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также позволяет использовать промежуточное 
разделение (схема (в)), причем целевой продукт 
будет выделяться в дистилляте, что положитель-
ным образом скажется на его чистоте. Поток ди-
стиллята первой колонны, содержащий ЦГен и В 

может быть возвращен на стадию химического 
превращения или разделен с с использованием 
сепаратора и ректификационной колонны.

Работы выполнена при поддержке гранта 
Российского научного фонда № 16-19-10632.
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В последнее время огромный интерес среди 
реагентов органического синтеза вызывают со-
единения поливалентного йода, поскольку они 
обладают рядом удивительных свойств, а так-
же могут участвовать во множестве процессов 
[1, 2]. 

Соединения поливалентного йода являются 
хорошими окислителями и экологически чисты-
ми реагентами. На их основе можно получить 
металлоорганические каркасы (MOFs), пред-
ставляющие собой кристаллические полимеры, 
состоящие из ионов металлов, которые связаны 
органическими мостиками (лигандами). Бла-
годаря высокой пористости и подвижности эти 
структуры используются для адсорбции газов, 
а также они обладают каталитически важными 
функциями, что дает возможность применять их 
в качестве катализаторов гетерогенных процес-
сов [3]. 

Однако ограничением активного примене-
ния соединений поливалентного йода являются 
малодоступность и то, что их синтез протекает 

в несколько стадий с использованием органи-
ческих растворителей, требующих дополни-
тельных способов выделения и восстановления. 
Поэтому актуальным является поиск простых 
методов синтеза новых реагентов [4]. 

Целью данной работы было исследование 
возможности получения соединений полива-
лентного йода на основе терефталевой кислоты, 
изучению их свойств и возможностей практиче-
ского применения. 

Терефталевая кислота представляет собой 
чистый белый порошок, который используется 
в качестве исходного вещества для получения 
полиэтилентерефталата, расходуемого для из-
готовления пластиковых ёмкостей (бутылок), и 
других различных соединений. 

Экспериментальная часть исследования 
состояла в проведении цепочки превращений, 
представленных на рисунке. Проводя ряд реак-
ций (по предложенной методике), мы из тереф-
талевой кислоты получали 2-йодтерефталевую 
кислоту, необходимую для синтеза соединения 

Рис. 1.  Схема реакций получения 4-карбокси-2-йодозилбензойной кислоты
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поливалентного йода. Выход продукта составил 
73 %. Экспериментальная Tпл = 299 °С, что соот-
ветствует литературным данным.

Последний этап заключался в окислении 
2-йодтерефталевой кислоты экологически безо-
пасным веществом Oxone в воде. В результате 
образовалась 4-карбокси-2-йодозилбензойная 
кислота (соединение поливалентного йода) с 
Tпл = 260 °С. Выход продукта составил 68 %.

Все вещества, полученные на стадиях це-
почки превращений исследовали с помощью 
ИК- и ЯМР-спектроскопии. 

Таким образом, приведенная цепочка пре-
вращений позволяет получить соединение по-
ливалентного йода, которое в дальнейшем по-
служит исходным реагентом для синтеза MOFs, 
играющих важную роль в различных областях 
химии. 
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Имидазол является одним из важнейших 
компонентов биологически активных соедине-
ний. Так, он входит в состав протеиногенной 
аминокислоты гистидина и медиатора гистами-
на. Имидазольный цикл способен к образованию 
водородных связей, что зачастую обеспечивает 
связывание с белками и молекулами лекарствен-
ных препаратов. Это обуславливает высокий 
потенциал производных имидазола в качестве 
биологически активных агентов [1]. Соли ими-
дазола утрачивают способность к образованию 
водородных связей, однако могут координиро-
ваться электростатически. Данные соединения 
используются для выделения ионов металлов из 

водных растворов, растворения углеводородов, 
покрытия наночастиц металлов и синтеза поли-
меров с биологической активностью [2]. Ион-
ные жидкости на основе имидазолия, N-гетеро-
циклические карбены и каркасные полимеры с 
имидазолом обладают потенциалом в сорбции 
CO2 и фотохимическом восстановлении [3].

В настоящей работе представлен синтез 
бис(имидазолил)адамантана при различных 
температурах и основаниях. Мольное соотноше-
ние 1,3-дибромадамантана, имидазола и основа-
ния в реакции составило 1 : 3 : 3 соответственно.

В ходе оптимизации реакции апробирован 
ряд условий синтеза, в которых варьировались 

Схема 1.  


