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\o^4g ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ. В последние годы заметен рост интереса к 

органическим и металлоорганическим люминесцирующим веществам, что объясняется 
широким спектром их применения: от сцинтилляторов до различных хемосенсоров. Большое 
количество публикаций по данной теме иллюстрирует многообразность физико-химических 
свойств таких соединений. В то же время существует острая необходимость в синтезе новых 
органических лигандов и комплексов с металлами на их основе, связанная или с оптимизацией 
уже обнаруженных свойств, или с поиском новых (например, перенос электрона, сцинтилляция 
при возбуждении нейтронами, экстракция и разделение редкоземельных металлов и др.). 

Среди различных типов органических лигандов вьвделяются 2,2'-бипиридины и 
2,2':6',2"-терпиридины, которые образуют устойчивые комплексы с переходными металлами. 
Особое внимание уделяется металлокомплексам рутения, иридия, осмия ввиду их уникальных 
люминесцентных свойств. В литературе описано множество примеров использования таких 
комплексных соединений в качестве люминесцентных сенсоров кислотности среды, 
содержания кислорода, диоксида углерода, специфических ионов металлов, нейтральных 
молекул и т.д. Однако, возрастающая потребность в металлокомплексных соединениях с 
уникальными оптическими и другими свойствами требует синтеза новых 
функционализированных лигандов би- и терпиридинового рада, а также различных близких им 
систем. Причем решение таких задач связано с применением или адаптацией уже известных 
подходов, а также поиском новых синтетических приемов. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ. Поиск путей синтеза и функционализации новых би- и терпиридинов, а 
также их азааналогов 1,2,4-триазинового ряда. Изучение комплексообразующих и 
люминесцентных свойств новых гетероциклов. 

Работа выполнена в рамках проектов РФФИ (гранты 99-03-32923, 02-03-32635) и 
деятельности Уральского Научно-образовательного центра «Перспективные материалы» (REC-
005). 

НАУЧНАЯ НОВИЗНА. Предложен и осуществлен новый синтетический подход к 
новым лигандам би- и терпиридинового ряда, включающий последовательный синтез 
гетероциклических ансамблей на основе 1,2,4-триазинового ядра, нуклеофильное замещение 
водорода в 1,2,4-триазиновом фрагменте и трансформацию последнего в пиридиновое ядро в 
результате реакции Дильса-Альдера с обратными электронными требованиями, что дало 
возможность варьирования заместителей и вместе с параллельным исследованием 
люминесцентных и комплексообразующих свойств новых лигандов позволило проводить 
целенаправленную модификацию би- и тврпиридиновой системы для придания оптимальных 
физико-химических свойств. РОС. НАЦИвНАЛЬНАЯ 
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в развитие предложенного синтетического подхода: 
• разработан новый метод синтеза 3-(пиридш1-2)-1,2,4-триазанов и 2,6-бис{1Д,4-триазин-3-

ил)-пирвдинов - азаааалогов би- и терпириднновых систем; 

• предложены пути функционализацни пиридил-1,2,4-триазинов за счет прямого 
цианирования, ;р50-замещения CN-rpynmj; 

• получены поданды на основе 1,2,4-триазинов; 

• найдено, что 5-циано-1,2,4-триазины вступают в реакцию Риттера с вторичными и 
третичными спиртами; 

• предложены методы получения из 3-пиридил-5-циано-1,2,4-триазинов би- и терпиридинов 
н их фувкционализации за счет превращений цианогруппы. 

Использование новых гетероциклических систем позволило получить кластерное 
соединение, включающее в свой состав три атома кобальта и три молекулы бистриазинил 
пиридинового лиганда, строение которого доказано методом РСА. Изучены 
фотолюминесцентные свойства би- и терпиридинов, проанализировано влияние на них 
природы заместителей. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ. Разработаны новые методы получения би- и 
терпириднновых систем, а также их азааналогов, несущих в своем составе различные 
функциональные группы. Показана возможность использования этих соединений в качестве 
лигандов для образования комплексов с переходными металлами. 1{айдено, что полученные 
соединения обладают флуоресцентными свойствами с максимумом флуоресценции в области 
360-410 нм. Разработанные синтетические подходы были использованы для оптимизации 
флюоресценции би- и терпиридинов. Дня ряда производных 1,2,4-триазинов обнаружена 
противовирусное действие в отношении вирусов гриппа, кори и оспы. 

