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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы. Макрогетероциклические  соедашения  (МГЦС) 

и их металлокомплексы за последаше годы выделшшсь  в отдельный боль

шой класс сложных органических соединений. Они находят широкое при

менение  в  качестве  красителей  и  пигментов,  катализаторов  различных 

окислтельновосстановительных  реакций,  полупроводниковых  материа

лов, термо и светостабшшзаторов. 

До  настояшего  времени  модификация  МГЦС  осуществлялась,  в  ос

новном, введением различных  заместителей  в изоиндольные фрагменты,  а 

также варыфованяем структуры диамнзнов. При этом вопрос о влиянии ге

тероатомов  в  фенильных  кольцах  изоиндольных  фрагментов  МГЦС  рас

смотрен лишь на примере серусодержащих макрогетероциклов. 

Большой класс комплексных соединений МГЦС составляют  биядер

ные металлма1фогетероциклы,  имеющие в своем составе два атома метал

ла  Синтезированы  соедгшения,  содержащие  электронодонорные  замести

тели  и  различные  по  природе  металлы.  Вопрос  влияния  гетероатомов  в 

бензольных  кольцах  изоиндольных  фрагментов  в  ряду  биядерных  метал

лмакрогетероциклов до настоящего времени затронут не был. 

Как  показал  анализ  Л1ггературы  по  азааналогам  фталоцианина,  вве

дение атомов азота в фенильныё остатки изоицдольш>1х фрагментов суще

ственным  образом влияет  на такие  физикохимические  свойства,  как рас

творимость,  стабильность,  элекгрокаталитические,  полупроводниковые  и 

др.  Получеш1е  азааналогов  фталоциан1ша  сдерживается,  прежде  всего, 

труднодосгупностью  исходных  соединений.  В этой  связи важной  задачей 

является усовершенствова1ше  методов синтеза 2,3дицианпиридина  и 2,3

дицианпиразина, а также синтез на их основе макрогетероцикяических  со

едашений различного строения. 

Цель  работьк  Сшггез и исследование  ариленов,  макрогетероцикли

ческих соединений и металлокомплексов на их основе с фрагментами  1,3

фешшена, 2,6пиридина,  1,3,4тиадиазола, ма1фогетероциклов  и их  метал

локомплексов с фрагментами  1,4фенилена, содержащих атомы азота в фе

нильных  остатках  изоиндольных  фрагментов,  пиридиновых  аналогов  ди

тиоРизоивдиго,  диаминоРизоиндиго  и  биядерных  металлмакрогетеро

щтклов на основе последнего. Для достижения поставлеьшой цели в работе 

предполагается решить следующие конкретные задачи: 

 усовершенствовать  методы синтеза исходных динитрилов. С применени

ем квантовохимических методов расчетов оценить влияние атомов азота в 



фенильных  остатках  на электронное  строение  2,3дициаш1иридина  и 2,3

дицианпиразина; 

  разработать методы синтеза арилснов, макрогегероциклов  и металлоком

плексов на их основе, а также  пиридиновых  аналогов  даггиоризоиндиго, 

диаминоризоиндиго  и  биядерных  металлокомплексов.  Исследовать  их 

физикохимические, электрокаталитические и биологические свойства 

Научная новизна. Впервые синтезированы и охарактеризованы  фи

зикохимичесхшми  методами  арилены,  ма1фОгетероциклические  соедине

ния с фрагментами  1,3фенилена, 2,бпирид1ша,  1,3,4тийдиазола и макро

гегероциклические  соединения  с  фрагментами  1,4фенилена,  содержащие 

атомы азота в изоиндольных фрагментах моле1сулы. 

С использованием  метода изотермического  насыщения  изучена рас

творимость МЩС в метаноле и бутаноле при различных температурах. 

Для соедашений с фрагментами  1,3,4тиадиазола проведено исследо

вание биологической активности. 

На основе макрогетероциклов впервые получены комплексы с Cu(II), 

Co(II), Ni(II) и исследованы их  оптические и электрокаталитические  свой

ства. 

Впервые  синтезированы  Шфидиновые  аналога дагпюризотшдиго, 

днаминоРизо1шдиго  и  биядерных  металлмакрогетерощжлов  и  изучены 

их физикохимические свойства. 

