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1,1’-Бинафтил-2,2’-диол (БИНОЛ) и его производные являются 

одними из наиболее широко распространенных классов лигандов, ис-

пользуемых в асимметрических синтезах [1 ,2]. Реакции Дильса-

Альдера, карбонилирования, восстановления, присоединения по Михаэ-

лю – вот далеко неполный список успешных применений данного класса 

соединений. 

В работе изучены методы по введению карбонильной компонен-

ты в производные БИНОЛа в положения 6 и 6`. В ходе исследования 

было обнаружено, что гетероциклические системы на основе 2,2’-

диметокси-1,1’-бинафтил-6,6`-дикарбальдегида являются тугоплавкими, 

что затрудняет как их разделение, так и их возможное применение в ка-

честве хиральных катализаторов. Увеличение длины алифатической 

цепи алкокси-групп позволило бы решить эту проблему. 

В связи с этим был разработан метод синтеза соответствующих 

производных БИНОЛА с длинной цепи –(CH2)nCH3 n=3;7.   
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Введением олигооксиэтиленовых фрагментов получены соответ-

ствующие нафтил замещенные краун-эфиры.  
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На сегодняшний день актуальной задачей является разработка 

эффективных методов деструкции фенола в сточных водах промышлен-

ных предприятий. Остаточное содержание фенола в сточной воде, про-

шедшей регенеративную очистку, составляет порядка 100-200 мг/л, что 

превышает предельно-допустимую концентрацию для сточных вод 

(0,002 мг/л). При данных уровнях содержания фенольных загрязнений в 

воде большинство деструктивных методов очистки являются энергоем-

кими и достаточно сложными для обслуживания [1]. 

В последние десятилетия в мире ведутся интенсивные исследова-

ния в области радиационной обработки промышленно-бытовых сточных 

вод с целью удаления, в частности, органических загрязнений [2]. При 

воздействии на водные растворы ионизирующего излучения в результа-

те радиолиза воды происходит образование активных частиц: гидрати-

рованный электрон e
-
aq, гидроксильный радикал ОН

•
, атомарный водо-