ПУБЛИКАЦИИ И АПРОБАПИЯ РАБОТЫ, Основные материалы диссертации 
опубликованы в 4 статьях. Результаты работы доложены и обсуждены в виде сообщений на 
международных (Варшава 2000; XX Международная Чугаевская конференция по 
координационной химии, Ростов-на-Дону, 2001; Второй Интернациональный симпозиум, 
Казань, 2002) и Российских (Молодежная научная школа по органической химии, Екатеринбург 
2000, 2002; Новосибирск 2001) конференциях по органической и гетероциклической химии, а 
также в сборнике "Азотистые гетероциклы и алкалоиды" Т.2. М. ИРИДИУМ-ПРЕСС. 2001. 

СТРУКТУРА И ОБЪЕМ РАБОТЫ. Диссертационная работа общим объемом 135 
страниц машинописного текста состоит из введения, обзора литературы, обсуждения 
результатов, выводов н экспериментальной части. Библиографический список - 98 работ. 
Диссертащи содержит 21 таблицу и 17 рисунков. 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Работа направлена на синтез новых лигандов би- и терпиридинового ряда, их 
азааналогов и комплексов с металлами на их основе, а также изучение люминесценции 
полученных соединений. 

xYs.. . ^ Y v 

X, Y в N, СН R - различные заместители 
. Для достижения поставленной цели была предложена схема синтеза би- и терпирндинов, 

основанная на последовательном формировании 1,2,4-триазинового цикла, использовании 
реакций SN" для функционализации и реакции Дильса-Альдера для превращения 1,2,4-
триазинового цикла в хгаридиновый. Особенностью данной схемы является то, что она 
объединяет высокую реакционную способность 1,2,4-триазинов в реакциях нуклеофильного 
замещения и циклоприсоединения, открывая путь к функционализированным би- и 
терпиридинам. Кроме того, данная схема позволяет получать азааналоги би- и терпиридинов. 

Синтез 3-пиридил-1,2,4-триазин-4-оксидов и бис(оксид-триазинил)пиридинов 

Для получения пиридил-1,2,4-триазин-4-оксидов 1, 2 был предложен метод, 
заключающийся в конденсации гидразонов изонитрозоацетофенонов 3 с соответствующим 
альдегидом и дальнейшее дегидрирования интермедиатов. Но если реакция гидразонов 3 с 
пиридин-2-альдегидом или пиридин-2,6-диальдегидом протекает легко с образованием 
соответствующих пириляденгидразонов изонитрозоацетофенонов 4, 5, то для последующей их 
ароматизации потребовался тщательный подбор условий. Для этих целей было предложено 
использовать окислители. В основу такого решения легло наличие равновесия между открыто-
цепной формой гидразонов 4, 5 к циклической формой 3,4-дигидро-1,2,4-триазинов б, 7 (по 
данным 'Н ЯМР спектроскопии). Независимо от положения равновесия между циклической и 
открыто-цепной формами, интермедиаты 6, /подвергаются окислительной ароматизации. Было 
установлено, что для получения 3-пиридил-1,2,4-триазин-4-оксидов 1а-д оптимальным является 
использование в качестве окислителя КМп04. Для образования же 2,6-бис(6-фенил-1,2,4-
триазин-4-оксид-3-ил)-пиридинов 2а-в бьшо использовано окисление интермедиатов 7 
тетраацетатом свинца в уксусной кислоте. 
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Получение и свойства 5-циано-1,2,4-триазинов 

Интерес к синтезу гетероциклических систем, содержащих нитрильную группу в 5-
положении 1,2,4-триазинового кольца связан с тем, что: введение цианогруппы открывает путь 
к дальнейшей модификации гетероцикла, путем обычных для нитрилов превращений; в ряду 
циано-1А4-триазинов удобным инструментом для функционализации является нуклеофильное 
замещение цианогруппы на остатки аминов и спиртов; электроноакцепторный характер CN-
группы должен облегчить реакции Дильса-Альдера с обратными электронными требованиями 
(трансформация 1,2,4-триазина в пиридин). 

