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2 декабря 2019 

 Заезд и размещение участников 

«Кохи Афсарон», г. Душанбе, ул. Фотех Ниёзи, д. 54 

3 декабря 2019 

9:30 -10:00 Регистрация докладчиков и участников школы. 

Пленарное заседание 

10:00 -11:00 Открытие школы 

 Фарход Рахими- Вступительное слово Президента Академии 

наук Республики Таджикистан;  

 Сафаров Ахрор Мирзоевич- Директор Института химии 

имени В.И. Никитина  Академии наук Республики 

Таджикистан;  

 Мухидинов Зайниддин - Главный научный сотрудник 

Института химии имени В.И. Никитина  Академии наук 

Республики Таджикистан. 

Приветственные слова руководителей делегаций СНГ из 

 Российской Федерации; 

 Республики Казахстан; 

 Республики Молдовы; 

 Республики Киргизия; 

 Республики Узбекистан. 

11:00-

11:30 
Перерыв на фотографирование 

Секция 1. Синтез и свойства органических веществ 

Председатели секции - Сукман Наталья (ИХ, Р. Молдова) и Малмакова Айгул 

(ИХН имени А.Б. Бектурова, Р. Казахстан) 

11:30-

12:00 

д.т.н. Тогашаров Ахат Салимович (ИОНХ Р. Узбекистан) 

Получение малотоксичных дефолиантов на основе соединений 

карбоновых кислот. 

12:00-

14:00 

Перерыв на обед 

14:00-

14:30 

к.х.н. Погребной Всеволод (ИХ, Р. Молдова) 
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Превращения изатинов в замещенные оксиндолы с потенциальной 

биологической активностью. 

14:30-

15:00 

д.т.н. Шукуров Жамшид Султонович (ИОНХ Р.Узбекистан) 

Физико-химические основы получения дефолиантов, обладающих 

физиологическими и инсектицидными свойствами 

15:00-

15:30 

Ануарбекова Индира (ИХ Р. Казахстан) 

Синтез и флотационная активность дитиокарбаматов алкилзамещенных 

диэтаноламинов. 

15:30-

16:00 

Гырбу Владилена (ИХ, Р.Молдова) 

Функционализация дитерпеноидов посредством радикальных реакций. 

16:00-

16:30 

к.х.н. Морареску Ольга (ИХ, Р. Молдова) 

Химическая модификация энт-каур-16- ен-19-овой и энт-трахилобан-

19-овой кислот. 

18:00 Ужин 

4 декабря 2019 

09:30-

10:00 

Калмуратова Камшат (ИХ Р. Казахстан) 

Новые ионообменники на основе сополимеров глицидилметакрилата: 

синтез, свойства и применение. 

10:00-

10:30 

Азимов Сайдуллобек Хамидович (ИОНХ Р.Узбекистан) 

Технология получения жидких азотных удобрений, модифицированных 

моноэтаноламмониевыми солями карбоновых кислот. 

10:30-

11:00 

Малмакова Айгул (ИХ Р. Казахстан) 

Тонкий органический синтез в повышении эффективности и снижении 

токсичности БАВ. 

11:00-

11:30 

Зоидова Мутабар (ИХАН Р. Таджикистан) 

Синтез и изучение антимикробной активности производных 2-бромо- и 

2,5-дибромо-6-п-бромфенилимидазо [2,1-b]-[1,3,4]тиадиазолов 

12:00-

14:00 

Перерыв на обед 

Секция 2. Комплексы металлов с органическими легандами 

Председатель секции Шаповалов Сергей Сергеевич (ИОНХ РАН) 
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14:00-

14:20 

к.х.н. Ямбулатов Дмитрий Сергеевич (ИОНХ РАН) 

Комплексы йодида железа (II) с органическими N, P, - донорными 

лигандами: синтез, строение, магнитные и электрохимические свойства 

14:20-

14:40 

д.т.н., проф.  Эшметов Иззат Дусимбатович (ИОНХ Р.Узбекистан) 

Термодинамика адсорбции паров органических веществ на 

активированных угольных адсорбентах. 

14:40-

15:00 

к.х.н. Тунгучбекова Жылдыз Тунгучбековна (ИХ Ф АН Р. Кырг) 

Физико-химическое моделирование процесса деструкции сурьмяного 

кека в окислительной среде и получение оксида сурьмы (III). 

15:00-

15:20 

к.х.н. Шаповалов Сергей Сергеевич (ИОНХ РАН) 

Комплексы переходных металлов с N-гетероциклическими карбенами 

15:20-

15:40 

Расулова Ситорабону Нормуродовна (ИОНХ Р. Узбекистан) 

Роль и преимущества органических связующих, перед существующими 

минеральными, в шихте гранулирования молибденитового концентрата 

производства АО «Алмалыкский ГМК» 

15:40-

16:00 

Малабаева Айнура, н.с. (ИХ Ф Р.Кырг) 

Синтез, строение и свойства координационных соединений 

бивалентных металлов с имидазолом 

16:00-

16:30 

Тошев Отабек, аспирант (ФМГУ г. Душанбе) 

Керамические композиты на основе фосфатов кальция, полученные с 

использованием 3D - печати из высококонцентрированных суспензий 

управляемого твердения 

18:00 Ужин 

5 декабря 2019 

Секция 3. Биоактивные компоненты из природных источников 

Председатель секции д.т.н., проф. Эшметов Иззат Дусимбатович (ИОНХ Р. 

Узбекистан) 

09:30-9:50 к.х.н. Сукман Наталья (ИХ, Р. Молдова) 

Синтез и исследование спиро[оксиндол-циклопропанов] с анти -ВИЧ 

активностью 

9:50-10:10 Кайнарбаева Жания. (ИХ Р. Казахстан) 
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Выделение и идентификация штаммов культур микроводорослей 

казахстанских озер для оценки их практической пригодности в качестве 

новых биосурфактантов. 

10:10-

10:30 

Кайыркулова Аида, м.н.с., PhD (ИХ Ф АН Р.Кырг) 

Исследование химических компонентов и биоактивности семян 

Клоповника посевного (Lepidium sativum L.) 

10:30-

10:50 

Бекболот кызы Бактыгул, н.с. (ИХ Ф АН Р.Кырг) 

Получения диоксида кремния из рисовой шелухи и его модификация 

наночастицами серебра. 

10:50-

11:10 

Зафаров Сорбон Зафарович Химический факультет (ТНУ 

Республики Таджикистан) 

Cинтез фуллерена C-60 гексапептида состава  С60 - Gly - L - Leu - Gly - 

-L - Arg- L - Arg- Gly - ONa, показавший высокую активность в 

отношении вируса гепатита С. 

