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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальности  темы.  Макрогетероцпклнческие  соединения  (Мс)  представляют  собой 

макроциклы,  состоящие  из  остатков  карбо  или  гетероциклических  диаминов  (А)  и 

пиррольных  пли  нзоиндолыіых  фрагментов  (В),  соединенных  между  собой  азамостиками. 

Количество  фрагментов  Л  и В может  быть  различным  и составляет основу  классификации 

Мс  по их  составу:  соединения  АВАВ, АВВВ, АВВАВВ и АВАВАВтипа.  Формирование 

макрогетероцикла зависит от строения  и реакционной способности используемых диаминов. 

В  этой  связи  особый  интерес  представляют  азолсодержащае Мс,  в  макросистему  которых 

входят  1,2,4триазолыіые,  1,2,4  и  1,3,4тиадиазолыше  и  др.  азолыіые  фрагменты, 

прекурсорами  которых  являются  3,5диаѵ ино1//1,2,4триазол,  2,5диа\шно1,3,4тиадиазол 

и  3,5диаміто1,2,4тпадиазол.  Эти  соединения  обладают  интересными  свойствами.  В 

частности,  3,5диамино1,2,4тиадиазол    амтнзол,  2имино4тиобиурет,  из  которого  он 

получается    гутимин,  известны  как  эффективные  антигипоксанты.  1,3,4Тиадиазольные 

циклы  лежат  в  основе  таких  лекарственных  препаратов  как  диакарб,  этазол,  тизанидин,  а 

также  катиоішых  красителей.  Известные  на момент постановки  настоящей  работы  способы 

получения  этих  диаминотиадиазолов  не  всегда  воспрошводятся,  требуют  больших 

временных  затрат.  Конечные  продукты  получаются  с низкими  выходами.  Разработка  новых 

эффективных  методов  их  получения  позволит  сделать  соединения  синтетически 

доступными, в том числе и в качестве исходных для синтеза Мс. 

В  последнее  время  отмечается  тенденция  к росту  числа химически  модифицированных 

Мс не только за счет введения различных гетероциклов, но и за счет введения заместителей в 

нзоиндольные и азолыіые фрагменты, металла в координационную полость. Поэтому важной 

задачей  является  разработка  теории  направленного  синтеза  макрогетероциклических 

соединений с заданными свойствами. 

В  химии  азотсодержащих  Мс,  несмотря  на  достаточный  литературный  материал, 

остаются  не  рассмотренными  геометрическое  и  электронное  строение  диаминов,  их 

реакционная  способность  с позиции  выбора условий  направленного  синтеза Мс различного 

строения;  отсутствуют  данные  по  установленную  структуры  Мс  прямыми  методами: 

рештеноструктурным  анализом  (РСА),  газовой  электронографией  (ГЭГ)).  Не  достаточно 

полно изучены вопросы влияния  природы металла на формирование  комплексов различного 

строения.  Кроме  того,  на  момент  постановки  данной  работы  не  были  изучены  процессы 

фотовозбуждения  Мс,  природа  и  механизмы  релаксации  возбужденных  состояний, 

отсутствовали  сведения  о  поведении  в  условиях  ионизирующего  излучения,  а  также  о 

процессах окисления и восстановления макроциклов в среде электролита. 

Принимая  во  внимание  важн)іо  роль,  которую  играет  ароматическая  макросистема  в 

стабилизации  больших  органических  молекул,  представляется  интересным  провести  анализ 

ароматичности,  как самих Мс, так и контуров  сопряжения, входящих в состав этих молекул. 

Разработка  методов  направленного  синтеза  Мс  различного  строения  сделает  эти  объекты 

синтетически  доступными  и,  в  совокупности  со  спектральными,  координационными, 

кислотноосновными, электрохимическими и фотофизическими  свойствами позволит глубже 

понять их природу, и послужит вкладом  в установление зависимости  «структурасвойство». 

Таким образом, настоящее исследование  является актуальным  и представляет интерес, как с 

точки  зрения  теории,  так  и  для  создания  основ  новых  технологий  и  целенаправленного 

синтеза веществ с заданными свойствами. 

Настоящая работа является логическим продолжением  научноисследовательских работ в 

области  химии  Мс, проводимых  на  кафедре  «Технология  тонкого  органического  синтеза», 

начало  которым  было  положено  трудами  проф.  Бородкина  В.Ф.  в  60х  годах  XX  века,  и 

выполнена  по  плану  работ  ИХТИ  «Синтез  и  физикохимические  свойства 

макрогетероциклических  соединений  и  катализаторов  на  их  основе»  (19901995),  ИГХТА 

«Теоретические  основы  синтеза  и  исследование  строения  и  физикохимических  свойств 

фталоцианинов,  порфиринов  и  друтих  макрогетероциклических  соединений»  (19902000), 

ИГХТУ  «Синтез  и  исследование  макрогетероциклических  и  высокомолекулярных 
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соединений и композиционных материалов на их основе» (20012010); при поддержке гранта 

Минобразования  РФ  по  фундаментальным  исследованиям  в  области  технических  наук  на 

20022004  «Синтез и изучение ионизационных,  координационных  и биологических  свойств 

азолсодержащих макрогетероциклических  соединений  с целью поиска новых лекарственных 

веществ»,  шифр  T0209J2010,  гранта  РФФИ  №  050333003а  «Синтез,  особенности 

строения  и свойства макрогетероциклических  соединений  и их металлокомплексов»  (2005

2008),  и  частичной  поддержке  программы  ФЦП  «Научные  и научнопедагогические  кадры 

инновационной  России  на  20092013  годы»  (ГК  №  02740.11.0106),  и  в  соответствии  с 

Договором  о  международном  сотрудничестве  между  ИГХТУ  и  Мадридским  автономным 

университетом (Испания). 

Целью  работы  является  разработка  удобных  методов  синтеза  исходных  замещенных 

тиадиазолов  и  азолсодержащих  макрогетероциклических  соединений  различных  типов, 

изучение особенностей строения и связи структуры со спектральными, координационными и 

другими физикохимическими свойствами. 

В соответствии с поставленной целью в работе решены следующие задачи: 

•  разработка  эффективных  способов  получения  исходных  диаминотиадиазолов  и 

замещенных Nалкилтиадиазолинов; 

•  изучение механизма образования  3,5диамино1,2,4тиадиазола; 

•  поиск  эффективных  методов  синтеза  азолсодержащих  замещенных  трехзвенных 

продуктов  ВАВ  и  АВАтипов,  Мс  АВАВ,  АВВВ  и  АВАВАВтипов,  и 

металлокомплексов на их основе; 

•  установление  строения  полученных  соединений  с применением  физикохимических 

методов  исследования  (электронная,  ИК,  ЯМР,  ЭПРспектроскопии,  масс

спектрометрия, РСА, ГЭГ); 

•  изучение  координационных,  биологических,  люминесцентных,  фотофизических, 

электрохимических и электрокаталитических  свойств соединений; 

•  изучение  особенностей  геометрического  и  электронного  строения  синтезированных 

соединений,  оценка  ароматичности  и  интерпретация  свойств  Мс  с  применением 

квантовохимических методов на уровне теории функщюнала плотности; 

•  выявление закономерностей структурасвойство. 

Научная новизна  диссертации. 

Разработаны  высокоэффективные  методы  синтеза исходных  соединений   2,5диамино

1,3,4тиадиазола, 3,5диамино1,2,4тиадиазола,  Nалкилпроизводных тиадиазолинов, 2ими

но4тиобиурета. 

Предложен  и  обоснован  механизм  образования  3,5диамино1,2,4тиадиазола 

окислением 2имино4тиобиурета «зеленым окислителем»  пероксидом водорода. 

Изучена  реакционная  способность  исходных  диаминов  и  замещенных  Nалкилтиади

азолинов.  Показано  влияние  природы  замещения  азолов  на  способность  формировать 

соединения различного состава: АВА, АВАВ и АВВВтипов. Разработаны методы  синтеза 

ранее  не  описанных  тиадиазолофталоцианинов.  Впервые  методом  РСА  установлена 

структура  трехзвенного  продукта  АВАтипа  с двумя  3^пентил1,3,4тиадиазолиновыми  и 

одним изоиндольным фрагментами. 

Разработаны  методы  синтеза  замещенных  Мс  АВАВАВтипа.  Изучено  влияние 

замещения  на  физикохимические  свойства  соединений.  На  примере  третбупт  и 

гексалентоксизамещенных  Мс  методами  ГЭГ  и  РСА  впервые  установлена  структура 

тритиадиазолтриизоиндол Мс в газовой фазе и твердом состоянии. 

Впервые получены  комплексы  Мс АВАВАВтипа  с лантанидами  (La, Nd,  Tb, Tm, Lu). 

Показано, что состав образующихся комплексов зависит от природы металла. 

Впервые  изучены  кислотноосновные  взаимодействия  замещенных  никелевых 

комплексов  триазолофталоцианинов,  влияние  природы  и  положения  заместителей  на 
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основные  свойства  макроцикла,  получены  количественные  характеристики  их 

монопротонироваішых форм. 

Впервые  определены  кинетические  параметры  деструкции  Мс  АВАВАВтипа  и  на 

количественном  уровне  изучена реакция  комплексообразования  Мс АВАВАВтипа  с медью 

(II) и никелем (II). Показано, что получение полиядерных комплексов проходит ступенчато и 

зависит от природы  металлакомплексообразователя. 

С применением электрохимических,  фотофизических, радиационнохимических  методов 

впервые  определены  потенциаль/  окисления  и  восстановления  замещенных  Мс  в растворе, 

исследованы  люминесцентные  свойства  и  кинетика  деградации  фотовозбужденных 

состояний  молекул,  а  также  охарактеризованы  катион  и  анионрадикальные  формы 

молекул Мс АВАВАВтіша. 

С  использованием  квантовохимических  расчетов,  выполненных  методом  функционала 

плотности,  впервые  проведено  систематическое  изучение  электронного  и  геометрического 

строения  замещенных  соединений  АВАВАВтипа,  исследован  характер  сопряжения  в 

макроциклнческнх системах, дана интерпретация электронных спектров поглощения. 

Научная  и  практическая  значимость.  Разработаны  удобные  и  эффективные  методы 

синтеза 2,5диамино1,3,4тиадиазола  и 3,5диамино1,2,4тиадиазола,  2имино^тиобиурета 

высокой степени чистоты и с высокими выходами. 

Предложен  удобный  способ  получения  Nалкилзамещенных  1,2,4  и  1,3,4тиади

азолинов, которые нашли применение в синтезе органорастворимых Мс. 

Разработаны  методы  синтеза  новых  замещенных  трехзвенных  продуктов  АВАтипа, 

проявляющих  люминесцентные  свойства,  а  также  представляющих  интерес  в  качестве 

жирорастворимых красителей. 

Результаты,  полученные  при  изучении  кинетики  комплексообразования  Мс АВАВАВ

типа  с  двухвалентными  металлами,  открывают  перспективу  получения  полного  ряда 

комплексов состава 3:1, 2:1 и 1:1, и синтеза гетероядерных комплексов. 