С целью исследования реакции цианирования 1,2,4-триазин-4-оксидов и дальнейших 
превращений 5-циано-1,2,4-триазинов по методу, описанному вьппе, был получен широкий ряд 
1,2,4-триазин-4-оксидов 8. Действие на соединения 8 ацетонцианогидрином в присутствии 
триэтиламина привело к ряду 5-циано-1,2,4-триазинов 9 с различными заместителями в 
положениях 3 и 6. Реакция идёт по 5 положению 1,2,4-триазинового кольца и сопровождается 
потерей N-оксидной функции. Механизм включает присоединение генерируемого in situ 
цианид-аниона и последующую авото-ароматизацию сг^-аддуктов путем отщепления гидроксид-
аниона. 

В молекуле 5-циано-1,2,4-триазина 9 существует два электрофильных центра (углерод 
нитрильной группы и С-5 атом 1,2,4-триазинового цикла) и один нуклеофильный центр (азот 
нитрильной группы). Таким образом, действие нуклеофилов может приводить к обычным для 
нитрилов превращениям (электрофильным реакциям, приводящим к образованию новых 
связей, образование иминоэфиров, гидролиз, нуклеофильным реакциям, идущих с 
образованием новой связи N-C, восстановление, каталитическое гидрирование, присоединение 
к нитрильной группе галогенов и их неорганических производных и т.д.) или к г^^м-замещению 
цианогруппы. Последнее направление довольно типично для реакций циано-1,2,4-триазинов. 
Так для дальнейшей функционализации 1,2,4-триазинов были использованы реакции 
замещения цианогруппы в 5-циано-1,2,4-триазннах 9 с водой, спиртами (ROH = метанол, 
этанол, пропанол, кзо-пропанол, бутанол, 2,2,2-трифторэтанол, циклогексанол, пиридин-2-
метанол и т.д.), аминоспиртами (ROH = Л .̂Л'-диметилэтаноламин, ДЛ/-диметилпропаноламин, 4-
(2-гидроксиэтил)морфолин, 1-(2-гидроксиэтил)пиперидин, 4-гидрокси-1-метилпиперидин и 
т.д.), циклическими иминами (R"R'NH = пирролидин, пиперидин, шшеразин, морфолин, 
метилпиперазин и т.д.), аминоспиртами (R"R'NH = этаноламин, пропаноламин, N-
метилэтаноламин, 1-(2-гидроксиэтил)тшеразин, 2-амино-2-метил-1-пропанол и т.д.) и аминами 
алифатического ряда (R"R'NH = гидразином, диметиламин, метиламин, аммиак, ̂ ЧТУ-диметил-
1,3-пропандиамин, этилендиамин, изопропиламин, 2-фурфуриламин и т.д.). Данные реакции 
протекают легко с выходами 80-90 %, что позволило применить их для параллельного синтеза 
большого числа триазинонов 10, 5-алкокси- 11 или 5-амино-1,2,4-триазинов 12, Соединения 
были синтезированы для биологического скрининга и переданы на испытание их 
противовирусной активности. 
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Реакция цианирования была с успехом использована и для функцяояализации 
Шфидштгриазинов I и бистриазинилпиридинов 2. Так, при обработке 6-R*-3-(nHpHrom-2)-l,2,4-
триазин-4-оксидов 1а-д ацетонцианогидрином в присутствии триэтиламина (генерировании CN" 
in situ) с высокими выходами образуются 6-R*-3-(nHpHwra-2)-5-4HaHO-l,2,4-TpHa3HHH 13а-д. 
Применение этой реакции для соединений 2а-в позволило получить ряд 2,6-бис(5-циано-1,2,4-
триазин-3-ил)пир11динов 14а-в. 
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Реакция замещения цианогрушш в соединениях 13а и 14а была использована и для 
фнкционализации азааналогов би- и терпиридинов. В первую очередь в качестве нуклеофилов 
были использованы спирты и вода. В результате были получены 5-алкокси-3-(пиридил-2)-6-
фенил-1,2,4-триазины 15, 2,6-бис(5-алкокси-6-фенил-1,2,4-трназин-3-ил)пиридины 16, 3-
(пиридил-2)-б-фенил-1,2,4-триазин-5(4Н)-он 17 и 2,6-бис(6-фенил-1,2,4-триазин-5(4Н)-он-3-
ил)пиридин 18. 
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18 

