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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ* 

Актуальность и степень разработанности темы исследования 

Дикарба-клозо-додекабораны (карбораны) представляют собой трехмерные 

полиэдрические кластеры. Благодаря особому типу структурной организации, 

относительной термической и химической стабильности, а также уникальным физико-

химическим свойствам, данные соединения занимают сегодня важное место в химии 

борорганических веществ. Повышенный интерес к функциональным производным 

карборанов, в частности, гетероциклическим соединениям, обусловлен возможностями их 

практического применения в качестве диагностических средств радиовизуализации 

опухолей, перспективных агентов для бор-нейтрон захватной терапии (БНЗТ) 

онкологических заболеваний, иммуностимуляторов, агонистов и антагонистов 

биологических мишеней. Кроме того, азагетероциклические карбораны активно 

используются в качестве лигандов в дизайне металлокомплексов различной архитектуры, 

проявляющих каталитическую активность, уникальные фотофизические и другие полезные 

свойства. Таким образом, поиск эффективных подходов направленного конструирования 

азагетероциклических карборанов является одной из важных задач современного 

органического синтеза. 

В настоящее время в дизайне перспективных гетероциклических карборанов нашли 

широкое распространение три основные синтетические стратегии: (i) конденсация 

декаборана (B10H14) с замещенными ацетиленами, (ii) реакции циклоприсоединения с 

использованием карборина, (iii) С-X/С-M кросс-сочетания галогензамещенных (X = Br, Cl, 

F) азагетероциклов с металлоорганическими производными карборана (M = Li, Cu). 

Несмотря на то, что последняя синтетическая стратегия является наиболее 

распространенной, она имеет существенные ограничения, связанные с необходимостью 

предварительной функционализации гетероциклических субстратов. 

Таким образом, разработка новых однореакторных, атом-эффективных методов 

получения как ранее известных, так и новых С-модифицированных карборанов, 

исследование применимости и особенностей механизмов данных превращений является 

ключевой задачей в дизайне перспективных бор-обогащенных гетероциклических 

ансамблей и функциональных материалов на их основе. Альтернативой С-M/С-X кросс-

сочетаний являются методы, позволяющие конструировать гетероциклические бор-

обогащенные кластеры посредством С-M/С-H реакций. Одним из вариантов реализации 

данного подхода является методология прямой, некатализируемой переходными 

металлами, С-Н функционализации в азагетероциклических субстратах, которая может 

быть осуществлена при использовании стратегии нуклеофильного замещения водорода 

(SN
H-реакций). SN

H реакции, отвечающие базовым принципам зеленой химии, считаются 

одним из наиболее перспективных подходов к получению функционально замещенных 

азагетероциклов, поскольку данные превращения не требует катализа переходными 

металлами, а также предварительного введения легко уходящих групп в структуру 

исходного гетероциклического субстрата. 

Анализ литературных данных показал, что методология С-Н функционализации, SN
H 

превращения и родственные реакции не достаточно распространены в дизайне 

азотсодержащих гетероциклических производных карборана. В этой связи исследование 

                                                           
* Выражаю глубокую благодарность академикам О.Н. Чупахину, В.Н. Чарушину и чл.-корр. РАН 

В.Л. Русинову за постоянное участие в руководстве работой 
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возможностей применения данных подходов «зеленой химии» к синтезу новых 

перспективных бор-обогащенных азагетероциклических ансамблей многоцелевого 

назначения является актуальной задачей. 

Цель работы 

Целью данной работы является разработка эффективных синтетических приемов 

направленного конструирования новых азагетероциклических производных карборана 

посредством прямой, некатализируемой переходными металлами нуклеофильной 

функционализации С(sp2)-H связи в гетероциклических N-оксидах. 

Для достижения поставленной цели были выделены следующие задачи: 

- аналитический обзор литературных источников по методам синтеза 

азагетероциклических производных карборана и возможностям их применения; 

- синтез новых гетероциклических карборанов на основе гетероароматических (моно- 

и диазин-N-оксидов), а также неароматических (2Н-имидазол-1-оксидов) субстратов; 

- исследование строения синтезированных гетероциклических карборанов, а также 

фотофизических и координационных свойств некоторых бор-обогащенных лигандов. 

Объекты исследования 

Объектами исследования являются 1,2-дикарба-клозо-додекаборан, его 

монолитийпроизводное, выступающее в качестве нуклеофильного реагента; 

гетероароматические N-оксиды моно- и диазинов (хинолин, 2,2’-бипиридил, хиноксалин, 

пиримидин, 1,10-фенантролин, пиразин, пиридазин, фталазин), а также неароматические 

2Н-имидазол-1-оксиды, содержащие связь С(sp2)-Н, представляющие собой ненасыщенные 

гетероциклические субстраты, активные для проведения нуклеофильной С-Н 

функционализации. 

Научная новизна и теоретическая значимость работы 

Впервые проведено комплексное исследование реакционной способности 

гетероароматических N-оксидов моно- и диазинов (хинолин-1-оксида, 2,2’-бипиридил-1-

оксида, хиноксалин-1-оксида, пиримидин-1-оксида, 1,10-фенантролин-1-оксида) в прямых, 

некатализируемых переходными металлами С-H / С-Li сочетаниях с карбораниллитием, 

исследован механизм SN
H превращений, получен ряд новых азин-2-илкарборанов, 

оптимизированы условия сочетаний. 

Предложен оригинальный прием синтезанового высокосимметричного 6,6’-

дикарборанил-замещенного 2,2’-бипиразина, основанный на сочетаниях моно-N-оксида 

пиразина с карбораниллитием и последующей окислительной димеризации образующегося 

анионного интермедиата. 

Разработан эффективный метод синтеза ранее неизвестных 4-карборанилированных 

3,4-дигидрофталазин-2-оксидов при использовании прямого сочетания фталазин-2-оксида 

и карбораниллития под действием ангидридов и хлорангидридов карбоновых кислот. 