Научная н практическая  значимость.  Результаты исследований,  связан

ные с синтезом новых соединений являются определетшым вкладом в хи

мию МЩС  и  представляют  собой  этап в  развитии  подходов ЦЈ11ена1фав

ленного  синтеза  веществ  с  заранее  заданными  свойствами.  Проведенные 

исследования  позволяют  оценить  влияние  атомов  азота  в  изоиндолышк 

фрагментах МГЦС на свойства сосдиненю! с целью перспекпш  TIX практи

ческого использования. 

Исследоватше  биологической  активноетп  арилиюв  и  макрогетеро

циклов с фрагментами  1,3,4тиадиазола показало, что макроцикл с пирази

новыми  остатками  в  изоиндольных  фрагментах  является  фунгицидным 

препаратом  в  отношении  следующих  видов  грибов:  Aspergillus  niger  van 

Thieghem,  Chaetomimn globosum  Kunze, Cladosporium  gossipicola PidopI  et 

Dcniak, Cladosporium resinae Albida, Penicillium  chrisogenum  Thorn, Penicil

lium ochrocloron Biorge, Trichoderma koningii Oudcmans, Trichoderma viride 

Pers.ex.Fr,  Torula  convoluta Harz,  Cenhalosporium  acremonium  Corda  и  мо

жет быть рекомендован для пршсгического пр1Ш[енения. 

Сшгтезировшшые  кобальтовые  комплексы  макрогетероциклов  с 

фрагментами  1,3феюп1ена,  1,4фенилена,  2,6пиридина,  1,3,4тиадиазола 



были испытаны  на предмет  каталитической  актавносги  в  реакции  восста

иовлехгая  молекулярного  кислорода  В  ряду  исследовахшых  соединений 

наибольшую  активность  проявляют  колшлексы  с  фрагментами  1,3,4

тиадиазола, что позволяет рекомендовать их для дальнейшего углубленно

го изучения в качестве катализаторов  катодных  масс источников тока раз

ЛИЧ1ЮГ0 назначения. 

Настоящая работа выполнена в  рамках  госбюджетной  темы  ИГХТУ 

'Теоретические  основы  синтеза  и  исследование  строения  и  физико

хи%шчесаа1х  свойств  фталоциашшов,  порфиршюв  и  другах  макрогетеро

вдпслических  соединений" по заказнаряду Мхшобразовшпы РФ. 

Апробация  работы.  Результаты  работы  докладывались  и  обсужда

лись  на  I  и  II  Международных  научнотехнических  конференциях 

"Актуальные проблемы  хишш и химической технолопш" (Иваново, 1997 

и  1999), XVII научной  сессии  Российского  сешюара  "Химия  порфиринов 

новых  структур"  (Иваново,  1998), XIX  Всеросс1шском  Чугаевском  сове

щашш по химии комплексных соедашений (Иваново, 1999). 

Публикапии;  По материалам диссертагрга опубликовано 2  сггпъи, 7 

тезисов докладов. 

Объем  и  структура  дяссертацин;  Диссертация  изложена  на  143 

страшщах  машинописного  текста  н  cocroirr  из  введения,  литературного 

обзора,  экспериментальной  части,  обсухсдения  результатов,  выводов  и 

приложения.  Работа содержит 20 таблиц, 31 рису|юк,  список  щггируемой 

литературы, включающий 108 наименований работ. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

1. Литературный  обзор 

Литературный обзор состоит из двух разделов. В первом рассмотре

ны  строение,  методы  получения,  физикохимические  свойства  и  области 

возможного  применегам  азааналогов  фталощ1ан1ша.  Показано  влияние 

атомов азота в изоиндольных фрагментах на такие свойства фталоцианина, 

как  растворимость,  стабильность,  электрокаталитические,  полупроводьш

ковые  и  др.  Во  втором  разделе  приведены  данные,  касающиеся  методов 

синтеза и физикохимических свойств МПДС и их мсташюкомплексов раз

личного строения. Рассмотрены также их прикладные свойства  Из литера

турного  обзора  сделан  вывод  об  актуальности  проведения  исследований 

влияния  введения  атомов азота в бензольные кольца изоиндольных  фраг

ментов на свойства МПДС и их металлокомплексов. 



