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Общая характеристика работы 

 

Актуальность темы. Разнообразие практического применения полиэдри-

ческих бороводородных кластеров является основной причиной повышенного 

интереса к химии этих соединений. Одной из наиболее важных областей их 

применения является использование таких соединений в 
10

В-нейтронозахватной 

терапии. Для повышения эффективности данного метода лечения раковых опу-

холей борсодержащие препараты должны селективно доставляться и удержи-

ваться в раковых клетках. Поэтому поиск новых путей модификации борных 

кластеров является актуальным направлением исследований.  

К числу наиболее привлекательных 

субстратов для модификации борных кла-

стеров относятся сравнительно легкодоступ-

ные борилированные нитрилы, например, 

 [BnHn–1(NCR)]
–
 (Рисунок 1). Известно, что 

связь С≡N в этих соединениях значительно 

активирована по отношению к таким нук-

леофилами как вода, спирты и амины. Реак-

ции нуклеофильного присоединения позво-

ляют в мягких условиях получать борные 

кластеры, модифицированные различными 

органическими фрагментами. 

Соединения, содержащие нитрильную группу, часто используются в каче-

стве реактантов для создания разнообразных азотсодержащих гетероциклов. 

Одним из наиболее удобных методов синтеза широкого спектра гетероциклов 

является 1,3-диполярное циклоприсоединение. Однако большинство нитрилов 

обладает малой диполярофильностью, что значительно ограничивает их приме-

нение в этих реакциях. Для того, чтобы интенсифицировать процесс циклопри-

соединения, реакции часто проводят при повышенном давлении, интенсивном 

нагревании или под воздействием микроволнового или УФ-облучения. Кроме 

того, нитрильная группа может быть активирована введением различных замес-

тителей, а также с помощью кислот Льюиса или координации к металлоцентру. 

Нитрилы с акцепторными группами и координированные нитрилы более 

активны по отношению к присоединению нуклеофилов в сравнении с незаме-

щёнными или незакомплексованными нитрилами соответственно. Как правило, 

такие нитрилы также являются значительно более активными и в реакциях 1,3-

диполярного циклоприсоединения. Это позволяет рассчитывать на то, что бори-

лированные нитрилы, активные в реакциях с нуклеофилами, будут вступать в 

реакции циклоприсоединения. Однако до настоящей работы в литературе не 

Рисунок 1. Строение нитрилиевого 

производного клозо-декаборатного 

аниона [Bu
n
4N] [B10H9(NCR)] 
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было описано ни одного примера реакций 1,3-диполей как пропаргил/алленил-

анионного типа, так и аллил-анионного типа с нитрильной группой, связанной с 

борными кластерами. 

Таким образом, с одной стороны, взаимодействие борилированных нитри-

лов с 1,3-диполями является новым способом функционализации борных кла-

стеров. С другой стороны, сам борный кластер, связанный с гетероциклическим 

фрагментом может рассматриваться как стабильный и сравнительно небольшой 

заместитель, значительно увеличивающий растворимость соединения в воде. 

Поэтому циклоприсоединение к нитрилам, активированным борным кластером, 

может быть также использовано для создания водорастворимых производных 

гетероциклов, проявляющих собственную биологическую активность, напри-

мер, тетразолов. Последние входят в состав разнообразных лекарственных пре-

паратов. 

Цель работы состояла в выявлении закономерностей и специфики реакций 

1,3-диполей с нитрилиевыми производными клозо-декаборатного аниона. 

Научная новизна. Установлено, что группа С≡N в нитрилиевых производ-

ных клозо-декаборатного аниона значительно активирована в реакциях с 1,3-

диполями. Это было продемонстрировано на примере диполей как пропар-

гил/алленил-анионного типа (анион N3
–
), так и аллил-анионного типа (ацикли-

ческих нитронов). 

Показано, что циклоприсоединение азида натрия к борилированным нит-

рилам протекает в мягких условиях с образованием тетразолов, связанных с 

борным кластером.  