Получен ряд неизвестных ранее 3-ацил-4-карборанил-дигидрофталазин-2-оксидов, 

представляющих собой стабильные σН-аддукты, структура которых зависит от 

используемых ацилирующих реагентов. 

Показано, что нетривиальный синтетический подход «от сложного к простому» 

может быть использован для получения новых, труднодоступных бор-содержащих 

соединений, таких как бут-1-ен-3-инил-замещенного и формилбензилированого 

карборанов, которые были впервые получены при взаимодействии карбораниллития с 
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пиридазин-1-оксидом и фталазин-2-оксидом соответственно. На основе 

винилацетиленового карборана синтезирован новый изоксазольный карборан, в котором 

гетероцикл соединен с борным фрагментом через этиленовый спейсер. 

Впервые проведено нуклеофильное замещение водорода (SN
H) в неароматических 

2Н-имидазол-1-оксидах под действием карбораниллития. Получен ряд неизвестных ранее 

бор-обогащенных имидазолилкарборанов, содержащих в своей структуре N-оксидный 

фрагмент, а также их дезоксигенированные аналоги. 

Продемонстрирована возможность использования полученных гетероциклических 

производных карборана в качестве лигандных систем для конструирования 

металлокомплексных соединений различной архитектуры. Были впервые синтезированы 

медные моно- и биядерные металлокомплексы на базе бидентатного фенантролинил-

содержащего карборанового лиганда. 

Впервые исследованы люминесцентные свойства некоторых синтезированных 

карборановых лигандов гетероциклического ряда. Было обнаружено, что соединения 

демонстрируют несколько полос излучения, относительная интенсивность которых зависит 

от длины волны возбуждения. 

Практическая значимость работы 

Разработаны атом-экономичные синтетические приемы, позволяющие осуществлять 

направленное конструирование бор-обогащенных гетероциклических ансамблей, 

сочетающих в своем составе орто-карборановый и азагетероциклический фрагменты. 

Данные подходы, имеющие общий характер, позволяют проводить синтез перспективных 

бифункциональных борорганических производных путем однореакторного сочетания 

карборанового фрагмента и гетероароматических (моно-, диазинов) или неароматических 

(2H-имидазолов) субстратов в отсутствие катализа переходными металлами. 

Синтезированные новые бифункциональные производные карборанов представляют 

интерес в дизайне металлокомплексов разнообразной архитектуры, а также перспективных 

агентов для бор-нейтрон захватной терапии (БНЗТ), поскольку содержат в своем составе 

как гидрофильный гетероциклический, так и липофильный карборановый фрагменты, что 

может играть ключевую роль в вопросах селективной доставки бор-обогащенного агента в 

опухолевую ткань.  

Методология и методы научного исследования 

В качестве основного синтетического подхода, используемого в работе, была 

применена методология прямой функционализации С(sp2)-H связи азагетероциклического 

субстрата фрагментом карбораниллития в отсутствие катализа переходными металлами. 

Положения, выносимые на защиту 

Синтез азинилкарборанов, а также синтез открытоцепного бут-1-ен-3-инил-

замещенного карборана на основе моно- и диазинов (хинолин, 2,2’-бипиридил, хиноксалин, 

пиримидин, 1,10-фенантролин, пиразин, пиридазин) и карбораниллития.  

Синтез дигидрофталазинилкарборанов и формилбензилированого карборана при 

использовании фталазин-N-оксида, ангидридов и хлорангидридов карбоновых кислот и 

карбораниллития. 

Синтез имидазолилкарборанов и их N-оксидсодержащих аналогов посредством 

сочетания неароматических 2Н-имидазол-1-оксидов и карбораниллития. 
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Получение медных моно- и биядерных металлокомплексов на основе 

фенантролинилкарборана. 

Исследование люминесцентных свойств хиноксалинилкарборана, 

фенантролинилкарборана и дикарборанилбипиразина. 

Достоверность полученных данных 

Новые синтезированные карборансодержащие производные были охарактеризованы 

данными элементного анализа, ИК-, ЯМР 1H, 13С и 11B спектроскопии и масс-

спектрометрии. Также для подтверждения предполагаемой структуры некоторых 

соединений был использован метод рентгеноструктурного анализа. Измерения физико-

химических характеристик соединений были проведены на сертифицированном 

оборудовании на базе Уральского Федерального Университета им. первого Президента 

России Б.Н. Ельцина (Лаборатория комплексных исследований и экспертной оценки 

органических материалов в составе ЦКП УрФУ) и Института Органического Синтеза им. 

И.Я. Постовского УрО РАН (ЦКП «Спектроскопия и анализ органических соединений»). 

Апробация работы и публикации. 

Основные материалы работы изложены в материалах 2 статей, опубликованных в 

рецензируемых научных журналах, определенных ВАК (включая журналы, реферируемые 

библиографическими базами Scopus и Web of Science). Результаты работы также были 

представлены и обсуждены с опубликованием тезисов докладов на XIV всероссийской 

научно-практической конференции «Поленовские чтения» (Санкт-Петербург, 2015), III 

международной конференции перспективных и будущих молодых ученых «Химия в 

федеральных университетах» (Екатеринбург, 2015), международной конференции «6th 

EuCheMS Conference on Nitrogen Ligands» (Франция, Бон, 2015), Зимней конференции 

молодых ученых по органической химии (Москва, 2016), VII Европейской конференции по 

химии бора (Москва-Суздаль, 2016), XX Менделеевском съезде по общей и прикладной 

химии (Екатеринбург, 2016), XX молодежной школе-конференции по органической химии 

(Казань, 2017), I международной конференции «Современные синтетические методологии 

для создания лекарственных препаратов и функциональных материалов» (Екатеринбург, 

2017), V Всероссийской с международным участием конференции по органической химии 

(Владикавказ, 2018). 

