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По результатам работы был предложен двухстадийный механизм 

исследуемой реакции: 
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При увеличении количества катализатора от 2.5 до 12.3% мольн. 

увеличивается содержание ТМК, уменьшается содержание карбамата, а 

концентрация 1,3-пропандиола остается неизменной. Таким образом, 

оксид цинка катализирует вторую стадию процесса. Использование 

предложенного метода синтеза ТМК позволяет достигнуть конверсии 

50%. 
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В продолжение цикла работ по синтезу и изучению строения ком-

плексов N-замещенных иминодипропионовых кислот нами синтезиро-

вана (2-пиридил)метилиминодипропионовая кислота и изучено строение 

ее медного комплекса методом РСА. 

Лиганд был получен путем взаимодействия акриловой кислоты и 

2-аминометилпиридина. При обработке основного карбоната меди по-

лученным соединением образовался комплекс, состав которого был оха-

рактеризован элементным анализом. Медленное упаривание водного 

раствора привело к получению 

монокристаллов голубого цвета. 

Экспериментальный материал 

для РСА был собран на дифрак-

тометре “Xcalibur 3”, оборудо-

ванном ССD детектором (излу-

чение MoКα, графитовый моно-

хроматор, в обл. углов θ 3,43–

26,37º). Параметры моноклин-

ной элементарной ячейки, пр.гр. 

С2/с уточнены по 2209 отраже-

ниям: a=16,8689(16), 
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b=11,2396(16), c=15,3767(14) Å, α=γ=90, β=90,264(12)º, V=2915,4(6) Å
3
, 

dвыч=1,635 г/см
3
 для Z=4 валового состава С24Н28Cu2N4O8·5Н2О. 

  Атомы меди комплекса объединены в димеры (Cu…Cu 3,275 Å) 

так, что состав комплекса выражается Cu2L2. Формально тетрадентат-

ный лиганд в комплексе проявляет пентадентатность благодаря мости-

ковой карбоксильной группе. Координация каждого атома меди пред-

ставляет искаженную квадратную пирамиду, основание которой обра-

зуют атомы N (d(Cu–N1)=2.008, d(Cu–N2)=2.033 Å) и O (d(Cu–

O1#)=1.973, d(Cu–O3)=1.944 Å). В вершине находится атом О кар-

боксильной группы (d(Cu–O1)=2.226 Å), находящейся в цис-положении 

к пиридиновому кольцу. 

Сравнение ранее изученного строения координационной сферы 

медных комплексов N-арилиминодипропионовых кислот с полученны-

ми данными показывает, что введение дополнительной дентатности в 

ароматическое кольцо способствует формированию димерной структу-

ры, в которой отсутствует координационно связанная вода, и цис-

расположению β-аланинатных хелатных циклов.  Необходимо также 

отметить, что длины связей Cu-O выше, чем в соответствующем ком-

плексе анилинодипропионовой кислоты, а соответствующая связь Сu-N 

немного короче. 
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Мехаев А.В., Пестов А.В., Ятлук Ю.Г. 

Уральский государственный университет, Екатеринбург 

Институт органического синтеза УрО РАН, Екатеринбург 

Прогресс в области фармацевтических препаратов является важной 

движущей силой для развития любого общества. Как известно, хирурги-

ческое вмешательство вводит организм в стрессовое состояние, поэтому 

использование щадящих послеоперационных материалов, например 

биоадсорбируемых (саморассасывающихся), является необходимым в 

современном медицинском обеспечении. К сожалению, сегодня произ-

водство медицинского обеспечения в России не выпускает таких поли-

мерных материалов, основой для которых являются полиэфиры окси-

кислот (гликолевая, молочная) и их сополимеры с различными карбона-

тами, а закупает зарубежом. В рамках работ по развитию производств 

медицинской техники в Свердловской области нами разработан метод 

получения триметиленкарбоната (ТМК), как одного из сомономеров в 

производстве биоадсорбируемых хирургических нитей. 