Предложен общий способ синтеза тризамещённых борилированных тетра-

золов путём алкилирования соответствующих 1,5-дизамещённых гетероциклов, 

в результате которого были получены 1,4,5- и 1,3,5-изомеры. 

Обнаружено, что циклоприсоединение ациклических нитронов к борили-

рованным нитрилам протекает в мягких условиях с образованием замещённых 

2,3-дигидро-1,2,4-оксадиазолов, связанных с клозо-декаборатным кластером. 

 В результате замены тетрабутиламмониевого катиона на Na
+
 были выде-

лены борилированные 2,3-дигидро-1,2,4-оксадиазолы и борилированные тетра-

золы, обладающие хорошей растворимостью в воде и потенциально пригодные 

для проведения биологических испытаний. 

Установлено, что реакция пиридиниевых азометин-илидов с нитрилиевыми 

производными клозо-декаборатного аниона протекает селективно как нуклео-

фильное присоединение, с образованием в качестве единственных продуктов 

борилированных енаминокетонов.  

Практическая ценность. Разработаны новые методы модификации клозо-

декаборатного кластера, позволяющие в мягких условиях и с высокими выхо-
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дами синтезировать соединения с большим содержанием бора. Потенциально 

эти вещества могут быть использованы в качестве препаратов для 
10

В-

нейтронозахватной терапии рака, способных селективно доставляться в раковые 

клетки. Кроме того, циклоприсоединение к нитрилам, активированным борным 

кластером, может быть использовано для создания гетероциклов, которые из-за 

наличия борного кластера обладают хорошей растворимостью в воде и пред-

ставляют собой удобные объекты для выявления специфических типов биоло-

гической активности. 

Методика эксперимента и используемое оборудование. Идентифи-

кацию всех выделенных соединений осуществляли на основании данных пере-

численных ниже физико-химических методов.
*
 Тонкослойную хроматографию 

проводили на алюминиевых пластинах Merck 60 F254 c нанесённым на них слоем 

силикагеля. Температуры плавления были измерены в капиллярах на приборах 

Büchi Melting Point 530 и Stuart SMP30. Электроспрей масс-спектры высокого 

разрешения были получены на приборе Bruker micrOTOF с использованием 

метанола или ацетонитрила в качестве растворителей. Инфракрасные спектры в 

области 4000−400 см
−1

 были записаны на спектрофотометре Shimadzu FTIR-

8400S в образцах, таблетированных с KBr. Спектры ЯМР 
1
H, 

13
C{

1
H}, 

11
B и 

11
B{

1
H} были измерены на спектрометрах Bruker DPX 300 и Bruker 400 МГц 

Avance при комнатной температуре. Молярные электропроводности измерялись 

на кондуктометре Mettler Toledo FE30 растворах с концентрацией в диапазоне 

10
–3

–10
–4

 M с использованием сенсора Inlab®710. Рентгеноструктурный анализ 

осуществлялся проф. М. Хаукка (Университет Йоенсуу, Финляндия), к.х.н. Ф. 

М. Долгушиным (ИОНХ РАН, Москва, РФ) и доц. Г. Л. Старовой (СПбГУ, 

Санкт-Петербург, РФ). Определение содержания бора методом ИСП-МС прово-

дилось в ЦКП «Исследовательский научно-аналитический центр ФГУП 

«ИРЕА» (Москва). 

Связь работы с научными программами, планами, темами. Работа 

выполнена на кафедре физической органической химии химического 

факультета Санкт-Петербургского государственного университета (2010–

2012 гг.) при поддержке РФФИ (гранты 12-03-33071, 11-03-00262 и 12-03-

90826-мол_рф_нр), ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры» 

(госконтракт П 1294 от 09.06.10) и гранта СПбГУ (мероприятие 2 – 

12.38.781.2013). 