* * * 

Работа выполнена при финансовой поддержке Государственного задания 

Минобрнауки России (проект 4.6351.2017/8.9), Российского научного фонда (проект 14-13-

01177) и Российского фонда фундаментальных исследований (проект 16-03-00958). 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. Литературный обзор 

 В ходе проведения исследования был составлен литературный обзор на тему «Синтез 

и применение азагетероциклических производных 1,2-дикарба-клозо-додекаборана». 

В литературном обзоре преимущественно рассмотрены способы получения и практическое 

применение производных 1,2-клозо-карборана, в которых борсодержащий и 

азагетероциклические фрагменты связаны непосредственно путём образования С-С связи, 
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либо через короткий спейсер (метиленовый, S-метильный, эфирный мостики). 

Повышенный интерес к гетероциклическим карборанам такого строения связан с 

перспективами появления уникальных свойств (фотофизических, электрохимических, 

структурных и др.) конечных продуктов, обусловленных взаимным влиянием 

близкорасположенных бор-обогащенного и гетероциклического функциональных блоков.  

 

2. Прямое, некатализируемое переходными металлами С-Н/С-Li сочетание 

моно- и диазин-N-оксидов с карбораниллитием в синтезе новых 

азагетероциклических и открытоцепных карборанов 

Известно, что карбораны проявляют С-H кислотные свойства и под действием 

оснований образуют моно- и дилитийпроизводные, представляющие собой 

высокоактивные нуклеофильные синтоны для получения новых функционально 

замещенных борорганических ансамблей. 

В качестве основного синтетического подхода в настоящей работе была использована 

методология функционализации связи C(sp2)–H в азин-N-оксидах. Так, было обнаружено, 

что N-оксиды моно- (хинолин-1-оксид 1a и 2,2’-бипиридил-1-оксид 1b) и диазинов 

(хиноксалин-1-оксид 1c, пиримидин-1-оксид 1d, 1,10-фенантролин-1-оксид 1e) вступают в 

реакции с монолитийкарбораном 2, полученным in situ при взаимодействии 1,2-клозо-

карборана с н-BuLi, с образованием соответствующих азинил-о-карборанов 4a-e (Схема 1). 

Данные C(sp2)–H / C-Li сочетания следует классифицировать как реакции нуклеофильного 

замещения водорода, реализуемые по схеме «Присоединение – Отщепление» SN
H(AE). В 

соответствии с современными представлениями о SN
H(AE) реакциях, данные превращения 

представляют собой двустадийные процессы. На первой стадии происходит присоединение 

нуклеофильного реагента 2 к связи CH=N+–O– азина 1a-e с образованием нестабильных 

дигидросоединений 3(a-e)-OLi, представляющих собой анионные σH-аддукты. На второй 

стадии происходит восстановление ароматичной структуры в результате отщепления 

молекулы AcOH вместе с N-кислородсодержащим фрагментом от ацилированного 

производного 3(a-e)-OAc с образованием соответствующих продуктов SN
H реакции 4a-e. 

Схема 1. Синтез азинилкарборанов 4a-e при использовании некатализируемого 

переходными металлами С-Н/С-Li сочетания моно- и диазин-N-оксидов 1a-e с 

карбораниллитием 2 
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С целью исследования влияния различных факторов на выходы продуктов реакции 

была проведена серия экспериментов по определению оптимального времени выдержки 

реакционной смеси после добавления азин-N-оксида 1 к литийкарборану 2, а также 

нахождения наиболее подходящего дезоксигенирующего агента (Таблица 1). В качестве 

модельной реакции было выбрано сочетание хиноксалин-N-оксида 1с с литийкарбораном 

2. В результате проведенных экспериментов было обнаружено, что оптимальными 

условиями, позволяющими получить азинилкарбаораны 4a-e с выходами 46-80 %, 

являются следующие: время выдержки реакционной массы 15 минут и использование AcCl 

в качестве ацилирующего реагента.  

Таблица 1. Выходы хиноксалинилкарборана 4с в зависимости от времени выдержки и 

природы ацилирующего агентаа 

№ 
Время  

выдержки (мин)b 
Ацилирующий агент 

Выход продукта 

 4c (%) 

1 5 

Ac2O 20 

AcCl 38 

TFAA 30 

2 10 

Ac2O 62 

AcCl 68 

TFAA 55 

3 15 

Ac2O 62 

AcCl 80 

TFAA 78 

4 30 

Ac2O 68 

AcCl 80 

TFAA 77 

a Реакция проводилась в сухом ТГФ, с использованием хиноксалин-N-оксида 1c (1.1 экв), карбораниллития 2, 

полученного при воздействии н-BuLi (1.1 экв) на о-карборан при -78 °C. b Между добавлением хиноксалин-N-

оксида 1c к раствору карбораниллития 2 и обработкой реакционной массы ацилирующим агентом.  

Также было установлено, что в случае использования пиразин-N-оксида 1f в качестве 

электрофильного субстрата, продуктом реакции является симметричный димер 4f с 

выходом 38 % (Схема 2). Предполагается, что первой стадией данной реакции также 

является образование неустойчивого дигидросоединения 3f-OLi. Интермедиат 3f-OLi под 

действием AcCl превращается в соответствующее ацилированное производное 3f-OAc, 

которое способно подвергаться окислительной димеризации с образованием устойчивого 

6,6’-дикарборанилзамещенного 2,2’-бипиразина 4f. Известные литературные данные об 

окислительных SN
H процессах, продуктами которых являются симметричные димерные 

структуры, позволяют рассматривать в качестве возможного окислителя кислород воздуха 

или исходный азин-N-оксид. Отсутствие в реакционной смеси восстановленной формы N-

оксида – пиразина – говорит о том, что роль окислителя может принадлежать кислороду 

воздуха. Стоит отметить, что в химии производных пиразина описаны окислительные 

превращения, приводящие к образованию симметричных димеризованных гетероциклов. 