Секция 4. Зелёная химия и химическая безопасность 

Председатель секции Шлыков Илья Владимирович (Российский химико-

технологический Университет) 

11:10-

11:40 

к.х.н. Бузанов Григорий Алексеевич (ИОНХ РАН) 

Процесс сжигания с химическим циклом: материалы для окисления 

органических топлив» 

11:40-

12:00 

Васиьева Евгения Григорьевна (РХТУ) 

Культура безопасности для предприятий химико-технологического 

сектора 

11:50-

12:10 

Перерыв на обед 

12:10-

14:00 

Горохова Марина Николаевна (РХТУ) 

Особенности состава органической части сапропелей 

14:00-

14:20 

Шлыков Илья Владимирович  (РХТУ) 

Химическая экспертиза новых психоактивных веществ 

14:20-

16:00 

Обсуждение итогов школы. Перспективы и развитие идей на будущее. 

18:00 Ужин 
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6 декабря 2019 

09:00-

12:00 

Посещение Гиссарской крепости 

12:00-

14:00 

Обед 

14:00-

17:00 

Посещение Научно-исследовательского центра экологии и 

окружающей среды центральной Азии при Академии наук Республики 

Таджикистан 

18:00 Ужин 

7 декабря 2019 

10:00-

11:00 

Экскурсия в Национальный музей древностей Академия наук 

Республики Таджикистан  

11:00-

12:00 

Закрытие семинара и вручение сертификатов участникам Школы 

12:00-

14:00 

Обед 

14:00-

17:00 

Культурная программа 

18:00 Ужин 

8 декабря 2019 

 Отъезд участников Школы 
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ТЕЗИСЫ ПЛЕНАРНЫХ ДОКЛАДОВ 
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ПОЛУЧЕНИЕ МАЛОТОКСИЧНЫХ ДЕФОЛИАНТОВ НА ОСНОВЕ 

СОЕДИНЕНИЙ КАРБОНОВЫХ КИСЛОТ 

 

Тогашаров А.С.,а Тураев К.А.,а Шукуров Ж.С.,а Тухтаев С.а 

 
аИнститут общей и неорганической химии АН РУз,  

100170, г. Ташкент, ул. М.Улугбекский 77а 

e-mail: ionxahat@mail.ru 
 

Одним из условий успешной и качественной уборки урожая хлопка – сырца 

в доморозный период является проведение дефолиации хлопчатника. 

Существующие хлоратсодержащие дефолианты на основе хлората магния не 

соответствуют современным требованиям, предъявляемым к дефолиантам. 

Известно, что дефолирующее действие хлоратов всегда в той или инной 

степенны, сопровождается десикационным эффектом.  

Как утверждают физиологи, опадение листьев начинается тогда, когда 

уровень этилена и антиауксиновых соединенный преобладает над ауксиновыми. 

Поэтому перспективным является использование в составе дефолиантов 

соединений, которые ускоряют образование этилена и протекающие 

ферментативные процессы в растительном организме, тем самим приводя к 

смягчению действие дефолиантного состава. 

К таким соединениям можно отнести моноэтаноламинные соли моно, ди и 

трикарбоновых кислот, в частности, двухзамещенный моноэтаноламин 

лимоннокислый.  

В связи с этим, для физико-химического обоснования процесса получения 

нами нового дефолианта впервые изучена система Mg(ClO3)2-

2H2NC2H4OH·H3C6H5O7-H2O, с помощью девяти внутренних разрезов. На основе 

политермы растворимости бинарных систем и внутренних разрезов построена 

политермическая диаграмма этой системы от -59,4 до 20 С.  

На политермической диаграмме растворимости разграничены поля 

кристаллизации: льда, Mg(ClO3)2·16H2O, Mg(ClO3)2·12H2O, Mg(ClO3)2·6H2O, 

2H2NC2H4OH·H3C6H5O7·H2O, 2H2NC2H4OH·H3C6H5O7 и двух новых соединении 

состава [(HOC(CH2COOH)2·COO)2Mg·4H2O]n, 

[HOC(CH2COO)2Mg·COOH·2H2O]n, которые идентифицированы химическим и 

физико-химическими методами анализа.  

На основе полученных данных предложены дефолирующие составы. 

Наработаны опытные партии новых дефолиантов. 

Эколого-токсикологические исследования нового дефолианта, проведенные 

совместно с «Научно – исследовательским институтом санитарии, гигиены и 

профзаболеваний» Министерства Здравоохранения Республики Узбекистан 

показали, что дефолиант относятся к IV классу опасности малотоксичных 

препаратов. 

Дефолиант прошли всесторонние Госхимиспытания и Госхимкомиссией 

Республики Узбекистан рекомендованы к широкому применению в сельском 

хозяйстве. 

  

mailto:ionxahat@mail.ru
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НОВЫЕ 3-ГИДРОКСИ 3-ЗАМЕЩЕННЫЕ ОКСИНДОЛЫ: СИНТЕЗ 

И СТРУКТУРА  

 

Сукман Н.,а Погребной В.,а Мельник Е.,б Кравцов В.,б Макаев Ф.а 

 
аИнститут химии, Республика Молдова, г. Кишинёв, MD-2028,  

ул. Академическая, 3 
бИнститут прикладной физики, Республика Молдова, г. Кишинёв,  

MD-2028, ул. Академическая, 5 

e-mail: seva.antivirus@gmail.com 
 

Оксиндольное кольцо – важная структурная единица, часто 

встречающаяся в природных соединениях. Если же рассматривать 3-

замещенные 3-гидроксиоксиндолы, то каждый представитель этого класса 

обладает широким спектром биологической активности1. Ацето-уксусный 

эфир, будучи 1,3-дифункциональным веществом, достаточно широко 

применяются для синтеза различных замещенных оксиндолов, а благодаря 

наличию активной метиленовой группы – он легко вступает в реакции 

присоединения и замещения, в результате чего в молекуле возможно 

образование дополнительных асимметрических центров. 

Для синтеза ряда производных 3-гидроксиоксиндолов в качестве 

субстрата нами был выбран аддукт реакции Морита-Бэйлиса-Хиллмана 1, 

полученного из N-бензилизатина по известному методу2. Присоединение 

ацетоуксусного эфира проходит против правила Марковникова, в 

результате чего в молекуле образуются 2 дополнительных хиральных 

центра. Далее нами было проведено кетонное расщепление (см. схему), что 

позволило выделить и охарактеризовать соответствующие продукты 3 и 4.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литература 
1. P. Satyamaheswar, Current Bioactive Compounds, 2009, 5, 20-38. 