2. Экспериментальная  часть 

В этой части работы описаны разработанные метод1па1 синтеза ари

ленов,  ма1фогетерошислов  и  их  мегаллокомплексов  на  основе  2,3дици

анпиридина  и  2,3ДИЦианпиразина,  пиридиновых  аналогов  дитиоРизо

индиго,  диаминоРизоиндиго  и  биядерных  металлмакрогетероциклов,  а 

также биологаческих, электрохимических и других исследований. 

3. Обсужаеане  результатов 

3.1 Исходные соединения в синтезе  макрогетероциклов 

Исходными  соединениями  в  синтезе  макрогеггероциклических  со
единешш являются 2,3Дицишширидин  и 2,3дащиашшразин,  которые  по
лучали по схеме 1: 

Схема 1 

" N '  CONft  N  CN 

X = CH,N 

Недостатками приведенных  в литературе  методов  синтеза 2,3п1фи

диндикарбоновой  кислоты,  ее  диметилового  эфира  и  диамида  являются 

низкие выхода целевых продуктов. Поэтому нами бьши предложены изме

нения,  позволившие  в  конечном  итоге  \зеличить  выход  2,3Д1щиан

пиридинана 15 %. 

Д;1Я изучения влияния атомов азота на элекгронное строение фтало

шприла  были  выполнены  квантовохимические  расчеты.  Расчеты  показа

ли, что введение  атомов  азота в  молекулу  фталошприла  увеличивает  по

лярность нитрияьных  групп и повышает реакционную  способность Д1ишт

рилов в реакции нуклеофильного присоединения. 

3.2 Синтез ариленов я макрогетероциклнческнх  соединении 

на основе 2^дицианпирцдина  и  2^дищванниразнна. 

Арилены  являются  промежуточными  соединениягш  в  процессе  по

лучения МГЦС различного строения. В этой связи был впервые осуществ

лен  синтез  ариленов  взаимодействием  2,3дициаига1ридина  или  2,3дици

анпиразина  с  Ефоматическими  и  гетероциклическилш  диашшами  в  среде 



метилового  спирта  в  присутствии  мегилата  натрия;  соотношение дашит

рил:диам1ш=2:1  (схема 2). Характеристики соединений приведены в табл. 1 

•  Схема 2 

^ N , _ ^ C N 

2|  1  •"  ̂ ' H2N  NHi 

CHjOH 

C^HjOH,C«H90Na 

N —  R — N 

.  CxJ:»" ^ ) 

CH3OH, CHjONa 

X=<:H 

XN 

i,vn 
IV, X 

H3C0  OCH, 

<:x NH  H2N 

NH 

NHj 

( ^ 

a  N  N 

n,vm  Ш,1Х 

V,XI  VI, ХП 

N —  R — N 

N —  R 

vnxn 

:!i)™ "(i) 

Ige 

NH 

IVI 

Сравнение ЭСП  синтезированных 

ариленов  с  фрагментами  1,3

фенилена и 2,6гафидииа (рис.1) с 

ЭСП  незамещенных  соединений 

показало,  что  введение  атомов 

азота  в  изоиндольные  остатки  не 

влияет  на  характер  спектральных 

кривых.  Вместе с тем  происходит 

батохромное  смещение  основных 

максимумов  поглощения,  обу

словленное  элекгроноакцептор

ньпл действием  атомов  азота бен

зольных  остатков  изоиндольных 

фрагментов. 

2J0  300  350  400  450  500?^.®* 

Рис.1 ЭСП: 11; 2П;31п 

В случае  ариленов  с фрагментами  1,3,4тиадиазола помимо  батохромного 

смещения первой полосы поглощения наблюдается появление  малоинтен

сивных максимумов в области 450 нм, которые мы относим к элекфонным 

переходам в единой сопряженной системе молекул ^зиленов. 



