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В последнее время наблюдается значитель-
ный рост в изучении пористых гибридных орга-
ническо – неорганических материалов, называе-
мых органическими координационными сетями 
или металлорганическими каркасами. Пористые 
органические координационные сети могут быть 
получены посредством самосборки соединителя 
(металла) и линкера (лиганда), где соединители 
и лиганды связаны между собой посредством 
связи металл-лиганд с образованием пористых 
кристаллических структур. В порах можно про-
водить широкий спектр процессов. Одной из 
характерных особенностей координационных 
сетей является возможность управления соз-
данием поры. Теперь можно создавать поры 
с определенными размерами, просто выбирая 
лиганды с определенными формами и конкрет-
ными средами посредством функционализации 
лигандов. Поэтому некоторые реакции, которые 
невозможно выполнить в растворе, в настоящее 

время проводятся в пористом пространстве. Еще 
одной особенностью органических координаци-
онных сетей является их гибкость, которая отли-
чает их от надежных структур цеолитов. Такая 
гибкость обеспечивает динамическое поведение 
в пористых координационных сетях, которые 
облегчают структурные модификации (обмен 
гостей или химические реакции в порах) без по-
тери его структурной целостности.

Нами был синтезирован новый металлор-
ганический каркас, содержащий в структуре 
лиганда йод. Соответствие структуры было под-
тверждено рентгенофазовым анализом [1]. Было 
проведено окисление йода до поливалентного 
состояния. 

Полученные неокисленный и окисленные 
металлорганические каркасы были опробованы 
в реакции йодометоксилирования [2].

Наблюдается увеличение конверсии стиро-
ла в ряду: MOF, MOF-I, MOF-I=O.

Схема 1.  



 Секция 2.  Химия и химическая технология органических веществ и материалов
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Полиаллиловый спирт широко применяют 
для производства слоистых пластиков, тепло-
стойких органических стекол и пресспорошков, 
благодаря высокой термостойкости, термопла-
стичности, способности при нагревании прес-
соваться в пленки и легко образовывать нити 
из расплава. Перспектива использования поли-
аллилового спирта в медицине описана новым 
подходом к контролю скорости высвобождения 
лекарственных веществ: кристаллы аспирина 
микронных размеров заключали в пленку поли-
аллилового спирта в условиях импульсной плаз-
мы. Кроме того, полиаллиловый спирт применя-
ют в качестве пеногасителя.

Очевидным методом получения полиалли-
ловых cпиртов являетcя полимеризация алли-
лового cпирта. Однако двойная cвязь в нем не 
активирована и гидроксильная группа ингиби-
рует любое инициирование полимеризации, по-
этому аллиловый cпирт менее cпоcобен к поли-
меризации, чем другие винильные cоединения. 
Выcокомолекулярные полиаллиловые cпирты 
синтезируют воccтановлением полиакрилатов 
литийалюминий-гидридом в cухом тетрагидро-
фуране. Таким образом, анализ опиcанных в 
литературе методов получения полиаллиловых 
спиртов позволяет сформулировать необходи-
мость поиска новых, в том числе экологически 
более безопасных методов синтеза полиаллило-
вого спирта и его производных.

В настоящей работе впервые предложен 
принципиально новый подход к синтезу полиал-
лилового спирта и его производных, заключаю-
щийся в полимеризации диаллил- и алкилаллил-
карбонатов. Для их получения нами разработаны 
методы синтеза на основе последовательных 

реакций переэтерификации аллиловым спиртом 
алкоксидов титана с последующей обработкой 
смешанного алкоксида дифенилкарбонатом. 
Предлагаемый в настоящей работе метод синте-
за основан на реакции переэтерификации алкок-
сидов титана (IV), образующихся in situ, с ком-
мерчески доступным дифенилкарбонатом. 

Установлено, что полная переэтерификация 
алкоксида титана (IV) аллиловым спиртом до-
стигается только в случае тетраэтокси- и тетра-
изопропоксититана (IV). Варьирование моль-
ного соотношения аллиловый спирт/алкоксид 
титана позволяет целенаправленно изменять 
селективность образования диаллил карбоната и 
аллилалкилкарбоната. Выход целевого продук-
та достигает 60–75 %. Полученные соединения 
охарактеризованы данными элементного анали-
за, ИК-Фурье и ЯМР 1H спектроскопии, газовой 
хроматографии.

Полимеризация диаллилкарбоната позво-
ляет получать сшитый полиаллилкарбонат, ко-
торый не подвергается гидролизу и алкоголизу 
в стандартных условиях проведения таких ре-
акций. Однако использование гидразин гидрата 
позволило разрушить сшитую структуру поли-
мера.

Полимеризация аллилэтилкарбоната позво-
лила получить с выходом 61 % полиаллилэтил-
карбонат. Состав и строение полученного сое-
динения подтверждено данными элементного 
анализа, ИК-Фурье и ЯМР 1H спектроскопии, 
термогравиметрии с ИК-идентификацией про-
дуктов разложения.

Дальнейший гидролиз полученного поли-
аллилэтилкарбоната позволяет получать поли-
аллиловый спирт. Сведения о аллилалкилкар-