2. Yun Mi Chung et all, Bull. Korean Chem. Soc., 2002, 23, 1651-1654.  
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МОЛЕКУЛЯРНАЯ И КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА  

5-БРОМЗАМЕЩЕННОГО СПИРОЛАКТОНОКСИНДОЛА 

 

Сукман Н.,а Погребной В.,а Мельник Е.,б Кравцов В.,б Макаев Ф.а 

 
аИнститут химии, Республика Молдова, г. Кишинёв, MD-2028,  

ул. Академическая, 3 
бИнститут прикладной физики, Республика Молдова, г. Кишинёв,  

MD-2028, ул. Академическая, 5 

e-mail: seva.antivirus@gmail.com 
 

Сообщалось1, что смесь эквимолярных количеств N-этилизатина, 

диметил ацетилендикарбоксилата и трифенилфосфина в дихлорметане 

может быть использована для построения спиролактоноксиндола 1 с 

высоким (90%) выходом. В указанных условиях нами получена смесь 

веществ, из которой основной продукт 1 выделен с выходом 60%. В спектре 
1Н обнаружена разница в сдвиге протонов группы =С-О-Ме авторов1 и 

нашими2, а в спектре 13С сигналы атомов углерода С5, С6 и С8 находятся в 

более слабом поле по сравнению с литературными данными1.  Кроме того, 

т.пл. нашего образца2 – 122-1240С отличается от литературных1 – 163-1640С. 

Для неоспоримого доказательства структуры нами был проведен РСА. 

  

  

 

 

 

 

 

N-Замещенные 5-бромизатины являются подходящими синтонами 

для синтеза различных замещенных оксиндолов. В нашем случае2, 5-бром-

N-этилизатин в течение 5 часов трансформируется в соответствующий 

спирооксиндол 1 с выходом 56%. Удлинение на одну метиленовую группу 

алкильного заместителя при атоме азота ведет к увеличению времени 

конверсии до 1 недели и незначительному падению выхода продукта 2 

(50%), а в случае бутильного радикала выделить соответствующий продукт 

не представлялось возможным. Однако отмечено положительное влияние 

бензильного заместителя, не повлиявшего на скорость реакции, в то время 

как выход увеличился на 17% по сравнению с продуктом 2. 

 

Литература 
1. A. A. Esmaili et all, Tetrahedron, 2003, 59, 1169-1171. 

2. N. Sucman et all, Chemistry Journal of Moldova, 2015, 10(1), 64-70. 

  

1
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СИНТЕЗ ПИРРОЛКАРБОКСИЛАТА И ИССЛЕДОВАНИЕ 

КАТАЛИТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ЖЕЛЕЗОСОДЕРЖАЩИХ 

ИМИДАЗОЛИЕВЫХ СОЛЕЙ  

 

Погребной В.,а Стынгач Е.,а Макаев Ф.а 

 
аИнститут химии, Республика Молдова, г. Кишинёв, MD-2028,  

ул. Академическая, 3 

e-mail: seva.antivirus@gmail.com 

 

Особое место в ряду азотсодержащих гетероциклов занимают 

пирролы, интерес к которым в значительной степени связан с уникальной 

ролью этих соединений в процессах жизнедеятельности. Природные и 

синтетические пирролы, как и их различные аналоги, обладают широким 

спектром активности, в том числе биологической. К началу наших 

исследований сообщалось1 о синтезе пирролкарбоксилата 3. 

 

 

 

 

 

 

Недостатком данного подхода является использование в качестве 

катализатора токсичного и дорогостоящего InCl3. Необходимость создания 

другого типа катализаторов, например, имидазолиевых солей, послужило 

основанием для предпринятого нами исследования2. Следует отметить, что 

таких примеров не описано в литературе. В ходе данного исследования нами 

был синтезирован ряд железосодержащих имидизолиевых солей2 и 

испытана их каталитическая активность на модельной реакции синтеза 

пирролкарбоксилата 3 (Таблица 1). 

  

Таблица 1. Результаты каталитической активности имидазолиевых солей. 

Соль t, 

мин 

Ср. 

выход, 

% 

Кол-во 

циклов 

[mcmmim]FeCl4 120 71 6 

[Fe3O(MeImCH2CO2)6(H2O)3](FeCl4)7 · 5H2O 120 75 6 

[Fe3O(MeImCH2CO2)6(H2O)3](FeCl4)3Cl4 · 7H2O 120 89 10 

[Fe3O(MeImCH2CO2)6(H2O)3](Tf2N)7 · 2H2O 120 90 10 

 

Литература 
1. G. Shanthi, R.T. Perumal, Tetrahedron Lett., 2009, 50, 3959-3962. 

2. Denis Prodius et all, Chem. Comm., 2013, 49, Supplementary Material.  
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ТРАНСФОРМАЦИЯ D-ГЛЮКОЗЫ В ГЛИКОЗИДИРОВАННЫЙ 

CONVOLUTAMYDINE A  

 

Погребной В.,а  Барба А.,а Макаев Ф.а 

 
аИнститут химии, Республика Молдова, г. Кишинёв, MD-2028,  

ул. Академическая, 3 

e-mail: seva.antivirus@gmail.com 

 

Один из принципов повышения биодоступности и снижения общей 

токсичности связан с введением в молекулу фрагмента моносахарида. 

Известно, что гликозидированные оксиндолы проявляют свойства 

ингибиторов роста раковых клеток1. Описан синтез природного алкалоида 

Convolutamydine A2 2, катализируемый хиральными аминами, в то время как 

данные по синтезу гликозидированных аналогов отсутствовали в 

литературе. Наши попытки прямого гликозидирования алкалоида 2 и его 

предшественника 1 в указанных условиях не увенчались успехом – в 

реакционной смеси присутствовали только исходные соединения (данные 

ТСХ). Чтобы избежать этих неблагоприятных факторов, мы решили 

отодвинуть реакционный центр в молекуле глюкозы от объемного 

оксиндольного скелета путем первоначального построения амино-

гликозидов3, которые далее потенциально могут быть превращены в  

N-гликозиды 4,6-дибромизатинов. В рамках данного исследования был 

осуществлен синтез4 гликозидированного природного алкалоида 

Convolutamydine A 5 из 3,5-диброманилина и глюкозы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литература 
1. G. M. Cragg, et all, CRC Press, Taylor and Francis Group, 2011, 740. 

2. Wei S., et all, Asymetric Catalyst, 2014, 1, 40-45. 

3. V. Pogrebnoi, Chemistry Journal of Moldova, 2015, 10(2), 62-67 

4. Ф. З. Макаев, et all, Химия природных соединений, 2016, 1, 80-83 
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СИНТЕЗ И ФЛОТАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ 

ДИТИОКАРБАМАТОВ И КСАНТОГЕНАТОВ  N-АЛКИЛМОНО- И 

ДИЭТАНОЛАМИНОВ 

 

Ануарбекова И.Н., Сычева Е.С., Муканова М.С.  

