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НА ОСНОВЕ КЛОЗО-ДОДЕКАБОРАТНОГО АНИОНА: 

СИНТЕЗ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
© 2020 г.   И. Н. Клюкинa, *, Н. А. Селивановb, А. Ю. Быковb, А. П. Ждановb,

К. Ю. Жижинb, Н. Т. Кузнецовb

aСанкт-Петербургский государственный технологический институт (Технический университет),
Московский пр-т, 26, Санкт-Петербург, 190013 Россия

bИнститут общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова, Ленинский пр-т, 31, Москва, 119991 Россия
*e-mail: klukinil@gmail.com

Поступила в редакцию 30.04.2020 г.
После доработки 15.05.2020 г.

Принята к публикации 27.05.2020 г.

Изучен процесс нуклеофильного присоединения монокарбонильного производного клозо-доде-
каборатного аниона [B12H11CO]– с N- и O-нуклеофилами. Показано, что данный процесс протекает
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N с образованием исходного аниона [B12H11CO]–. В кислой среде в водных растворах происходит
гидролиз борилированных производных с образованием карбоксилатного производного общего
вида [B12H11COOH]2–.
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ВВЕДЕНИЕ

Химия кластерных соединений бора берет свое
начало в середине XX в., когда были заложены
теоретические и экспериментальные основы этой
области знаний [1, 2]. За это время были синтези-
рованы и изучены свойства разнообразных клас-
сов борсодержащих соединений: клозо-, нидо- и
арахно-боранов, карборанов, металлоборанов [3–6].
Было обнаружено, что подобные соединения об-
ладают разнообразными свойствами: оптически-
ми, термическими, магнитными [7–9].

Особое место в химии кластерных соединений
бора занимают клозо-бороводородные анионы с
общей формулой [BnHn]2– (n = 5–12) [10–12].
Данный класс соединений способен вступать в
реакции экзо-полиэдрического замещения ато-
мов водорода на различные функциональные
группы, что позволяет создавать сложные моле-
кулярные ансамбли заданного строения. Для
проведения процессов замещения часто требуют-
ся довольно жесткие условия синтеза: проведение
реакций в сильнокислой среде при высоких тем-
пературах, добавление избытка окислителя [13,
14]. Все это приводит к тому, что зачастую с обра-

зованием целевых веществ наблюдается большое
количество продуктов деструкции кластера [15].
Анионы [B10H10]2– и [B12H12]2– практически не
подвергаются деструкции в описанных выше усло-
виях, что обусловливает такой высокий интерес к
химии данных кластерных соединений [16, 17].

Основное внимание исследователей в химии
кластерных анионов бора направлено на синтез и
изучение физико-химических свойств производ-
ных клозо-боратных анионов с экзо-полиэдриче-
скими кратными связями. Нитрилевые произ-
водные кластерных анионов бора [BnHn – 1NCR]–

(n = 10, 12, R = алкил, арил) являются наиболее
изученным классом подобных соединений [18,
19]. Другим интересным классом соединений яв-
ляются карбонильные производные общего вида
[BnHn – x(СO)x]2 – x (n = 10, 12, x = 1, 2) [20–22]. Ра-
нее в нескольких работах было изучено взаимо-
действие монокарбонильных производных
[BnHn – 1СO]– (n = 10, 12) с N- и O-нуклеофилами
[23–26]. Ранее в работе [27] нами были изучены
подходы к синтезу борилированных амидов на
основе процессов взаимодействия производного
[B10H9CO]– с аминами. Было показано, что в про-
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цессе нуклеофильного присоединения могут
участвовать не только первичные и вторичные,
но и третичные амины.

Цель настоящей работы – синтез борилиро-
ванных сложных эфиров и амидов клозо-доде-
каборатного аниона на основе взаимодействия
монокарбонильного производного общего вида
[B12H11CO]– с одноатомными спиртами и амина-
ми. Для целевых производных была изучена гид-
ролитическая и термическая стабильность.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Элементный анализ на углерод, водород и азот

осуществляли на автоматическом газовом анализа-
торе CHNS-3 FA 1108 Elemental Analyser (Carlo Erba).