Потенциалы окисления и восстановления  замещенных Мс АВАВАВтипа указывают на 

высокую  устойчивость  соединений  как к окислению, так  и к восстановлению.  Определено, 

что  в  условиях  фотовозбуждения  макроциклы  образуют  короткоживущие  синглетные 

возбужденные  состояния,  которые  излучательно  деградируют  в  синглетные  основные 

состояния  и  безызлучательно  в  более  долгоживущис  грішлстные  состояния,  способные 

генерировать  еннглетный кислород. Обнаружена высокая устойчивость  Мс АВАВАВтипа в 

условиях ионизирующего излучения и стабильность образующихся ионрадикатов. 

Новизна и практическая значимость разработок подтверждена 4 патентами РФ. 

Основные положения, выносимые на  защиту: 

•  эффективные  методы  синтеза  3,5диамино1,2,4  и  2,5диамино1,3,4тиадиазола, 

2имино4тиобиурета,  а  также  способы  получения  Nалкилзамещенных 

тиадиазолинов. 

•  синтез  и  свойства  трехзвенных  продуктов  ВАВ  и  АВАтипов, 

макрогетероциклических  соединений  АВАВ, АВВВ, АВАВАВтипов  и  комплексов 

на их основе. 

•  результаты  исследований,  подтверждающие  структуру  и  строение  полученных 

соединений. 

Вклад автора  состоит в постановке проблемы, формулировании цели и задач исследования, 

планировании  экспериментов,  определении  путей  и  методов  их  решения,  разработке 

направленных  методов  синтеза  Мс  и  проведении  синтезов  исходных,  промежуточных  и 

целевых соединений, изучении их физикохимических  свойств, теоретическом обобщении и 

интерпретации полученных данных. 

Апробация  работы.  Результаты  докладывались  и обсуждались  на  XVI, XIX,  ХХП   XXIV 

Международных  Чугаевских  конференциях  по  координационной  химии  (Минск,  1990; 

Иваново,  1999;  Кишинев,  2005;  Одесса,  2007;  СанктПетербург,  2009),  Международной 

конференции  «Новые  направления  в  химии  гетероциклических  соединений»  (Кисловодск, 
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2009),  23™  Международном  симпозиуме  по  органической  химии  серы  (Москва,  2008), 

International  Conference  of  Porphyrins  and  Phthalocyanines  (ICPP3,  ICPP4,  ICPP5)  (New 

Orleans,  USA,  2004;  Rome,  Italy,  2006;  Moscow,  2008),  XVI  International  Conference  of 

Chemical Thermodynamics  in Russia  (RCCT 2007). X  International  Conference  of The Problems 

of  Solvation  and  Complex  Formation  in  Solution  (Суздаль,  2007),  International  Conference 

"Organic Chemistry Since Butlerov and Beilstein until present" (СанктПетербург, 2006), VII, IX, 

X  Международных  конференциях  по  химии  порфиринов  и  их  аналогов  (СанктПетербург, 

1995; Суздаль, 2003), 10ой Международной  конференции по физической и координационной 

химии  порфиринов  и  их  аналогов  (Иваново,  2009);  Всероссийской  научной  конференции 

«Природные  макроциклические  соединения  и  их  синтетические  аналога»  (г.  Сыктывкар, 

2007), XXV, XXIV, XXVII научных  сессиях Российского  семинара  по химии порфиринов и 

их  аналогов  (Иваново,  2004,  2006),  IV  Всероссийской  конференции  по  химии  кластеров 

(КЛАСТЕРЫ  2004) (с международным участием, Иваново, 2004), Vth Conference of Cluster's 

Chemistry  and  Polynuclear  Compounds  (CLUSTERS    2006)  (Астрахань,  2006),  IV  школе

семинаре  молодых  ученых  «Квантовохимические  расчеты:  структура  и  реакционная 

способность  органических  и  неорганических  молекул»  (Иваново,  2009),  7,  8  школах

конференциях молодых ученых стран СНГ по химии порфиринов и родственных соединений 

(Одесса, 2007; Гагра, 2009). 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  32  работы  (из  них  27  в  журналах, 

рекомендованных ВАК): 3 коллективные монографии, 4 обзора, 25 статей в отечественных и 

зарубежных журналах, а также 49 тезисов докладов, получены 4 патента РФ. 

Объем  и структура диссертации. Работа изложена на 371 страницах машинописного текста 

и  состоит  из  введения,  обсуждения  результатов,  экспериментальнометодической  части, 

выводов,  приложения.  Работа  содержит  52  схемы,  160  рисунков,  58  таблиц,  список 

литературы, включающий 382 наименование. 

Основное содержание изложено в 5 главах. Первая глава посвящена синтезу и изучению 

реакционной  способности  исходных  и промежуточных  продуктов  синтеза  Мс. Во второй и 

третьей  главах  рассматриваются  подходы  к  синтезу  Мс  АВАВ,  АВВВтипов,  а  также  их 

комплексов  с  металлами,  строение  и  физикохимические  свойства.  В  четвертой  главе 

приводятся  сведения  о  Мс  с  1,3,4тиадиазольными  фрагментами  АВАВАВтипа  и  их 

комплексах  с  двухвалентными  металлами  и  лантанидами.  Пятая  глава  содержит 

информацию о  свойствах,  которые определяют  перспективы  практического применения  Мс 

и  их  металлокомплексов.  В  экспериментальной  части  приведены  методики  синтеза  новых 

соединений  и данные по их идентификации. В приложения  вынесены таблицы,  содержащие 

данные  РСА,  квантовохимических  расчетов,  а  также  принципиальные  технологические 

схемы  получения  3,5диамино1,2,4тиадиазола,  2,5диамино1,3,4тиадиазола,  2имино4

тиобиурета с их описанием. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Глава 1. Исходные соединения для синтеза макрогетероциклов 

В  качестве  гетероциклических  аминов  для  синтеза  замещенных  Мс 

использовались  3,5диаминоШ1,2,4триазол  (1),  3,5диамино1,2,4тиадиазол  (2), 

2,5диамино1,3,4тиадизол  (3), а также  полученные  нами  новые  ЗЛгалкил5амиію2

имино1,3,4тиадизолины  (4) и 2Л^алкил5амино3имино1,2,4тиадиазолины  (5): 
Alk  Alk 

/7_Т  /~\\  /7~\v  /SN\ 
H : N ^ \ ^ N H 2  H 2 N   \ / ^ N H 2  Н ^  \ А ^ Н 2 Н 2 К ^ З > ^ Н  H 2 N  \ ^ N H 

1 2  3  4  5 

Соединения  2  и  3  получают  взаимодействием  2имино4тиобиурета  (6)  или 

дитиомочевины  соответственно  с  раствором  пероксида  водорода.  Нами  подобраны 
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оптимальные  условия  проведения  эксперимента,  которые  позволили  сократить 
продолжительность синтеза, повысить выход целевых продуктов. Способы получения 
2 и 3 защищены патентами РФ. 

Нами разработан технологически  приемлемый  и экологически  безопасный метод 
синтеза  6,  защищенный  патентом  РФ,  исключающий  использование  газообразного 
сероводорода,  сокращающий  как  число  технологических  стадий,  так  и 
продолжительность (от 3 суток до 6 часов), и повышающий выход целевого продукта 
с 42 до  74 %. 

На  основании  данных  высокоэффективной  жидкостной  хроматографии,  масс
спектрального  анализа  и  квантовохимических  расчетов  предложен  и  обоснован 
механизм образования 2 (схема 1). 

Схема 1. 

и/ 
CNHC'. 

NH  S    C 

С  С  Ѵ .'
: 

H 2 N '  ^ N "  ^ N  6 N  H 2 0  H2№ 

но% 

NH  $ 

H 

N  S  _ _  N  S 

NH  "*~  H 2 N  ^ N ^ N H  H J N  ^ H J ^ N H J 
 H , 0 . 

6  7  2 

Диамипотиадиазолы  2 и 3 могут существовать в различных таутомерных формах, 
одной из которых является тиадиазолииовая. Впервые прямым алкилированием 2 и 3 
соответствующими  алкилбромидами  в  среде  кипящего  метанола  нами  получены 
новые Nалкилдиаминотиадиазодшш  814. 

Alk  Alk 

N—N  c ^ j ,  9  S — N  CSH„ 
C,„H,, 

13 
14 

>4Алкил1,3,4тиадиазо;шны  8  и  10  были  также  получены  алкилированием 
соответствующими  алкилбромидами  сульфата  2,5диаминоЗЯ1,3,4тиадиазолнния. 
Последний  был получен  взаимодействием  дитиомочевины  с пероксидом  водорода в 
присутствии серной кислоты, а структура установлена методом РСА. 

Исходными  для  синтеза  замещенных  макрогетероциклических  соединений 
являются  также  замещенные  фталоиитрилы,  которые  использовались 
непосредственно  или  предварительно  переводились  в  более  реакционноспособные 
алкокси  или дииминопроизводные.  Синтез  нитрилов  1524, 2629  осуществляли  по 

известным в литературе методикам. 
* і 

1520 
Ri  =  Н,  R2 = tBu (15);  OPh  (16); 

SPh  (17); 
R,=  R2=OCHa(18);  OC5H„(19); 

ОС,2НЯ(20) 

2126 
R'=  H  R= 2OMe(21) ;  44 Bu  (22);  3,5Мег(23); 

4 CPh, (24 ) ;4 C(Phn S0 2 NHJ j  (25). 
R'=  OPh4Me, R =4Me  (26). 

R2 

2 7  2 9 
R,=  R2=isoOC3H7(27); 

OC5H„(28); 
ОС12Ни(2Э) 

Разработан  метод  синтеза  нового  производного  трифенилметилфенокси
фталонитрила  25 сульфохлорированием  4трифенилметилфеноксифталонитрила  24 и 
последующим  аминировапием  сульфохлорида диэтиламином.  Строение  полученного 
соединения установлено на основании данных электронной, ИК спектроскопии, масс
спектрометрии и элементного анализа. 

Полученные  замещенные  фталоиитрилы  1517,  21  были  переведены  в 
соответствующие  дииминонзоиндолины  3033  действием  газообразного  аммиака  в 
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присутствии метилата натрия в среде метанола  и использованы в качестве  исходных 
для  синтеза  Мс  и  бис(1имино3изоиндолинилиденамино)азолов  (трехзвеиных 
продуктов (ТЗП)). 

ТЗП  являются  важными  исходными  веществами  для  синтеза  Мс  АВВВтипа. 
Взаимодействием  соответствующих  дииминоизоиндолинов  и 3 в соотношении  2:1 в 
метаноле были получены тиадиазолсодержащие ТЗП 3437 (схема 2). 

3033 
ffiu (30, 34) 

NH 

Uv^Ax^ri 
NH 

OPh (31, 35)  SPh (32, 36) 
І =  МеОН,40°С,Іч. 

HN. 

NH  HN 
3437 

OPh(2OMe) (33, 37) 

1517,21,38  3943 

Схема  2. 

Схема З. 