Также было определено, что AcCl в данном процессе имеет существенное значение, в его 

отсутствие не наблюдается образования карборанилированного продукта, реакционная 
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масса представляет собой смесь 

исходных веществ. Полученный 

высокосимметричный 

дикарборанилированный лиганд 

4f, являющийся структурным 

аналогом 2,2’-бипиридина, 

может представлять особый 

интерес в конструировании 

многоцентровых металлокомплексных ансамблей на его основе – перспективных веществ 

в аналитической, координационной, супрамолекулярной и фотохимии. 

 

 
Схема 2. Синтез азинилкарборана 4f при использовании некатализируемого переходными 

металлами С-Н/С-Li сочетания пиразин-N-оксида 1f с карбораниллитием 2 

 

Для подтверждения строения 2,2’-бипиразина 4f был использован метод 

рентгеноструктурного анализа. Кристалл для РСА был получен путем медленного 

упаривания раствора 4f из смеси хлористый метилен / гептан (рис. 1).  

Важные результаты были получены при исследовании взаимодействия N-оксида 

пиридазина 1g с литийкарбораном 2 (Схема 3). Было обнаружено, что данная реакция 

сопровождается раскрытием азинового цикла и образованием бутенин-замещенного 

карборана 4g. Интермедиатом в данной реакции, вероятно, также является неустойчивое 

дигидросоединение 3g-OLi, образующееся в результате присоединения нуклеофильного 

агента 2 к азин-N-оксиду 1g. Добавление AcCl к реакционной массе, приводит к 

отщеплению молекул азота и образованию открытоцепного ненасыщенного карборана 4g с 

выходом 78 %.  

 

Рисунок 1. Молекулярная структура соединения 4f. 
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Схема 3. Синтез бутенинилкарборана 4g при использовании прямого С-Н/С-Li сочетания 

пиридазин-N-оксида 1g с карбораниллитием 2 

Стоит отметить, ненасыщенные продукты реакции представляют собой важные 

структуры в синтетической методологии «от сложного к простому». Данный 

винилацетиленовый карборан является перспективным базовым синтоном для 

последующих модификаций в дизайне новых органических соединений, доступ к которым 

затруднен при следовании обычным методам. Так, например, взаимодействие соединения 

4g с этиловым эфиром хлоргидроксииминоуксусной кислоты в присутствии NEt3 приводит 

к получению изоксазолсодержащего карборана 4h с выходом 32 % (схема 4). 

 

 

Схема 4.  Получение изоксазол-содержащего карборана 4h 

Для исследования комплексообразующей способности синтезированных 

азинилкарборанов 4 был проведен синтез координационных соединений на основе одного 

из полученных лигандов. Было обнаружено, что взаимодействие фенантролинилкарборана 

4e с Cu(hfac)2 приводит к образованию смеси металлокомплексов двух типов: моноядерного 

[4e·Cu(hfac)2] (рис. 2а) и симметричного биядерного [4e·Cu(hfac)2·TFA]2 (рис. 2b) 

кластеров. Для установления строения был использован метод рентгеноструктурного 

анализа. Кристалл для РСА был получен путем медленного упаривания раствора из смеси 

хлористый метилен / гептан.  

  
Рисунок 2. (a) Молекулярная структура [4e•Cu(hfac)2]; (b) Молекулярная структура 

[4e•Cu(hfac)2•TFA]2.  

(a) (b) 
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3. Прямое, некатализируемое переходными металлами С-H/С-Li сочетание 

фталазин-N-оксида с карбораниллитием под действием различных 

ацилирующих реагентов 

С целью получения производных орто-карборана, содержащих фталазиновый 

фрагмент, интерес к которому обусловлен его повышенным синтетическим потенциалом и 

широкими возможностями практического использования, было проведено прямое С-H / С-

Li сочетание фталазин-N-оксида 5 с карбораниллитием 2, полученным под действием н-

BuLi на карборан, в присутствии ацилирующих реагентов (ангидридов и хлорангидридов 

карбоновых кислот) 6a-f. Реакция была осуществлена в условиях, оптимизированных для 

ранее описанных сочетаний карбораниллития с N-оксидами хинолина, 2,2′-бипиридина, 

хиноксалина, пиримидина, фенантролина. Было обнаружено, что продуктами реакции в 

этих случаях является не предполагаемый фталазин-1-ил-карборан, а бор-содержащие 

производные дигидрофталазина – 3-ацилированные-4-карборанилированные 

дигидрофталазин-2-оксиды 7a-f c выходами 35-70 % (Схема 5, Таблица 2). 

 
Схема 5. Предполагаемый механизм образования дигидрофтализин карборанов 7a-f 

Возможным объяснением образования нетривиальных 3-ацил-4-карборанил-

дигидрофталазин-2-оксидов 7a-f является то, что наиболее реакционноспособным 

электрофильным центром является С(4), активация которого происходит за счет 

кватернизации атома азота N(3) фталазин-N-оксида 5 вследствие присоединения 

ацилирующего реагента 6a-f. Вероятно, что ацилирование могло привести к образованию 

как к О- и N (3) -таутомерных форм. Ранее сообщалось, что в подобном случае подвижное 

равновесие при использовании полярных растворителей может сдвигаться в сторону N-

ацильных форм. Стоит отметить, что четвертичные соли азинов (N-алкилированные и N-

ацилированные), несущие формальный целочисленный положительный заряд, являются 

наиболее активными в реакциях с нуклеофильными агентами по сравнению с 

аналогичными N-оксидами. Образующаяся малоустойчивая четвертичная соль 5-C(O)R 

вступает во взаимодействие с карбораниллитием 2, выступающим в качестве 

нуклеофильного реагента, с образованием стабильных 1-(2-оксидо-3-ацил-3,4-

дигидрофталазин-4-ил)-1,2-дикарба-клозо-додекаборанов 7a-f (Схема 5). Примечательно, 
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что в отсутствие ацилирующих агентов продукты С-С сочетания не были обнаружены, 

реакционная масса представляла собой смесь исходных веществ. 