 

                                                 
*
 Доминантная часть физико-химических исследований была проведена в ресурсных центрах «Магнитно-

резонансные методы исследования», «Рентгенодиффракционные методы исследования» и «Методы анализа со-

става вещества» СПбГУ. 
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Положения и результаты, выносимые на защиту: 

1.  Активирующая роль клозо-декаборатного кластера в реакциях аниона N3
–
, 

ациклических нитронов и пиридиниевых азометин-илидов с борилированными 

нитрилами; 

2.  Реакции 1,3-диполярного циклоприсоединения нитрилиевых производных 

клозо-декаборатного аниона с анионом N3
–
 и нитронами; 

3.  Различная реакционная способность нитронов в реакциях циклоприсоеди-

нения к нитрилиевым производным клозо-декаборатного аниона; 

4.  Селективное нуклеофильное присоединение пиридиниевых азометин-

илидов к борилированным нитрилам; 

5.  Общий способ получения замещённых тетразолов, 2,3-дигидро-1,2,4-

оксадиазолов и енаминокетонов, связанных с клозо-декаборатным анионом, за-

ключающимся во взаимодействии борилированных нитрилов с соответствую-

щими реагентами; 

6.  Способ получения 1,4,5- и 1,3,5-тризамещённых изомеров алкилированием 

борилированных тетразолов; 

7.  Общий способ получения водорастворимых солей борилированных тетра-

золов и 2,3-дигидро-1,2,4-оксадиазолов заменой тетрабутиламмониевого катио-

на на натриевый. 

Апробация работы. Результаты работы были представлены на следующих 

конференциях: International Conference on Organometallic Chemistry (ICOMC 

2012) (Португалия, Лиссабон, 2012), Frontiers of Organometallic Chemistry 

(Санкт-Петербург, 2012), XXV Международной Чугаевской конференции, (Суз-

даль, 2011), Кластере конференций по органической химии «ОргХим-2013» 

(Санкт-Петербург, 2013), VI Всероссийской конференции по химии для молодых 

учёных, студентов и аспирантов с международным участием «Менделеев-

2012», (Санкт-Петербург, 2012), V Всероссийской конференции студентов и ас-

пирантов «Химия в современном мире» (Санкт-Петербург, 2011). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 4 статьи в международ-

ных журналах и 6 тезисов докладов. 

Объём и структура работы. Диссертационная работа объёмом 120 стра-

ниц машинописного текста состоит из введения, семи глав, содержащих 34 ри-

сунка, 18 схем и 5 таблиц, списка сокращений, списка литературы, включающе-

го 173 наименования, и приложения. 
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Основное содержание диссертационной работы 

 

1,3-Диполярное циклоприсоединение азидов к нитрилиевым произ-

водным клозо-декаборатного аниона. Взаимодействие между растворами кла-

стерных соединений [Bu
n
4N][B10H9(NCR)] (R = Me 1a, Et 1б, Bu

t
 1в, Ph 1г)

*
 в 

ацетонитриле с твёрдым NaN3 протекает в мягких условиях (20–25 C, 15 ч) с 

образованием продуктов циклоприсоединения 2a–г (выход продуктов после вы-

деления составляет 88–96%) (Схема 1, А). 

Схема 1. Исследованные реакции 1,3-диполярного циклоприсоединения. 

 
Реакция нитрилиевых производных 1a–г с бис(трифенилфосфин)иминий 

азидом ([PPN]N3) происходит сразу же при смешивании ацетонитрильных рас-

творов реактантов при комнатной температуре. При этом количественно обра-

зуются соответствующие борилированные тетразолы. Сравнение результатов 

этих экспериментов указывает на то, что скорость реакции соединений 1a–г с 

азидом натрия лимитируется скоростью растворения NaN3 в ацетонитриле. 

Осуществление взаимодействия за короткое время и при комнатной температу-

ре свидетельствует об очень сильной активации нитрильной группы в результа-

те связывания с борным кластером. Исследованная реакция является первым 

примером циклоприсоединения диполя пропаргил/алленил-анионного типа к 

нитрилиевым производным любых борных кластеров. 