RH(38,39)  tBu(15,40)  OPh(16,41)  SPh (17,42)  OPh(2OMe)(21,43) 
/= MeONa, MeOH, 20°C, 1.52 ч; И'  3,5диамино1,2,4триазол,40 °C, 8 ч. 

ТЗП  на  основе  триазола  3943  получали  взаимодействием  соответствующих 
нитрилов с 1 в присутствии метилата натрия в метаноле (схема 3). Их строение было 
установлено  на основании данных ИК спектроскопии,  элементного анализа,  а также 
массспектрометрии. 

Стабилизацию  г/асформы  ТЗП  ВАВтипа,  необходимой  в  дальнейшем  для 
синтеза  Мс  АВВВтипа,  осуществляли  взаимодействием  соответствующего  ТЗП  с 
ацетатом никеля в этоксиэтаноле (схема 4). 

3 
N — К — N 

9  \ 
У|Н  HN 

NH  HN 

3437,3943 

N — К — N 

(I  \ 
NH  HN, 

Схема  4. 

34.44 R  Bu* 
35.45 R   OPh 
38, 4SRSPh 
3 7 , 4 7 R   o . 

MeO' 

39.4&RH 
40,49RBu' 
41,50ROPh 
42,51 RSPh 

.  43.52R 

MeO' 

3D 

so NH  HN 

3442 
/» Ni(OAc)f4HiO, ЕЮЕЮН, SO °C, 80 иин 

Следует  отметить,  что  получить  ТЗП 
алкилтиадиазолинов  с  1,1диметоксиЗиминоизоиндолином  или  1,3дииминоизоин
долином  не  удалось.  Различная  реакционная  способность  концевых  амино  и 

ВАВтипа  взаимодействием 



иминогруіш  тиадиазолина  8  оказывает  определяющее  влияние  на  строение 
образующихся  продуктов  при  взаимодействии  с  1,1диметоксиЗимшгонзо
индолином,  которые  были  выделены  из  реакционной  массы  как  четыре 
индивидуальных соединения 5356: 

53 
m/r.  485[M]* 

N * * ^ .  ^ » , 

_  f  ,n., 

'  H 

H 

" ^ "  —  н 

54 
ОТІ316[М]* 

55 
m i  555[M]' 

56 
mlz.  107ЭД* 

Установлено,  что  с  переходом  от  шізкокнпящего  к  высококипящему  спирту  в 
реакционной  массе  происходит  накопление  Мс  АВВВтипа  55  (выход  составляет 
39  %), а образование  ТЗП  53  и  54  проходит  с  максимальными  выходами,  которые 
наблюдаются  при  проведении  реакции  в  этаноле.  Подобранные  оптимальные 
температурные режимы позволили  впервые на основе алкилтиадиазолинов  получить 
новые ТЗП АВАтипа 53, 5760 (схема 5). 

Схема 5.  Следует отметить,  что введе
ние  длинных  алкильных  фраг
ментов  (Си,  Си  и С,6)  изменило 
агрегатное  состояние: ТЗП 5860 
представляют  собой  воскообраз
ные  вещества.  Установлено,  что 
растворы  всех  синтезированных 
соединений  в  органических 
растворителях  обнаруживают 
сильную  флуоресценцию  в  УФ 

N1 

812  i:MeOH,  t = 4045'C,  Г= J5 ч 
Alk  =  CSH„  (8,53);  C10H2,  (9,57);  С,2Нг. 

C,«Hj, (12,60). 

53,  5760 
(10,58);  C,sH„  (11,59); 

Строение полученных  ТЗП установлено  на основании данных  электронной, ИК, 
ЯМР  спектроскопии,  массспектрометрни.  Так,  в  спеире  'Н  ЯМР  соединения  59 

(рис.  1) присутствует ряд сигналов (0.88, 
1.26,  1.62,  1.94,  3.67, 4.47 м.д.),  характе
ризующих резонанс протонов алкильных 
заместителей,  и  мультиплет  7.71  
7.56  м.д.,  вызванный  резонансом 
протонов  ароматических  колец. 

Широкий  синглет  в  области  7.19  м.д., 
вероятно,  относится  к  поглощению 
протона иминогруппы, который исчезает 

,„  „  „  _  при  добавлении  D20.  Интегральные 
10  3  о  4  I  о, м.д. 

,  интенсивности  сигналов  подтверждают 
Рис. 1. Спектр 'Н ЯМР 59 в CDC13.  с д е л а н н ы е  отнесения. 
Вид спектральных кривых поглощения всех ТЗП АВАтипа подобен. В качестве 

примера на рис.2 приведен спектр 53, в котором наблюдаются две основных полосы 



поглощения  с максимумами  в области  384 и 495  нм и инфлексиями  при 404, 462 и 
527 нм. 

Структура  соединения  53  была  установлена  на  основании  данных  РСА. 
Монокристалл  53а  был  получен  медленным  вымораживанием  растворителя.  Остов 
молекулы,  состоящий  из  двух  тиадиазолиновых  и  одного  изоиндолъного  остатка, 
имеет плоское строение (рис. 3). Алкильные заместители находятся при атомах азота, 
соседствующих  с  изоиндольным  фрагментом.  В  структуре  кристалла  присутствует 
атом  натрия,  наличие  которого  также  подтверждено  аналитическими  методами 
исследования.  Атом  металла  находится  практически  на  равном  расстоянии  от 
аминогрупп  тиадиазолиновых  фрагментов.  Расстояние  Na(l)...N(3)  составляет 
3.204А,  a  Na(l)...N(5)  3.201  А.  Такое  расположение  металла  указывает  на 
возможность образования комплексных соединений. 

X, нм 

Рис. 2. ЭСП соединения  53 в  МеОН 

(с =  1.66Ю"5  моль л"'). 

С(105) 

ССсим) 
."  •  I  Гі'і.1  * • 

Ь^$к^.  /̂ ™2І 
С(4)  С(5) 

Ѵ 'С(Ш]  S\ 

1  N(5) 

Рис.3.  Структура  молекулы  53а  по данным  РСА 

Глава 2. Синтез макрогетероциклических  соединений 
на основе 3,5диамино1,2,4тиадиазола  и его  алкилпроизводных 

3,5диамино1Н1,2,4триазол  (1)  3,5диамино1,2,4тиадиазол  (2)  2,5диамино1,3,4тиадизол  (3) 

Рис.  4.  Длины  связей  (А)  и  валентные  углы  (°)  в  молекулах  3,5диамино1Н1,2,4триазола  (1),  3,5диамино
1,2г4тиадиазола  (2)  и 2,5диамино1,3,4тиадизола  (3) по данным квзнтовохимических  расчетов  (верхний  ряд) и 
данным рентгеноструктурного анализа  (нижний ряд). 
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Отличительной  особенностью  2  (изотиадиазола)  от 3  является  положение  атома 
серы  по  отношению  к  концевым  аминогруппам.  Такое  расположение  существенно 
влияет  на  геометрическое  строение  молекулы.  Выполненные  квантовохимические 
расчеты (DFT B3LYP 63IG**, PC GAMESS) с полной оптимизацией геометрических 
параметров 13 и сопоставление полученных данных с геометрическими параметрами 
кристаллов этих соединений, взятых из литературы, показывают достаточно хорошее 
совпадение (рис. 4). 

Величина  внутреннего  угла  C(3)N(4)C(5)  в  2  составляет  108.45°,  что 
соответствует  валентному  углу  в  1,  на  основе  которого  получаются  соединеішя 
АВАВтипа. Для 3 соответствующий угол C(3)S(l)C(5) значительно меньше и равен 
85.09°,  что  объясняется  большим  ковалентным  радиусом  атома  серы  (1.040  А),  по 
сравнению  с  азотом  (0.074  А).  Это  приводит  к  увеличению  внешнего  угла  между 
аминогруппами  (157.4,  134.2  и  143.7°  соответственно  для  3,  2  и  1).  Отмеченные 
особенности  геометрического  строения  3,5диамино1,2,4тиадиазола  (2),  2,5ди
амиио1,3,4тиадиазола  (3)  являются  определяющими  в  формировании 
макроциклических  систем  с  различным  числом  звеньев,  что  было  подтверждено 
экспериментально. 

Схема 6. 

6164 
R = C(CH3h(61)  R = 0Ph(62)  R   OPhC(Ph), (63)  R = 0PhC(PhnSO,NHJj  (64) 
nVz:5S1[M4HJ*  640[M+H]*  1124 [M+H]*  1160JM+H]* 

I: MeONa,  BuONa,  UleOH, BuOH,  t  = 2025 °C,  i=  2,5  ч; 

/ / : ;  3,5диамино1,2,4тиадиазол,  t = 4045 °C,  с* 3 ч ; кип,  Т= 27  ч;  (для 61); 

Ш: MeONa,  МеОН,  NHy, іѵ : 3,5диамино1,2,4тиадиазол,  EtOEtOH,  кип,  Т> 2055 ч. 

В  соответствии  со  схемой  6  нами  получены  замещенные  Мс  6164.  Наличие 
заместителей  обуславливает  растворимость  в  органических  растворителях  и 
изменение  агрегатного  состояния  Me.  Все  вещества  выделены  в  виде  коричневого 
масла. Их строение установлено  на основании данных массспектрометрии  (MALDI
TOF), 'Н ЯМР, Ш<, электронной спектроскопии, элементного анализа. 

Введение  заместителей  приводит  к 
смещению основной  полосы  поглощения  в 
коротковолновую  часть  спектра  в 
сравнении с незамещенным Мс (430 нм). В 
спектрах  Мс  61    64  максимумы  полос 
поглощения  в  видимой  области 
гипсохромно  смещена  на 7, 84, 46 и 45 нм 

соответственно,  что,  вероятно,  объясняется  стерическими  факторами  заместителей. 
Спектры  'Н  ЯМР  соединений  6164  включают  мультиплет  в  области  6  8  м.д., 
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Рис.  5.  Модели  соединений  Cjh  и  Съ, 
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вызванный  резонансом  протонов  ароматических  ядер.  Широкие  сигналы  в  слабом 
поле 9.5   10.5 м.д. могут быть отнесены к поглощению протонов внутрициклических 
имшгогрупп,  что  является  экспериментальным  подтверждением  отсутствия  единой 
макроциклической  системы  сопряжения  в  соединениях  6164.  Интегральные 
интенсивности резонансных сигналов подтверждают сделанные отнесения. В спектре 
Н  ЯМР  соединения  61,  измеренном  в  ДМСС№6,  наряду  с  описанными  выше 
сигналами,  наблюдается  синглет  в  области  1.27  м.д.,  характеризующий  резонанс 
протонов  алкильных  групп.  Полученные  Мс  представляют  собой  смесь 
региоизомеров,  которую  в  условиях  эксперимента  разделить  не  удалось.  Чтобы 
выявить  различия  в  свойствах  двух возможных  изомеров, нами  проведены  расчеты 
электронных  спектров  поглощения  моделей  Мс  АВАВтипа  точечной  группы 
симметрии  C2h  и  С2ѵ   (рис.5)  методом  TDDFT.  Экспериментальный  спектр  61  в 
большей степени согласуется с расчетным спектром модели молекулы симметрии С2н
Повидимому,  региоизомер  симметрии  С2;,  преобладает,  что  объясняется  различной 
реакционной способностью аминогрупп в 3,5диамипе1,2,4тиадиазоле. 