 

«Институт химических наук имени А.Б,Бектурова» АО,  

050010, г. Алматы, ул. Ш.Валиханова 106,  

e-mail: Indikosha_1987@mail.ru  
 

Среди широкого класса сероорганических соединений интерес 

исследователей привлекают производные дитиокарбаминовых кислот. 

Наличие в молекуле дитиокарбаматов  и ксантогенатов двух атомов серы 

обусловливает их высокую биологическую активность.  

В Институте химических наук им. А.Б. Бектурова проводятся 

исследования в области синтеза биологически активных веществ в ряду 

производных дитиокарбаминовых кислот.  

В данной работе описывается синтезы получения алкилированных N-

моно- и диэтаноламинов, также на основании алкилзамещенных моно- и 

диэтаноламинов соответствующие дитиокарбаматы, ксантогенаты и 

бискасантогенаты [1]. Структура полученных соединений доказаны на 

основе ИК, 1Н и 13С ЯМР спектроскопии.  

Синтезированные соединения испытаны в АО «Центр науки о земле, 

металлургии и обогащения», в результате выявлены флотореагенты 

которые показали высокую флотационную активность [2].  

+
N
H

OHR

этанол
CS2

NaOH N

OHR

NaS S

R =C4H9 (1,3);  C5H11(2,4);

1,2

     RN
CH2CH2OH

CH2CH2OH
 + CS2

NaOH

этанол
      RN

CH2CH2O - C

CH2CH2OH
SNa

S

5-11 12-18

R=  C4H9 (5,12); C6H13 (6,13) C7H15 (7,14);  C8H17 (8,15); 

C9H19 (9,16); C10H21 (10,17); C12H25 (11,18);

3,4

 
Литература 
1. АнуарбековаИ.Н., Акимбаева Н.О., Курманкулов Н.Б. Синтез N(алкил)-N-

моноэтаноламинов на основе первичного амина // «Инновационные технологии и 

исследования, направленные на развитие зеленой энергетики и глубокую переработку 

продукции» сб. материалов межд. школа-семинара. – Усть-Каменогорск. – 2013. -  С.64. 
2. Инновационный патент №28114 РК. МПК8 В 03 D 1/006, С 07 С 215/02. 2-[N-

гептил-N-(2-гидроксиэтил)амино]этилксантогенат натрий, обладающий флотационной 

активностью / Ержанов К.Б,, Акимбаева Н.О., Ануарбекова И.Н., Тусупбаев Н.К., 

Ержанова Ж.А, Муханова А.А –БИ, №2.-2014.   
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ФУНКЦИОНАЛИЗАЦИЯ ДИТЕРПЕНОИДОВ ПОСРЕДСТВОМ 

РАДИКАЛЬНЫХ РЕАКЦИЙ 

 

Гырбу В.М.,а Кульчицкий В. Н.,а Унгур Р.К.,а Рено Ф.б  

 
аИнститут Химии, ул. Академией 3, МД-2028, Кишинев 

б Бернский университет, 3012 Берн, Швейцария  

e-mail: vgirbu1@gmail.com 
  

Образование новых C-C и C-гетероатом связей в природных 

соединениях открывает дополнительные возможности для внедрения 

функциональных групп в исходный скелет и получении, таким образом, 

молекулярного разнообразия. Для функционализации природных и 

синтетических дитерпеноидов, такие как: маноилоксиды 1 и форсколин 4, 

метиловые эфиры энт-кауреновой 2 и изокопаловый 3 кислот [1] были 

использованы радикальные процессы гидроазидирования, 

карбоазидирования и карбогидрирования [2]. Упомянутые терпеноиды 

являются важными представителями природных соединений с 

соответствующими свойствами и применением. 

 
 

В результате проведенных исследований, впервые была 

продемонстрирована уникальность радикального присоединения с 

переносом атома для функционализации дитерпеновых соединений (энт-

каурановой, лабдановой и изокопаловой серии). Предварительные 

исследования биологической активности синтезированных производных 

показали высокую цитотоксичность в отношении ряда линий раковых 

клеток. 

Литература 
1. Gîrbu V. International Conference “Achievements and Perspectives of Modern Chemistry”, 

9-11 October 2019, Moldova, p. 220. 

2. Povie G., Suravarapu S.R., Bicher M.P., Meyer Mojzes M., Rieder S., Renaud P. Sci. Adv. 

2018, 4, p. 1-8. 
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ХИМИЧЕСКАЯ МОДИФИКАЦИЯ ЭНТ-КАУР-16-ЕН-19-ОВОЙ И 

ЭНТ-ТРАХИЛОБАН-19-ОВОЙ КИСЛОТ 

 

Морареску Ольга,а Гринько Марина,а Кульчицкий Вячеслав,а 

Унгур Никона 

 
аИнститут Химии Республики Молдова, ул. Академией 3, г. Кишинев,  

MD-2028, Республика Молдова  

e-mail: olgamorarescu7@gmail.com 
 

Энт-кауреновые и энт-трахилобановые дитерпеноиды в настоящее 

время являются предметом многочисленных научных исследований. 

Данные соединения характеризуются неординарным строением, обладают 

широким спектром биологических свойств и могут служить удобными 

синтонами для синтеза высших биоактивных природных соединений.1,2 

В представленной работе описывается выделение энт-каур-16-ен-19-

овой (1) и энт-трахилобан-19-овой (2) кислот из отходов подсолнечника,3 и 

их дальнейшее использование в качестве сырья для получения природных 

биологически активных дитерпеноидов, а также новых практически важных 

синтетических производных. 

Особое внимание уделяется концепции ретро-биомиметического 

синтеза, на основе которой была проведена структурная диверсификация 

энт-кауранового и энт-трахилобанового скелетов,4 а также осуществлена 

окислительная функционализация энт-каурена 1 в положениях С-15, С-16 

и С-17; модификация кислот 1 и 2 в присутствии PhI(OAc)2-LiBr и / или 

NaIO4-LiBr. 

 
 

Ключевые моменты исследования: выделение, химическая 

трансформация и строение полученных соединений детально 

рассматриваются в ходе доклада. 

 

Литература 
1. Ghisalberti E. L. In: Fitoterapia, 1997, 68, 303 – 325. 