Водорастворимые борилированные тетразолы 3a–г были получены в ре-

зультате обменной реакции между каждым из соединений 2a–г и NaBPh4 в сме-

си метанол/вода (Схема 1, Б). Натриевые соли 3a–г были выделены в виде бес-

цветного порошка после отделения твёрдого [Bu
n

4N][BPh4], упаривания остав-

шегося раствора и кристаллизации полученного маслянистого остатка в эксика-

торе (выходш≈95%). Соединения 3а–г обладают существенной растворимостью 

в воде достаточной для проведения испытаний на биологическую активность. 

Все наши попытки осуществить циклоприсоединение алкил- или арил-

азидов (p-Me-C6H4-COCH2N3, p-NO2-C6H4-CH2N3, PhN3) к борилированным нит-

рилам 1a–г оказались безуспешными. Однако было обнаружено, что соответст-
                                                 
*
 Соединения 1б и 1в являются новыми, их синтез осуществлён в научной группе д.х.н. Жижина К. Ю. аспиран-

том Ждановым А. П. и описан в совместной работе (Organometallics, 2012). Остальные исходные соединения 

были синтезированы по известным методикам. 
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вующие 4-алкилтетразолы, являющиеся гипотетическими продуктами цикло-

присоединения органических азидов к нитрилам, могут быть получены из нит-

рилиевых производных клозо-декаборатного аниона в две последовательные 

стадии, включающие циклоприсоединение азида натрия с последующим алки-

лированием полученного тетразола. Алкилирование борилированных тетразо-

лов происходит при комнатной температуре за 14–48 ч с образованием изомер-

ных продуктов 5a–г, 6–7 и 5'a–г, 6'–7' (Схема 2). 
 

 
Схема 2. Алкилирование борилированных тетразолов. 

 

Таблица 1. Нумерация тризамещённых тетразолов и соотношение изомеров (n/n') в реакци-

онной смеси. 

№
 

R R' n/n' 

5a (5'a) Me CH2C6H4NO2-p 3.7 

5б (5'б) Et CH2C6H4NO2-p 2.7 

5в (5'в) Bu
t
 CH2C6H4NO2-p 0.1 

5г (5'г) Ph CH2C6H4NO2-p 3.6 

6 (6') Me Me 4.0 

7 (7') Me CH2COC6H4Me-p 3.7 

 

Показано, что соотношение 1,4,5- и 1,3,5-замещённых изомеров в реакци-

онной смеси и скорость реакции зависит главным образом от размера замести-

теля R (Таблицао1). После разделения изомеров, проведённого на хроматогра-

фической колонке с силикагелем, были выделены вещества 5a–б, 6–7 и 5'a–в, 

6'–7' с выходами 54–62% и 16–69%, соответственно. 
 

    

Рисунок 2. Спектры ЯМР 
11

B{
1
H} и 

11
B соединения 2а в СD3CN. 
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Все полученные соединения охарактеризованы с помощью комплекса фи-

зико-химических методов исследования, включающих ИСП-МС (анализ содер-

жания бора), ИК-спектроскопию, спектроскопию ЯМР, масс-спектрометрию 

высокого разрешения с ионизацией электроспреем (ЭС-МС).  
 

   
Рисунок 3. Структура анионов соединений 2в и 6. 

 

Строение четырёх синтезированных борилированных гетероциклов в твёр-

дой фазе изучено методом РСА (Рисунок 3). С его помощью было под-

тверждено образование замкнутого тетразольного кольца, а также проведенаи-

дентификация измерных 1,4,5- и 1,3,5-замещённых тетразолов. 
 

1,3-Диполярное циклоприсоединение нитронов к нитрилиевым произ-

водным клозо-декаборатного аниона. Реакция между нитрильным заместите-

лем кластера [Bu
n
4N][B10H9(NCR)] (R = Me 1a, Et 1б, Bu

t
 1в, Ph 1г) и нитронами 

в Z-форме 
–
O

+
N(Me)=C(H)C6H4R

2
-p (R

2
 = OMe 8а, Me 8б, NO2 8в) протекает в 

растворе хлороформа в мягких условиях (20–25 C, 16–18 ч) с образованием 

продуктов циклоприсоединения 9a–м (ЯМР выход ок. 100%; выходы продук-

тов, выделенных после колоночной хроматографии, составляют 39–69%) (Схе-

ма 3, А). 
 