Используя в качестве  исходного соединения 5аминоЗ
имино^А^пентилІ^^тиадиазолин  13,  нами  впервые 
осуществлен синтез Мс 65 с выходом 18 %. 

Таким  образом,  нами  были  изучены  особенности  про
странственного, электронного строения и электроннооптичес
кие свойства Мс АВАВтипа, разработаны  методы получения 
замещенных  Мс,  как  по  периферии  изоиндольного,  так  и 
тиадиазольного  фрагментов. Установлено,  что  природа  1,2,4

тиадиазольного  фрагмента  способствует  формированию  четырехзвенной 
макроциклической системы. 

ж,к 

S—N 

65 

Глава 3. Синтез макрогетероциклических  соединений АВВВтипа и их 
металлокомплексов 

3.1. Синтез комплексов триазолсодержащих  макрогетероциклических  соединений 
с никелем(ІІ) 

Нами  впервые  синтезированы  комплексы  никеля(ІІ)  триазолсодержаших  Мс 
6670  (триазолофталоцианинов). Для  получения  [4'(итрифенилметилфенокси)
7,8:12,13:17,18трибензопорфиразинато]никеля  (II) 66 были использованы два метода 
(схема 7): конденсация 3,5бис(1имино3изоиндолинилиденамино)1,2,4триазола  39 
с 4трифенилметилфеноксифталонитршюм  24 в присутствии ацетата никеля в этокси
этаноле,  а  также  взаимодействие  комплекса  48  с  соответствующим  нитрилом  в 
расплавленном феноле. 

Схема 7. 

NH  HN 

48 

к 4трифенил метил феноксифталонитрил, {AcO^Ni, ЕЮЕЮН; 50  С, Т= 100 ч; 

ік 4трифенил метил фен оксифтал он итрил, PhOH; 140 °С, Т= 10. 

12 



Вследствие  низкой  устойчивости  ТЗП  в  первом  случае  синтез  проводили  при 
температуре  50 °С в течение длительного  времени  (100 часов). Использование  более 
устойчивого  комплекса  никеля  48  позволило  повысить  температуру  до  140  °С  и 
сократить  продолжительность  синтеза  до  10  часов.  Поэтому  соединения  6770 
получали  взаимодействием  комплексов  трехзвенных  продуктов  4951  с 
соответствующими замещенными нитрилами по схеме 8. 

Схема 8. 

и \Л^« 

4951 
49  R = Bu" 
50  R = OPh 
51  R = SPh 

16,17 
67  R = Bu 

68  R = Bu  R' = SPh 
/: PhOH,  140 °C, S ч;II:  150 °C, 2 ч 

70  R = R' = SPh 

Полученные  комплексы  подвергались  очистке,  заключающейся  в  промывке 
органическими  растворителями,  экстракции  целевого  продукта  хлороформом  в 
аппарате  Сокслета  с последующим  хроматографированием  на  колонке,  заполненной 
силикагелем.  Необходимо  отметить,  что  синтезированные  комплексы  6670 
представляют  собой  смеси  соответствующих  региоизомеров,  разделить  которые  на 
индивидуальные  соединения  в  условиях  эксперимента  не  удалось.  В  массспектрах 
продуктов  6670  присутствуют  пики  молекулярных  ионов,  соответствующие 
полученным  соединениям.  Изотопный  состав  сигналов  полученных  комплексов 
полностью совпадает с теоретически вычисленным. 

В ИКспектрах соединений 6670 присутствует ряд полос, вызванных различными 
видами  колебаний  функциональных  групп  заместителей  и  остова  молекулы.  Так, 
полосы  в  области  16021450  и  13401320  см"1  соответствуют  колебаниям 
конденсированных  ароматических  колец  и  связей  С=С  и  C=N,  при  10881048  см"' 
отвечают  деформационным колебаниям  фенильных ядер. Полосы поглощения 2960
2952  см"1  в  спектрах  комплексов  67,  68  можно  отнести  к  валентным  колебаниям 
/ирешбутильных  групп,  а  в  области  12751042  см"1  отвечают  колебаниям  связей 
СОС  (69,70). 

В  ЭСП  соединений  6770  (в  качестве  примера  на 
рис.  6  приведен  ЭСП  67)  в  дихлорметане  имеется 
интенсивная полоса в области 364380 нм. Полосы в 
средней  части  спектра  могут  являться  следствием 
понижения  симметрии  молекулы.  Полоса  в 
длинноволновой  области,  соответствующая 
переходам электронов с высшей занятой на низшую 
вакантную  молекулярную  орбиталь  (Qполоса), 
находится  при  627633  нм,  что  указывает  на 
ароматический  характер  макрокольца  полученных 
соединений. 
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Рис.  6.  ЭСП  раствора  соединения 
67 (СН2СІ2, с= 2.69КГ6 мольл1) 



3.2. Синтез макрогетероциклических соединений АВВВтипа 
с фрагментом 1,3,4тиадиазола и их металлокомплексов 

Впервые  в результате  взаимодействия  4третбутпп
1,3дшімішоизоиндолина  30  и  2,5диамино1,3,4тиа
диазола  3  в  соотношении  1:1  в  среде  этоксиэтанола 
при  кипении реакционной  массы в течение 26 ч нами 
было  получено,  как  побочный  продукт,  безметалыюе 
/гаре/ябутилзамещенное  Мс  71  АВВВтипа  с 
фрагментом 1,3,4тиадиазола с выходом 15 %, ранее не 
описанное  в  литературе,  и  названное  нами 
тиадиазолофталоциапшюм.  Макроциклическая систе

ма  этого  соединения  включает  18  лэлектронов.  В  ЭСП  имеется  группа  полос 
поглощения в видимой части спектра при 530, 564 и 615 нм, батохромно смещенные в 
сравнении с полосами поглощения неароматических гемипорфиразинов. 

В спектре  ]Н ЯМР раствора Мс 71 в ДМСОЭ6 присутствуют группы сигналов: 
мультиплет в области 8.07.3 м.д., относящийся к резонансу протонов ароматических 
бензольных колец и три синглета при 1.37,  1.35,  1.22 м.д., характеризующие резонанс 
протонов алкильных заместителей. 

Схема 9. 
АН,, 

N  N 

н^К.Л==н 

IN 

812  55,7275  76 
Alk=C,H„  (8,35); С,оНг,(9,72); С,2На(10,73); C„Hj,(11,74); С„Ні,(12,75); / =  МеОН,  кип.,  IS  ч, іі: (АсО)гЫі4НіО,  DMF,  кип.,  6 ч. 

Синтезировать Мс с другими замещенными фталонитрияами не удалось. Однако, 
использование  5амино2иминоЗіѴ алкил1,3,4тиадиазолинов  позволило  получить 
Мс  АВВВтипа  53,  7275.  Взаимодействие  соответствующих  5аминоЗалкил
2имино1,3,4тиадиазолинов  (812) и  1,1диметоксиЗиминоизоиндолина  проводили 

в  соотношении  1:3  в  кипящем  метаноле  (схема  9). 
Соединения  охарактеризованы  данными  электронной, 
ИК,  Н  ЯМР  спектроскопии,  массспектрометрии, 
элементного  анализа.  В  массспектрах  соединений 
присутствуют  пики  молекулярных  ионов  [М+Н]+,  что 
отвечает соединениям АВВВтипа. 

В ЭСП 55 и 72 (рис.7) имеются интенсивные полосы 
при  386  и  337  нм,  а  также  менее  интенсивные  полосы 
поглощения  в  видимой  части  спектра  при  499  нм  и 
490  нм  соответственно.  Длинноволновые  полосы 
поглощения  в области 490 и 499 нм соответствует  яя*

переходам электронов с участием высшей занятой и низшей вакантной молекулярных 
орбиталей.  УстановлеЕЮ,  что  с  увеличением  полярности  растворителя  растет 
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Рис.7. ЭСП в МеОН: 
1  55(с = 7,25  10'4мольл'): 
2 72  (с = 1,14  10*мопьл'). 



величина  гипсохромного  смещения  длинноволновой  полосы  поглощения.  Иначе 

говоря, наблюдается  отрицательный  сольватохромный  эффект. 

В  спектре  протонного  магнитного  резонанса  Мс,  кроме  сигналов, 

характеризующих  резонанс  протонов  алкильпого  заместителя  и  ароматических  колец, 

присутствует  спнглет  в  области  слабого  ноля  9.6  м.д.,  вызванный  резонансом 

протонов  имшгогрупп  изонндольных  фрагментов.  Положение  сигнала  в  слабом  поле 

свидетельствует  о  пеароматическом  характере  данного  соединения.  В  ИК  спектрах 

Мс  АВВВтшта  полоса  в области  3209  см"'  характеризует  валентные  колебания  связи 

NH  изошідольпых  фрагментов,  сильная  полоса  при  1605  см"1 может  быть  отнесена  к 

колебаниям  связи  C=N.  Интенсивные  полосы  в  области  2923,  2852  см" ,  относящиеся 

к  колебаниям  связи  СН  алкилыіых  заместителей,  свидетельствуют  о  присутствии 

последних  в  1,3,4тиадиазолиновом  фрагменте. 

На  примере  Мс  АВВВтипа  55  показана  возможность  получения  никелевого 

комплекса  76, строение которого установлено  на основании  данных  электронной,  ИК, 

Н ЯМР спектроскопии,  элементного  анализа. 

3.3.  Исследование  кислотноосновных  взаимодействий 

никелевых  комплексов  триазолофталоцианинов 

Изучение  кислотноосновных  взаимодействий  никелевых  комплексов  замещенных 

триазолофталоцианинов  6770  проведено  спектрофотометрическим  методом  в  смеси 

растворителей  дихлорметантрифторуксусная  кислота.  Спектральные  изменения  для 

никелевых  комплексов  триазолофталоцианинов  6770,  наблюдаемые  в  системе 

CH2Q2CF3COOH  в интервалах  концентраций  CF3COOH  0.006  •+ 0.18  %,  происходят  с 

уменьшением  интенсивности  и  гипсохромным  смещением  полос  в  их  электронных 

спектрах  поглощения  (рис.  8).  Показано,  что  на  первой  стадии  кислотноосновного 

взаимодействия  данные  соединения  выступают  в качестве  одноцентровых  оснований. 

Наиболее  вероятным  местом  протонирования  при этом  является  один  из атомов  азота 

триазолыюго  цикла.  Константы  устойчивости  первых  кислотных  форм  6770  равны 

2.0 ±  0.02, 2.71 ±  0.02,  2.82 ±  0.02  и 3.29 ±  0.01  соответственно.  С помощью  квантово

химических  методов  определены  наиболее вероятные  места присоединения  протона. 