Хщ)актфнсгпж1[ сшггезированных соединегай 

R 

Цюююдные Х3дицианпир1здина  Г^юшводн 

R 
а рилены  мгцс  арилены 

R  №  Вы
ход 
% 

Я., нм 

agB) 

Rf  №  Вы
ход 
% 

X, I1M 

(IgE) 

Rf  №  Вы 
ход 
% 

Х,нм 
(Igs) 

Л  I 

87  280 (4,9), 
373 (3,99) 

0,71 

VII 

89,8  290 (4,9), 
386(3,87) 

0,79 

IV 

72  290 (5,3), 
398 (4,3) 

XX II 
83  275 (5.0), 

4114,12) 
0,64 

VIII 

93  307 (4,9), 
422 (3,95) 

0.8 

V 

68  312(5,0), 
431 (4.65) 

NN 

m 

77,6  280 (5,2). 
421 (3,95), 
448 (3,77) 

0,68 

IX 

79,7  285 (5,0), 
410 (4,0), 
447 (З.б) 

0,6 

VI 

81  286 (5,0). 
422 (3,92), 
451 (3.72) 

О    
XIII 

65  283 (5,0), 
530(3,51) 

0,77 

 



Синтез макрогегероциклических  соединений осуществлялся:  нагрева

нием  дшштрилов  с  мфенилендиамином,  2,6диаминопирид1шом,  2;5ди

амино1,3,4тиадиазолом  в  среде  бутилового  спирта и в  среде  бутилового 

спирта  в  присутствии  бутилата  натрия,  а  также  встречным  синтезом  из 

ариленов  (IVI). Проведенные  исследования  показали, что  второй  способ 

является наиболее выгодным (схема 2). 

МГЦС  идентифицировали  с  использованием  электронной,  колеба

тельной  и ПМРспекгроскопии.  Согласно  данным  элементного  анализа  и 

дериватографических  исследований,  синтезироватшые  макрогегероциклы 

являются 1фисталлогидратами состава МЩСх(24)Н20. 

ПМР  спектр  соединения  XII 

(рис.2)  характеризуется  нали

чием  двух  групп  сигналов: 

синглет  в  области  6,67  м.д.  и 

мультиплет в  области  8,488,70 

м.д.  Расщепление  сигнала,  со

ответствующего  четырем  фор

мально  равноценным  протонам 

пиразиновых  циклов  в  м}'льти

плег указывает  на низкую  сим

Рис 2 ПМРспеггр ыакрогетероцихла ХП  мегрию молекулы макроцикла. 

В противном случае их сигнал должен был бы проявиться в виде синглета. 

Схшглет  в  области  6,67  м.д.  характеризует  поглощение  протонов 

щпсл1?ческ11х иминогрупп. 

3.5  ЗД  lis  Ю  IS  10  Ь.{  kO  МД 

щ 

'^,нм 

Для  соедашений  с  фраг

мешами  1,3феш1лена  харак

тер  спектральных  кривых  в 

ЭСП  (рис.3)  сохраняется,  но 

происходит  сдвиг  первой  по

лосы  в  дшшноволновую  об

ласть. Ввадаше атомов азота в 

изоиндольные  фрагменты 

макрогетероцикла  с  фрагмеа

тами 2,61шридина также  при

водит к батохромному  смеще

нию первой полосы и ее рас
300  400  500 

Рис. 3 ЭСП 1х,  2XI, 3ХП 

щегшеншо в случае пиразинового макрогетероцикла  (XI). Для  соединегаш 

с  фрагметами  1,3,4тиадиазола максимум  410 нм  (для  IX)  и 454 нм  (для 

XII)  счедует  отнести к электронным  переходам  в  рамках  системы  сопря
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же1шя,  образованной  фрагментами  изоиндола  и  1,3,4тиадиазола.  Полосы 

447 нм (дм  IX) и 481 нм (для XII) мы относим к электронным переходам в 

макрокольце. 
В ходе работы были синтезированы ма1фогетероциклы с фрагмента

ми 1,4фенилена. (схема 3). Синтез осуществлялся взаимодействием 2,3
дицианпиридина и 2,3дицианпиразина с пфенилендиамином в среде ки
пящего фенола в присутствии LiCl. 