2. Pita J.C.L.R. et al. In: Molecules, 2012, 17, 9573 – 9589. 

3. Morarescu O. et al. In: Chem. J. Mold., 2013, 8, 90 – 93. 

4. Ungur N. et al. In: Helv. Chim. Acta, 2013, 96, 864 – 871. 
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НОВЫЕ ИОНООБМЕННИКИ НА ОСНОВЕ СОПОЛИМЕРОВ 

ГЛИЦИДИЛМЕТАКРИЛАТА: СИНТЕЗ, СВОЙСТВА И 

ПРИМЕНЕНИЕ 

Калмуратова К.М.,a Ергожин Е.Е.,a Чалов Т.К.,a Бектенов Н.А.b 

 
aАО «Институт химических наук им. А.Б.Бектурова», Казахстан 

050010, Алматы, ул.Ш.Уалиханова, 106 
bКазахский национальный педагогический университет им.Абая 

e-mail: kamshat.kalmuratova@mail.ru 

 

В настоящее время ионообменные полимеры находят широкое 

практическое применение в различных областях науки и техники. Это 

решение проблем охраны окружающей среды, гидрометаллургии, 

медицины, комплексной переработки сырья, пищевой и фармацевтической 

промышленности. Среди мономеров, используемых весьма интересным и 

перспективным является глицидилметакрилат (ГМА)1.  

Нами были изучены возможности получения катионитов на основе  

тройного сополимера ГМА, метилметакрилата (ММА) акрилонитрила 

(АКН)  с серной кислоты, ортофосфорной кислоты. Найдены оптимальные 

условия синтеза, изучены физико-химические свойства ионитов. 

Исследованы ИК-спектроскопия и кривые потенциометрического 

титрования полученных ионитов. 

Задачи создания высококачественных материалов и 

высокопроизводительных ионообменных процессов могут быть решены 

лишь при детальном изучении как равновесных, так и кинетических свойств 

ионитов. Нами были исследованы сорбционные свойства катионитов по 

отношению к ионам Cu2+, Zn2+ в зависимости  от  концентрации и 

кислотности растворов, а также от времени его контакта. По полученнным 

результатам максимальное значения сорбционной емкости для ионов меди: 

ГМА-ММА-АКН-H3РO4 0,374 ммоль/г, ГМА-ММА-АКН-Н2SO4  0,318 

ммоль/г и для ионов цинка: ГМА-ММА-АКН-H3РO4 0,435 ммоль/г, ГМА-

ММА-АКН-Н2SO4 0,384 ммоль/г. Наиболее благоприятным значением рН 

для ионов меди является 4,3 а для ионов цинка 3,4. Время 

комплексообразования между металлом и ионитом составляет 

приблизительно 2 часа. 

Таким образом синтезированные нами ионообменники могут быть 

применены для очистки сточных вод, концентрирования и извлечения 

ионов тяжелых металлов в гидрометаллургии, а также для решения 

экологических проблем Республики Казахстан.  

 

Литература 
1. Ергожин Е.Е., Бектенов Н.А., Акимбаева А.М. Полиэлектролиты на основе 

глицидилметакрилата и его сополимеров. Алматы: Эверо. –2004. –271с.  
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ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЖИДКИХ АЗОТНЫХ УДОБРЕНИЙ, 

МОДИФИЦИРОВАННЫХ МОНОЭТАНОЛАММОНИЕВЫМИ 

СОЛЯМИ КАРБОНОВЫХ КИСЛОТ 

 

Азимов С.Х.,а Закиров Б.С.,а Кучаров Б.Х., а Аскарова М.К. а 

 
аИнститут общей и неорганической химии Академия наук республики 

Узбекистан, 100170, Ташкент, ул. М.Улугбека, 77а, 

e-mail: saydullo_84@mail.ru 
 

В последнее время большое внимание уделяется усовершенствованию 

способов производства минеральных удобрений и повышению их 

эффективности использования1. 

На основе проведенных исследований разработана принципиальная 

технологическая схема получения новых жидких удобрений комплексного 

действия на основе карбамид аммиачной селитры (КАС) и физиологически 

активных веществ, полученных нейтрализацией моноэтаноламином и 

жидким аммиаком азотнокислотного экстракта отходов 

хлопкоочистительного завода (ОХОЗ) 2.   

 
Рис.  Технологическая схема получения жидких азотных удобрений на 

основе КАС и ФАВ: 1,17-бункеры; 2,10,16 - реакторы; 3–емкость 

хранилище для HNO3; 4 - вентили; 5 - центробежные насосы; 

6,9 11,15–расходомеры; 7- вакуумный фильтр; 8, 12, 19 - промежуточные 

емкости; 13 - вакуумный выпарной аппарат; 14 - ёмкость хранилище для 

КАС; 18 – дозатор; 20 - затаривающая установка. 

 

Литература 
1. Azimov S. X., Kucharov B. X., Zakirov B. S. IJARET, 2019, 6, 10317. 

2. Azimov S. X., Zakirov B. S., Orazabyeva A. A., Kucharov B. X. IJRAER, 2018, 4,  3. 
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ТОНКИЙ ОРГАНИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ В ПОВЫШЕНИИ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ И СНИЖЕНИИ ТОКСИЧНОСТИ БАВ 

 

Малмакова А.Е. 

 

АО «Институт химических наук имени А.Б. Бектурова»,  

050010, г. Алматы, ул. Уалиханова Ш., 106, 

e-mail: malmakova@mail.ru 

 

В лаборатории химии синтетических и природных лекарственных 

веществ Института химических наук имени А.Б. Бектурова пристальное 

внимание уделяется разработке объектов, таких как 3,7-диаза-

бицикло[3.3.1]нонан-9-оны и их производные, 3,5-диарилидензамещенные 

пиперидоны и их полициклические системы и аминофосфонаты.  

Целью настоящей работы является поиск более эффективных и 

малотоксичных лекарственных средств.  

Биоскрининг новых объектов проведен в НИИ проблем экологии 

Казахского национального университета имени аль-Фараби и Казахского 

национального медицинского университета имени С.Д. Асфендиярова. 

Как, и ожидалось, среди производных биспидина с 3,7-диалкоксиал-

кильными и 3-алкоксиалкил-7-гетероциклилалкильными радикалами 

найдены вещества с выраженной анальгетической, антиаритмической, 

лейкопоэзстимулирующей, местноанестезирующей и антибактериальной 

активностью. 

Оказалось, что фторзамещенные аминофосфонаты вызывали 

инфильтрационную анестезию, определяемую по методике Бюльбринга-

Уэйда, и в 0,25% растворах проявляли максимальный эффект. Индексы 

анестезии соединений о- и п- фтор изомеров превышали показатели 

тримекаина в 1,2 раза, лидокаина в 1,5 раза и новокаина в 1,44 раза. 

Аминофосфонат (м-изомер) по показателю индекс анестезии превышал 

показатели новокаина и лидокаина, немного уступая тримекаину.  