Установлено,  что  в  смешаннозамещенных 

соединениях  при  переходе от  оксифенильного 

заместителя  (67)  к  тиофенильному  (68) 

увеличивается  основность  последнего,  что 

можно  объяснить  более  высокой 

электроотрицательностью  атома  кислорода, 

чем  атома  серы,  и  замена  его  на  атом  серы 

ведет  к  уменьшению  отрицательного 

индукционного  эффекта  заместителя. 

Таким  образом, впервые  изучены  кислотно
основные  взаимодействия  никелевых 
комплексов  триазолофталоцианинов  среде 

Рис.  8.  Изменение  ЭСП  соединения  67  в  CHoCl2CF3COOH.  Определены  константы 
среде  СН2СІ2  CF3COOH  в интервале  кон    L  '  г 

центраций  CF3COOH:  6.5x70*    устойчивости  монопротонированных  форм. 

1.0*1ff2мопьл\  Показано  влияние  функциональных  групп  в 

макроцикле  на основность  триазолофталоцианинов. 
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Глава 4. Макрогетероциклическиѳ  соединения  АВАВАВтипа  и их метаплокомплексы. 

4.1.  Синтез замещенных  макрогетероциклических  соединений  АВАВАВтипа 

Природа  1,3,4тиадиазольного  фрагмента  наиболее  ярко  проявляется  при 
получении  Мс  симметричного  строения.  Мс  7780  получали  конденсацией 
2,5диамино1,3,4тиадиазола  с  продуктами  взаимодействия  фталонитрила  (38), 
4третбутил  (15),  4(4»ірешбутилфенокси)  (21),  4(3,5диметилфенокси)фтало
нитрила (22) с алкоголятами натрия в смеси бутанол   метанол по схеме 10. 

Схема 10. 
R = 

Н 
Ви' 

22,79 

Me 

m/z (Мс) 

682  [М+Н]* 

850 [М +  Н]* 

1126 [М+Н]* 

1042 [М Ж]* 

15,21,22,38 
/ »  BaONa,  ЫеОН, ВиОН,  7 ч, 2025  °С;  II = 

7780 
NH<CI, 3  ч, 2025 "С; 2,5дшмино1,3,4тиадиазол,  33  ч, кип. 

I'  MeONa,  МеОН,  2025  °С, 7ч; 2,5диаиино1,3,4тиадиазол,  комн.,  4 час; PhOH  120 °С, 24  ч (для ТТ). 

Соединения 7880 были очищены методом колоночной хроматографии на оксиде 
алюминия,  используя  дихлорметан  в  качестве  элгоента.  Незамещенное  Мс  77 
очищали многократной промывкой органическими растворителями. 

Массспектры  соединений  характеризуются  присутствием  пиков,  соответствую
щих молекулярным  ионам  [М+Н]+, для  которых  характерна  система  АВАВАВтипа, 
включающая  три  тиадиазольных  и  три  соответствующих  изоиндольных  фрагмента 
(рис.9). 

\ 

»  [М+Н]*, C30H16N15S3 

П і 

Рис.  9.  Массспектр  соединения 
77  (MALDITOF,  дитраноп),  на 
вставке    изотопное  распреде
ление:  экспериментально  най
денное  (вверху),  вычисленное 
(внизу). 

В  качестве  примера  на  рис.  10  приведен  ИК  спектр  соединения  80.  В  нем 
присутствуют полосы поглощения в области 2959, 2918 и 2849 см"1, характеризующие 
валентные  колебания  связей  СН  шретибутильных  групп.  Полоса  поглощеігая  в 
области 3217 см"1 вызвана валентными колебаниями NH иминогрупп, при 1629 см*1  
валентными  колебаниями  связей  С=С.  Электронные  спектры  поглощения  соедине
ний, измеренные в СН2СІ2, (пример ЭСП Мс 80 на рис. 11), имеют сходный характер. 
Так,  сильные  полосы  поглощения  в  области  396  и  415 нм,  доминируют,  тогда  как 
полосы  меньшей  интенсивности  расположены  в  области  465503  нм.  Вид 
спектральных  кривых  подобен  таковым  для  незамещенного  (77)  и  mpem
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бутилзамещеиного  Мс  78  АВАВАВтипа  и  поэтому  может  быть  подтверждением 
сходства их хромофорных систем. 

D  396 

0,6 

• 
1* 
5 

6» 
і» 

3217  J) 

I' 1  2349 

2918 

шѣ  
' 

' 

f 
'I 

Рис.10.  ИК спектр Мс BQ 

400  500  )., п т  600 

Рис. 11.ЭСПМс80  (СН2СІ2, с=  3.30310* мальл'1) 

„J L_L 

В  Н ЯМР спектрах соединений 79, 80, измеренных в CDC13, обнаружены сигналы 
в области  1.37  и  1.25 м.д. соответственно, которые могут быть отнесены к протонам 
алкильных  групп.  Мультиплеты  при  7.79  
7.02  м.д.  (79)  и  7.78    7.25  (80)  м.д.  вызваны  »  «К 
резонансом  протонов  бензольных  ядер,  а 
синглеты  в  области  12.27  м.д.  и  12.36  м.д. 
характеризуют  поглощение  протонов  имино
грушт. Присутствие этих сигналов в слабом поле 
указывает  на  неароматический  характер 
АВАВАВ макроцикла. 

трисЗамсщенные  Мс  7880  представляют 
собой смеси соответствующих  региоизомеров. В 
случае  Мс  78  нам  удалось  разделить 
региоизомеры  на  индивидуальные  соединения 
методом  препаративной  ТСХ.  Идентификация 
каждого изомера осуществлена методом 'Н ЯМР 
спектроскопии  (рис.12).  Для  изомера  78а  (С3) 
наблюдается  резонансный  сигнал  в  виде 
синглета  протонов  всех  трех  трембутильных 
групп  в  области  S =  1.45  м.д.,  для  изомера  78Ь  (С;)  можно  отчетливо  видеть  два 
синглета  S  1.45 и  1.25 м.д., с интегральными интенсивностями,  соответствующими 
9 и  18 протонам. В обоих случаях, при использовании т/?ешбутилфталонитрила  или 
его производного   5/яргшбутил1,3диішиноизоиндолттна   изомер Cj был выделен 
с незначительным  выходом (2  3 % от смеси региоизомеров).  Образование  изомера 
Cj  в  больших  количествах,  вероятно,  можно  объяснить  различной  реакционной 
способностью нитрилыіых групп в 4шрешбутилфталоіштриле. 

Известно,  что  высокосимметричные  соединения  способны  образовывать 
монокристаллы. В связи с этим нами осуществлен синтез Мс с заместителями в 3,6 и 
4,5положениях изоиндольных фрагментов в соответствии со схемой 11. 

Комплексную  очистку  8287  проводили  экстракцией  примесей  метанолом  в 
аппарате  Сокслета.  Твердый  остаток  растворяли в хлороформе  и фильтровали  через 
слой оксида алюминия. Полученный раствор концентрировали и хроматографировали 
на  колонке  (елликагель,  хлороформ:  метанол  =  10:1). После удаления  растворителя 

Рис.  12.  Фрагменты  'Н  ЯМР  спектров 
CDCI3 а   78а (С3) Ь 78Ь (С,) 
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соединения промывали  на фильтре метанолом, гексаном, сушили под вакѵ умом при 
60 °С. 

Схема  11. 

Ri^i^*3  / = MeONa,  Мѳ ОН, 2025  °С, 7ч;  2,5диамино1,3,4~тиадиазол, 

X  1  *°ин 4 чзс.'ph0H 1г0  "С.  г< ч (для  81>. 
І  =  ВиОЫа,ІЯеОН,ВиОН,7ч,2025°С; 
и  = NHiCI,  2,5диамино1,3,4тиадиазол.  3 ч, 30°С;  кип,  24 ч,  (для 
82  84J. 
/ = РеОЫа, РеОН,  кип;  2,5диамина1,3,4тиадиазол,  кип,  36 ч 
(для  64,  IS). 

•і  "у™  і,  l=iPrONa,  IPrOH,  кип,  36  ч (для  86). 

,» 
/,« * 

/ ^ Ч 

у 
^ 

..". 

81R,= 
82R,= 
83R,= 
84  R,» 

OCH,, R2=H; 
OC tH„,  R2=H; 

оад,,, Ra=H; 
OPhnMe, R2= H 

85  Яг
бе  Ri= 
87  R,= 

OCsH,,, R,=H; 
OdiHas.R.'H; 
•OisoCM,  Ri=H 

8187 

Ввиду низкой растворимости, соединение 81 очищали многократной экстракцией 
примесей горячими растворителями: ДМФА, пиридином, ДМСО. Продукт промывали 
на  фильтре  метанолом,  гексаном,  после  этого  сушили  под  вакуумом.  Строение  Мс 
подтверждено  данными  массспектрометрии  (MALD1 TOF),  'Н  ЯМР,  13С  ЯМР, РЖ, 
электронной спектроскопии и элементного анализа. 

В  массспектрах  полученных  соединений  были  зафиксированы  сигналы 
молекулярных ионов [М+Н] , соответствующие молекулам соетава АВАВАВтлпа. 

Для  спектров  !Н  ЯМР  (CDC13)  замещенных  макроциклов  характеристичным 
является резонанс внутрициклических  протонов иминогруші в области слабого поля 
(1113 м.д.), что указывает на неароматичный характер соединений (рис.13). Сигналы 
при  6.67.1  м.д.  соответствуют  резонансу  протонов  бензольных  ядер,  сигналы  в 
области 1.04.2 м.д.   резонансу протонов алкоксильных групп. 

В  спектре  13С  ЯМР  кроме  сигналов  в  области  152119  м.д.,  характерных  для 
атомов углерода беігзольных ядер, а также сигналов в области 6914 м.д., вызванных 
резонансом  атомов  углерода  пентильных  заместителей,  присутствует  сигнал  в 
области  170  м.д.,  соответствующий  резонансу  атомов  углерода  тиадиазолытого 
фрагмента. 

1.0 

Н е 

«в 

1  и  і 
а 

г  ^  , 
"  " ' • • • • ' к а а г  "кг—^та  •  і •• 4ж~""1^йг^~™г.о  ш>  ws~~"~~s:o  ~%$  * s  J o ^ i s 

S,  М.Д.  Й,  ІМ.Д. 

Рис. 13.1Н ЯМР спектры соединений 82 (А) и 85 (В) с отнесением сигналов (CDCI3). 



0.6 

0.2 

0 

Л 
/ V 

X 
А 2 

S 

V 
л 

300  400  500  X, нм 

Рис.14.  ЭСП  Мс  82  (1)  и  85  (2)  (СНС|3, 

c,=1.65x10"5  мольл'1,  с2=1.67х10лмольл~') 

Введение  заместителей  в  3,6положение 
изоиндолыгого  фрагмента  (85)  приводит  к 
гипсохромному  смещению  основной 
полосы поглощения  в ближней  УФ области 
и  батохромному  смещению  в  видимой 
области  (226,  458,  484,  523  нм),  по 
сравнению с Мс, содержащим заместители в 
4,5положениях  (82:  292,  400.  421, 512  нм, 
рис.14).  Эта закономерность  наблюдается  и 
для  остальных  Мс  с  одинаковыми 
заместителями,  расположенными  в  3,6  и 
4,5положениях изоиндольных фрагментов. 

