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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования.  Органические  соединения,  содержащие 

і  своем  составе  два  и  более  фрагментов  бис(пиразол1ил)метана,  представляют 
юльшой научный и практический интерес, вызванный, прежде всего, возможностью 

получения  на их  основе  полиядерных  комплексов  и  координационных  полимеров, 
которые, в свою очередь, обладают целым рядом ценных свойств. Битопные и муль
титопные  пиразолсодержащие  лиганды  находят  самостоятельное  применение  в  ка
честве  сорбентов,  а также широко используются  как полупродукты  для синтеза ве
ществ,  проявляющих  биологическую  и  каталитическую  активность.  Благодаря  на
личию нескольких хелатирующих  центров, указанные  производные  пиразола  могут 
участвовать в процессах самосборки супрамолекулярньгх  ансамблей, свойства кото
рых в значительной мере определяются структурой лиганда. 

Несмотря на это, органические лиганды данного класса изучены недостаточ
но, а существующие  методы их синтеза нельзя назвать высокоэффективными  ввиду 
большой продолжительности, многостадийности  и использования неустойчивых со
единений.  Все  это  переводит  мультитопные  бис(пиразол1ил)метаны  в  разряд 
труднодоступных  соединений.  Таким  образом,  поиск  новых  подходов  к  синтезу 
представителей этого класса веществ является весьма актуальной задачей. 

Целью работы является разработка новых эффективных способов получения 
битопных  бне(ниразол1ил)метанов,  а  также  исследование  путей  практического 
применения соединений данного класса и металлохелатов на их основе. 

Научная новизна. Впервые для синтеза битопных  бмс(пиразол1ил)метанов 
использована  реакция  нуклеофильного  замещения  атомов  галогена  в  тетрагалоген
производных алкаиов и аренов в суперосновной среде КОНДМСО. 

Исследованы  реакции  пиразола  с  1,1,2,2тетрабромэтаном,  протекающие  в 
сверхосновной  системе КОНДМСО. Показано, что результатом  такого  взаимодей
ствия  является  смесь  продуктов,  образующаяся  в  ходе  параллельного  протекания 
процессов  замещения  и элиминирования.  Установлено,  что  изменением  соотноше
ния  реагентов  можно  добиться  образования  доминирующего  количества  того  или 
иного продукта. 

Впервые  показано,  что  диали  способны  взаимодействовать  с  пиразолом  в 
присутствии  тионилхлорида  с  образованием  соответствующих  битопных 
б«с(пиразол1ил)метанов.  В  частности,  использование  глиоксаля  позволяет  выде
лять  промежуточные  продукты реакции  и  использовать  их в синтезе  несимметрич
ных лигандов, содержащих различные гетероциклы. 

Исследованы  реакции  3,5диметил1(2тозилоксиэтил)пиразола  и  1
хлорметил1,2,3бензотриазола  с  пиразолами,  приводящие  к  образованию  несим
метричных  (азолил)(азолил')алканов    потенциальных  прекурсоров  в  синтезе  би
топных азолсодержащих лигандов. 

На  примере  реакций  иодирования  и  нитрования  показано,  что  полученные 
пиразолсодержащие  соединения  легко  подвергаются  функционализации  электро
фильными реагентами. В частности, получены неизвестные ранее моноиод и моно
нитропроизводные несимметричных лигандов. 

Показано,  что  битопные  пиразолсодержащие  лиганды  легко  образуют  ком
плексы с ионами dметашюв. Исследована антирадикальная  активность  комплексов 
с ионами меди (II), а также их электрохимические  свойства. 
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Практическая  ценность  работы. Предложены  новые удобные  способы по
лучения битопных органических лигандов, содержащих два фрагмента бис(пиразол
1ил)метана, с жесткими линкерами. 

Разработан  способ,  позволяющий  селективно  получать  1,1,2,2
юе/ирягас(пиразол1ил)этан,  1,1,2т/>ис(пиразол1ил)этен  или  цис1,2

бмс(пиразол1ил)этен  по  реакции  между  пиразолом  и  1,1,2,2тетрабромэтаном  пу
тем простого варьирования соотношения реагентов. 

Предложены  методы  функционализации  полученных  соединений путем вве
дения атомов иода и нитрогрупп в пиразольные циклы. 

В  результате  выполненных  исследований  синтезированные  пиразолсодер
жащие лиганды стали доступны в качестве ценных синтонов для создания супрамо
лекулярных ансамблей, а также для получения биядерных комплексов с ионами ме
таллов. 

Показано, что битоішые пиразолсодержащие лиганды образуют комплексы с 
медью (П), которые могут быть использованы  как  биомиметики  фермента  суперок
сиддисмугазы  и способны проявлять  антиоксидантную  активность.  Электрокатали
тические  свойства  комплексов  в  процессах  восстановления  кислорода  позволяют 
использовать их для модификации угольнопастовых электродов и создания сенсор
ных устройств. 

Положения, выносимые на защиту. 
1.  Новый  способ  получения  битопных  бис(пиразол1ил)метанов,  основан

ный на взаимодействии пиразолов с тетрабромпроизводными  алканов и аренов в су
перосновной среде КОНДМСО. 

2. Результаты исследования взаимодействия  1,1,2,2тетрабромэтана  с пиразо
лом в среде КОНДМСО. 