 

Таблица 2. Выходы дигидрофталазинкарборанов 7a 

№ 
Ацилирующий агент 

RC(O)X 6 

Продукт C-C сочетания 

7 

Выход 

(%) 

1 

AcCl 6a 

7a 

40 

Ac2O 6a′ 36 

2 EtC(O)Cl 6b 

 7b 

38 

3 EtOC(O)Cl 6c 

 7c 

35 

4 BzCl 6d 

7d 

70 

5 C6HF4C(O)Cl 6e 

7e 

62 

6 [изо-PrC(O)]2O 6f 

7f 

56 

a Реакция проводилась в сухом ТГФ, с использованием фталазин-N-оксида 5 (1.1 экв), карбораниллития 2, 

полученного при воздействии н-BuLi (1.1 экв) на о-карборан при -78 °C; фталазин-N-оксид 5 и ацилирующий 

реагент 6 добавляется к раствору карбораниллития 2 при -78 °C, реакционная масса перемешивается при 

комнатной температуре в течение 2 часов.  

Для того чтобы получить карбораны, обладающие ароматическими заместителями, 

были выполнены серии экспериментов по окислению дигидрофталазинил карборанов 7а-f. 

Было установлено, что использование 2,3-дихлор-5,6-дициано-1,4-бензохинона (DDQ) в 

качестве мягкого окислителя, который является эффективным для окисления различных 

типов σH-аддуктов, не привело к образованию соответсвующих гетероароматических 
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производных вследствие диссоциации C(4)-CCarb связи. Нестабильность σH-аддуктов в 

условиях ацилирования можно объяснить стерическими затруднениями громоздкого 

карборанильных и ацильных остатков в вицинальных положениях фрагмента фталазина, а 

также электростатического отталкивания двух положительных зарядов, расположенных на 

атомах смежных азотов N(2) и N(3). В то же время, объемный карборановый заместитель в 

C(4) положении дигидрофталазинилкарборанов 7а-f находится вне плоскости 

гетероциклического кольца. 

Дигидрофталазинилкарбораны 7a-f представляют собой сложные полиатомные 

азотсодержащие клозо-кластеры. Для однозначного соотнесения резонансных сигналов с 

предложенной структурой для соединения 7а были записаны двумерные спектры, 

описывающие корреляции между сигналами ядер 1Н и 13С через прямые (HSQC) и дальние 

(HMBC) константы взаимодействия (рис. 3). Наличие кросс-пика {4.07,59.52} в спектре 

HSQC и отсутствие кросс-пика в этой области в спектре HMBC позволяют утверждать, что 

данные сигналы относятся к незамещенному углероду СCarb-H и протону СCarb-H карборана 

соответственно. В то же время кросс-пик {6.51,56.95} и наличие взаимодействия через 

дальние константы с углеродами карборана позволяет соотнести данные сигналы с 

протоном СPhtal(sp3)-H и с sp3-гибридизованным углеродом СPhtal(sp3)-H фталазинового 

фрагмента соответственно.  

  
Рисунок 3. 2D 1H–13C HSQC (a) и HMBC (b) спектры 1-(3-ацетил-2-оксидо-3,4-

дигидрофталазинил-4-ил)-1,2-дикарба-клозо-додекаборана 7a в CDCl3 при 295 K 

Структура дигидрофталазинилкарборана 7a была 

также подтверждена данными рентгеноструктурного 

анализа (Рис. 4).  

Важно отметить, что карбораны 7 представляют 

собой производные циклических альднитронов. 

Благодаря наличию незамещенного С(1) атома рядом с 

N-оксидной группировкой могут выполнять функцию 

ловушек свободных радикалов, которые опухолевая 

клетка в процессе метаболизма генерирует более 

интенсивно по сравнению со здоровой. Это 

обстоятельство может играть важную роль в 

обеспечении селективной накапливаемости БНЗТ 

агента в опухолевых тканях по сравнению со 

здоровыми, обеспечивая необходимый избыток 

борсодержащего препарата в очаге онкологического процесса. 

(a) (b) 

Рисунок 4. Молекулярная структура 

соединения 7a 
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Своеобразным образом протекает исследуемое взаимодействие с участием 

трифторуксусного ангидрида. Взаимодействие фталазин-N-оксида 5 с литийкарбораном 2 в 

присутствии трифторуксусного ангидрида неожиданно приводит к получению 1-(2-

формилбензил)-1,2-дикарба-клозо-додекаборана 8 с выходом 65 % (Схема 6). 

Предполагается, что на первой стадии происходит присоединение карбораниллития 2 к 

связи N(3)=C(4) c образованием крайне неустойчивых дигидросоединений, отщепление 

молекул азота и трифторуксусной кислоты приводит к образованию альдегида 8 с выходом 

65 %. Стоит также отметить, что трифторуксусная кислота, будучи хорошим донором 

протонов, способна играть роль каталитического реагента в реализации предложенной 

синтетической схемы. Удовлетворительный выход бор-обогащенного альдегида 8 из 

коммерчески доступного фталазин-N-оксида 5 позволяет рассматривать данную реакцию 

как удобный нетривиальный синтетический прием «от сложного к простому», 

позволяющий в одну стадию в атом-экономичном варианте проводить 

формилбензилирование карборанов.  

Схема 6. Возможный механизм образования соединения 8 

Важно, что данный карборанилированный альдегид 8 представляет собой 

перспективный синтон в реакциях нуклеофильной модификации по карбонильной группе. 