4.2. Структура макрогетероциклических  соединений АВАВАВтипа 

Совместным  электронографическим  и  массспектрометрическим 
экспериментом  в  совокупности  с  квантовохимическими  расчетами  методом  DFT 
выявлено геометрическое строение мреяібутилзамещенного Мс 78 в газовой фазе. 

е;;
! 

М&. 

S^ /^ fN? 

Рис.15.  Модель  молекулы 

третбутилзамещенного  Мс  78. 
Рис.16.  Внутримолекулярная  трехцентровая 

водородная  связь  в 78. 

Таблица  1. 
Геометрические  параметры  молекульПЗ^НздК^Зз  (расстояния  в А, угльі^в  град.] 

' Нумерация атомов производилась  по часоаой стрелке (рис. 15). 
;1"; Нумерация атомов производилась против часовой стрелки (рис. 15 атомы помечены звездочками). 
|С' Расстояние  от оси Z, т.е. центра масс молекулы. 
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Установлено,  что  в  газовой  фазе  макроциклический  остов  молекулы, 
сформированный  тремя  тиадиазольными  и тремя  изоиндольными  фрагментами,  имеет 
плоскостное  строение,  стабилизированное  за  счет  трехцентровых  внутримоле
кулярных  водородных  связей  (рис.16),  длина  которых  равна  2.19 А. Расстояние  от 
центра  молекулы  до  атома  азота  тиадиазольного  цикла  составляет  2.75 А, а до  атома 
азота  изоиндольного  фрагмента    3.88 А  (табл.1).  Таким  образом,  по  сравнению  с 
фталоцианинами  Мс АВАВАВтипа  имеют  увеличенную  координационную  полость. 

Эффузионным  методом  Кнудсена  с  массспектрометрическим  контролем  состава 
пара  исследован  процесс  сублимации  данного  макроцикла  в  глубоком  вакууме 
(10~8  мм.рт.ст.)  в  диапазоне  температур  344400  "С.  Энтальпия  сублимации, 
рассчитанная  по температурной  зависимости  тока  молекулярного  иона  по  второму 
закону  термодинамики,  составила  300±6  кДж/моль  для  средней  температуры 
эксперимента. 

Устойчивые  при  комнатной  температуре  монокристаллы  в  виде  сольватов  с 
ацетонитрилом  (рис.  17) и  хлорбензолом,  были  получены  медленным  испарением 
раствора  соединения  85  в  системе  хлорбензолацетонитрил,  и  охлаждением 
насыщенного  раствора  в  хлорбензоле,  соответственно.  Методом  РСА показано, что 
макроциклический  остов  молекулы  Мс АВАВАВтипа  в  твердом  состоянии  имеет 
плоскостное  строение  (рис.17). 

%
Тиадиазольные  фрагменты  ориентированы  атомами 

Ѵ <*  %&*  серы  наружу  макроцикла.  Расстояния  между  атомами 

'?*.  *  s*f̂ .  азота  пирролыіых  фрагментов  и тиадиазольных  ядер  [N—N 
<#>  »> Ѵ # Ѵ ,  щ^  (2.729    2.793  A), N H  N  (2.198    2.223  А)]  допускают 
«•sf*  ^Ѵ *  »*ж  ;р^,  формирование  трехцентровых  водородных  связей, 
'***«*<>* ».» *«*»***'  стабилизирующих  данную  конфигурацию.  Альтерни

•»)»*  *****  **„*  рование  длин  связей  в  макроциклическом  остове 
*<*т  <jb  указывает  на  отсутствие  эффективной  электронной 

***<  •Ј'  делокализации  в  [30]гетероаннулене.  Характер  связей  CN 
&,  $>>  (1.3711.386  А)  пиррольного  фрагмента  и  C=N  (1 .285

&, «емі&гзшмЗв щ  1.321 А) тиадиазольного  фрагмента  свидетельствует  о том, 

по%1нн1ТРр^ТнГвидесб'о"  ч™  а т о м  водорода  локализован  на  атоме  азота 
заместители не показаны)  пиррольного  фрагмента,  и  молекула  в  твердом  состоянии 
существует  преимущественно  в  виде  единственного  таутомера.  Явление  NH
таутомерии  также  не удалось  зафиксировать  в ' Н ЯМР  спектрах  макроциклов  82, 85 в 
интервале  температур  от +25 до  8 0 "С (d2C2H2Cl4). 

Сравнение  геометрических  параметров  остовов  гексапентоксизамещенного  Мс 
85,  структура  которого  в твердом  состоянии  установлена  методом  РСА,  и  три(трет
бутил)замещениого  соединения  78,  структура  которого  установлена  с  помощью 
газовой  электронографии  и  квантовохимических  расчетов  высокого  уровня, 
показывает,  что  расхождение  в длинах  соответствующих  связей  не превышает  0.13 А. 

Таким  образом,  нами  впервые  установлена  структура  Мс АВАВАВтипа  как в 
газовой  фазе  для  т/»етбутилзамещенного  Мс 78 с  помощью  ГЭГ, так и в  твердом 
состоянии  с помощью  РСА н а примере  гексапентоксизамещенного  соединения  85. В 
обоих  случаях  остов  молекул,  сформированный  из  трех  тиадиазольных  и  трех 
изоиндольных  фрагментов,  имеет  плоскостное  строение,  тиадиазольные  кольца 
ориентированы  атомами  серы  наружу.  Геометрические  параметры  остовов 
достаточно  хорошо  совпадают. 
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4.3. Электронные спектры поглощения МсАВАВАВтипа 

300  400  500  600 
Я.,нм 

В  основе  строения  остова  Мс 
АВЛВЛВтипа  лежит  макроцикл, 
состоящий  из  30  атомов  С  и  N,  которые 
формируют  формально  сопряжешгую 
циклическую  систему,  включающую  30 
р/электронов,  что  соответствует  правилу 
Хюккеля  (4п+2).  Однако,  расположение 
длинноволновых  полос  поглощения  в 
области  350550  нм  указывает  на 
отсутствие  протяженной  макроцикличес
кой  системы  сопряжения.  Сравнительный 
анализ  ЭСП,  проведенный  нами  на 
примере  незамещенного  Мс  77  и  заме
щенных  78,  82  и  85  Мс  (рис.18) 
показывает,  что  введение  заместителей  в 
интенсивности  сигналов,  уширению  и 

Рис.18. ЭСП соединений: 
а Мс 77 (С2Н2СІ4, с =1.59«10"5 мольл"'), 
Ь Мс 78 (СНСІз, с = 1.70«10"5  иольл1), 
с Мс 82 (СНС)3. с = 1.65х10'5  мопьгі1), 
d Мс 85 (СНСІз, с = 1.67Х10'5 иапьл1) 

молекулу  Мс  приводит  к  увеличению 

батохромному смещению длинноволновых полос поглощения. 
Для выявления  особенностей  строения хромофорной  системы  замещенных  Мс и 

отнесения  основных  полос  поглощения  в  электронных  спектрах  нами  проведены 
квантовохимические  расчеты  с  использованием  метода  TDDFT  первых  синглет
синглетных  электронных  переходов  модельных  молекул  А,  В,  С  и  D,  оптими
зированных на уровне DFT B3LYP/631G(d,p)  (PC GAMESS). Как следует из данных 
(табл. 2, рис.  19), для моделей AD две ВЗМО и две НСМО являются вырожденными 
орбиталяші лтипа, лд*электронные переходы между которыми разрешены. 

Я(  ч 
Л  В  С  D 

Рис. 19. Модели молекул, оптимизированных DFT B3LYP/631G(d,p) 

Таблица 2. 
Значения энергии трех высших занятых, трех низших свободных молекулярных орбиталей и энергии 

возбуждения (ДЕ) для оптимизированных молекул AD поданным TDDFT 

Струк

тура 

Л 

В 

с 
D 

Энергия молекулярной орбитали, эВ 
ВЗМО2 

6.59 

6.47 

5.92 

5.49 

ВЗМО1 

5.86 

5.75 

5.48 

5.29 

ІИМО 
5.86 
5.75 
5.48 
5.29 

НСМО 
2.89 
2.74 
2.62 
2.48 

НСМО+1 

2.89 

2.74 

2.62 

2.48 

НСМО+2 

2.23 

2.08 

1.95 

1.85 

ДЕ.эй 

2.97 
3.01 
2.87 
2.81 
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Введение  шести  метоксилыіых  групп  в 4,5положеиия  макроцикла  (структура  С, 
рис.19)  приводит  к дестабилизации  как ВЗМО,  так и НСМО,  причем  энергия  ВЗМО 
уменьшается  в  большей  степени.  Энергетический  зазор  между  граничными 
орбиталями  снижается  с 2.97 до 2.87 эВ, в  сравнении  с  незамещенным  соединением 
77,  и  поглощение  световой  энергии  соединением  82  происходит  в  более 
длинноволновой  части  спектра.  Введение  шести  метоксигрупп  в  3,6положения 
макроцикла  приводит к дополнительной  дестабилизации  ВЗМО  и НСМО в  структуре 
D,  и  уменьшению  энергии  возбуждения  молекулы  до  2.81  эВ,  что  выражается  в 
батохромном  смещении  полос поглощения  (450550 нм) в спектре  соединения 85. 

4.4.  Макрогетероциклические  соединения АВАВАВтипа и ароматичность 

В  результате  проведенных  исследований  нами 
у  «/  установлено,  что  макроциклический  остов  соединений 

ф,4..* *•.,„  АВАВАВтипа  плоский.  Тем  не  менее  с  помощью 
„',  ф  I.....  комплекса  экспериментальнотеоретических  методов 

У>  Ч * , " '  установлено,  что  молекулы  Мс  АВАВАВтипа 
^  *  *  у  неароматичны.  Квантовохимические  расчеты  ядерно

>'•«'*  %*".  независимых  химических  сдвигов  (NICS)  на  уровне  DFT 
* \ ѵ ••*.  Т  ^  і  .,"  B3LYP/631G(d,p)  для  молекулы  тритиадиазолтрипиррол 

4  «•• •,._.,  »  j,  уіс  (рИСі20)  указывают  на  то,  что  ароматичность 

сохраняется  в  локальных  контурах  сопряжения  (ядрах 

пиррола,  тиадиазола)  и  не  характерна  для 
[30] гетероаннулена  в целом. Проведенный  анализ влияния 

„  „  ,,„„  ряда  факторов  на  эффективность  сопряжения  в 
Рис. 20. Значения NICS по  F  »  г  f  "  > 

данным  макроциклическом  остове  показал,  что  уменьшение 
GIAO B3LYP/6311G(d,p)  количества  атомов  азота  в  серусодержащих  фрагментах 
(замена  тиадиазольных  ядер на тиазольные  или тиофеновые)  приводит к  увеличению 
эффективности  делокализацни  в  макроциклическом  остове  и  отрицательным 
значениям  NICS  в  центре  макроциклической  полости.  Инверсия  тиадиазольных 
фрагментов,  сопровождающаяся  нарушением  внутримолекулярных  водородных 
связей,  приводит  к  образованию  ароматической  макросистемы.  Трианион, 
полученный  удалением  протонов  NH  связи,  также  обнаруживает  ароматический 
характер.  Таким  образом,  решающая  роль  в  стабилизации  неароматической 
макросистемы  принадлежит  внутримолекулярным  трехцентровым  водородным 
связям. 
4.5.  Синтез металлокомплексов  макрогетероциклических  соединений АВАВАВтипа 

Необычные  размеры  координационной  полости  Мс  АВАВАВтипа, 
установленные  с помоіцью  РСА и ГЭГ,  квантовохимических  методов,  определяют ее 
способность вмещать  одновременно  три атома металла. 