3. Новый способ  получения  битопных  бис(пиразол1ші)метанов  по реакции 
пиразолов с диалями в присутствии тионилхлорида. 

4. Результаты исследования реакции пиразолов с глиоксалем в кислой среде с 
последующим превращением образующихся диолов в присутствии тионилхлорида. 

5. Способ  получения  несимметричных  (азолил)(азолил')алканов  по  реакции 
1(2тозилоксиэтил)3,5диметилпиразола  и  1хлорметил1,2,3бензотриазола  с  пи
разолами.  

6. Способы получения  функциональных (иод и нитро) производных битоп
ных  &(с(пиразол1ил)метанов  и  несимметричных  (азолил)(азолил')метанов  в  сис
темах I2HIO3H2SO4 (уксусная кислота), І2НІОз (диоксанвода) и HNO3H2SO4. 

7. Данные о биологической (антиоксидантной) активности комплекса Си(П) с 
1,4бмс[^мс(3,5диметилпиразол1ил)метил]бензолом. 

8.  Данные  об  электрокаталитической  активности  комплекса  Си(П)  с  1,4
(?«е[бис(пиразол1ші)метил]бензолом  в процессе электровосстановления  кислорода. 

Апробация работы. 
Основные  результаты  работы  были представлены  на X Молодежной  конфе

ренции  по  органической  химии,  г.  Уфа,  2007  г.;  XI  Всероссийской  научно
практической  конференции  студентов  и аспирантов  «Химия  и химическая техноло
гия в XXI веке», г. Томск, 2008 г.; ГѴ Ѵ І Всероссийских  научнопрактических  кон
ференциях  «Наука  и  моложежь»,  г.  Барнаул,  20072009  г.;  ХѴ ПІ  Менделеевском 
съезде  по  общей  и прикладной  химии2007,  г. Москва,  2007  г.;  Общероссийской  с 
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іеждупародным:  участием  научной  конференции  «Полифункциональные  химиче
ские  материалы  и  технологии»,  посвящешюй  75летию  химического  факультета 
Томского государственного  университета,  г.  Томск, 2007 г.; Всероссийской  с меж
дународнымучастием  конференции  «Полифункциональные  наноматериалы  и нано
технологии»,. посвященной  130лстию  Томского  государственного  университета,  г. 
Томск, 2008 г. 

;_  Публикации. Основные положения диссертации опубликованы в 14 работах, 
из них статей в изданиях, рекомендованных ВАК, и зарубежных журналах   3. 

Объем и структура  работы. Диссертация  изложена на  130 страницах,  и со
тоит из введения, трех глав, выводов, списка литературы, включающего  130 источ

ников, приложения. 
Во  введении  кратко  сформулированы  актуальность,  цель  исследования,  на

учная новизна работы и ее практическая ценность. 
Первая  глава  диссертации  содержит  литературный  обзор  методов  синтеза 

соединений,  содержащих  в  своем  составе  два  и  более  фрагмента  бис(пиразол1
ил)метана. Здесь также рассмотрены  некоторые  аспекты практического  использова
ния мультитопных азолсодержащих лигандов и комплексов на их основе. 

Вторая  глава  посвящена обсуждению разработанных нами способов  синтеза 
битопных  пиразолсодержащих  лигандов. Изложены  экспериментальные  подробно
сти синтезов. 

В  третьей  приведены  результаты  исследования  путей  практического  при
менения полученных органических соединений. Представлены данные о биологиче
ской  (антиоксидантной)  и  электрокаталитической  активности  некоторых  комплек
сов с медью (И). Описаны методики выполненных исследований. 

Достоверность результатов подтверждается применением современных фи
зикохимических  методов  анализа   ИК,  ЯМРспектроскопии,  хроматомасс  спек
трометрии, элементного  анализа, термогравиметрии, вольтамперометрии, рентгено
структурного анализа. 

Автор  выражает  особую  благодарность  к.х.н. Андрею  Сергеевичу  Потапову 
за помощь при выполнении диссертационной работы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
1Применение  суперосновной  системы КОНДМСО в синтезе пиразолсо

держащих лигандов 
Нами предлагается удобный метод синтеза соединений, содержащих в своем 

составе  два  фрагмента  бйс(пиразол1ил)метана.  В  основе  метода  лежит  реакция 
между  пиразолами  и  алифатическими  или  ароматическими  тетрабромпроизводны
ми, протекающая в сверхосновной системе КОНДМСО. 

Было  обнаружено,  что  при  взаимодействии  пиразола  с  тетрабромэтаном  в 
различных  соотношениях  в  среде КОНДМСО  происходит  образование  многоком
понентных  смесей продуктов  замещения и элиминирования.  Состав  смесей был ус
тановлен  методом  хроматомасс  спектрометрии. На основании этих данных  нами 
разработана  удобная  методика  селективного  получения  ранее  неизвестных  1,1,2,2
тетря7сис(пиразол1ил)этана,  1,1,2трг<с(пиразол1ил)этена  и  г/ис1,2бис(пиразол
1ил)этена  (Схема  1).  При  взаимодействии  1,1,2,2тетрабромэтана  с  пиразолом  в 
мольном 'отношении  1 : 2,  основным продуктом в смеси является соединение  1, ко
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торсе  может  быть  выделено  путем  обработки  смеси  продуктов  раствором  хлориді 
цинка  с последующим  разрушением  образующегося  комплекса.  Рентгеноструктур 
ный  анализ  комплексного  соединения  подтверждает  образование  і/мсйзомера  1,2
бис(пиразол1ил)этена.  При увеличении  содержания пиразола в реакционной сме
си  до  3  моль  на  1  моль  1,1,2,2тетрабромэтана  образуется  1,1,2трмс(пиразол1
ил)этен 2 как основной продукт. При мольном отношении субстрата и пиразола 4 к 
1 и увеличении концентрации  пиразола до  1 моль/л удается получить продукт пол
ного замещения 3 с выходом 47 % (Схема 1). 