 
Схема 3. Образование и превращения борилированных 2,3-дигидро-1,2,4-оксадиазолов. 
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Наши эксперименты выявили, что группа CN в борных кластерах сущест-

венно активирована по отношению к 1,3-диполярному циклоприсоединению 

нитронов по сравнению с группой CN в обычных алкил- и арилнитрилах и да-

же по сравнению с нитрилами, координированными к платине(II). В условиях, в 

которых протекает реакция с борилированными нитрилами, не происходит ни-

какого взаимодействия между соответствующими свободными нитрилами и 

нитронами. Это указывает на то, что циклоприсоединение является боропромо-

тируемым. Данная реакция является первым примером циклоприсоединения 

диполей аллил-анионного типа к нитрилиевым производным каких-либо бор-

ных кластеров. 

Попытки сопоставить реакционную способность борилированных нитри-

лов с нитрилами, содержащими распространённые акцепторные группы оказа-

лись неудачными. Оказалось, что активированные нитрилы (CHCl2CN, 

EtO2CCH2CN, MeC(O)CN) не взаимодействуют даже с наиболее активным нит-

роном в условиях, в которых происходит циклоприсоединение к борилирован-

ным нитрилам. Это ещё раз подтверждает очень сильную активацию нитриль-

ной группы, связанной с борным кластером.  

Методом конкурентных реакций циклоприсоединения нитронов 8a/8б и 

8б/8в к нитрилиевой группе соединения 1a, контролируемых с помощью спек-

троскопии ЯМР, было установлено, что природа заместителя R
1
 оказывает уме-

ренное влияние на скорость процесса. Анализ относительных констант скоро-

стей реакций: k1a : k1b : k1c ≈ 23 : 13 : 1 (Схема 4) свидетельствует об отрицатель-

ном значении ρ данной реакции, что позволяет отнести это взаимодействие к 

первому типу циклоприсоединения по классификации Сустмана. 

 

 
Схема 4. Конкурентное циклоприсоединение нитронов к борилированному ацетонитрилу. 
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Природа заместителя R является решающим фактором, который определя-

ет устойчивость соединений 9a–м. Так, клозо-декаборатные кластеры, замещён-

ные гетероциклами, в которых терминальный заместитель R = Me или Et (9a, 9б, 

9д, 9е, 9и, 9к), стабильны в твёрдом виде и в растворах в хлороформе или мета-

ноле, в то время как вещества с R = Ph (9г, 9з) и особенно с Bu
t
 (9в, 9ж) разла-

гаются при комнатной температуре. На примере соединения 9в было показано, 

что основным продуктом разложения является эквимолярная смесь нитрона 8a 

и амида 10a, образующихся в результате гидролитического разрушения гетеро-

циклического фрагмента (Схема 3, Б). 

Также было установлено, что вещества 9a–к неустойчивы по отношению к 

гидролизу как в кислой (1M AcOH/CDCl3), так и в щелочной (1M NaOH/CD3OD) 

средах. Разложение происходит за 2 ч с образованием сложной смеси неиден-

тифицированных продуктов. Малая устойчивость, по всей вероятности, связана 

с разрушением оксадиазольного цикла, так как никаких изменений в клозо-

боратном кластере при комнатной температуре замечено не было. 

Водорастворимые соединения 11a–г, полученные реакцией обмена между 

наиболее устойчивыми тетрабутиламмониевыми солями борилированных 2,3-

дигидро-1,2,4-оксадиазолов 9a, 9б, 9д, 9е и NaBPh4 (Схема 3, В), обладают дос-

таточной растворимостью в воде для проведения биологических испытаний. 