Полициклические системы 3,5-диарилидензамещенных пиперидонов, 

содержащие фармакофорный пиперидиновый цикл в сочетании с 

пиразолиновым, выраженно стимулировали пролиферацию 

лимфоцитарных клеток и эритроцитарного пула крови крыс, 

предварительно отравленных солями тяжелых металлов. Тромбоцитарные 

значения в группе введения этих соединений также эффективно 

восстанавливались.  

Синтезированные структуры превосходят по изученным параметрам 

применяемые лекарственные средства, взятые для сравнения, и 

рекомендованы для дальнейшего углубленного изучения. 
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КОМПЛЕКСЫ ЙОДИДА ЖЕЛЕЗА (II) С ОРГАНИЧЕСКИМИ N, P – 

ДОНОРНЫМИ ЛИГАНДАМИ: СИНТЕЗ, СТРОЕНИЕ, 

МАГНИТНЫЕ И ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

 

Ямбулатов Д.С.,а Николаевский С.А.,а Кискин М.А.,а Воронина Ю.К.,а 

Ефимов Н.Н.,а Бабешкин К.А.,а Сидоров А.А.а и Ерёменко И.Л.а 

 
аИнститут общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН, 

119991, г. Москва, Ленинский проспект, 31 

e-mail: yambulatov@yandex.ru 
 

В последнее время было получено много полиядерных соединений, 

проявляющих свойства мономолекулярных магнитов1 (Single Molecular 

Magnet, SMM). Эти комплексы, в основном, получают сольвотермальным 

методом, что лишает возможности синтетического контроля. На наш взгляд, 

более простым подходом является синтез моноядерных соединений – их 

координационной сферой легче управлять. Первым примером 

монометаллического 3d SMM был высокоспиновый комплекс железа (II) 

K[(tpaMes)Fe]2. Из-за своего специфического электронного строения ионы 

железа (II) являются перспективными для создания на их основе SMM.  

В настоящей работе мы описываем синтез ряда комплексов йодида 

железа(II) и йодида кобальта(II) с N-,P-донорными лигандами, приводим их 

магнитные измерения, сравниваем с подобными SMM, основанными на 

ядрах Co(II)3 с иными лигандами.  

Нами было обнаружено три комплекса, проявляющих свойства SMM, 

эти комплексы устойчивы к кислороду и влаге воздуха.  

Синтез комплексов, их строение, магнитные свойства будут 

обсуждены в рамках доклада.  

 
 

Литература 
1. L. R. Piquer, E.C. Sanudo, Dalton Trans., 2015, 44, 8771 

2. D. E. Freedman et all, J.Am. Chem.Soc. 2010, 132, 1224. 

3. M. R. Saber, K. R. Dunbar, Chem.Commun., 2014, 50, 12266 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ, проект 19-13-00436. 
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ПОЛУЧЕНИЕ АДСОРБЕНТОВ НА ОСНОВЕ СТВОЛА ДЕРЕВА И 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИХ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

 

Эшметов И.Д.,a Пайгамов Р.А.,a Хазратов М.К.b 

 
aИнститут общей и неорганической химии Академия наук республики 

bУзбекистан, 100170, Ташкент, ул. М.Улугбека, 77а, 2Национальный 

университет Узбекистана 

e-mail: izzat.eshmetov.81@mail.ru 

 

На сегодняшний день угольные адсорбенты получают на основе 

бурого, каменного углей и растительных стеблей и отходов. Адсорбенты 

полученные на основе угля имеют огромное значение при очистке 

промышленных сточных вод и извлечении драгоценных металлов.  

Активированнные угольные адсорбенты, полученные на основе 

деревьев чинар, ясень, вишня, абрикос и орех были условно маркированы 

следующим образом: АУЧ, АУЯ, АУВ, АУА, АУО.  

Содержание влаги в добываемых угольных адсорбентах определяли по 

ГОСТ 11014-2001, зольности по ГОСТ 11022-95 и прочности по ГОСТ Р 

55873-2013 по методике, разработанной на основе данных стандартов. 

Таблица 1 

Физические свойства полученных угольных адсорбентов 

Образцы 

Темпера-

тура актива-

ции, оС 

Технический анализ 

Влажность, 

% WА 

Зольность, 

%, Ас 

Формиро-

вание 

адсорбен-тов, 

% 

Прочность 

адсорбентов, 

МПа 

АУЧ 

400 2,5 6,1 31,0 6,4 

600 2,0 7,1 29,0 8,7 

800 2,0 9,2 28,0 9,8 

АУЯ 

400 2,1 4,1 28,0 6,7 

600 1,4 6,06 23,0 8,76 

800 1,3 7,07 22,0 10,4 

АУВ 

400 3,1 4,1 30,0 6,7 

600 2,2 5,1 28,0 8,2 

800 1,1 8,1 26,0 8,3 

АУА 

400 2,1 3,03 29,0 7,0 

600 1,1 3,03 26,0 10,0 

800 1,0 4,04 25,0 10,8 

АУО 

400 2,1 4,1 23,0 4,8 

600 2,0 5,1 20,0 6,7 

800 1,4 7,1 19,0 9,2 

Было установлено, что важные параметры адсорбентов влажность, 

зольность и прочность соответствуют требованиям стандарта для угольных 

адсорбентов.  

izzat.eshmetov.81@mail.ru
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КОМПЛЕКСЫ ПЕРЕХОДНЫХ МЕТАЛЛОВ С N-

ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИМИ КАРБЕНАМИ 

 

Шаповалов С.С.,а Тихонова О.Г.а 

 
аИнститут общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН, 

119991, г. Москва, Ленинский проспект, 31 

e-mail: schss@yandex.ru 
 

Гетерометаллические комплексы переходных металлов со 

станниленовыми лигандами используются в качестве прекурсоров 

гетерогенных катализаторов1. Состав и соотношение продуктов реакций 

напрямую зависит как от соотношения металлов, так и от природы 

прекурсора катализатора. Так характеристики продуктов прямой конверсии 

этанола в углеводороды определяется соотношением Pt : Sn в прекурсорах 

катализаторов2. Таким образом, получение комплексов переходных 

металлов, в частности более дешевых Fe, Ni, является актуальной задачей. 

Введение станниленового лиганда в структуру комплекса может 

происходить разными путями. Наиболее распространенный – внедрение 

SnCl2 по связи металл–галоген. Ограничением такого подхода может 

выступать неудобство получения галогенидных производных. Поэтому 

нами разработан метод введения SnCl3 путем замещения тиолатных 

лигандов (Схема 1).  