fj  Br  Br 

КОНДМСС 

80°С, 78 ч 

п=2

п3 

п=4 

NN..  N'N 

NN 

NN  NN 

NN  NN 

Х
NN  NN 

Схема 1 

Таким образом, использование всего одной пары нуюіеофил  субстрат в раз
личных соотношениях  приводит к образованию  целого ряда продуктов, по крайней 
мере три  из которых могут  быть выделены  из реакционной  смеси  без  привлечения 
хроматографии и других трудоемких способов разделения. 

Установлено, что соединение  1 Способно вступать в реакции  присоединения 
по  двойной  связи.  Так,  нами  получен  1,2дибром1,2б«с(пиразол1ил)этан  путем 
взаимодействия соединения 1 с бромом в CCL) (Схема 2). 

tf\  H^j]  Вг2  4j  HJ 

N  N—!  "  „ .  *"  )—( 
2PzH 

ecu  Br  Br  . КОНДМСО 

00 
Схема 2 

Показано, что два атома брома легко замещаются на пиразол с образованием 
продукта 3. Кроме того, существует возможность замещения атомов брома на остат
ки гетероциклов,  отличные  от пиразольного  кольца,  с целью получения  несиммет
ричных лигандов. 
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.••: : Длялолучения  битопных лигандов  с ароматическим линкером  была исполь
зована реакция нуклеофильного  замещения  атомов  брома  в изомерных  тетрабром
ксшіолах  на  остатки  некоторых  пиразолов  в  суперосновной  среде  КОН    ДМСО. 
Гак,  взаимодействие  пиразола  с  1,4бие(дибромметил)бензолом  в  стехиометриче
ских  количествах  приводит  к  образованию  1,4бмс[бмс(ішразол1ил)метил]бензола 
5 с выходом 53 % (Схема 3). Реакция протекает при 80 "С за 21 час. 

=̂N  N=<v  R=H,  пара5 

кондмсо  R 

R=H, opmo 7 

Схема 3 
При  использовании  в  качестве  нуклеофила  3(5)метшширазола  продукт 

представляет  собой  смесь  изомеров,  причем, по данным ЯМРспектроскопни,  доля 
3метилзамещенных  пиразольных  циклов  составляет  около  51  %, что  свидетельст
вует  о  низкой  региоселективности  данного  процесса.  Также  легко  протекает  взаи
модействие тетрабромпроизводного «ксилола и 3,5диметилпиразола  с образовани
ем неизвестного ранее  1,4бмс[бис(3,5диметиллиразол1ил)метил]бензола  6 (Схема 
3). Выход продукта составляет 60 % при продолжительности  синтеза 24 часа и тем
пературе процесса 80 °С. Таким образом, увеличение числа заместителей в молекуле 
пиразола  не  препятствует  получению  соответствующих  продуктов,  что  говорит  о 
низкой чувствительности описанной реакции к стерическим факторам. Пиразол спо
собен  реагировать  и  с  opwoизомером  тетрабромксилола  в  суперосновной  среде. 
При  этом  образуется  неизвестный  ранее  1,2бис[бис(пиразол1ил)метил]бензол  7 
(Схема 3). При молярном отношении пиразол  : щелочь, равном  1:2,  температуре  80 
°С и продолжительности  синтеза 7 ч выход целевого продукта  составляет 55%. Ис
пользование  в  качестве  нуклеофила  3,5диметилпиразола  не  приводит  к  образова
нию  ожидаемого  продукта.  Это  связано,  повидимому,  с  возникновением  стериче
ских препятствий  при переходе  от  пара к  ортлоизомеру,  создаваемых  объемными 
метальными заместителями. 

Лиганд, содержащий  неопентановый  линкер, одновременно  может быть  как 
битопным  бидентатным, так  и тридентатным  монотопным,  благодаря  тетраэдриче
скому строению молекулы. В связи с этим, нами изучена реакция пиразола с тетраб
ромпроизводным  неопентана 8 в среде КОНДМСО. Обнаружено, что взаимодейст
вие 4 моль пиразола с 1 моль 8 при 80 °С приводит к образованию  соответствующе
го тетрапиразолшшроизводного  неопентана 9, неизвестного ранее (Схема 4). 
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Br, 
..Br. 

кондмсо 
r> 

Br' 
Br 

8  9 

Схема 4 
Выход продукта  9 по схеме 4 не превышал  36 %. С целью увеличения  нук

леофугности уходящей группы субстрата была осуществлена  замена тетрабромпро
изводного  неопентана  на  соответствующее  тетратозилоксипроизводное  10.  Однако 
было обнаружено, что при взаимодействии диметилпиразола с соединением  10 толь
ко  две  из  четырех  тозилоксигрупп  замещаются  на  остатки  3,5диметилпиразола, 
другие же две группы реагируют между собой, что приводит к внутримолекулярной 
циклизации с образованием оксетанового цикла (Схема 5). 

