52)-6-хлоргекс-5-ен-2-он (30) реагирует с н-

пентилмагнийбромидом (72) в присутствии катштитических количеств Ре(асас)з при ком-

натной температуре в течение 30 мин в смеси ТГФ и Л^-метилпирролидона в соотношении 

1:0.75 об. с образованием феромона (71) с выходом 75% и стереохимической чистотой 

99%. 
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Схема 13 
о о о о 

^ . г , МФК.КзСО, И011:11,0 (2:1) 
у о : ^ 

CHзCN ( 50"С,20мии 

н-Pen(MgBг{72), Ре(асас)5 
N1^?. ТГФ 

30 71 

Таким образом, разработаны эффективные методы синтеза у-ненредельных сложных 

эфиров, кислот, спиртов и кетонов - природных низкомолекулярных биорегуляторов и их 

предшественников на основе Ре-катализируемого кросс-сочетания стереохимически чис-

тых винилхлоридов, полученных аплилированием малонового и ацетоуксусного эфиров 

индивидуальными изомерами 1,3-дихлорпропена, с реактивами Гриньяра. 

5. Синтез изомерно чистых аллиламииов на основе Ре-катализируемого кросс-

сочетания (£)- и (2)-хлорпроп-2-ен-1-иламинов с реактивами Гриньяра 

Постоянный интерес к разработке новых и оптимизации существующих методов 

синтеза аллиламинов вызван их распространенностью в природе и широким использова-

нием в медицине. Аллиламиппый фрагмент входит в структуру миогах алкалоидов (на-

пример, стрихнина, бруцина и диаболина, таберсонина, алоперина), цитозинина, габакули-

на, валиенамина и друпгх природнььх соединений. Аллиламины используются в синтезе 

аминокислот, алкалоидов, аминосахаров и других биологически активных веществ. Боль-

шое практическое значение имеют промышленные лекарственные препараты аллршамин-

ного типа, в том числе, тербипафин и нафтифин, применяющиеся в медицине как противо-

грибковые средства при лечении различных микозов. 

Нами была исследована возможность стереонаправленного стггеза (£)- и (2)-

аллиламинов на основе кросс-сочетания (2£)- и (22)-3-хлорпроп-2-ен-1-иламинов с реак-

тивами Гриньяра. В качестве модельной использовалась реакция сочетания (2£)-3-хлор-

ал,Л'-диэтилпроп-2-ен-1-амина (7) с бутилмагнийхлорвдом. 

Проведение реамщи в присутствии 3 мол % Ре(асас)з в стандартных эфирных рас-

творителях (тетрагидрофуране и диглиме) приводит к продукту сочетания - (2Е)-Л',Л^-

диэтмгепт-2-ец-1-амину (73) с выходами 60-62%. При взаимодействии винилхлорида (7) с 

бутилмагнийхлоридом в смеси тетрагидрофурана и Л''-метилпирролидона выход аллилами-

на монотонно повышается с увеличе1гаем концентрации ЫМР, достигая максимума при 
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введении в реакцию 6 экв. ММР. Дальнейшее повышение концентрации М-

метилпирролидона приводит к снижению выхода аллиламина (73) и при проведении реак-

ции в чистом ЫМР составляет 63%. Невысокий выход продукта в области малых ко}щен-

траций Л^-метилпирролидона был обусловлен неполной конверсией субстрата, а при боль-

ших загрузках ЫМР, наряду с неполной конверсией наблюдается образование побочных 

продуктов. Снижение загрузки Ре(асас)з до 1 мол % практически не влияет на выход алли-

ламина (73) (в пределах ошибки эксперимента). Реакция кросс-сочетания протекает с вы-

сокой скоростью, за первые 15 мин реакции выход аллиламина (73) достигает 84%. В от-

сутствие катализатора (2JE:)-Л^,Л^-диэтилгeпт-2-eн-l-aмин (73) образуется с выходом 3%. 

Использование в реакции РсЗ-катализаторов (реакция Кумады) приводит к несрав-

ненно худшим результатам, что вероятно обусловлено низкой активностью винилхлорида 

(7) на лимитирующей стадии окислительного присоединения к нульва-чентному палладию. 

В найденных оптимизированных условиях в реакцию кросс-сочетания с бутилмаг-

нийхлоридом были введены стереохимически чистые (£)- и (2)-изомеры различных тре-

тичных и вторичных 3-хлорпроп-2-ен-1-иламинов (7,8,11-16,89) (таблица 2). (£)-

Аллиламины (73-77) образуются стереоспецифично с высокими выходами, для аллилами-

нов (7)-ряда (78-81) наблюдается некоторое снижение выходов и стереоселективности 

(2/£=95:5). 