Схема 3 

N  f  р  N 
НгК 

Х=СН(ХШХК(Х1У) 

Замена фрагментов  1,3фенилена в структуре МЩС  на фрагменты 1,4фе

нилена  позволяет  получить  соединения, имеющие  единую систему  сопря

жения.  Этот  факт  подтверждают  и  данные  электронной  спектроскопии, 

показывающие наличие полос поглощения  530  нм  для  макрощиспа XIII  и 

541 нм для XIV. 

3 3 Комплексные соедннепня макрогетсроцпклов 

Синтез  металшокомплсксов  осуществлялся  взаимодействием  лиган

дов (VIIXIV) с адетатадш меди, кобальта и никеля в среде кипящего бути

лового сгофта (схема 4).  , 

М: Сн, Со, Ni 
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Очистка  металлокомплексов  проводилась  промывкой  5  %5шм  рас

твором  аммиака,  ацетоном  и  метанолом.  Их  идентификация  проведена  с 

помощью  элементного  анализа,  электронной,  колебательной  спектроско

пии  и  атомноабсорбвдюнной  спекгрофотометрии.  Сравнение  ЭСП  ком

плексных  соединений  (рис.4) и  макрогетероциклов  показало,  что комплек

сообразование  вызывает  батохромное  смещеш1е  первой  полосы  на  25  нм, 

величина которого  зависит от природы  диамина 

При  этом  следует  заметить, 

что  природа  металла  практи

чески  не  осазывается  на  по

ложе1ши  первого  максимума 

Исследоватщя  показали,  что 

все  синтезированные  мегал

локомплексы  подвергаются 

быстрой  десгрутощи  в  среде 

концешрированной  серной 

300  350  400  450  Х„нм  кислоты. 

Рис.4 ЭСП 1 Сг1МЩС УШ ДСиМГЦС XI 

3.4 ПнрндявоБые  аяалогн макрогетероцвклнческгвх  соеднвенин 

с увелнчепвой коордявапиоввой  полостью. 

Исходными  соединениями  для  синтеза  биядерных  металлмакрогете

рощпшов  являются  дагпю  и  диамииоРизоиндиго.  Нами  были  впервые 

синтезированы  пиридапювые  аналоги  названных  соединений  (XV  и  XVI 

соответствйшо). 
NH, 

1 ^ 
N,  .СЗЧ 

CN 

HaS.NHiOH  NH,0H,NaN02 

NH  NH 

im 
XV  XVI 

По  данным  квантовохимических  расчетов  структура  (XV)  обладает  наи

меньшей  энергией  образования  (ДНЈ==173 Д 6  ккал/моль),  что  может  свиде

тельствовать о преимущественном  образовании  именно этого изомера  При 

этом  мы не исключаем возможность  образования и других  юомеров. 

Элеюронньп!  спеетр  поглощения  (XV)  характеризуется  двумя  мак

с  rм^'мaми  полос  поглощения  в области  510, 462  нм и  инфлексией  с  корот
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коволновой стороны (рисб). Сравнение ЭСП аналога диггаоРшоиндиго  с 

собственно дитиоризоиндиго (Ятах=510,485, 326 нм) выявило следую

щие  изменения:  д11инновол1Ювый 

максимум  поглощения  остается 

неизменным по положеьшю поло

сы, но  при этом падает  ее интен

сивность. Второй максимум поло

сы  поглощения  смещается  гипсо

хромно  на  23  нм  с  увеличением 

интенсивности  и  поянле1шем  ин

флексии.  Коротковолновый  сдвиг 

второго  максимума  поглощения 

300  400  500  600 ^>"**  вызван, на наш взгляд, электроно

Рнс. 6 ЭСП 1 XV (ДМФА); 2XV (H2SO4)  акцепторными свойствами пири

диновых Nатомов, обуславливающих  снижение пэле1сгро1шой  плолюсга 

в  молекуле.  Мы предполагаем,  что  падение  интенсивности  длинноволно

вого  максимума  связано  с  его  принадлежностью  к  пп  переходу.  Под

тверждает  это  предположение  и  изменение  электронного  спектра  погло

щения  в  серной  кислоте  (р=1,835  г/  см^), где  наблюдается  исчезновение 

максимума полосы  в области  510 нм и гипсохромное  смещение  на 20  нм 

второго длтшноволнового максимума,  обусловленное протонированием  по 

атомам азота пиридиновых остатков. 