TsO 
,OTs 

КОНДМСО 

TSO' 
OTs 

10 

Схема 5 
Структура полученного продукта  11 была установлена по результатам ЯМР

спектроскопии и массспектрометрии. 
Молекулы  битопных  лигандов  представляют  собой  два  фрагмента 

бис(азолил)метана,  связанные  посредством  органического линкера.  Представляется 
возможным  формирование  структуры  битопного  лиганда  путем  связывания  двух 
молекул  бис(азолил)метана через линкер, присоединенный  к атомам  гетероцикла, в 
единое  целое.  Наиболее  простым  для реализации  представляется  связывание,  осу
ществляемое при участии активных групп, таких, как амино, иод, формилгруппы. 
Все эти заместители  легко могут быть введены в положение 4. пиразольного  цикла 
при действии соответствующих электрофильных реагентов. Однако, для связывания. 
двух  молекул  бкс(азолил)метана  необходимо  провести  селективную  функционали
зацию  с  участием  лишь  одного  из  двух  гетероциклов,  входящих  в  состав 
бнс(азолил)метана.  Решением  поставленной  задачи  может  стать  синтез  несиммет
ричных  (азолил)(азолил')метанов,  в  состав  которых  входят  два  различных  гетеро
цикла.  По  реакции  3,5диметилпиразола  с  1хлорметил1,2,3бензотриазолом  12  в 
суперосновной  среде  нами  был  получен  неизвестный  ранее  несимметричный  про
дукт 13, содержащий пиразольный и бензотриазольный циклы (Схема 6). 



• N *N  Г\  кон 

%_f  H  дмсо 

12  13 

Схема 6 
При  80 °C за 24 ч происходит образование продукта  13 с высоким выходом  (93 %). 
Кроме.того,  нами  впервые  был  получен  1(3,5диметшширазол1ил)2(пиразол1
ил)этан 15 при взаимодействии  1(2тозилоксиэтил)3,5>дішетшширазола  14 с пира
золом в суперосновной среде (Схема 7). Реакция протекает при 80 °С за 48 ч с выхо
дом целевого продукта 63%. 

W  дмсо 

14  15 

Схема 7 
Таким образом, нами было показано, что суперосновная система КОНДМСО 

с успехом может применяться  и для получения несимметричных  соединений, кото
рые, в свою очередь, могут служить прекурсорами в синтезе битопных лигандов. 

2 Получение битопных лигандов из карбонильных  соединений 
Нами обнаружено,  что диали  способны реагировать  с пиразолами  в присут

ствии  тионилхлорида  с  образованием  битопных  пиразолсодержаших  соединений. 
Так,  при  кипячении  раствора  пиразола  и  терефталевого  альдегида  16 в  бензоле  в 
присутствии  избытка  тионилхлорида  происходит  образование  1,4бг*с[бис(пиразол
1ил)метил]бензола  5 с высоким выходом 71 % при продолжительности  синтеза 2 ч 
(Схема 8). 

,,  ft  g  ^  SOCI2
  N  N  / = 4  NN 

N  Ч ^  бензол  N , N  \У  N^N 
hi  * 

V  kJ 

Схема 8 
Метод  оказался  весьма  чувствительным  к  стерическим  факторам.  Так,  3,5

диметилпиразол  в аналогичных условиях не образует ожидаемого продукта  с  16. В 
реакции  16  с  3(5)метилпиразолом  происходит  образование  крайне  неустойчивого 
продукта, состоящего, по данным ЯМР  'Н, из смеси изомеров, причем, с преоблада
нием соединений, в которых метильные группы находятся в положении 3 пиразоль
ных  циклов.  Из  соотношения  интегральных  интенсивностеи  сигналов  протонов  в 
положениях  3 и 5 пиразольных  колец в спектрах ЯМР  'Н  (7.44   7.39 и 7.34   7.36 
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м.д.  соответственно)  следует,  что  около  71  %  метальных  групп  находятся  в  положе
ниях  3  тшразольных  колец.  Такая  картина  согласуется  с  результатами  квантово
химических  расчетов  3метилпиразолатаниона  (Рисунок  І^. 

0.055  0.220 

I; 
0.400  No* 

0.436 

а  б 
Рисунок  1  Распределение  зарядов  (а)  и  форма  ВЗМО  (б)  3метилпиразрлат

аниона  по данным  неэмпирических  расчетов  по  методу  функционала  плотности  DFT 
B3LYP631G** 

Следует  заметить,  что  больший  отрицательный  заряд  сосредоточен  на  атоме 
азота  в  положении  2,  однако  высшая  занятая  молекулярная  орбиталь  (ВЗМО)  анио
на,  определяющая  его  нуклеофильные  свойства,  локализована  преимущественно  на 
атоме  азота  в  положении  1  (рисунок  1  (б)).  Таким  образом,  можно  сделать  вывод, 
что  в  реакции  с  терефталевым  альдегидом  в  бензоле  имеет'  место  орбитальный  кон
троль  реакционной  способности. 