Для достижения максимального выхода в реакции кросс-сочетания З-хлорпроп-2-ен-

1-и.таминов (11-16,90) с фенилмагнийбромидом с образованием 3-фснилпроп-2-ен-1-

иламинов (82-88) требуется некоторое увеличение загрузки PhMgBr и снижение концен-

трации Л'-метилпирролидона до 1 экв., хотя реакции протекают с высокими выходами да-

же в присутствии каталитических количеств ММР (0.02 экв.). В продуктах реакции во всех 

случаях наблюдается наличие незначительного количества дифенила (продукта Ре-

катализируемого гомосочетания Р11М§Вг), который легко отделяехся коло1ючной хромато-

графией. (£)-3-Фенилпроп-2-ен-1-иламины (82-85) образуются с заметно более высокой 

стереоселективностью (£/2=95:5-98:2), чем соответствующие аллиламины (2)-ряда 

(2/£=77:23-86:14). При этом наблюдается тенденция снижения стереоселективности обра-

зования (2)-аллиламинов (86-88) с ростом стерического объема аминной группировки. 

Кросс-сочетание вторичного (2£)-Л^-бензил-3-хлорпроп-2-ен-1-амина (89) с бутил-

магнийхлоридом также протекает без осложнений и приводит к вторичному аллиламину 

(77) с высоким выходом. 
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Таблица 2 - Ре-катализируемое кросс-сочетание 3-хлорпрон-2-ен-1-иламинов (7,8,11-

16,89,90) и реактивов Гриньяра с образованием аллиламинов (73-88)° 

RMgHaI 3-Хлорпроп-2-ен-1 
иламины*^ 

- Аллиламины Выход", 
% 

Е/2 

С ^ С 7 73 83 99/1 

13 74 80 99/1 

15 75 84 99/1 

11 76 82 99/1 

ВиМЕС!" 89 77 89 99/1 

8 78 76 5/95 

14 79 78 5/95 

о 16 
0 ° 

80 80 5/95 

12 81 74 5/95 

13 82 89 97/3 

15 83 92 98/2 

11 84 90 95/5 

РЬМ£Вг'' 
90 85 92 97/3 

РЬМ£Вг'' 

14 86 80 23/77 

о 16 о 87 82 18/82 

12 88 87 14/86 

Примечание: Условия реакции: 1.3 ммоль 3-хлорпроп-2-ен-1-иламина, 2 мл ТГФ, 20-25°С, 1.5 ч. "2 
% Ре(асас)з, 0.8 мл ЫМР, 1.7 ммоль (I М раствор в ТГФ, 1.7 мл) ВиМ§С1. " 1 % Ре(асас),, 0,1 мл ЫМР, 2.1 
ммоль (1 М раствор в ТГФ, 2.1 мл) PhMgBг. ' С о д е р ж а н и е основного изомера 99 %. " Выход выделенного 
продукта. 
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С использованием данного подхода нами разработан эффективный метод синтеза 

нафтифина [(2£)-Л^-метил-Л^-(нафталин-1-илметил)-3-фенилпроп-2-ен-1-амина] (схема 14). 

Нафтифин (коммерческое название «Экзодерил») - широко известный лекарственный пре-

парат, применяющийся в медищтне для лечения различных микозов. 

Схема 14 

I 1 I 

99 % £ / Ч г - Л ^ PhMgBr, 1%Ге(асас)1 

K2COз,CHзCN ТГФ, КМР, гО^С 

92 91, 80%, 99 % £ 93 (нафтифин) 89%, 98 % £ 

Кросс-сочетание (2£)-3-хлор-Л'-метил-/У-(нафталин-1-илметил)проп-2-ен-1-амина 

(91), полученного аллилированием Л'-метил-1-нафталин-1-илмстиламина (92) (£)-1,3-

дихлорпропеном, с фенилмагнийбро.мидом в присутствии 1 мол % Ре(асас)з в смеси тетра-

гидрофурана и 7^-метилпирролидона при комнатной температуре в течение 1.5 ч приводит 

к нафтифину (93) с выходом 89% и стереоселективностью 98%. 

Таким образом, на основе Ре-катализируемого кросс-сочетания стереохимически 

чистых 3-хлорпроп-2-ен-1-иламинов, полученных аллилированием аминов промышленгю 

доступными изомерами 1,3-дихлорпропеиа, с реактивами Гриньяра разработан общий ме-

тод синтеза (Е)- и (2)-аллиламинов - практически важных низкомолекулярных биорегуля-

торов и их предшественников. Осуществлен эффективный альтернативный синтез про-

мышленного лекарственного препарата нафтифина (Экзодерила). 