4. Прямое, некатализируемое переходными металлами C-H / С-Li сочетание 

неароматических имидазол-N-оксидов с карбораниллитием в синтезе новых 

2H-имидазолил-модифицированных производных карборана 

Использование SN
H реакций как эффективного синтетического приема сегодня в 

наибольшей степени распространено в ряду π-дефицитных (гетеро)ароматических систем, 

в то время как о его использовании для функционализации неароматических гетероциклов 

посвящено лишь небольшое количество работ. В частности, в химии 2H-имидазол-1-

оксидов, представляющих собой перспективные фармакоактивные азагетероциклические 

соединения, на сегодняшний день известно лишь ограниченное число синтетических 

примеров, которые следует рассматривать как SN
H превращения. 

Известно, что 2Н-имидазол-1-оксиды представляют собой гетероциклические 

субстраты неароматической природы, содержащие электрофильный центр С(5)-H, 

активный в отношении взаимодействия с нуклеофильными реагентами. Данное 

обстоятельство открывает возможности реализации прямой нуклеофильной 
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функционализации С(sp2)-Н связи и, тем самым, получения новых С(5)-модифицированных 

2H-имидазолов. 

Нами было обнаружено, что в результате прямого некатализируемого переходными 

металлами C-H/C-Li сочетания различных 2Н-имидазол-1-оксидов 9a-d с 

карбораниллитием 2 образуются неизвестные ранее имидазолилкарбораны разнообразного 

строения 11a-d и 12a-d. Данные превращения представляют собой реакции 

нуклеофильного замещения водорода в неароматических 2Н-имидазол-N-оксидах 9a-d и в 

зависимости от условий могут быть реализованы по двум схемам: «присоединение – 

отщепление» (SN
H(AE)) и «присоединение – окисление» (SN

H(AO)) с образованием 

имидазолилкарборанов 11a-d и 12a-d соответственно (схема 7). 

В соответствии с современными представлениями об SN
H реакциях на первой стадии 

обеих схем (SN
H(AE) и SN

H(AO)) в результате нуклеофильной атаки карбораниллития на 

связь CH=N+–O– 2Н-имидазол-1-оксида 9a-d происходит обратимое образование 

малоустойчивого анионного σH-аддукта 10(a-d)-OLi. Вторая стадия может быть 

реализована как в элиминационном, так и окислительном вариантах, при этом 

модулирование условий проведения реакции позволяет управлять строением конечных 

карборанилированных 2H-имидазолов 11a-d и 12a-d.  

Схема 7. Синтез имидазолилкарборанов 11a-d и 12a-d при использовании 

некатализируемого переходными металлами С-Н/С-Li сочетания 2Н-имидазол-1-оксидов 

9a-d с карбораниллитием 2 
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Для реализации нуклеофильного замещения водорода по схеме «присоединение – 

отщепление» (SN
H(AE)) ключевым фактором является наличие дезоксигенирующего 

реагента в реакционной смеси, содержащей σH-аддукт 10(a-d)-OLi. Так было показано, что 

добавление ацилирующего агента к интермедиату 10(a-d)-OLi способствует 

элиминированию N-кислородсодержащего фрагмента с образованием 

имидазолилкарборанов 11a-d, не содержащих N-оксидной функции. 

Для оптимизации условий синтеза целевых продуктов 11, не содержащих N-оксидную 

функцию при реализации элиминационного механизма (SN
H(AE)) было исследовано 

влияние различных факторов (природа ацилирующих реагентов, время выдержки 

реакционной массы после добавления 2Н-имидазол-1-оксида 9 к карбораниллитию 2, а 

также температурного режима, при котором добавляется дезоксигенирующий реагент), на 

выход продукта реакции 11. В качестве модельной реакции было выбрано взаимодействие 

2,2-диметил-4-фенил-2H-имидазол-1-оксида 9a c карбораниллитием 2. В результате серии 

экспериментов было установлено, что максимальный выход продукта 11а достигается при 

использовании AcCl, его добавлении при комнатной температуре и времени выдержки 15 

минут (таблица 3, опыт 11). Таким образом, в оптимизированных условиях реакции были 

синтезированы новые гетероциклические карбораны 11a-d с выходами (40-55%) (схема 7). 

Таблица 3. Влияние условий реакции на выход имидазолилкарборана 11а a 

№ 

п/п 

Температура, 
oCb 

Время выдержки 

(мин)c 

Ацилирующий 

агент 

Выход 11a 

(%) 

1 -78 15 Ac2O 9 

2 -78 30 Ac2O 9 

3 0 15 Ac2O 17 

4 0 30 Ac2O 17 

5 т.к 15 Ac2O 28 

6 т.к. 30 Ac2O 27 

7 -78 15 AcCl 12 

8 -78 30 AcCl 12 

9 0 15 AcCl 23 

10 0 30 AcCl 23 

11 т.к. 15 AcCl 43 

12 т.к. 30 AcCl 40 

13 -78 15 TFAA 7 

14 -78 30 TFAA 7 

15 0 15 TFAA 14 

16 0 30 TFAA 14 

17 т.к. 15 TFAA 18 

18 т.к. 30 TFAA 18 
a Реакция проводилась в сухом ТГФ, с использованием 2Н-имидазол-1-оксида 9a (1.1 экв), карбораниллития 2, 

полученного при воздействии н-BuLi (1.1 экв) на о-карборан при -78 °C. b Температура, при которой добавляется 

ацилирующий агент. c Между добавлением 2Н-имидазол-1-оксида 9a к раствору карбораниллития 2 и обработкой 

реакционной массы ацилирующим агентом.  