Простейшим  представителем  диалей  является  этандиаль  (глиоксаль)  17,  дос
тупный  в  виде  30%ного  водного  раствора.  Подходящее  строение  17,  а  также  его 
доступность,  делают  данный реагент  привлекательным  для  использования  в  синтезе 
битопных лигандов. Нами  обнаружено,  что  в реакции  с  1 моль  17  в  присутствии  ка
талитических  количеств  кислоты  расходуется  только  2  моль  пиразола.  При  этом 
легко,  при комнатной температуре  происходит  образование  диола  18 (Схема  9). 

R  Ч  Ч  R  R 

N  Г  диоксан  /  N  N—гЧ  бензол  /~N  N—Ч 

Н  R  у^  R  R  у /  R 
HO  OH  ci  CI 

R=H  17  R=H,18  R=H,20 

R = M e  R=Me, 19  R=Me, 21 

Схема  9 
Подобная  картина  наблюдается  и  для  3,5диметилпиразола  (Схема  9).  Дан

ные  ЯМРспектроскопии  свидетельствуют  о  том,  что  продукты  являются  смесью 
диастереомеров.  Полученные  полуаминали  обладают  ограниченной  стабильностью, 
разлагаясь  в  растворе.  Низкая  стабильность  затрудняет  дальнейшую  модификацию 
диолов. Несмотря  на это, нами  была  предпринята  попытка  заместить  гидроксильные 
группы  на  атомы  галогена  с  целью  возможного  повышения  устойчивости  соедине
ний,  а  также  для  увеличения  их  активности  путем  введения  более  хороших  уходя
щих  групп.  Для  получения  соответствующего  хлорпроизводного  раствор  соедине
ния  18  обрабатывали  избытком  тионилхлорида.  При  кипячении  в бензоле  реакцион
ной  смеси  в  течение  2  ч  происходит  образование  1,2(5мс(пиразол1ил)1,2
дихлорэтана  20  с  выходом  92  %.  Продукт  представляет  собой  смесь  двух  диастере
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омеров,. о.чем свидетельствует  наличие  в ЯМРспектрах двух групп  сигналов, при
іем  отношение  интегральных  интенсивностей  соответвующих  пиков  указывает  на 

то, что относительное  содержание диастереомеров  составляет около 3  :  1. В  анало
гичных условиях  синтезирован  1,2бис(3,5диметилпиразол1ил)1,2дихлорэтан  21 
с выходом 60 % (Схема 9). Следует отметить, что продукт представляет собой один 
диастереомер, на что указывает узкая температура плавления и ЯМРспектры. 

Полученные  хлорсодержащие  соединения  являются  весьма  перспективными 
полупродуктами,  поскольку  наличие  хороших  уходящих  групп  дает  возможность 
использования  их  в  качестве  субстратов  в  реакциях  нуклеофильного  замещения. 
Было  обнаружено,  что  соединение  20  весьма  легко  вступает  во  взаимодействие  с 
пиразолом в среде КОНДМСО, что приводит к образованию  тетрапиразолилпроиз
водного 3 (Схема 10). 

2  ІГІ  Ч і  и*  КОНДМСО  ^ N  NJ 

01  Cl  I^N  N Л 

R  R 

R=H  20  R=H, 3 

R = w l e  R=Me, 22 

Схема 10 
Продолжительность  синтеза  не  превышает  2  ч,  а  выход  целевого  продукта 

составляет  58 %. Параллельно  протекающая реакция элиминирования  обуславлива
ет  наличие  побочного  продукта    1,1,2тр«с(пиразол1ил)этена  2. Таким  образом, 
описанный метод получения 3 можно считать достойной  альтернативой  методу, ос
нованному  на  взаимодействии  1,1,2,2тетрабромэтана  с  пиразолом  (см.  выше). Ос
новным  преимуществом  данной  процедуры  является  доступность  всех  реагентов, 
участвующих  в синтезе. Хлорсодержащее  соединение  20 способно вступать в реак
цию и с 3,5диметилпиразолом,  образуя несимметричный лиганд 22 с выходом 21 % 
(Схема  10). В  результате  синтеза  образуется  смесь  диастереомеров,  в  которой  по 
данным ЯМРспектроскопии  наблюдается  преобладание одного из них. Вследствие 
іараллелыюго  протекания  реакции  элиминирования,  наряду  с  целевым  продуктом 
происходит  образование  1(пиразол1ил)1,2бис(3,5диметилпиразол1ил)этена, 
причем только одного из возможных его изомеров (Z или Е). 

3 Функцпонализация  ішразольных колец битопных лигандов 
Наиболее  подходящим  направлением  для введения  функциональной  группы 

является положение 4 пиразолыюго цикла. Поскольку в этом положении сосредото
чен  избыток  электронной  плотности  кольца,  то  для  функционализации  наиболее 
подходят реагенты, генерирующие электрофильные частицы. 

Нами  осуществлено  окислительное  иодирование  1,1Л,2тетракис(гшразол

1ил)этана 3 системой І2   Ш0 3    H2SO4 в уксусной кислоте. Эта система была вве
дена в синтетическую практику Кекуле  в  1866 г.,  а применительно к пиразолам ис
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пользовалась позднее С. Ф. Василевским с сотр. Реакция протекает за  16 ч при 80 °С 
с высоким выходом тетраиодпроизводного 23 (73 %) (Схема 11). 