ВЫВОДЫ 

1 Разработана перспективная стратепм синтеза стереохимически чистых непредель-

ных низкомолекулярпых биорегуляторов и их предшественников на основе замещения ал-

лильного атома хлора в индивидуальных изомерах 1,3-дихлорпропена с участием С-, М-, 

О- и 8-иуклеофилов с последующим гомогенно-катализируемым кросс-сочетанием обра-

зующихся функционализированных винилхлоридов с алкинами и реактивами Гриньяра. 

2 Найдены условия эффективного моноаллилирования малонового и ацетоуксусного 

эфира индивидуальными изомерами 1,3-дихлорпропена (кипение в ацетонитриле в присут-

ствии К2СО3 и каталитических количеств краун-эфира), при которых с высокими выхода-

ми (69-88%) образуются соответствующие (Е)- и (2)-изомеры диэтил(3-хлорпроп-2-ен-1-

ил)пропандиоата и этил-2-ацет1-и-5-хлорпент-4-еноата. Их последующим декарбалкокси-

лированием (декарбоксилированием) получены стереохимически чистые (4Е)- и (42)-этил-
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5-хлорпент-4-еноаты, (5Е)- и (52)-6-хлоргекс-5-ен-2-оны - перспективные предшествении-

ки в синтезе низкомолекулярных биорегуляторов. 

3 На основе новой каталитической системы Рс1С12(СзН7СЫ)2/Си1 разработаны эффек-

тивные методы кросс-сочетания функционализированных винилхлоридов с алкинами, по-

зволяющие получать ряд низкомолекулярных биорегуляторов и их предшественников, 

имеющих структуру (2£,4)-, (22,4)-ениновых аминов, {4Е,6)-, (47,6)-ениноатов и (5£,7)-, 

(52,7)-ени11-2-онов. 

4 Установлено, что Ре-катализируемое кросс-сочетание стереохимически чистых 

винилхлоридов с реактивами Гриньяра в смеси тетрагидрофурана и Л^-метилпирролидона 

при комнатной температуре в течение 0.5-1.5 ч является эффективным методом синтеза у-

непредельных сложных эфиров, кислот, спиртов и кетонов - природных низкомолекуляр-

ных биорегуляторов и их предшественников. 

5 На основе Ре-катализируемого кросс-сочетания (4Е)- и (42)-5-хлорпент-4-еноатов 

с октилмагнийбромидом разработаны стереонаправлепные методы синтеза (4£')-тридец-4-

ен-1-илацетата и (2)-4-тридеценаля - феромонов томатной моли Ке1/е11а ¡усорегзкеНа и 

наездника МасгосеШгиз grand¡i с общими выходами 31% и 26% соответственно и содержа-

нием основного изомера более 99%. 

6 Показано, что аллилирование ацетоуксусного эфира (2)-1,3-дихлорпропеном с по-

следующим декарбоксилироваиием монозамещенного Р-кетоэфира и Ре-катализируемым 

кросс-сочетанием образующегося (52)-6-хлоргекс-5-ен-2-она с н-пентилмагнийбромидом 

приводит к (52)-ундец-5-ец-2-ону (половому феромону антилопы бонтбок ОатаИвсиз с1ог-

саз сЛогсаз) с общим выходом 43% и содержанием (2)-изомера более 99%. 

7 Разработан общий метод синтеза (£)- и (2)-аллиламинов - практически важных 

низкомолекулярных биорегуляторов и их предшественников, базирующийся на Ре-

катализируемом кросс-сочетании стереохимически чистых 3-хлорпроп-2-ен-1-иламинов. 

полученных аллилированием аминов индивидуальными (£)- и (2)-изомерами 1,3-

дихлорпропена, с реактивами Гриньяра. 

8 На основе Ре-катализируемого кросс-сочетания (2£)-3-хлор-Л'-метил-7У-(нафталин-

1-илметил)проп-2-ен-1-амина с фенилмагнийбромидом разработан эффективный альтерна-

тивный метод стггеза (2£)-Л'-метил-^У-(нафталин-1-илметил)-3-фенилпроп-2-ен-1-амина -

прол1ышленного лекарственного препарата нафтифина (Экзодерила) с выходом 89% и со-

держанием (£)-изомера 98%1. 