Определение бора методом ICP MS выполняли
на атомно-эмиссионном спектрометре с индук-
тивно-связанной плазмой iCAP 6300 Duo в ЦКП
“Научно-аналитического центра ФГУП “ИРЕА”
Национального исследовательского центра Кур-
чатовский институт”.

ИК-спектры соединений записывали на ИК-
Фурье-спектрофотометре Инфралюм ФТ-08
(НПФ АП “Люмекс”) в области 4000–600 см–1 с
разрешением 1 см–1. Образцы готовили в виде
суспензии исследуемого вещества в вазелиновом
масле (Aldrich).

Спектры ЯМР (1H, 11B, 13C) растворов исследу-
емых веществ в CD3CN записывали на спектро-
метре Bruker Avance II-300 на частотах 300.3, 96.32
и 75.49 МГц соответственно с внутренней стаби-
лизацией по дейтерию. В качестве внешних стан-
дартов использовали тетраметилсилан или эфират
трехфтористого бора. Исследования выполнены с
использованием оборудования ЦКП ФМИ ИОНХ
РАН, функционирующего при поддержке государ-
ственного задания ИОНХ РАН в области фунда-
ментальных научных исследований.

Синтез и очистка исходных веществ и реагентов
((C6H5)4P)[B12H11CO] получали по известной

методике [23]. Ацетонитрил CH3CN (Aldrich,
99%) и гидрид натрия NaH (Aldrich, 98%) исполь-
зовали без предварительной очистки. Метанол
CH3OH, изо-пропанол C3H7OH и трет-бутанол
(CH3)3СOH абсолютизировали по методике [28].

Синтез борилированных сложных эфиров
((C6H5)4P)2[B12H11COOCH3]. ((С6H5)4P)[B12H11CO]

(0.20 г, 0.4 мкмоль) растворяли в ацетонитриле
(CH3CN, 3.0 мл), добавляли метанол (CH3OH,
1.0 мл) и гидрид натрия (NaH, 0.02–0.03 г), нагре-
вали в течение 4 ч при температуре 70°C. После
окончания процесса раствор охлаждали до ком-

натной температуры, добавляли ((С6H5)4P)Cl
(0.15 г, 0.4 мкмоль) и концентрировали на ротор-
ном испарителе. Целевой продукт перекристал-
лизовывали из метанола и промывали двумя пор-
циями диэтилового эфира. Получено 0.31 г (90%).
ИК-спектр (KBr): ν(BH) 2480 см–1 , ν(CO) 1735
см–1; ЯМР 11B-{1H} (CD3CN, м.д.): 2.1 (с, 1B,
B(1)), –16.3 (д, 5B, B(2–6)), –17.5 (д, 5B, B(7–11)),
–25.6 (д, 1B, B(12)); ЯМР 1H (CD3CN, м.д.): –1.00–
1.50 (м, 11H, B12H11), 8.07 (м, 8H, Ph4P+), 7.90 (м,
16H, Ph4P+), 7.80 (м, 16H, Ph4P+), 3.75 (м, 3H,
CH3); ЯМР 13С (CD3CN, м.д.): 177.2 (BCOO),
140.6 (Ph4P+), 139.8 (Ph4P+), 135. 8 (Ph4P+),
122.7 (Ph4P+), 50.7 (СН3).

((С6H5)4P)2[B12H11СOOCH(CH3)2] получали по
методике, аналогичной для
((С6H5)4P)2[B12H11СOOCH3], в качестве нуклео-
фильного субстрата использовали изо-пропанол
(CH3)2CHOH, нагревание проводили в течение 6 ч.
Получено 0.31 г (85%). ИК-спектр (KBr): ν(BH)
2480 см–1, ν(CO) 1737 см–1; ЯМР 11B-{1H} (CD3CN,
м.д.): 1.7 (с, 1B, B(1)), –16.1 (д, 5B, B(2–6)), –17.2 (д,
5B, B(7–11)), –25.3 (д, 1B, B(12)); ЯМР 1H
(CD3CN, м.д.): –1.00–1.50 (м, 11H, B12H11), 8.07
(м, 8H, Ph4P+), 7.90 (м, 16H, Ph4P+), 7.80 (м, 16H,
Ph4P+), 4.61 (м, H, CH ), 1.28 (м, 6H, CH3); ЯМР
13С (CD3CN, м.д.): 171.9 (BCOO), 140.6 (Ph4P+),
139.8 (Ph4P+), 135.8 (Ph4P+), 122.7 (Ph4P+), 66.8
(СН), 20.4 (СН3).