.  і  • • ! •  •  7 

л  Л/  Л  Л 
NN  NN  I jHIO,  N~N  NN 

NN  NN  AcOH  N  N  NN 

3  23 

Схема 11 
По  данным ЯМРспектроскопии,  электрофилъное  замещение  протекает  спе

цифично  по положению  4 пиразольных  циклов.  Полученное  тетраиодпроизводное 
23 обладает повышенной термостойкостью (т. пл. 349 °С), а также низкой раствори
мостью в большинстве органических растворителей. 

Использование  системы Ь   НЮз   H2SO4 в уксусной кислоте для  иодирова
ния  соединений  57  с ароматическим  линкером  приводит к их разложению.  Тем не 
менее,  нам  удалось  синтезировать  соответствующие  неизвестные  ранее  тетраиод
производные  24, 25 и 26, применив для иодирования  соединений  57  модифициро
ванную методику иодирования  в мягких условиях (Схема  12), предложенную Н. В. 
Ивашкиной с сотр. Методика предполагает замену серной кислоты пятикратным из
бытком йодноватой  кислоты и использование  в качестве растворителя  смеси диок
сан   вода в объемном соотношении 2 : 1. . 

R  R  R  R 

Ij.HIO, 
•  » 

диоксанвода 

=N  N = \ 

R=H, пара  5  R=H,  пара24 

R=Me, пара6  R=Me,  пара25 

R=H,opmo7  R=H,opmo26 

Схема 12 
Образование  соединения 24  происходит  с выходом  87 % за 5 ч при кипяче

нии  в  воднодиоксановом  растворе.  Ортоизомер  7  также  дает  соответствующее 
тетраиодпроизводное  26,  выход  которого  составил  64  %  при  продолжительности 

. синтеза 4 ч.  Скорость иодирования 6 существенно выше за счет донорного влияния 
метйльных заместителей, так что продукт 25 образуется с выходом 78 % уже в тече
ние полутора часов. 

12 



.  Система Ь   ЫОз  была также успешно использована нами для селективного 
моноиодирования  несимметричного  1(3,5диметилпиразол1ил)2(пиразол1
ил)этана  15. При  окислительном  иодировании  соединения  15 одним  эквивалентом 
юда и йодноватой кислоты при комнатной температуре за 5 ч было получено моно

иодпроизводное 27 с выходом 85% (Схема 13). 

І2НІ03 

дио.чсанвода 

15  27 

Схема 13 
Для нитрования  1,1,2,2тетрякмс(гшразол1ил)этана  3 нами была использо

вана  смесь  HN03H2S04  в  мольном  соотношении  1:5.5. Нитрогрушш  вводятся  ис
ключительно  в  положение  4  пиразольного  цикла.  Нитрование  протекает  при  ком
натной температуре за 24 ч, приводя к образованию неизвестного ранее продукта 28 
с  выходом  81 % (Схема  14).  Полученное  соединение проявляет  повышенную  тер
мическую стабильность (т. пл. 388 °С). 

N02  02N 

V 
NN  NN  HN03H2S04  NN  NN "  N  NN  HN03H2S04  NN 

y<  b( 
NN  NN  NN  NN 

"  '  '  1) U>  kj 
N02  02N 

28 

Схема 14 
Как  было отмечено  выше,  несимметричные  соединения типа  13 могут  быть 

использованы  в качестве  прекурсоров  в  синтезе біггопных лигандов. Дня этого не
обходима функционализация одного из гетероциклических заместителей. Примером 
активной  группы для  создания линкера может служить аминогруппа,  введение ко
торой в гетероциклический  фрагмент может быть достигнуто нитрованием с после
дующим  восстановлением нитрогруппы. В связи с этим нами была исследована ре
акция нитрования соединения 13 смесью азотной и серной кислот (Схема 15). 

NO, 

02N 

13  29  30 

Схема 15 
Как  видно из данных таблицы  1, оптимальными  условиями для синтеза мо

нонитропроизводного  29  являются  пятикратный  избыток  азотной  кислоты  и  про
должительность  синтеза 24 часа, при которых достигается полная конверсия исход
ного субстрата и наибольший выход продукта 29. В чистом виде соединение 29 мо
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жет быть выделено двухтрехкратной перёкристаллшацией  смеси продуктов нитро
вания из ацетошприла. 

Таблица 1  Условия проведения реакции нитрования соединения 13 

•'№• 

1 
2 
3 
4 
5 

моль HN03 / 
моль 13 

5 
5 
5 

2.5 
10 

t,°C 

20 
20 
20 
20 
80 

Продолжи
тельность, ч. 

& 

16 
24 
24 
24 

состав смеси продуктов, % мол.' 
13 
90  
6 

следы 
4 


29 
10 
68 
75 
63 
13 

30 
    • • 

26 
25 
33 
87 

Для  препаративного  выделения  динитропроизводного  30  были  применен 
более жесткие  условия  нитрования    количество  азотной  кислоты  было  увеличено 
вдвое, температура  синтеза   до  80° С. В результате  была получена  смесь соедине
ний 29 и 30, содержащая 87 % мол. динитропроизводного 30. Спектры ЯМР не дают 
полной  информации  о  положении  N02rpynnbi  в  бензотриазольном  цикле  (5  или 
б).  В  связи  с  этим,  были  выполнены  квантовохимические  расчеты  электронной 
структуры исходного соединения 13, мононитропроизводного 29 и двух возможных 
динигропроизводных.  В  бензотриазольном  цикле соединения  13 электронная  плот
ность максимальна в положении  б, однако в результате введения нитрогруппы в пи
разольное  кольцо  происходит  перераспределение  заряда,  и  в  соединении  29  наи
больший отрицательный заряд сосредоточен в положении 5 (Рисунок 2). 