 

 
 

Схема 1. Способы введения станниленового лиганда в карбеновые 

комплексы 

 

Литература 
1. R. V. Jr. Lindsey, G. W. Parshall, U. G. Stolberg, J. Am. Chem. Soc., 1965, 87, 658 

2. M. V. Tsodikov, V. Y. Murzin, A. V. Chistyakov et. al., Chem. Engineer. Trans., 2014, 37, 

583. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ, проект 19-33-90199. 
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ОКИСЛЕНИЕ-ВЫЩЕЛАЧИВАНИЕ МОЛИБДЕНИТОВОГО 

КОНЦЕНТРАТА ПРОИЗВОДСТВА АО «АЛМАЛЫКСКИЙ ГМК»  

В РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Расулова С.Н., Гуро В.П.  

 

Институт общей и неорганической химии Академии наук РУз,  

e-mail: vpguro@gmail.com 

 

Сульфидные минералы подвержены в окислительных условиях 

пассивации поверхности. Преодоление ее достигается: 1- окислительным 

обжигом, 2 - в автоклаве, 3 - гидрометаллургическими способами.  

Обжиг используют, например, при переработке концентратов: Mo, Pb-Mo, 

Mo, с 43.55 wt.% Mo и 321 g/t Re, Cu-полиметаллического. Процесс входит в 

технологии металлургии Узбекистана. К недостаткам, присущим таким, как 

этот обжиг, пирометаллургическим технологиям, относят нагрузку на 

экологию и большие капитальные затраты.  

Механизм пассивации поверхности сульфидов распространен на Mo-

концентрат АО «Алмалыкского ГМК», где он гранулируется с каолином (10 

%), обжигается, с возгоном семиоксида рения и аммиачным выщелачиванием 

огарка. Для устранения эффекта разубоживания по Мо, вызванного 

связующим - каолином, предложены взамен его органическое связующее и 

обжиг в печи кипящего слоя. Альтернативой этой технологии остается его 

гидрометаллургическая переработка. 

В этой связи, задачей исследования стал поиск реагента и режима его 

применения, обеспечивающего выщелачивание ценных компонентов без 

предварительного обжига Мо-концентрата. Выбор сделан на применение 

гипохлорита, генерируемого на аноде в 10% NaCl электролите. Использованы 

графитовые электроды в бездиафрагменном электролизере, отношение 

площадей анод/катод изменялось от 1:1 до 100:1, температура 20 оС, 

перемешивание на магнитной мешалке, 300 об/мин. Сопоставлены результаты 

окисления-выщелачивания Мо-концентрата по схемам: 

1) обжигово-аммиачной (каолин, барабанная печь);  

2) обжигово-аммиачной (без каолина, в печи КС) 

3) безобжиговой с азотной кислотой,  

4) гипохлоритное вскрытие и выщелачиваниие (ГХ реагент). 

5) гипохлоритное вскрытие и выщелачиваниие (ГХ на аноде) 

В схемах №1-3 драгметаллы остаются в кеках; а в №4-5 переходят в 

раствор вместе с Мо; степень извлечения металлов - 100% за 4 ч. 

Исследованием порошков МоК до и после гипохлоритного окисления 

установлена трансформации сульфидных соединений в оксидные.  

Литература 
1. S. Rasulova, V. Guro. Oxidation and passivation of sulfide ores in gold and molybdenum 

hydrometallurgy / Сonference proceedings: Metal-2019, 28th International Conference on 

Metallurgy and Materials. May 22rd-24th 2019. Brno, Czech Republic, EU. P. 1676-1682.   
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СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ СПИРО[ОКСИНДОЛ-

ЦИКЛОПРОПАНОВ] С АНТИ - ВИЧ АКТИВНОСТЬЮ  

 

Сукман Н.С.,а,б Макаев Ф.З.а 

 
аИнститут химии MD-2028, г. Кишинев, ул. Академическая, 3 

бКомратский Государственный Университет, г. Комрат, ул. Галацана, 17 

e-mail: nicheli@yandex.ru 
 

Уникальные структурные характеристики спирооксиндолов в 

совокупности с различной биологической активностью делают их 

привлекательными соединениями для органического синтеза. Согласно 

большому количеству публикаций, такие спиросоединения обладают 

широким спектром биологических активностей, среди которых также 

упоминается анти-ВИЧ активность [1,2]. Эта способность проявляется при 

концентрациях близких к концентрациям используемых в настоящее время 

в терапии ВИЧ препаратов (EC50 = 50 nM). 

 

 

 

 

Ранее нами было показано, что производные спиро[оксиндол-

циклопропанов] наряду со способностью ингибировать обратную 

транскриптазу вируса также подавляют и действие другого фермента - 

интегразы [3]. Следует отметить, что биологическое тестирование 

проводилось на рацемических смесях. Принимая во внимание тот факт, что 

часто биологической активностью обладает только один энантиомер, можно 

предположить, что использование энантиомерно чистых производных 

позволит понизить концентрацию активного вещества вдвое, и как 

следствие уменьшить токсичность препарата. 

С этой целью был осуществлен поиск условий для проведения 

энантиоселективного синтеза спиро[оксиндол-циклопропанов]. При 

некоторой модификации скелета основного  вещества были достигнуты 

высокие значения диастереоселективности  и энантиомерной чистоты 

(выше 95 %ее) [4]. Условия данного синтеза будут обсуждены в рамках 

доклада. 

 

Литература  
1. T. Jiang et all, Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters 2006, 16: 2105–2108 

2. T. Jiang et all, Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters 2006, 16: 2109–2112;  

3. S. Surmava et all, XVIII International AIDS Conference. Viena: Austria, 2010, p. 56 

4. A. Noole et all, Chemistry: A European Journal 2012, 18 (47), 14929-14933. 

Работа выполнена при финансовой поддержке НАИР Республики Молдова, проект № 

19.80012.80.07A.  
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ВЫДЕЛЕНИЕ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ ШТАММОВ КУЛЬТУР 

МИКРОВОДРОСЛЕЙ КАЗАХСТАНСКИХ ОЗЕР ДЛЯ ОЦЕНКИ ИХ 

ПРАКТИЧЕСКОЙ ПРИГОДНОСТИ В КАЧЕСТВЕ НОВЫХ 

БИОСУРФАКТАНТОВ 

 

Кайнарбаева Ж.Н.,а Тастамбек К.Т.,б Доненов Б.К.,а Умерзакова М.Б.а 

 

аАО «Институт химических наук имени А.Б. Бектурова», 

050010, Казахстан, Алматы, Ш. Уалиханова, 106  
бДГП КазНУ им. аль-Фараби «НИИ проблем экологии», 

050040, Казахстан, Алматы, ул. Аль-Фараби, 71 

e-mail: zhaniya.kn@gmail.com 

 
В последние годы проведение исследований по разработке новых 

биоразлагаемых ПАВ и поиск новых видов альтернативного сырья для их 

создания становится крайне актуальным. Использование сырьевого 

природного биоресурса – биомассы микроводрослей казахстанских озер, для 

производства биоразлагаемых ПАВ, не вступающих в конкурентную борьбу с 

производством продовольственных товаров, составляет новизну данной 

работы.  