((С6H5)4P)2[B12H11СOOC(CH3)3] получали по
методике, аналогичной для ((С6H5)4P)2[2-
B10H9СOOCH3], в качестве нуклеофильного суб-
страта использовали трет-бутанол (CH3)3COH,
нагревание проводили в течение 6 ч. Получено
0.29 г (81%). ИК-спектр (KBr): ν(BH) 2480 см–1,
ν(CO) 1738 см–1; ЯМР 11B-{1H} (CD3CN, м.д.): 2.3
(с, 1B, B(1)), –15.9 (д, 5B, B(2–6)), –17.0 (д, 5B,
B(7–11)), –25.3 (д, 1B, B(12)); ЯМР 1H (CD3CN,
м.д.): –1.00–1.50 (м, 11H, B12H11), 8.07 (м, 8H,
Ph4P+), 7.90 (м, 16H, Ph4P+), 7.80 (м, 16H, Ph4P+),
1.52 (т, 9H, CH3(α)); ЯМР 13С (CD3CN, м.д.): 172.1
(BCOO), 140.6 (Ph4P+), 139.8 (Ph4P+), 135.8

C H B
Найдено, %: 68.01; 6.37; 14.92.
Вычислено, %: 68.34; 6.19; 14.76.

C H B
Найдено, %: 69.12; 6.05; 14.42.
Вычислено, %: 68.88; 6.44; 14.30.
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(Ph4P+), 122.7 (Ph4P+), 77.8 (C(СН3)3), 28.1
(C(СН3)3).

Синтез борилированных амидов
((С6H5)4P)2[B12H11СONHC4H9].

((С6H5)4P)[B12H11CO] (0.20 г, 0.4 мкмоль) раство-
ряли в ацетонитриле (CH3CN) (5 мл), добавляли
BuNH2 (0.3 мл) и нагревали в течение 5 ч при тем-
пературе 70°C. После окончания процесса рас-
твор охлаждали до комнатной температуры, до-
бавляли ((С6H5)4P)Cl и концентрировали на ро-
торном испарителе. Целевой продукт
перекристаллизовывали из ацетона ((CH3)2CO) и
промывали двумя порциями диэтилового эфира.
Получено 0.31 г (84%). ИК-спектр (суспензия в
вазелиновом масле): ν(BH) 2480 см–1 , ν(NH):
3430 см–1, ν(CO) 1643 см–1; ЯМР 11B-{1H}
(CD3CN, м.д.): –0.6 (с, 1B, B(1)), –14.6 (д, 5B,
B(2–6)), –15.7 (д, 6B, B(7–12); ЯМР 1H (CD3CN,
м.д.): –1.00–1.50 (м, 11H, B12H11), 8.07 (м, 8H,
Ph4P+), 7.90 (м, 16H, Ph4P+), 7.80 (м, 16H, Ph4P+),
6.71 (шир. сигнал, 1H, NH), 2.99 (м, 2H,
CH2CH2CH2CH3), 1.65 (м, 2H, CH2CH2CH2CH3),
1.45 (м, 2H, CH2CH2CH2CH3), 0.95 (т, 3H,
CH2CH2CH2CH3); ЯМР 13С (CD3CN, м.д.): 190.1
(BCON), 140.6 (Ph4P+), 139.8 (Ph4P+), 135.8
(Ph4P+), 122.7 (Ph4P+), 39.7 (CH2CH2CH2CH3),
32.1 (CH2CH2CH2CH3), 19.6 (CH2CH2CH2CH3),
13.4 (CH2CH2CH2CH3).