Комплексы  замещенных  соединений  8999а  получены  взаимодействием 
соответствующих  макроциклических  лигандов  78,  82,  85  с  ацетатами  металлов  в 
ДМФА  при  100°С  в  течение  6  часов  (схема  12).  Темплатным  синтезом  из 2,5
диамино1,3,4т.иадиазола  и  замещенных  фталонитрилов  в  присутствии  ацетата 
никеля  также  синтезированы  никелевые  металлокомплексы  92а, 96а, и 99а  состава 
3:1.  Очистку  соединений  проводили  промывкой  веществ  органическими 

Центр 

Xt 
Ха 
ХЬ 

NICS. и.д. 

0.87 
8.17 
2.52 
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растворителями  и  водой,  а  затем  с  помощью  гельпроникающей  колоночной 
хроматографии  (BioBeads  SX1,  тетрагидрофуран).  Состав  комплексов  3:1 
установлен на основании данных массспектрометрии MALDI TOF, ИК, электронной 
спектроскопии, элементного анализа и ЭПР. 
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Схема 12. 

R2 

R1>{sk^CN 
3

R X A R3  J  CN 

R2 

,  NN 

A  X 
H2N  S  NH2 

94   M = Co(ll), R, =R, •  OC sH„, Ra = H 

95   M = Zn(ll), R,  =R, = OC,H„, R; = H 

S6, 96a   M   Ni(N), R,  =Rj = H, R, •  OC,H„ 

97   M = Cu(ll), R, =R, > H, Ri = OCsH,, 

98   H  = Co(ll), R, =Rj = H, R, =  OC,H„ 
99a   И =  Ni(ll), R,  =Ri = H, R, =  0«.C,Hr 
I! = Ni(OAcbx4H20,  EtOEtOH, t  кип., 24 ч; 

В массспектрах  полученных  соединений 
зафиксированы  сигналы,  соответствующие 
молекулярным ионам состава [Мс+ЗМ+0]+, (М 
=  Ni(II),  Cu(II),  Со(П),  Zn(II)).  С  помощью 
спектроскопии  ЭПР  на  примере  медного 
комплекса  93  показано,  что  все  три  атома 
металла являются эквивалентными (рис.21). 

Увеличенная  координационная  полость 
соединений  АВАВАВтипа  делает  их  привле
кательными  для  синтеза  комплексов  с 
лантанидами, которые ранее не были описаны 
в  литературе.  Реакцию  комплексообразования 
Мс  АВАВАВтипа  77  82,  88  вели  с 
ацетилацетонатамм  металлов  в  среде 

осушенного ДМФА  при температуре  100 "С или при кипении  в течение  нескольких 
часов по схеме 13. 

Контроль  за  ходом  реакции  осуществляли  с  помощью  тонкослойной  хро
матографии,  а  также  электронной  спектроскопии.  Использование  колоночной 
хроматографии  для  очистки  полученных  соединений  оказалось  неэффективно: 
комплексы  необратимо  сорбировались  на  твердом  носителе.  Поэтому  их  очистка 
состояла в промывке водой, ацетоном, хлороформом, метанолом. 

2500  3000  3500  4000 

Н Ю ) 

Рис.  2 1 . ЭПР  спектр  медного  комплекса  93, 

измеренный  в твердой  фазе  в  интервале 

температур  183  К. 

1 92а, 96а, 99а   соединения, полученные тешшатным  синтезом. 
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Схема  13. 

R,  «1 

чі  i  ^9 

W  vj, 

ffc<Ar 
1 

/ Л 

гч  ня і 

А,  Я  "і 

7782,  88 

« і Л 

>»\/>ч 

100111 

^̂ Ѵ̂ " ".̂  
ц  и  ^Зм^) 

112121 

Ri 

Н 

Н 

н 

н 

•ос,н„ 

•OPhnMe 

R* 

н 

tBu 

•OPhmBu 

Me 

Me 
•ос,н„ 

OPhnMe 

Мс 

77 

78 

79 

80 

82 

88 

La 

100* 

101 

102 

103 

104* 

1D5 

Nd 


108 

107 

108 


109 

ТЬ 

110* 




111* 

_ 
1М(Асас)гпН,0,  Д И М ,  DBU,  100'С/  Ткип.  L = 

Tm 

112 

113 

114 


115 

Acac 

Lu 

116* 

117 

118 

119 

120* 

121 

В  массспектре  незамещенного  комплекса  с  лантаном  100 имеется  сигнал  с 
m/z = 951, отвечающий  молекулярному  иону  [M+Cs+H] , что  соответствует  составу 
комплекса, в который входит один атом лантана и один макроциклический лиганд. В 
спектрах  замещенных  комплексных  соединений  также  обнаружены  молекулярные 
ионы  комплексов  состава  1:1 (для 101 m/z = 985 [М]+  и для 104 m/z =  1358.5 
[M+Na+2H]+).  Массспекгральньш  анализ  комплексов  с  лютецием  показал,  что  в 
спектре  присутствует  молекулярный  ион,  который,  скорее  всего,  можно  отнести к 
комплексам  сэндвичевого  типа:  два макроциклическпх  лиганда  координированы 
одним  атомом  металла  (для 116 m/z =  1668 [2Mc+Lu+Cs+H]+).  Таким  образом, 
строение  полученных  соединений  зависит  от  природы  металла
комплексообразователя. 

4.6. Кинетическая устойчивость и кислотноосновные взаимодействия Мс АВАВАВ
типа в протонодонорных средах и кинетика  комплексообразования 

Изучение процесса протонирования  Мс 122 спектрофотометрическим  методом в 
среде  бензол    АсОН  показало,  что Мс является  слабым 
основанием. При переходе  от АсОН к H2S04  установлено, что 
при концентрациях кислоты меньше  17 мольл'  Мс не образует 
устойчивых  протонированных  форм,  т.к.  наблюдается  его  де
струкция. При концентрациях  выше этого  значения  образуется 
протонированная  форма  (МсНз)Н„п+  (п  >  2).  Низкая 
устойчивость  данной  формы  не  позволяет  количественно 
изучить  равновесие  протонирования  и  определить,  сколько 
протонов  присоединяется  дополнительно  при  переходе  от 

АсОН  к  H2S04.  Скорость  деструкции  Мс 122 при стандартной  температуре на 
несколько  порядков  ниже  по сравнению  с ароматическим  фталоцианином.  Так, в 
17.1 М H2S04  кэф соответственно  равна  0.17  х  10"5  с'лмоль1,  для фталоциашша 
0.122  х  10"  с  лмоль  .  С  помощью  квантовохимических  расчетов  выявлены 
наиболее вероятные места присоединения протона. 
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Таким  образом,  Мс  АВАВАВтипа  обладает  высокой  устойчивостью  в 
концентрированной  серной  кислоте,  в  которой  оно  растворяется,  и  этот  процесс 
сопровождается  последовательным  дипротонированием  по  экзоциклическим  атомам 
азота. 

На  момент  постановки  данной  работы  реакции  комплексообразования  Мс 
АВАВАВтипа  с  солями  двухвалентных  переходных  металлов  количественно 
изучены  не  были.  Исследование  реакции  комплексообразования  Мс  122  с  ацетатом 
никеля было проведено спектрофотометрическим методом. 

Показано,  что  комплексообразование  проходит  ступенчато.  Предложенный 
ступенчатый  механизм  удалось  подтвердить  данными  кинетических  исследований 
реакции комплексообразования  медного  комплекса Мс  122. Оказалось, что в случае 
меди(ІІ)  устойчивость  биядерного  комплекса  с  лигандом  122,  образующегося  на 
второй  стадии  реакции  комплексообразования,  оказывается  недостаточно  высокой, 
так  что  комплекс  диссоциирует  под  действием  малых  количеств  кислоты, 
выделяющейся  в  ходе  реакции.  Можно  предположить,  что  причиной  различий  в 
реакциях  координации  является  различие  в  электронном  строении  катионов  и  их 
размеров. 

Глава 5. Изучение практически ценных свойств прекурсоров, 
макрогетероциклических соединений и их металлокомплексов 

Анализ  литературных  данных  показал,  что  Мс  и  их  комплексы  с  металлами 
являются  веществами,  обладающими  целым  рядом  практически  ценных  свойств, 
изучение  которых  продолжается.  С  целью  поиска  потенциальных  областей 
применения  этих  соединений  проведено  изучение  биологических,  люминесцентных, 
координационных и других свойств Мс. 

Биологические  свойства макрогетероциклических соединений  и исходных продуктов 
их  синтеза  были  изучены  на  предмет  противомикробной  активности 
диаминотиадиазолов  и  их  алкилированных  производных  по  отношению  к 
Staphylococcus  alb. и Bacillus  sp. Установлено, что  бактериостатическое  действие по 
отношению  к  первому  штамму  проявляют  тиадиазолины  7  и  8,  содержащие 
соответственно  децильные  и  додецшгьные  фрагменты.  По  отношению  к  штамму 
Bacillus  sp.  эти  соединения  неактивны.  Аналогичные  исследования  свойств 
синтезированных  продуктов  АВАтипа  53,  5760,  Мс  АВВВтипа  55,  7275  и 
никелевого  комплекса  Мс  с  Мпентил1,3,4тиадиазолиновым  фрагментом  (76) 
показали,  что  исследуемые  соединения  не  проявляют  активность  по  отношению  к 
выбранным штаммам, таким образом, являются нетоксичными соединениями. 

3,5Диамино1Я1,2,4триазол  (1)  проявил  умеренную  противоопухолевую 
активность  на  модели  лимфоидной  лейкемии  L1210,  что  дает  основание  для 
направленного  синтеза  и  поиска  более  активных  соединений  среди  аналогов 
(производных  1,2,4триазола). 