 

 

Рисунок 4. Спектр ЯМР 
1
H соединения 9е в CDCl3. 

 

 

 

J = 9 Hz 
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Полученные соединения 9a–к охарактеризо-

ваны с помощью комплекса физико-химических 

методов исследования, включающим ИСП-МС 

(анализ содержания бора), ИК-спектроскопию, 

спектроскопию ЯМР, ЭС-МС. Строение пяти со-

единений в твёрдой фазе изучено с помощью ме-

тода РСА (Рисунок 5).  Длины  
 
связей и углы в 

гетероциклическом фрагменте в пределах 3σ сов-

падают с соответствующими значениями в полу-

ченных ранее свободных и координированных 

2,3-дигидро-1,2,4-оксадиазолах. 

 

Нуклеофильное присоединение азометин-илидов к борилированным 

нитрилам. Взаимодействие между нитрильной группой соединений 1a–в 

[Bu
n
4N][B10H9(NCR)] (R = Me 1a, Et 1б, Ph 1в) и азометин-илидами 12a–д  

p-R
3
C5H4N

+
CH

–
COC6H4R

2
-p (R

3
 = H, R

2
 = H, X = Br 12a, R

3
 = H, R

2
 = Me 12б, 

R
3
 = H, R

2
 = OMe 12в, R

3
 = H, R

2
 = F 12г, R

3
 = Me, R

2
 = Me 12д) происходит в 

растворе нитрометана в мягких условиях за 2 мин с образованием енаминокето-

нов 14a–п (выход, определённый на основе данных спектроскопии ЯМР
 1

H в  

ДMСO-д6, составляет ≈100%, выходы выделенных продуктов 14a–з,л–о состав-

ляют 71–87%) (Схема 5). Соединения 14и, 14к и 14п были выделены в виде 

смешанных солей [Bu
n
4N]1–x[p-R

3
C5H4N

+
CH2COC6H4R

2
-p]x[B10H9 

{NCR=C(N
+
C5H4R

3
-p)COC6H4R

2
-p}] с различным соотношением между катио-

нами, зависящим от небольших изменений в условиях выделения (Схема 5). 

 

 
Cхема 5. Взаимодействие пиридиниевых илидов с борилированными нитрилами. 

Рисунок 5. Структура 

аниона соединения 9е.  
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Таблица 4. Нумерация борилированных енаминокетонов. 

№
 

R R
2
 R

3 
№

 
R R

2
 R

3 

14a Me H H 14и Et OMe H 

14б Me Me H 14к Et Me Me 

14в Me F H 14л Ph H H 

14г Me OMe H 14м Ph Me H 

14д Me Me Me 14н Ph F H 

14е Et H H 14о Ph OMe H 

14ж Et Me H 14п Ph Me Me 

14з Et F H     

 

Скорость нуклеофильного присоединения практически не зависит от при-

роды заместителей R, R
2
, R

3
, а определяется главным образом скоростью рас-

творения исходной пиридиниевой соли. Все выделенные соединения 14a–з,л–о 

устойчивы как в твёрдом виде, так и в растворе. Было показано, что в таких же 

условиях реакции (20 °С, нитрометан) не происходит присоединения наиболее 

активного азометин-илида 12в в присутствии триэтиламина к электронодефи-

цитным нитрилам CCl3CN, MeC(O)CN и CHCl2CN. Эти данные подтверждают, 

что группа CN, связанная с борным кластером, значительно сильнее активиро-

вана по отношению к нуклеофильному присоединению азометин-илидов даже 

по сравнению с нитрилами, содержащими сильные акцепторные заместители.  

Таким образом, обнаруженная нами реакция является первым примером 

селективного нуклеофильного присоединения пиридиниевых азометин-илидов к 

нитрильной группе и первым примером образования новой связи углерод–

углерод в реакциях нитрилиевых производных борных кластеров с каким-либо 

нуклеофилом. 
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Рисунок 5. Изотопное распределение сигнала аниона соединения 14а в экспериментальном 

(а) и в рассчитанном (б) ЭС-МС. 