0.157  A N  Л  0.183  > N  М Д  0 

0.063 < Q  N  N  f   O.O680 N  N f  * 
0.072  0 Л 2 4  0.052  0 0 9 5 

13  29 

Рисунок 2  Распределение зарядов по Малликену в соединениях  13 и 29, 
полученное методом функционала плотности B3LYP в базисе  6311++G(2d,p) 

Дня отнесения сигналов в спектрах ЯМР соединения 30 был выполнен расчет 
констант  магнитного  экранирования  ядер  методом  GIAO  с  использованием  функ
ционала B3LYP и базиса 6311++G(2d,p).  Значения химических сдвигов  атомов уг
лерода бензотриазольного кольца соединения 30 заметно лучше коррелируют с рас
считанными сдвигами для изомера с нитрогруппой  в положении 5. Исходя из полу
ченных  данных,  соединению  30  можно  приписать  структуру  (5нитро1,2,3
бензотриазол1 ил)(3,5диметил4нитропиразол1 ил)метана. 

Таким образом, нами разработана методика синтеза новых  нитросоединений 
на основе несимметричного  бис(азолил)метана. Выбраны условия  синтеза,  которые 
позволяют выделять как мононитропроизводное 29, так и динитропроизводное 30. 

Система  HNO3H2SO4  также  использовалась  нами  для  нитрования  хлорсо
держащего продукта 20 (Схема 16). 
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N02 

31 

Схема 16 

Реакция  протекает  при  комнатной  температуре  за  24  ч,  в  результате  чего 
происходит образование соответствующего нитропроизводного 31 с выходом 95 %. 

4 Области применения битошіых лигандов 
Антиоксидаитная  активность  комплексов  на основе битопных  лигандов 

Избыточные количества активных форм кислорода приводят к  повреждению 
тканей организма,  поэтому в клетках действуют ферментативные  и неферментатив
ные механизмы антиоксидантной защиты. К наиболее важным ферментативным  ан
тиоксидантам  относятся  супероксиддисмутазы  (СОД), катализирующие  диспропор
ционирование  супероксиданиона  (0~) до кислорода и пероксида водорода. Однако 
использование  энзима Cu2Zn2COfl  в качестве  фармакологического  агента  связано с 
рядом  ограничений:  высокая  стоимость,  малая  липофилыюсть,  ограниченная  про
ницаемость через клеточные мембраны, а также низкая устойчивость  в среде желу
дочнокишечного  тракта.  Ведется  активный  поиск  стабильных,  нетоксичных,  низ
комолекулярных  комплексов  меди,  которые  могут  быть  использованы  в  качестве 
биомиметиков,  проявляющих  антиоксидантную  активность.  В  связи  с  этим,  нами 
был  осуществлен  синтез  комплексов  32  и  33  при  взаимодействии  1,4бис[бие(3,5
диметшширазол1ил)метил]бензола  6 соответственно  с нитратом и хлоридом  меди 
(II)  в соотношении  1 : 2 и  исследована  их  антиоксидантная  активность.  Структура 
металлохелатов  определена  методами  РСА, ИКспектроскопии  и элементного  ана
лиза. Известно, что комплексы,  проявляющие СОДактивность, имеют  формальный 
ютенциал  восстановления,  находящийся  в  пределах  от  0.36  до  +0.69  В  (относи

тельно насыщ. хлорсеребряного электрода). Чем выше потенциал восстановления  Ј й 

и  больше степень обратимости  электродного процесса  (характеризуемая  величиной 
&Е=ЕпвЕПК),  тем выше антиоксидантная активность данного комплекса. 

Таблица  2    Электрохимические  свойства  комплексов  лиганда  6  с  ионами 
іеди (II) 
Соед. 

32 

33 

Формула 

[Cu2(n6)(ON02)2(H20)4](N03)2 

[Cu2()i6)C14] 

Ј14, мВ 

267 

237 

М=Јпа.Јп.к., мВ 

242 

218 

Примечание. Значения потенциалов приведены в мВ относительно насы

щенного ХСЭ 

Как  видно  из  Таблицы  2,  исследованные  комплексы  отвечают  указанным 
требованиям, причем большей СОДактивности следует ожидать для соединения 33. 
В.связи  с этим нами бьшо исследовано  влияние соединений 32 и 33 на  разложение 
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активных  форм  кислорода,  таких  как  0~  и  Н202  in  vitro.  Для. оценки' СОД^ 
активности  комплексов  была  выбрана  неферментативная  система  феназйн' мета̂ 
сульфат  (ФМС)    никотинамиддинуклеотид  (NADH),  генерирующая  супероксид
анион  0'{,  который восстанавливает  индикатор нитро'синий тётразолий  (НСТ). При 
добавлении  в эту систему веществ, связывающих радикалы  О",  восстановление ок
рашенного  индикатора  (а  следовательно,  и  изменение  оптической  плотности  рас
твора) замедляется. 
Таблица 3*Влияние  соединений меди(Д) на разложение  о;~ 

Соед. 