22 

Список основных работ, опубликованных по теме диссертации, в том числе 

№1-10 в журналах, рекомендованных ВАК для публикации 

1 Шахмаев Р.Н., Сунагатуллина А.Ш., Зорин В.В. Ре-катализируемый синтез (АЕ)-
тридец-4-ен-1-нлацетата - полового феромона томатной моли / Р.Н. Шахмаев, А.Ш. Суна-
гатуллина, В.В. Зорин // Журнал органической химии. - 2013. - Т. 49, №5. - С, 687-689. 

2 Сунагатуллина А.Ш., Шахмаев Р.Н., Зорин В.В. Ра-Си-катализируемый синтез N. 
(2£,4)- и М-(22,4)-ениновых циклических аминов / А.Ш. Сунагатуллина, Р.Н. Шахмаев, 
В.В. Зорин // Журнал органической химии. - 2013. - Т. 49, №5, - С. 747-750. 

3 Сунагат)'ллина А.Ш., Шахмаев Р.Н., Зорин В.В. Синтез этил(4Е)-тридец-4-ен-6-
иноата / А.Ш. Сунагатуллина, Р.Н. Шахмаев, В.В. Зорин // Журнал общей химии. - 2013, -
Т. 83, № 1 , - С . 156-157. 

4 Сунагатуллина А.Ш., Шахмаев Р.Н., Зорин В.В. Синтез транс- и цис-этил-5-
хлоропент-4-еноатов / А.Ш. Сунагатуллина, Р.Н. Шахмаев, В.В. Зорин // Известия высших 
учебных заведений. Химия и химическая технология. - 2013. - Т.56, №4. - С. 3-5. 

5 Шахмаев Р.Н,, Сунагатуллина А.Ш., Филиппова Е.А., Зорин'В.В. Алкилирование 
ацетоуксусного эфира индивидуальными изомерами 1,3-дихлорпропена в условиях меж-
фазного катализа / Р.Н. Шахмаев, А.Ш. Сунагатуллина, Е.А. Филиппова, В.В. Зорин // 
Башкирский химический журнал. - 2013. - Т. 20, №1. _ с . 45-47. 

6 Сунагатуллина А.Ш., Шахмаев Р.Н., Зорин В.В. Ра-катализируемое сочетание ви-
нилиодидов с алкинами в воде / А.Ш. Сунагатуллина, Р.Н. Шахмаев, В.В. Зорин // Журнал 
общей химии. -2012 . - Т. 82, №7. - С. 1216-1217. 

7 Сунагатуллина А.Ш., Шахмаев Р.Н., Зорин В.В. Стереонаправленный сиетез цис-
и транс-1-[ундец-2-ен-4-ин-1-ил]пиперидинов / А.Ш. Сунагатуллина, Р.Н, Шахмаев, В.В. 
Зорин//Башкирский химический журнал.-2012. - Т. 1 9 , № 3 . - С . 80-81. 

8 Сунагатуллина А.Ш., Шахмаев Р.Н., Зорин В.В. Алкилирование малонового эфира 
индивидуальными изомерами 1,3-дихлорпропена в условиях межфазного катализа / А.Ш. 
Сунагатуллина, Р.Н. Шахмаев, В.В. Зорин // Башкирский химический журнал. - 2012 - Т 
19,Л'Ь2.-С. 5-7. 

9 Сунагатуллина А.Ш., Ишбаева А.У., Латипов А.Н., Шахмаев Р.Н., Зорин В.В. Сш1-
тез (1Е)- и (12)-3-иод-1-хлорпроп-1-ена / А.Ш. Сунагатуллина, А.У. Ишбаева, А.Н. Лати-
пов, Р.Н. Шахмаев, В.В. Зорин // Башкирский химический журнал. - 2011. - Т . 18, №1. - С 
19-20. 

10 Тахаутдинова А.У., Лшбаева А.У., Сунагатуллина А.Ш., Шахмаев Р.Н., Зорин 
В.В. Реакции нуклеофильного замещения с участием (Е)- и (2)-1,3-дихлорпропена / А.У. 
Тахаутдинова, А.У. Ишбаева, А.Ш. Сунагатуллина, Р.Н. Шахмаев, В.В. Зорин // Башкир-
ский химический журнал. - 2010. - Т. 17, №3. - С. 39-41. 



11 Сунагатуллина А.Ш., Шахмаев Р.Н., Зорин В.В. Алкилировапие маионового эфи-
ра индивидуальными изомерами 1,3-дихлорпропена // Материалы Международной научно-
практической конференции «Образование и наука: современное состояние и перспективы 
развития». - Тамбов: Изд-во ТРОО «Бизнес-Наука-Общество», 2013. - С. 134. 