Нагреванием  водноаммиачного 

раствора (XV) при 80°С и давле

нии  ~ 0,3  МПа был  получен тш

ридиновый  аналог  диамтпюр

изоиндиго  (XVI).  ЭСП  (XVI)  в 

ДМФА  характеризуется  наличи

ем  электронных  переходов в  об

ласти  468,  425  нм  (рис.7).  Дан

ные  переходы  можно  отнести  к 

717С*  переходам  в  едашой  со

пряженной  системе  молекулы 

300  400  500  600 Х,нм  (XVI).  Сравнение  ЭСП  (XVI).  с 

Рис 7 ЭСП 1 XVI (ДкЛФА); 2XVI (HzSO )̂  собственно диаминоризоинди 

го (Хшах 467,444  нм) показывает,  г̂то замена бензолышх  остатков  юоин

дольных фрагментов на пиридиновые не сказывастся на характере спектра 

и приводит к гипссхромному смещению полосы поглощения на 19 нм. Пе

реход от ДМФА к H2SO4 приводит к пшсохромному  смещешоо поло ; по
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глощения за счет протонировшшя как по атомам азота концевых групп, так 

и по атомам азота пиридашовых фрагментов. 

Темплатным методом на основе (XVI) в среде ДМФА в атмосфере ар

гона бьши синтезированы бнядерные мегаллмакрогетерощпслы (схема 5). 

Схема 5 

ГЩг 

М(СН5СОО)1ДМФА 

» 
аргон 

N11 

NH 

М=Сц(Ц),  Co(II),Niai) 

Электронные спектры поглощения М2МГЦС характеризуются  поло

сами  поглощения:  СигМЩС  386,  428,  520,  570  (инфлексия),  615  нм, 

СозМЩС 419, 443, 585, 615 (инфлексия), 661 нм, МгМПДС 406, 422, 567, 

592 (инфлекагя), 623 нм (рис.8). 

Присутствие в спектрах  биядерных 

металлокомгшексов  длинноволно

вых  полос  поглощения  указывает 

на наличие замкнутой  сопряженной 

структуры.  Поглощение  в  области 

386443 нм может быть обуслоаче

но  элекгронными  переходами  во 

фрагментах  аналога  диаминоР

изоиндиго. Падение  интенсивности 

полос  поглощения  связано, на  наш 

взгляд,  с  болыпей  искаженносхъю 

молекул  металлокомплексов.  Пере

ход от органического  растворителя 

к  концентрированной  H2SO4  при

водит  к  деструкции  пиридиновых 

аналогов  биядер}П>1Х  мегаллмакро

гетероциклов. 

D 

0,8 

0,6 

0.4 

0,2 

400  500  600  700  Я,нм 

Рис.8 ЭСП: 1Cu2\rqc, 2С02МГЦС 
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3 ^  Растворимость макрогетероциклов в спиртах 

Растворимость  МГЦС  в  спиртах  изучалась  в  интервале  те?лператур 

2545  "с  методом  изотермического  насьпцения  со  спекгрофотометриче

ским контролем  конценгращга. 

Из числа  исследовахшых  макрогетероциклов  наибольшей  раствори

мостью  в  метаноле  обладают  соединения  с  фрагментами  1,4фенилена 

Растворение данных соедашетшй является экзотермичным  процессом и со

провождается  значительным  пошшсением  энтропии.  Увеличение  длины 

углеродного  остатка спирта приводит к снижению  растворимости  и росту 

теплоты растворения. Наименьшей  растворимостью  обладают  соединения 

с фрагментами 2,6пиридина и процесс растворения является  эндотермич

ным. Соединения с фрагментами  1,3фениленаи  1,3,4тиадиазола по своей 

растворимости в спиртах занимают промежуточное положение. 

На основании данных по растворимости  был сделан вывод, что вве

дение атомов азота в изо^шданьные фрагменты привод1гт к снижению рас

творимости в сравнении с незамещенными макрогетероциклами. 