32 

33 

Формула 

[Cu2(u6)(0N02)2(H20)4](N03)2 

[Си2(ц6)С14] 

IC50, мкмоль/л 

26.1±6.2 

13.4±5.3 

Кшт:\0~
ь
, лмоль"1 '̂1 

1.1 

"  2.2 

* Результаты получены совместно с к;б.н: И. А. Щепеткиным 

Было  установлено,  что  комплекс  [Cu2(u6)C14]  (33)  проявляет  умеренную 
СОДактивность  (Таблица  3).  Лучшие  из  описанныхв  литературе  аналогов  СОД 
имеют величины ICso в интервале 0.260.54  мкмоль/л, а природный фермент  С О Д 
0.04  мкмоль/л. Комплекс  с нитратом  меди  несколько  менее  активен  (Таблица  3) в 
сравнении с его аналогом на основе хлорида меди (П). 

Электрохимические  свойства  комплексов  меди  (II)  с  1,4бис[бис(пиразол

1ил)метил]бензолом  5  в составе угольнопастового  электрода 

Электрохимическое восстановление кислорода по реакции 

0 2  +4Н Ѵ 4е   •  2Н20 

протекает на катоде кислородводородных топливных элементов, являющихся весь
ма перспективными  источниками энергии благодаря их высокому к.п.д. и удельной 
емкости.  Следовательно,  актуальны  поиски  новых  катализаторов  электронного  пе
реноса, обеспечивающих протекание этого процесса. 

Нами  изучены  электрокаталитические  свойства  комплекса  34,  полученного 
при взаимодействии  1,4быс[бис(пиразол1ил)метил]бёнзола  5 с 2 моль нитрата ме
ди  (П),  в  составе  угольнопастового  электрода.  Циклические  вольтамперограммы 

• фиксировали  с  помощью  вольтамперометрического  анализатора  ТА4.  Трехэлек
тродная  ячейка была  составлена  из  рабочего  угольнопастового  электрода  и насы
щенных хлорсеребряных   вспомогательного и электрода сравнения. Фоновый элек
тролит   0,1 М КС1. Для приготовления угольнопастовых электродов  использовали 
графит  с низким  содержанием  примесей металлов марки ГСМ и  вазелиновое  масло 
в  качестве  связующего  (2530  %  масс).  Содержание  модифицирующей  добавки 
комплекса меди составляло 0,1 мкмоль комплекса на 1 мг графита. 
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^модифицированный УПЭ  модифицированный УПЭ 

потенциал [В] 

Рисунок 3   Циклические вольтамперограммы электровосстановления кисло

рода (концентрация 2,1Ю"3 моль/л) на модифицированном  комплексом и не

модифицированном угольнопастовых электродах. 

Таблица  3   Показатели  циклических  вольтамперограмм  электровосстанов
т я  кислорода на модифицированном УПЭ 

Епк ,мВ 

І т ,мкА 

Е„а,мВ 

І„а,мкА 

о2 
30 

39 

390 

20,5 

фон 

30 

17 

420 

12,5 

Представленные  данные  (Рисунок  3,  Таблица  3)  показывают,  что  исследуе
[й комплекс обладает каталитической активностью в реакции  электрохимического 
становления  кислорода,  о  чем  свидетельствует  появление  на  вольтамперограм
х соответствующих пиков. 

ВЫВОДЫ 
1.  Предложен новый удобный  способ получения битопных  пиразолсодержа

гх лигандов  по реакции  пиразолов  с  алифатическими  и  ароматическими  тетраб
чпроизводными в суперосновной среде КОНДМСО. 

2. Исследованы  реакции  пиразола  с  1,1,2,2тетрабромэтаном,  установлен  CO
LB  образующихся  смесей продуктов. Разработана методика  селективного  получе
я  1,1,2,2/петр<жкс(пиразол1ил)этана,  1,1,2трие(пиразол1ил)этена  и  цис\,2
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бис(пиразол1ил)этена  при  взаимодействии  пиразола  с  1,1,2,2тетрабромэтаном 
среде КОНДМСО. 

3.  Предложен  новый  подход  к  синтезу  битопных  6мс(пиразол1ил)метанов 
через взаимодействие диалей с пиразолами в присутствии тиокилхлорида. В частнс 
сти,  разработана  методика  получения  пиразолсодержащих  диолов  по реакции  гли
оксаля с пиразолами. 

4. Исследовано поведение синтезированных производных пиразола в реакци
ях  с электрофильными  агентами.  Получены  новые  функциональные  (иод,  нитро' 
производные  битопных  пиразолсодержащих  лигандов,  обладающие  повышенно 
термической стабильностью. 

5.  Синтезированы  представители  несимметричных  (азолйл)(азолил')алкано 
  перспективных  прекурсоров  битопных лигандов, а  также  проведена  их селектив
ная  монофункцяонализация. 

6. Показана возможность применения  синтезированных  органических лиган
дов  в качестве полупродуктов  для  получения  биологически  активных веществ, мо
делей металлоферментов и компонентов электрохимических сенсоров. 
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