((С6H5)4P)2[B12H11СON(C4H9)2] получали по
методике, аналогичной для
((С6H5)4P)2[B12H11СONHC4H9], в качестве нук-
леофильного субстрата использовали дибутил-
амин (C4H9)2NH. Получено 0.32 г (83%). ИК-спектр
(KBr): ν(BH) 2480 см–1, ν(CO) 1640 см–1; ЯМР 11B-
{1H} (CD3CN, м.д.): –1.0 (с, 1B, B(1)), –14.9 (д, 5B,
B(2–6)), –15.8 (д, 6B, B(7–12); ЯМР 1H (CD3CN,
м.д.): –1.00–1.50 (м, 11H, B12H11), 8.07 (м, 8H,
Ph4P+), 7.90 (м, 16H, Ph4P+), 7.80 (м, 16H, Ph4P+),
3.09 (т, 4H, CH2CH2CH2CH3), 1.51 (м, 4H,
CH2CH2CH2CH3), 1.25 (м, 4H, CH2CH2CH2CH3),
1.01 (т, 6H, CH2CH2CH2CH3); ЯМР 13С (CD3CN,
м.д.): 191.5 (BCON), 140.6 (Ph4P+), 139.8 (Ph4P+),
135.8 (Ph4P+), 122.7 (Ph4P+), 52.9

C H B P
Найдено, %: 68.85; 6.71; 14.21; 6.64.
Вычислено, %: 69.13; 6.56; 14.09; 6.72.

C H B N
Найдено, %: 69.64; 6.33; 14.41; 1.19.
Вычислено, %: 69.21; 6.68; 14.10; 1.52.

(CH2CH2CH2CH3), 33.6 (CH2CH2CH2CH3), 22.3
(CH2CH2CH2CH3), 14.6 (CH2CH2CH2CH3).

((С6H5)4P)[B12H11СON(C2H5)3] получали по
методике, аналогичной для
((С6H5)4P)2[B12H11СONHC4H9], в качестве нук-
леофильного субстрата использовали триэтил-
амин (C2H5)3N. Получено 0.19 г (81%). ИК-спектр
(KBr): ν(BH) 2480 см–1, ν(CO) 1645 см–1; ЯМР 11B-
{1H} (CD3CN, м.д): –0.8 (с, 1B, B(1)), –14.5 (д, 5B,
B(2–6)), –15.5 (д, 6B, B(7–12); ЯМР 1H (CD3CN,
м.д.): –1.00–1.50 (м, 11H, B12H11), 8.07 (м, 4H,
Ph4P+), 7.90 (м, 8H, Ph4P+), 7.80 (м, 8H, Ph4P+),
3.09 (кв., 6H, CH2CH3), 1.31 (м, 9H, CH2CH3);
ЯМР 13С (CD3CN, м.д.): 187.1 (BCON), 140.6
(Ph4P+), 139.8 (Ph4P+), 135.8 (Ph4P+), 122.7 (Ph4P+),
51.5 (СН2CH3), 13.9 (СН2CH3).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Первоначально нами было изучено взаимо-
действие монокарбонильного производного об-
щего вида [B12H11CO]– с молекулами спиртов
(рис. 1). Процесс нуклеофильного присоедине-
ния одноатомных спиртов к производному
[B12H11CO]– проходил в среде ацетонитрила при
температуре 70°С и приводил к образованию бо-
рилированных сложных эфиров общего вида
[B12H11COOR]2–. В качестве нуклеофильных орга-
нических субстратов использовали молекулы ме-
тилового CH3OH, изо-пропилового CH(CH3)2OH
и трет-бутилового C(CH3)3OH спиртов. Во всех
случаях в качестве основания добавляли гидрид
натрия NaH, что позволило сократить время про-
цесса и повысить выход целевых производных.
Процесс присоединения вторичных и третичных
спиртов протекает за более длительное время по
сравнению со взаимодействием с первичными
спиртами. Контроль за ходом реакции и опреде-
ление структуры получившихся производных
осуществляли методами мультиядерной ЯМР- и
ИК-спектроскопии. Так, спектр ЯМР 11B соеди-
нения ((C6H5)4P)2[B12H11COOCH3] имеет следую-
щий вид: сигнал от замещенного атома бора при
2.1 м.д., который не расщепляется в дублет в от-
сутствие широкополосного подавления спин-
спинового взаимодействия, два сигнала в силь-

C H B N
Найдено, %: 70.25; 6.97; 13.54; 1.14.
Вычислено, %: 70.15; 7.12; 13.29; 1.43.