12 Сунагатуллина А.Ш., Шахмаев Р.Н., Зорин В.В. Синтез полового феромона то-
матной моли Ке1/егш 1усорепке11а // Материалы международной молодежной конферен-
ции «Биокатанитические технологии и технологии возобновляемых ресурсов в интересах 
рационального природопользования». - Кемерово: Издательство ФГБОУ ВПО «Кемеров-
ский технологический институт пищевой промышленности», 2012. - С. 155-158. 

13 Сунагатуллина А.Ш., Шахмаев Р.Н., Зорин В.В. Синтез этилового эфира (4Е)-
тридец-4-ен-6-иновой кислоты на основе 1,3-лихлорпропена // Материалы V Международ-
ной заочной научно-практической конференции молодых ученых «Актуальные проблемы 
науки и техники». - Уфа: Нефтегазовое дело, 2012. - С. 271-273. 

14 Сунагатуллина А.Ш., Шахмаев Р.Н., Зорин В.В. Синтез стереохимически чистых 
3-хлорпроп-2-ен-1-иламииов / А.Ш. Сунагатуллина, Р.Н. Шахмаев, В.В. Зорин // Материа-
лы XXV Юбилейной Международной научно-технической конференции «Реактив-2011» 
«Химические реактивы, реагенты и процессы малотоннажной химии». - Уфа: «Реактив», 
2011.-С.68-69. 

15 CyнaгaтyJЪ^инa А.Ш., Филиппова Е.А., Шахмаев Р.Н., Зорин В.В. Синтез стерео-
химически чистых винилхлоридов на основе 1,3-дихлорпропена // Материалы II Всерос-
сийской научно-технической конференции молодых ученых, аспирантов и студентов с ме-
ждународным участием «Высокие технологии в современной науке и технике». - Томск: 
Изд-во Томского политехнического университета, 2013. - С.130-132. 

16 Сунагатуллина А.Ш., Филиппова Е.А., Шахмаев Р.Н., Зорин В.В. Синтез функ-
ционально замещенных винилхлоридов на основе взаимодействия индивидуальных изоме-
ров 1,3-дихлорпропена с активными мегиленовыми соединениями // Материалы Всерос-
сийской молодежной научно-практической конференции «Актуальные вопросы науки и 
образования»,- Уфа: РИЦ БашГУ, 2013. - С. 347. 

17 Сунагатуллина А.Ш., Шахмаев Р.Н., Зорин В.В. Синтез стереохимически чистых 
изомеров 1-[2-ундец-2-ен-4-ин-1-ил]пиперидина // Материалы Всероссийской молодеж-
ной конференции «Инновации в химии: достижения и перспективы». - Казань: Издатель-
ство КНИТУ, 2012. - С. 57-58. 

18 Сунагатуллина А.Ш., Шахмаев Р.Н., Зорин В.В. Синтез полового феромона фрук-
товой моли {Апаг5ш ИпеШеНа) // Материалы всероссийской научно-технической конфе-
ренции «Инновационные технологии в области химии и биотехнологии». - Уфа: Издатель-
ство Уфимского государственного нефтяного технического университета, 2012. - С. 126. 



1. 

19 Сунагатуллина А.Ш., Шахмаев Р.Н., Зорин В.В. Синтез стереохимически чистых • 
функционализированных винилхлоридов // Материалы Всероссийской научно-
практической конференции с международным участием «Новые материалы, химические 
технологии и реагенты для промышленности, медицины и сельского хозяйства на основе 
нефтехимического и возобновляемого сырья». - Уфа: РИЦ БашГУ, 2011. - С.283-284. 

20 Сунагатуллина А.Ш., Шахмаев Р.Н., Зорин В.В. Pd-катализируе.мый синтез со-
пряженных ениновых спиртов // Материалы VI Всероссийской научной INTERNET-
копференции «Интеграция науки и высшего образования в области био- и органической 
химии и биотехнологии». - Уфа: Издательство УГНТУ, 2011. - С.55-56. 

21 Сунагатуллина А.Ш., Шахмаев Р.Н., Зорин В.В. Реакции винилиодидов с алкина-
ми в воде // Материалы VIII Республиканской конференции молодых ученых «Научное и 
экологическое обеспечение современных технологий». - Уфа: Издательство ФГБОУ ВПО 
«Уфимская государственная академия экономики и сервиса», 2011. - С. 104-105. 

Подписано в печать 16.10.2013. Бумага офсетная. Формат 60x84 'Лб 
Гарнитура «Тайме». Печать трафаретная. Усл. печ. л. 1 

Тираж 90. Заказ 162 

Типография Уфимского государственного нефтяного технического университета 

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