Для выделения альгологически чистой культуры Botryococcus 

balkachicus (озеро Балхаш) и Dunaliella viridis (озеро близ лесхоза Сугур) 

осуществлена очистка штаммов микроводорослей от других видов 

микроорганизмов путем их инокуляции. Выработано необходимое количество 

посевного материала для выращивания культуры микроводорослей. 

Определены оптимальные условия образования и ростовые характеристики 

биомассы исследованных культур. Для оценки пригодности исследуемых 

культур биомассы микроводорослей в качестве сырья для получения 

биоразлагаемых ПАВ были выделены липидные фракции, которые получены 

как путем экстракции органическим растворителем, так и пиролизом сухой 

биомассы данных микроводорослей, а также продукты переэтерификации 

липидной фракции метанолом, методом ГЖХ определен их состав1. С целью 

оценки возможности их применения в качестве биосурфактантов проведены 

исследования по оценке способности поверхностно-активных свойств 

полученных из биомассы липидов и продуктов их переработки в воде в 

сравнении со Спирулиной. По поверхностно-активным свойствам культуры 

образуют следующую последовательность: Botryococcus balkachicus (16 

мН/м)> Dunaliella viridis (20 мН/м)> Arthrospira platensis (32,2 мН/ м). Исходя 

из полученных результатов следует, что биомассы местных культур 

микроводорослей являются подходящим сырьём для разработки на их основе 

биосурфактантов. 
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Эффективное использование сапропелей, являющихся биологической 

копилкой широкого набора биологически активных соединений, тесно 

связано с подробным изучением особенностей химического состава и 

структурной организации последних. С этой целью была проведена 

ступенчатая экстракция органическими растворителями различной 

полярности (н-гексан, толуол, хлороформ, ацетон, этанол) в аппарате 

Сокслета при их температурах кипения. Также проводилась экстракция в 

присутствии межфазного катализатора ТЭБАХ. 

Перечисленные продукты исследовались методами ИК-Фурье, 

УФ/ВИЗ, 1НЯМР-спектроскопии, хромато-масс-спектрометрии, 

препаративной тонкослойной и колоночной адсорбционной хроматографии 

с привлечением большого набора стандартных соединений, качественных 

реакций на аминокислоты, сахара, водорастворимые, кето- и оксикислоты, 

стероиды, каротиноиды, хлорофиллы, витамины, фенолы, алкалоиды. 

В составе сапропелевых продуктов были обнаружены: L-α-аланин, 

лейцин, валин, глицин, аспарагин, аргинин, лизин, гистидин, аспарагиновая 

кислота, тирозин, цистеин, саркоин и другие аминокислоты; арабиноза, 

галактоза, D-глюкоза, L-рамноза, лактоза, мальтоза, раффиноза, 

глюкозамин; щавелевая, янтарная, пимелиновая, винная, яблояная, 

салициловая, галловая, сиреневая, ванилиновая и другие кислоты; фенолы, 

спирты, ароматические амины, амиды, хиноны, ксантоны, каротиноиды, 

пигменты пурпурных бактерий, стероидные производные типа эргостена и 

холестадиена, витамины, алкалоиды.  Данный набор компонентов ОВ 

сапропеля отвечает за высокую биологическую активность исходного 

сапропеля и различных препаратов на его основе. 
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Большинство биологически активных веществ трудно растворяются в 

воде и это сильно ограничивает их широкое практическое применение. В 

современной науке разработан достаточно широкий спектр различных 

приёмов для улучшения водорастворимости, но немного работ посвящены 

одновременному усилению как растворимости в воде, так и биологической   

активности веществ. В связи с этим нами проводятся исследования 

возможности одновременного улучшения обеих этих свойств на примере 

хорошо известных модельных соединений, например, 3,5-

динитробензойной кислоты и этаноламинов. Настоящая работа посвящена 

синтезу и строению металлокомплексов и органической соли на основе 3,5-

динитробензойной кислоты (ДНБК) и моноэтаноламина (МЭА).  

Получены изоструктурные смешанно-лигандные комплексы Cu, Co и 

Ni с ДНБК и МЭА, строение которых показано на рисунке на примере Cu-

комплекса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Синтезирована органическая соль между ДНБК и МЭА в форме 

моноклинного полиморфа напротив известной ромбической модификации.  

В органической соли возможно усиление как водорастворимости, так 

и антимикробной активности, в то время как в нерастворимых в воде 

металлокомплексах может наблюдаться только улучшение биологического 

действия.  
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The three types of metal complexes have been obtained from aqueous 

ethanol solutions containing o-nitrobenzoic acid (NBA), diethanolamine (DEA) 

and metal salts. These complexes are: monoligand Cu(NBA)metal complex, 

Zn(DEA) one and mixed-ligand Ni(NBA+DEA) complex. The crystal structures 

of these complexes have been determined by X-ray crystallography and structure 

comparison with CSD data has been conducted 

 

 

 

 

 

In all complexes a coordination number of the central metal atom is six. In 

monoligand metal complexes NBA and DEA molecules are coordinated by di- 

and tridentant modes, i.e. they maximally realize their donating capabilities. In 

case of mixed-ligand complex each ligand remains by one donor group not 

involved to coordination. The Zn(DEA) and Ni(NBA+DEA) are mononuclear 

complexes whereas Cu(NBA) is dinuclear one. In Zn(DEA) both DEA molecules 

are trans-coordinated in contrast to cis-localization of these molecules in other 

known mononuclear metal complexes.   

The charge compensation of Me2+-ions is reached by different ways. In both 

cases of NBA involvement to inner coordination sphere neutralization of the 

charge takes place due to a transformation of the ligand molecule to benzoate 

form. In both structures with participation of DEA molecule ligand molecule is 

found in not deprotonated states and therefore in Zn(DEA) complex SO4
2- ion 

occupies outer sphere for charge compensation.  

Thus, Cu(NBA) is ethanol solvate, Zn(DEA) is hydrate and only mixed-

ligand complex is free from solvated component. Packing of such units in crystals 

leads to formation of the supramolecular networks in the form of 1-D chains with 

exception of the Zn(DEA) for which 3-D supramolecular association is 

characteristic. 