3.6 Биологическая актнввос1ъ арилепов 
н макрогетероциклов с фрагментами  13>4тиадназола 

Испытания  проводились  в лаборатор1ш  химической  защиты  от био

поврежденин  ОАО  «ИВХИМПРОМ».  В  качестве  объекта  исследования 

была использована смазочноохлаждающая жидкость  (СОЖ) «Ивкат», вы

пускаемая данным предприетием. 

Выбор соединений  обусловлен известной  из литературных  источни

ков биологической активностью производных 1,3,4тиадиазола. 

Из  числа  исследованных  соединений  биологическую  активность 

проявляет  макрогегероцшсл  с  пнразиновыми  остатками.  Дашшш  макро

цикл является фунгицидным препаратом и может быть рекомендован в ка

честве консерватпга для СОЖ «Ивкат». 

3.7 Электрохимические исследования кобальтовых комплексов МГЦС 

Изучены  основные  закономерности  поведения  кобальтовых  ком
плексов  МГЦС  в  процессе  электрохимического  восстановления  молеку
лярного дикислорода в щелочном растворе методом циклической вольтам
перометрии.  Определены значения потенциалов, отвечающих  окисл1ггель
ноБосстанов1П'ельным  превращениям  рюна^комплексообразователя  и  ор
гшшческого лиганда  Полученные экспершлентальные значения потенциа
лов полуволны  первой стадии электровосстановления  кислорода (Е  'Л Ог) 
позволшш  оцешпъ  электрокаталитическую  активность  соединений.  Уста
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новлено, что наибольшей  активностью обладают соединения с фрагмента
ми  иЗ,4;тиадиазола,  меньшую  активность  проявляют  соединения с  фраг
ментами  2,6пиридина,  1,3  и  и4фени.пена.  Результаты  исследований  по
казали, что с накоплением  атомов  азота в изоиндольных  фрагментах  про
исходит  снижение  электрокаталитическои  активности  комплексных  со
единений. 

Вьгеоды; 

1.  Изучено влияние введения  атомов азота в фенильных остатках на элек

rpoiffloe  строение 23Дицианпиридина и 2,3Дициангшразина по данным 

квантовохимических  расчетов  методом  АМ1, Используя  полученные 

данные предложена схема сшггеза ариленов и  макроггтероциклических 

соединений из 23дицнанпиридина. 

2.  Взаимодействием 23дицианпиридина и 2,3дищ1ан1шразина  с мфени

лениаьпшом,  2,6диаминопиридином  и  2,5диамино1,3,4тиадиазолом 

впервые синтезированы и охарактеризованы  арилены   промежуточные 

продукты в синтезе МГЦС. Показано, что введение атомов азота в изо

индольные  фрагмехггы  молекулы  приводит  к  батохромному  смещешпо 

первой  полосы поглощения.  Величина батохромного  смещения  состав

ляет; в ряду производных 2,3дициан1шридина   33, 65 и  15 нм и в ряду 

производных 2,3Д1щпанпиразина 58, 85 и 17 нм соответстветю. 

3.  Разработан  способ  синтеза  макрогетсроциклов,  заключающийся  во 

взаимодействии  2,3дищ1анпиридина  и  2,3дицианпираз1ша  с  мдиами

намп  ароматического  и  гетероциклического  ряда в  среде  нбутилового 

спирта в присутствии бутилата натрия. Строение аштезнрованных  мак

рогетероциклов  подтверждено  комплексом  физикохимических  мето

дов,  а  также  встречным  синтезом  из  ариленов.  Макрогетероциклы  с 

фрагментами  1,4фенилена  получены  взаимодействием  2,3дицианпи

ридина и 23дициан1шразина  с 1,4фенилендиамнном  в среде фенола в 

присутствии LiCI. 

4.  Показано, что введение атомов азота в изоиндольные остатки  приводит 

к батохромному  смещению  дпшпюволновой  полосы на 46  нм в  случае 

макрогегтерощпслов с фрагментами  1,3фенилена. Для МГЦС с фрагмен

Tajoi 2,6пиридина величина батохромного сдвига составляет 77 нм для 

пиридинового  макроцикла  и  85  нм  для  пиразиновогх!  макроцикла.  В 

случае МГЦС  с  фрагментахш  1,3,4тиадиазола происходит  гипсохром

ное смещение первой полосы поглощения на 83 и 49 нм соответственно. 