C H B N
Найдено, %: 61.33; 7.24; 21.74; 2.22.
Вычислено, %: 61.09; 7.60; 21.28; 2.29.
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ном поле при –16.3 и –17.5 м.д. с общей инте-
гральной интенсивностью, равной 10, а также
сигнал в сильном поле при –25.6 м.д. Данный вид
спектра соответствует монозамещенному произ-
водному клозо-додекаборатного аниона. В спек-
тре ЯМР 1H ((C6H5)4P)2[B12H11COOCH3] помимо
сигналов от катионов присутствует сигнал от ато-
мов экзо-полиэдрического заместителя: сигнал
при 3.75 м.д. от метильных протонов. В спектре
ЯМР 13С этого соединения помимо сигналов от
тетрафенилфосфониевых катионов наблюдаются
сигналы от углеродных атомов экзо-полиэдриче-
ского заместителя: при 177.2 м.д. от карбоксилат-
ного атома углерода и при 50.7 м.д. от атома угле-
рода метильной группы.

Взаимодействие [B10H9CO]– с аминами проте-
кает так же, как и со спиртами, в мягких условиях
в ацетонитриле при температуре 70°С (рис. 2).
При этом стоит отметить, что в данный процесс
способны вступать не только первичные и вто-
ричные, но и третичные амины. Контроль за хо-
дом реакции и определение структуры образую-
щихся производных осуществляли методами муль-
тиядерной ЯМР- и ИК-спектроскопии. ЯМР 11B
спектр амидного производного отличается от спек-
тра сложноэфирного производного. Так, спектр со-
единения (С6H5)4P)2[B12H11CONHC4H9] имеет сле-
дующий вид: сигнал от замещенного атома бора
при –0.6 м.д., который не расщепляется в дублет
в отсутствие широкополосного подавления спин-
спинового взаимодействия, два сигнала в силь-
ном поле при –14.6 и –15.7 м.д. с общей инте-
гральной интенсивностью, равной одиннадцати.

Как и в случае клозо-декаборатного аниона,
обнаружено, что, в отличие от органических ана-
логов, в полученных борилированных производ-
ных связи C–N и C–O являются очень лабильны-
ми и способными расщепляться при нагревании
(рис. 3). Так, при нагревании полученных произ-
водных до 100°C наблюдается расщепление свя-
зей C–O и С–N с образованием исходного анио-
на [B12H11CO]–. Образование исходного произ-
водного подтверждается методом 11B ЯМР-

спектроскопии. Так, в 11B ЯМР-спектре полно-
стью исчезают сигналы целевых соединений и
наблюдаются сигналы, характерные для монозаме-
щенного общего вида [B12H11CO]–: сигнал при
5.4 м.д. с интегральной интенсивностью, равной 1,
группа сигналов в сильном поле при –14.2, –15.3,
‒17.2 м.д. и сигнал от атома бора в замещенной
позиции при –33.6 м.д.

При нагревании водных растворов продуктов
при 50°С и pH < 3 в течение 3 ч происходит пол-
ный гидролиз борилированных производных с
образованием карбоксилатного производного об-
щего вида [B12H11COOH]2–. Процесс гидролиза
целевых производных наблюдается с помощью
1H и 13С ЯМР-спектроскопии. В спектрах борсо-
держащих веществ, полученных после выделения
и очистки из реакционной смеси, исчезают сиг-
налы от экзо-полиэдрических алкильных заме-
стителей. В 1H ЯМР-спектре появляется сигнал
при 4.35 м.д., соответствующий протону экзо-по-
лиэдрической карбоксильной группы COOH. В
13С ЯМР-спектре наблюдается сильное смещение
сигнала карбоксилатного атома углерода в слабое
поле, и соответствующий пик проявляется при
192 м.д.