 

(а) (б) 
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Полученные соединения охарактеризованы с помощью комплекса физико-

химических методов исследования, включающих ИСП-МС (анализ содержания 

бора), ИК-спектроскопию, спектроскопию ЯМР, ЭС-МС. Строение четырёх со-

единений в твёрдой фазе изучено с помощью метода РСА (Рисунок 6).  

 

 
Рисунок 6. Молекулярная структура соединения 14а с сокристаллизовавшимся растворите-

лем (бутилпропионатом). 

 

Таблица 5. Отдельные длины связей [Å] и углы [°] соединения 14a. 

N(1)–B(2)  1.522(2) C(1)–N(1)–B(2) 130.60(16) 

N(1)–C(1)  1.311(2) N(1)–C(1)–C(3) 119.96(16) 

C(1)–C(3)  1.420(2) C(1)–C(3)–C(9) 124.91(16) 

C(3)–C(9)  1.408(3) C(3)–C(9)–O(1) 122.36(16) 

O(1)–C(9)  1.256(2)   

 

Геометрию  енаминокетонного фрагмента определяет наличие прочной во-

дородной связи N(1)–H···O(1). Из-за неё образуется практически плоский шес-

тиугольник H–N(1)–C(1)–C(3)–C(9)–O(1), длины связей N(1)–C(1), C(1)–C(3), 

C(3)–C(9), C(9)–O(1) в котором являются промежуточными между одинарной и 

двойной. Из-за наличия водородной связи фенольное и пиридиниевое кольца 

расположены так, что между ними возникает стерическое напряжение, которое 

практически выводит их из сопряжения с енаминокетонной системой. 
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Основные выводы и заключения 

 

1. Группа C≡N в нитрилиевых производных клозо-декаборатного аниона значи-

тельно активирована в реакциях с 1,3-диполями как пропаргил/алленил-

анионного (азид-анион), так и аллил-анионного (ациклические нитроны) типов; 

2. Азид-анион и ациклические нитроны при взаимодействии с борилированны-

ми нитрилами в мягких условиях образуют продукты циклоприсоединения – 

связанные с борным кластером тетразолы [B10H9(N4CR)]
2–

 и 2,3-дигидро-1,2,4-

оксадиазолы [B10H9{N
a
=CRON(Me)C

b
H(C6H4R

1
-p)}

(a–b)
]

–
, соответственно. Дан-

ные реакции являются первыми примерами 1,3-диполярного циклоприсоедине-

ния к нитрилиевым производными каких-либо борных кластеров; 

3. Синтезированные борилированные тетразолы [B10H9(N4CR)]
2–

 были подверг-

нуты дальнейшей модификации алкилированием различными агентами 

(BrCH2C6H4NO2-p, MeI, BrCH2COC6H4Me-p) с образованием двух тризамещён-

ных 1,4,5- и 1,3,5-изомеров; 

4. В отличие от реакций с азид-анионом и нитронами, взаимодействие нитри-

лиевых производных клозо-декаборатного аниона с азометин-илидами протека-

ет селективно как нуклеофильное присоединение с образованием новой связи 

углерод–углерод в борилированных енаминокетонах 

[B10H9{NHCR=C(N
+
C5H4R

3
-p)COC6H4R

2
-p}]

–
. 

*        *        * 

Наиболее устойчивые продукты циклоприсоединения аниона N3
–
 и нитро-

нов были переведены в водорастворимую форму заменой органического катио-

на на натриевый, в результате чего было получено 8 соединений типа 

Na2[B10H9(N4CR)] и Na[B10H9{N
a
=CRON(Me)C

b
H(C6H4R

1
-p)}

(a–b)
], потенциально 

подходящих для проведения биологических испытаний. В ходе осуществления 

диссертационной работы было синтезировано и охарактеризовано с помощью 

комплекса физико-химических методов 46 новых соединений, структура 11 из 

них была подтверждена с помощью метода рентгеноструктурного анализа. 
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