5.  Взаимодействием  макрогетсроциклов  с ацетатами  меди, кобальта и ни

келя получещ.1 металлокомплексы.  Исследовано  влияние  комплексооб

разова}П1я на оптические свойства синтезированных комплексов и пока
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зано,  что  в  мсгаллмакрогетероциклах  с  фрагментами  1,3фенилена  и 

2,6пиридина происходит  батохромное смещение первой полосы на 26 

нм.  Для  комплексов  с  фрагментами  1,4фенилсна  наблюдается  гипсо

хромный сдвиг, величина которого  составляет 68  нм.  Комплексообра

зование  значительно  снижает  растворимость  металлокомплексов  в  ор

ганических  средах и приводит к  отсутствию таковой  для комплексов  с 

• фрагментами 1,3,4тиадиазола. 

6.  Впервые  синтемфованы  пиридиновые  аналоги  дитиоРизо1гадиго, 

диам1ШОРизоиидапо.  Проведенные  кватовохимические  расчеты  по

казали  возможность  образования  трех  изомеров  дитиоризоинд1ИХ),  а 

также позволили предположить схему синтеза биядерных мсгаллмакро

гетероциклов.  Выявлены  изменения  в электронных  спеетрах  поглоще

ния,  обусловленные  электроноакцепторным  действием  атомов  азота  в 

изоиндолышх фрагментах. 

7.  На основе пиридинового аналога диаминоризоиндиго тсмплагным ме

тодом впервые синтезированы биядерные металлмазфогетероциклы, со

держащие атомы азота в изошадольных фрагментах и изучены их элек

Tpoiffloоптические  свойства  Показано, что замена бензольных остатков 

изоиндольных  фрагментов на пирпдшовые пр1шодит к  пшсохромному 

смещению полос поглощения и снижению их шгтенсивности. 

8.  С использованием метода изотерхшческого насыщашя изучена раство

римость  и  определены  термодинамические  параметры  растворения 

ма1фргетерощ1клов  в  спиртах  при  различных  температурах.  Показано, 

наибольшей растворимостью  обладают  соединения с фрагментами  1,4

фенилена,  а  наименьшей    соедагаения  с  фрагментами  2,6Ш1ридина 

Макрогетерощпслы  с  фрагментами  1,3фенилена и  1,3,4тиадиазола по 

своей растворимости занимают промежуточное положс1шс. Накопление 

атомов  азота  в  изоиндольных  фрагментах  пр1шод1п к  снижешпо  рас

творимости макрогет^рощпслов в спиртах. 

9.  Синтезирова1пше  арилены  и  макрогетерощпслы  с  фрагментами  13,4

тиадиазола былииспытаны  на предмет  биологической  активности. По

каза1ю, что ма1фогетерощ1кл  с пиразиновыми  остатками является  фун

пщидным  препЈфатом  и  может  быть  рекомендован  для  практического 

применения. 

10.Исследованы электрохимические и электрокаталитичсскис  свойства ко

бальтовых комплексов макрогетероциклов. Установлено, что в ряду ис

следова1Шых  комплексов  наибольшей  активностью  обладают  комплек

сы с фрагментами  1,3,4тиадиазола, несколько  менее активны  соедине

ния  с  фрагментами  2,6пиридина,  1,3  и  1,4феш1лена  Показано,  что 
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увеличение количества атомов азота в тоивдольных  фрагментах моле

кулы  приводит  к  снижению  элекгрокаталитической  активности,  что 

связано с сильным электроноакцепторным действием  атомов  азота, на

ходящихся в изоиндольных  фрагментах. 

11 .Разработаны новые условия синтеза 2,3пирид1шдикарбоновой  кислоты, 

ее диметилового эфира и диамида, позволившие в конечном итоге уве

личить общий выход 2,3дицианш1ридина с 9 до 24 %. 

В ходе работы синтезировано 39 соединений, ранее не опубликован
ных в литературе. 
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