Рис. 1. Взаимодействие монокарбонильного произ-
водного [B12H11CO]– со спиртами.
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Рис. 2. Взаимодействие монокарбонильного произ-
водного [B12H11CO]– с аминами.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изучен процесс нуклеофильного присоединения
при взаимодействии монокарбонильного производ-
ного клозо-додекаборатного аниона [B12H11CO]– с
N- и O-нуклеофилами. Показано, что данный
процесс протекает в мягких условиях и с высоким
выходом. При этом обнаружено, что возможно
присоединение не только первичных и вторич-
ных, но и третичных аминов. Полученные борили-
рованные производные термически неустойчивы, и
при нагревании происходит процесс расщепления
связей C–O, C–N с образованием исходного анио-
на [B2H11CO]–. В кислой среде в водных растворах
происходит гидролиз борилированных производ-
ных с образованием карбоксилатного производ-
ного общего вида [B12H11COOH]2–.

ФИНАНСИРОВАНИЕ РАБОТЫ

Исследование выполнено при финансовой под-
держке РНФ (проект № 18-73-00049).

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

Авторы заявляют, что у них нет конфликта интересов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Hoffmann R., Lipscomb W.N. // J. Chem. Phys. 1962.

V. 36. № 8. P. 2179. 
https://doi.org/10.1063/1.1732849

2. Eberhardt W.H., Crawford B., Lipscomb W.N. //
J. Chem. Phys. 1954. V. 22. № 6. P. 989. 
https://doi.org/10.1063/1.1740320

3. Shmal’ko A.V., Sivaev I.B. // Russ. J. Inorg. Chem.
2019. V. 64. № 14. P. 1726. 
https://doi.org/10.1134/S0036023619140067

4. Nandi C., Kar S., Zafar M. et al. // Inorg. Chem. 2020.
V. 59. № 6. P. 3537. 
https://doi.org/10.1021/acs.inorgchem.0c00122

5. Hansen B.R.S., Paskevicius M., Li H.W. et al. // Coord.
Chem. Rev. 2016. V. 323. P. 60. 
https://doi.org/10.1016/j.ccr.2015.12.003

6. Sivaev I.B., Bregadze V.I., Sjöberg S. // Collect.
Czechoslov. Chem. Commun. 2002. V. 67. № 6. P. 679. 
https://doi.org/10.1135/cccc20020679

7. Stockmann P., Gozzi M., Kuhnert R. et al. // Chem. Soc.
Rev. 2019. V. 48. № 13. P. 3497. 
https://doi.org/10.1039/c9cs00197b

8. Mukherjee S., Thilagar P. // Chem. Commun. 2016.
V. 52. № 6. P. 1070. 
https://doi.org/10.1039/c5cc08213g

9. Viñas I Teixidor C. // Future Med. Chem. 2013. V. 5.
№ 6. P. 617. 
https://doi.org/10.4155/fmc.13.41

10. Zhizhin K.Y., Zhdanov A.P., Kuznetsov N.T. // Russ.
J. Inorg. Chem. 2010. V. 55. № 14. P. 2089. 
https://doi.org/10.1134/S0036023610140019

11. Avdeeva V.V., Malinina E.A., Kuznetsov N.T. // Polyhe-
dron 2016. V. 105. № February. P. 205. 
https://doi.org/10.1016/j.poly.2015.11.049

12. Sivaev I.B., Bregadze V.V. // Eur. J. Inorg. Chem. 2009.
№ 11. P. 1433. 
https://doi.org/10.1002/ejic.200900003

13. Hawthorne M.F., Mavunkal I.J., Knobler C.B. // J. Am.
Chem. Soc. 1992. V. 9. № 2. P. 4427.

14. Bayer M.J., Hawthorne M.F. // Inorg. Chem. 2004.
V. 43. № 6. P. 2018. 
https://doi.org/10.1021/ic030289w

15. Knoth W.H., Sauer J.C., Balthis J.H. et al. // J. Am.
Chem. Soc. 1967. V. 3973. № 11. P. 4842.

16. Kubasov A.S., Matveev E.Y., Turyshev E.S. et al. // In-
org. Chim. Acta. 2018. V. 477. P. 277. 
https://doi.org/10.1016/j.ica.2018.03.013