Люминесцентные  свойства  макрогетероциклических  соединений, комплексов и 
промежуточных  продуктов  их  синтеза впервые  были  обнаружены  и  изучены  на 
примере тиадиазолсодержащих соединений АВА, АВВВ и АВАВАВтипов (табл.3). 
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Таблица 3. 
Спектральнолюминесцентные характеристики 

исследуемых соединений при Т=298К 

Соединение 

ABA 53 
ABA 57 
ABA 58 
ABA 59 

ABBB 55 
ABBB 72 
ABBB 73 

ABABAB 78 
ABABAB 82 
ABABAB 85 

Максимум полосы 
возбуждения 

"max  ИМ 

367 
367 
364 
385 
364 
358 
367 
500 
510 
520 

Максимум полосы 
люминесценции 

А шах,  ИМ 

534 
564 
566 
601 
586 
582 
492 
540 
570 
575 

Квантовый выход 
люминесценции 

Фотн., абс. ед.* 
0.18 
0.025 
0.026 
0.028 
0.013 
0.016 
0.021 

0.009" 
0.08" 
0.11" 

* Ошибка определения ф составляет 10 %;  "  Т = 77 К. 

Установлено,  что  увеличение  длины  алифатического  радикала  в  соединениях 
АВАтипа  приводит  к  снижению  интенсивности  люминесценции.  При  циклизации 
для Мс АВВВтипа 55, 72 и 73 наблюдается обратная зависимость. 

С помощью времяразрсшеніюй  спектроскопии  флуоресценции и флэшфотолиза 
удалось  зафиксировать  времяразрешенные  спектры  флуоресцетщии  лишь  для 
4,5замещенного макроцикла 82. Время жизни синглетного возбужденного состояния 
82  составило  120  не.  Малые  величины  квантовых  выходов  и  Стоксовы  сдвиги 
порядка 200 им указывают на конкурентные безызлучательные процессы релаксации 
фотовозбужденных состояний, как межсистемных, так и внутрисистемных переходов. 
Наряду  с  флуоресценцией,  основным  механизмом  деградации  синглетного 
возбужденного  состояния  является  интеркомбинационная  конверсия, 
сопровождающаяся  тушением  кислородом  воздуха  с  выделение  синглетного 
кислорода. В случае лантанидных комплексов наблюдается тушение флуоресценции. 

Таким  образом,  впервые  обнаружено  наличие  люминесцентных  свойств  у  ТЗП 
АВАтипа и Мс АВВВ и АВАВАВтипов, содержащих тиадиазолыгые фрагменты. 

Свойства  ионрадикальных  состояний  Мс  были  изучены  методом  импульсного 
радиолиза на примере гексапентоксизамещенных  соединений АВАВАВтина 82 и 85. 
При  этом  наблюдалась  диссоциативная  ионизация  растворенных  макроциклов  с 
образованием  катионрадикалов,  а  при  ионизирующем  восстановлении  
присоединение электрона к растворенному веществу и образование  соответствующих 
анионрадикалов.  Впервые  были  зафиксированы  чрезвычайно  устойчивые 
ионизациошюиндуцированные  катион  и  анионрадикалы  3,6  и  4,5гексапентокси
замещенных Мс с временем жизни более 400 мкс. 

Электрохимические  и  электрокаталитические  свойства  макрогетероциклических 

соединений  и их  металлокомплексов. 
Таблица 4. 

Электрохимические потенциалы окисления и восстановления Ер vs Fc/Fc* (В) для Мс 78, 82, 85 

Соединение 

78 
82 
85 

Потенциал ED, (В) vs Fc/Fc* 
Восстановление 

ё"~ 
1.45 

1.53 

1.47 

Е"2

1.61 

1.69 

1.63 

Е^

1.89 

1.97 

1.93 

сЭtt

2.19 

2.29 

2.23 

Окисление 
рО/* 


+1.15 

(Р1 электрод  (1мм).  одихлорбензол  (0.1  M(fTBu)4NPFE),  78  (1.76  >  10"д моль/л);  82  (2.1710"  моль/л),  85  (1.00  >  104 моль/л), 

ЮОмВ/с). 
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Впервые  растворы  третбутчп 78,  пентокси  82,  85  замещенных  Мс  были 
изучены методом циклической вольтамперометрип  и дифференциальной импульсной 
вольташіерометрии.  В  выбранном  электроактнвном  интервале  (2.5  *  1.5  В)  в 
системе  [одпхлорбензол,  0.1  М  (nBu)4NPF6)]  были  зарегистрированы  четыре 
потенциала восстановления для всех изученных Мс и один потенциал окисления для 
3,6алкоксизамещешюго  макроцикла 85. 

Установлено  (табл.  4),  что  соединение  85  легче  принимает  электроны,  по 
сравнению  с  82,  и  легче  их  отдает,  что  находится  в  соответствии  с  величинами 
ВЗМОНСМО  энергетических  зазоров,  вычисленных  методом  DFT  B3LYP/6
31G(d,p). Показано, что Мс АВАВАВтипа  являются устойчивыми  как к окислению, 
так и к восстановлению. 

Редоксповедеіше твердых образцов Мс 78 и его медного (90) и кобальтового (91) 
комплексов  в  составе  катодных  масс  было  изучено  методом  циклической  вольт
амперометрип.  Показано,  что  Coкомплекс  обладает  достаточно  высокой 
каталитической активностью  в процессе  восстановления  молекулярного  кислорода и 
может  служить  объектом  для  углубленных  исследований  в  качестве  катализатора 
катодных масс химических источников тока. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1.  Впервые предложен и обоснован механизм окислительной конденсации 2ими
но4тиобиурета  пероксидом  водорода,  проходящей  через  промежуточное 
соединение    [(аминоиминометил)]амино(гидрокситио)иминометан,  которое, 
отщепляя  молекулу  воды,  образует  циклический  продукт    3,5диамино
1,2,4тиадиазол. Разработаны  высокоэффективные,  малоотходные, ресурсосбе
регающие способы получения 2имино4тиобиурета,  3,5диамино1,2,4тиади
азола,  2,5диамино1,3,4тиадиазола.  Показано,  что  алкилирование  3,5диа
мино1,2,4тиадиазола,  2,5диамино1,3,4тиадиазола  идет  по  циклическому 
атому  азота  с  образованием  2N  и  ЗЛГалкилзамещенных  1,2,4  и  1,3,4тиа
диазолинов. 

2.  На  основании  изучения  геометрического  и  электронного  строения  с 
использованием  квантовохимических  расчетов  высокого  уровня  проведена 
оценка  реакционной  способности  3,5диамино1,2,4тиадиазола,  2,5диамино
1,3,4тиадиазола, 2N и  З./Ѵ алкилзамещенных  тиадиазолинов  по отношению к 
производным фталонитрила. Экспериментально подтверждена решающая роль 
природы  амина  в  формировании  макрогетероциклических  систем  различного 
строения.  Синтезированы  новые  замещенные  азолсодержащие  макрогетеро
циклические  соединения,  различающиеся  как  природой,  так  и  количеством 
включенных  в  них  звеньев:  АВАВ,  АВВВ  и  АВАВАВтипов,  строение 
которых  установлено  на  основашш  данных  электронной,  ИК,  ЯМР 
спектроскопии,  массспектрометрии,  элементного  анализа.  Впервые 
установлена  структура  тритиадиазолтриизоиндол  макрогетероциклических 
соединений АВАВАВтипа в газовой фазе методом газовой электронографии и 
в твердом состояшш  с помощью РСА. Показано, что остов молекул плосюгіі, 
а  тиадиазольные  фрагменты  ориентированы  атомами  серы  наружу.  Такая 
структура  стабилизирована  внутримолекулярными  трехцентовыми 
водородными связями. 
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3.  Ступенчатой  и  темплатнои  конденсацией  впервые  синтезированы 
металлокомплексы  соединений  АВВВ  и  АВАВАВтипов  с  двухвалентными 
переходными  металлами состава  1:1 и 3:1 соответственно. Впервые проведено 
изучение  кинетики  комплексообразования  Мс АВАВАВтига  с  медью  (II)  и 
никелем  (II). Установлено,  что реакция  с  ацетатом  никеля  идет  ступенчато  с 
образованием  комплекса  состава  3:1.  В  случае  меди  (II)  зафиксирована 
обратимость реакции на стадии образования комплекса состава 2:1. Впервые на 
основе  макрогетероциклов  АВАВАВтипа  получены  комплексы  с  лантаном, 
неодимом,  тербием,  тулием  и  лютецием.  Показано,  что  состав  комплексов 
зависит от природы металла. 

4.  Впервые изучены кислотноосновные взаимодействия  триазолофталоцианинов 
(АВВВтип)  и  тритиадиазолтрипирролмакроцикла  (АВАВАВтип)  в протоно
донорных  средах.  Показано,  что  природа  гетероцикла,  входящего  в  состав 
макрокольца,  влияет  на  число  и  местоположение  вводимого  протона. 
Триазолофталоцианины  протонируются  по  атому азота  триазольного  цикла, в 
то  время  как  для  тритиадиазолтрипирролмакроцикла  характерно  дипротони
рование по экзоциклическим атомам азота. 

5.  Впервые  методом  циклической  и  дифференциальной  импульсной 
вольтамперометрии  для  растворов  замещенных  тритиадиазолтринзоиндол
макрогетероциклов  определены  четыре  потенциала  восстановления.  Один 
потенциал  окисления  зафиксирован  для  гексапентоксизамещенного 
тритиадиазолтриизоиндолмакроцикла,  содержащего  заместители  в  3  и  6 
положениях  бензольных  ядер  изоиндольных  фрагментов.  Показано,  что 
соединения АВАВАВтипа являются высокоустойчивыми как к анодным, так и 
к катодішм процессам. Впервые были зафиксированы чрезвычайно устойчивые 
ионизационноиндуцированные  катион  и  анионрадикалы  3,6  и  4,5гекса
пентоксизамещенных  Мс  с  временем  жизни  более  400  мкс.  Проведено 
исследование  редоксповедения  твердых  образцов  /и/>еигбутилзамещенного 
тритиадиазолтриизоиндолмакрогетероцикла  и  его  комплексов  с  медью  и 
кобальтом  в  составе  катодных  масс.  Показано,  что  комплекс  с  кобальтом 
обладает  высокой  каталитической  активностью  в  реакции  восстановления 
кислорода и может  быть рекомендован для дальнейшего  изучения в качестве 
компонента катодных масс химических источников тока. 

6.  Впервые  изучены  люминесцентные  свойства  тиадиазолофталоцианинов, 
тритиадиазолтриизоиндол  макрогетероциклических  соединений и трехзвенных 
продуктов  с  Nалкилтиадиазолиновыми  фрагментами,  определены  квантовые 
выходы  флуоресценции.  С  помощью  лазерной  спектроскопии  фемто  и 
наносекундного  разрешения  впервые  на  примере  третбутил  и 
гексапентоксизамещенных макрогетероциклических  соединений  проведено 
изучение  возбужденных  синглетньгх  и  триплетных  состояний 
тритиадиазолтриизоиндолмакрогетероциклов.  Установлено,  что,  наряду  с 
флуоресценцией,  основным  механизмом  деградации  синглетного 
возбужденного  состояния  является  интеркомбинационная  конверсия, 
сопровождающаяся  тушением кислородом  воздуха  с выделением  синглетного 
кислорода,  что  является  основанием  для  дальнейших  исследований  этих 
соединений  в  качестве  потенциальных  объектов  для  фотодинамической 
терапии. 
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