При реализации нуклеофильного замещения водорода по схеме «присоединение – 

окисление» (SN
H(AO)) ключевую роль играет окислитель, который превращает σH-аддукты 
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10(a-d)-OLi в имидазолилкарбораны 12a-d с сохранением N-оксидной функции в структуре 

имидазольного фрагмента.  

Оптимизация условий окислительного С-С сочетания также была проведена на 

модельной реакции взаимодействия 2,2-диметил-4-фенил-2H-имидазол-1-оксида 9a с 

карбораниллитием 2. В результате проведенных экспериментов была осуществлена оценка 

эффективности использованных окислителей, определен оптимальный температурный 

режим, а также временной интервал, при котором происходила выдержка реакционной 

массы после добавления окислителя в реакционную смесь. В результате было установлено, 

что оптимальными условиями является использование DDQ в качестве окислителя при 

кипячении реакционной массы в течение 1 часа в атмосфере аргона (таблица 4, опыт 18). 

Важно отметить, что дальнейшее увеличение времени выдержки не приводило к 

увеличению выхода целевых продуктов. Таким образом, при использовании 

оптимизированных условий были получены карборанилированные имидазол-1-оксиды 

12a-d с выходом 39-52 % (схема 7). В оптимизированных условиях реакции кроме 

продуктов 12a-d было зафиксировано образование их дезоксигенированных аналогов 11a-d 

в следовых количествах. Вероятно, происходит отщепление кислородсодержащего 

фрагмента от соответствующих промежуточных σH-аддуктов 10a-d-OLi. 

 

Таблица 4. Влияние условий реакции на выход имидазолилкарборана 12а a 

№ Окислитель 
Температура, 

oCb 

Время выдержки 

(мин)c 
Выход 12a (%) 

1 - т.к. 30 trace 

2 - т.к. 60 trace 

3 - 40 30 5 

4 - 40 60 7 

5 - кипячение 30 9 

6 - кипячение 60 12 

7 DDQ т.к. 30 7 

8 DDQ т.к. 60 7 

9 DDQ 40 30 9 

10 DDQ 40 60 11 

11 DDQ кипячение 30 35d 

12 DDQ кипячение 60 42d 

13 DDQ кипячение 120 42d 

14 п-хлоранил т.к. 60 5 

15 п-хлоранил 40 60 7 

16 п-хлоранил кипячение 30 17 

17 п-хлоранил кипячение 60 31 

18 п-хлоранил кипячение 120 30 
a Реакция проводилась в сухом ТГФ, с использованием 2Н-имидазол-1-оксида 9a (1.1 экв), карбораниллития 2, 

полученного при воздействии н-BuLi (1.1 экв) на о-карборан при -78 °C; 2Н-имидазол-1-оксид 9a добавлялся к 

реакционной массе при -78 °C; b Температура, при которой происходила выдержка реакционной массы после добавления 

окислителя; c Между добавлением окислителя и вскрытием реакционной массы. 
d 

Зафиксировано образование 

имидазолилкарборана 11a в качестве побочного продукта реакции 
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Отмечено, что выход реакций и в окислительном и в элиминационном варианте также 

зависит от природы заместителей в исходных 2Н-имидазол-1-оксидах 9a-d. Было 

установлено, что чем более донорным является заместитель, тем ниже выход продуктов 11 

и 12. Так, наилучшие выходы были получены при взаимодействии с 4-(4-бромофенил)-2,2-

диметил-2H-имидазол-1-оксидом, в то время как 

взаимодействие с наиболее донорным 2-этил-2-

метил-4-фенил-2H-имидазол-1-оксидом 

приводило к наименьшему выходу целевых 

соединений. Наличие такого 

электроноакцепторного заместителя, как Br, 

помимо способствования увеличению выхода 

реакции, открывает возможности для дальнейшей 

функционализации полученных 

имидазолилкарборанов 11c-d и 12c-d. 

 

В 1Н ЯМР спектрах полученных карборанов 

наблюдаются характерные отличия для 

соединений 11a-d и 12a-d, обусловленные их 

структурными особенностями. Типичные 

спектры 1H ЯМР полученных карборанилированных имидазолов и их N-оксидов на 

примере соединений 11d и 12d представлены на рисунке 5. Установлено, что химический 

сдвиг сигнала незамещенного протона карборана Сcarb-H, представленного уширенным 

синглетом, сильно зависит от наличия N+–O– группы в имидазольном фрагменте. Так, в 

случае соединений 11a-d синглет, относящийся к незамещенному протону карборана Сcarb-

Рисунок 5. 1H ЯМР спектры соединений 11d и 12d в CDCl3 при 295 K 

Рисунок 6. Молекулярная структура 

соединения 12d 
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H, располагается в области  4.63-4.58 м.д., в то время как в их N-оксидных аналогах 12a-d 

данный синглет наблюдается в области  6.09-6.03 м.д. Вероятно, такое смещение в сильное 

поле обусловлено пространственными взаимодействиями незамещенного протона и 

кислорода N+–O– группы имидазольного фрагмента.  

Структура имидазолилкарборана 12d была подтверждена данными 

рентгеноструктурного анализа (рис. 6). Монокристалл для исследования методом РСА был 

получен путем медленного упаривания раствора имидазолилкарборана 12d в смеси 

СH2Cl2/гептан (8:2). 

 

5. Фотофизические исследования 

Известно, что соединения на основе карборана, в частности, гетероциклические 

производные, представляют интерес в дизайне перспективных фотоактивных органических 

материалов. С этой целью были проведены некоторые исследования фотофизических 

свойств синтезированных азинилкарборанов. В качестве модельных соединений были 

выбраны разные по структуре бор-обогащенные азагетероциклические лиганды: 

монозамещенные производные хиноксалина 4c и фенантролина 4e, а также 2,2’-бипиразина 

4f.  