17. Kubasov A.S., Turishev E.S., Polyakova I.N. et al. //
J. Organomet. Chem. 2017. V. 828. P. 106. 
https://doi.org/10.1016/j.jorganchem.2016.11.035

18. Laila Z., Yazbeck O., Ghaida F.A. et al. // J. Organomet.
Chem. 2020. V. 910. P. 121132. 
https://doi.org/10.1016/j.jorganchem.2020.121132

19. Zhdanov A.P., Voinova V.V., Klyukin I.N. et al. //
J. Clust. Sci. 2019. V. 2. 
https://doi.org/10.1007/s10876-019-01628-2

20. Shelly K., Knobler C.B., Hawthorne M.F. // Inorg.
Chem. 1992. V. 31. № 13. P. 2889. 
https://doi.org/10.1021/ic00039a041

Рис. 3. Расщепление связей C–O и C–N C-борилиро-
ванных производных при нагревании и в кислой среде.

H
2 O, H +, 50°C

2−

2−

−

C

O

X

C O

C

O

OH

X = OCH3, OCH(CH3)2, OC(CH3)3,
NHC4H9,  N(C4H9)2,  N(C2H5)5

100°C



1448

ЖУРНАЛ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ  том 65  № 11  2020

КЛЮКИН и др.

21. Klyukin I.N., Novikov A.S., Zhdanov A.P. et al. // Men-
deleev Commun. 2020. V. 30. № 1. P. 88. 
https://doi.org/10.1016/j.mencom.2020.01.029

22. Qin X.F., Wu H.S., Jiao H. // J. Mol. Struct. THEO-
CHEM. 2007. V. 822. № 1–3. P. 111. 
https://doi.org/10.1016/j.theochem.2007.08.001

23. Lisovskii M.V., Plyavnik N.V., Serebrennikova G.A. et al. //
Russ. J. Inorg. Chem. 2005. V. 50. № 1. P. 20. [Лисов-
ский М.В., Плавник Н.В., Серебренникова Г.А. и др. //
Журн. неорган. химии. 2005. Т. 50. № 1. С. 24.]

24. Wilbur D.S., Thakar M.S., Hamlin D.K. et al. // Bio-
conjug. Chem. 2009. V. 20. № 10. P. 1983. 
https://doi.org/10.1021/bc9000799

25. Wilbur D.S., Chyan M., Nakamae H. et al. // Bioconjug.
Chem. 2012. V. 23. P. 409.

26. Wilbur D.S., Chyan M.K., Hamlin D.K. et al. // Nucl.
Med. Biol. 2010. V. 37. № 2. P. 167. 
https://doi.org/10.1016/j.nucmedbio.2009.10.004

27. Klyukin I.N., Selivanov N.A., Bykov A.Y. et al. // Russ.
J. Inorg. Chem. 2019. V. 64. № 11. P. 1405. [Клюкин И.Н.,
Селиванов Н.А., Быков А.Ю. и др. // Журн. неорган.
химии. 2019. Т. 64. № 11. С. 1179.] 
https://doi.org/10.1134/S0036023619110081

28. Leonard J., Lygo B., Procter G. // Advanced Practical
Organic Chemistry, Boca Raton, 2013.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Photoshop 5 Default CMYK)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /RUS <FFFE5B001D04300420003E0441043D043E043204350420004104420438043B044F042000270043007400500027005D0020005B004200610073006500640020006F006E00200027005B00480069006700680020005100750061006C0069007400790020005000720069006E0074005D0027005D0020005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006E0067007300200074006F0020006300720065006100740065002000410064006F00620065002000500044004600200064006F00630075006D0065006E0074007300200066006F00720020007100750061006C0069007400790020007000720069006E00740069006E00670020006F006E0020006400650073006B0074006F00700020007000720069006E007400650072007300200061006E0064002000700072006F006F0066006500720073002E002000200043007200650061007400650064002000500044004600200064006F00630075006D0065006E00740073002000630061006E0020006200650020006F00700065006E00650064002000770069007400680020004100630072006F00620061007400200061006E0064002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E003000200061006E00640020006C0061007400650072002E00>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        14.173230
        14.173230
        14.173230
        14.173230
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 14.173230
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