Так, были получены спектры абсорбции соединений 4c, 4e и 4f при различных 

концентрациях в МеТГФ и графически определены коэффициенты молярной экстинкции 

для максимумов длин волн поглощения. На рисунке 7 в качестве примера приведены 

графики абсорбции для соединения 4e и определение коэффициентов молярной экстинкции 

для длин волн 288 нм и 263 нм.  

 

 

Рисунок 7. Спектры абсорбции (a) и определение коэффициентов молярной экстинкции 

(b) соединения 4е в МеТГФ при 295 K 

 

Для соединений 4c, 4e и 4f также были получены спектры возбуждения и эмиссии в 

МеТГФ. Особенностью полученных спектров является то, что соединения демонстрируют 

различные излучения, относительная интенсивность которых зависит от длины волны 
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возбуждения. Так, например, при возбуждении длиной волны 290 нм в спектрах всех 

соединений наблюдается интенсивная полоса испускания в области от 570 нм до 800 нм, а 

при возбуждении длиной волны около 320 нм наиболее интенсивным становится излучение 

в области от 380 до 550 нм. Анализ литературных данных показал, что вероятным 

объяснением подобного характера излучения является существование двух различных 

возбужденных состояний. Наблюдаемые состояния могут быть связаны с наличием или 

отсутствием водородной связи между атомом азота гетероцикла и незамещенным атомом 

водорода на углероде карборанового фрагмента, а также с внутримолекулярным вращением 

С-С связи карборана (рис. 8).  

 

 

 

Рисунок 8. Совмещенные спектры абсорбции, возбуждения и эмиссии соединений 4c (а), 

4e (b), 4f (c) в МеТГФ при 295 K 

 

В таблице 5 представлены данные о результатах фотофизических исследований 

соединений 4c, 4e и 4f, полученнных в МеТГФ при комнатной температуре. 
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Таблица 5. Результаты фотофизических исследований азинилкарборанов 4c, 4e и 4f 

Соединение 

Молярная 

концентрация 

в МеТГФ 

Максимум 

длины волны 

поглощения 

λabs, нм 

(коэффициент 

экстинкции ε, 

л·моль-1·см-1) 

Максимум длины  

волны возбуждения 

λex, нм 

Максимум 

длины 

волны 

испускани

я λem, нм 

Стоксо

в сдвиг, 

см-1 

4c 50 µM 322 (7908,4) 

262   

293 
632 

2180 
672 

320 

354 

3001 393 

711 

4e 50 µM 
263 (3363,3), 

288 (2834,3) 

260   

293 
459 

2180 
637 

321 

355 

2983 456 

711 

4f 50 µM 
247 (9402,2), 

303 (20142) 

258   

292(не 

структурированный) 

328 
3759 

660 

320 

354 

3001 408 

709 

363 
408 

3038 
433 

 

Полученные фотофизические характеристики позволяют рассматривать данные 

лиганды как молекулы с несколькими полосами излучения, что делает их перспективными 

соединениями для получения люминесцентных материалов различного назначения (белые 

OLED, хемосенсоры и пр.) 

 

Выводы 

Впервые проведены прямые, некатализируемые переходными металлами С-H / С-Li 

сочетания гетероароматических N-оксидов моно- и диазинов с карбораниллитием, 

исследован механизм SN
H превращений, получен ряд новых азин-2-ил-карборанов, включая 

6,6’-дикарборанил-замещенный 2,2’-бипиразин, оптимизированы условия реакций. 

 Разработан атом-экономичный синтетический прием получения ранее неизвестных 4-

карборанилированных 3,4-дигидрофталазин-2-оксидов, основанный на прямом сочетании 

фталазин-2-оксида и карбораниллития под действием ангидридов и хлорангидридов 

карбоновых кислот. Получен ряд неизвестных ранее карборанилированных 
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дигидрофталазинов, структура которых определяется используемым ацилирующим 

реагентом. 

Предложен оригинальный синтетический подход «от сложного к простому» для 

получения труднодоступных карборанов, функционализированных фрагментами 

винилацетилена и формилбензила, исходя из пиридазин-1-оксида и фталазин-2-оксида 

соответственно. 

Методология нуклеофильного замещения водорода (SN
H) была впервые применена 

для модификации неароматических 2Н-имидазол-N-оксидов фрагментом 

карбораниллития. Синтезированы неизвестные ранее карборанил-модифицированные 

имидазолилкарбораны двух типов: N-оксиды и их дезоксигенированные аналоги. 

Продемонстрирована возможность использования синтезированных 

гетероциклических производных карборана в качестве перспективных лигандных систем в 

дизайне координационных соединений различной структуры. На основе 

фенантролинилкарборана были получены медные моно- и биядерные металлокомплексы,  

их строение было исследовано методом РСА. 

Показано, что новые азинилкарбораны, такие как хиноксалинилкарборан, 

фенантролинилкарборан и дикарборанилбипиразин, представляют интерес в качестве 

молекул с несколькими полосами излучения, перспективных для разработки 

люминесцентных материалов.  

 

Перспективы дальнейшей разработки темы. 

Разработанный атом-экономичный метод синтеза функционально замещенных 

производных карборана, носит общий характер. Благодаря универсальности и 

эффективности стратегия С-H/C-Li сочетаний гетероциклических N-оксидов с 

карбораниллитием может быть использована в разнообразных синтетических схемах 

получения как новых, так и ранее известных бор-обогащенные ансамблей в атом-

экономичном варианте. Полученные азагетероциклические производные карборанов 

являются перспективными лигандами для конструирования фотоактивных 

металлокомплексов с переходными металлами. Стоит также отметить, что 

синтезированные соединения способны подвергаться дальнейшей модификации с 

получением соответствующих водорастворимых форм, представляющих собой нидо-

производные, интерес к которым обусловлен перспективами использования этих 

полиборсодержащих малых молекул в качестве физиологически активных веществ и БНЗТ 

агентов. 
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