Соединение 
i5e 
/5в 
J5e 
16 
17a 
176 
18 

R' 
Ph 
Ph 
Ph 
Ph 
Ph 

4-Tol 
Ph 

R 
Me 

CF3CH2 
CHF2CF2CH2 

Выход, % 
85 
62 
68 
80 
92 
72 
75 



Поданды на основе 1,2,4-триазина 

Используя реакцию {р^о-замещения цианогруппы в 5-циано-1 Д,4-триазинах, а в качестве 
нуклеофилов полиэтиленгликоли, нам удалось разработать приемы синтеза соединений 
несущих одновременно полиэфирную цепь и остатки 1,2,4-триазина. Синтез подандов 
(открыто-цепных аналогов краун-эфиров) осуществляется в две стадии. Сначала в ретультате 
действия на 5-циаво-1Д,4-триазины 9 избытком этиленгликоля, тряэтиленгликоля, 
метилдигидроксиэтиламином или 2-бутин-1,4-диола получают продукты 19 замещения 
цианогруппы на остаток спирта, содержащие концевую гидроксильную группу. Действие на 
соединения 19 сначала гидридом натрия, а затем второй молекулой циано-1,2,4-триазина 9 
приводит к подандам 20 (симметричным или содержащим фрагменты триазина с различными 
заместителями). Использование в качестве нуклеофила триэтаноламина привело к образованию 
продукта разветвленного строения - трис(1,2,4-триазин-3-илоксиэтил)амина 21. 

VT 
ОН ОН 

9 
Х=0, NCHj, С=С 

R', Re = Ph, CgHsCI 

n = 0, 2 

^N^R- " V ^ 
R 'A<^O^X/4 '^N\^ 

20 
Обладая гибкой структурой, данные лиганды должны обладать хорошими 

комплексообразующими свойствами, т.к. они способны "подстраиваться" к связываемому 
субстрату, однако образующиеся комплексы будут менее стабильны чем комплексы, 
образованные лигандами с жесткой структурой, поскольку часть энергии связывания должна 
расходоваться на изменение конформации лиганда. 
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Реакция Риттера 

Повьппенная электронная плотность на атоме азота нитрильной группы позволяет 
рассчитывать на то, что 5-циано-1,2,4-триазины будут вступать во взаимодействие с сильными 
электрофилами - карбокатионами (реакция Риттера). Использование реакции Риттера при 
наличии цианогруппы в гетероцикле, представляется удобным методом функционализации 
последнего с получением новых соединений, несущих в своем составе замещенную по атому 
азота амидную группу. Поскольку в рассматриваемой реакции нитрилы играют роль 
нуклеофильных реагентов, то ее протеканию способствует наличие электроно-донорных 
заместителей. Тем интересней данная реакция в применении к нашим объектам из-за 
электронно-акцепторного характера 1,2,4-триазинового цикла. 

Так, при взаимодействии 3-К'-6-К'-5-циано-1,2,4-триазинов 9б,в со вторичным спиртом -
пропанолом-2 в среде 95 % серной кислоты образуются с выходом 25-55 % соответствующие 
К-изопропил-3-К^-6-К'-1,2,4-триазин-5-карбоксамиды22в,в. 

Аналогично, но с более высоким выходом (50-70%) протекает реакция с третичным 
спиртом адамантанолом. Реакция приводит к образованию К-(адама1т1л-1)-3-К'-6-К*-1,2,4-
триазин-5-карбоксамидов 23а,б,г. 

Следует отметить, что реакция 9б-г с треот-бутанолом в этих же условиях не приводит к 
обычным продуктам реакции Риттера. Вместо этого происходит гидролиз цианогруппы с 
образованием 3-К^-б-К''-1,2,4-триазин-5-карбоксамидов 24б-г. Очевидно, разницу в 
реакциоппой способности двух третичных спиртов - адамантанола и отрет-бутанола можно 
объяснить стерической затрудненностью трет-бутильного карбокатиона. 

R\^N. . ,^ mpem-BuOH '^N^'^^N ROH '^N^'^N 

^ Y ^ N - ^ R ' " ^^°* NC-̂ N-̂ R^ H,SO,(95%) O ^ ^ N ^ R ' 

NH, 
24б-г R 22б,в, 

23а,6,г 

Соедивение 
226 
22в 
23а 
236 
23г 
246 
24в 
24г 

R^ 
4-С1-СбН4 

4-NO2C6H4 
СбН5 

4-С1-СбН4 
пиридил-2 
4-С1-СбН4 
4-NO2C6H4 
пиридил-2 

R» 
СбН5 
СбН5 
СбН5 
СбН5 
СбНз 
СбН5 
СбН5 
СбН5 

R 
изо-Рг 
мзо-Рг 

адамантил 
адамантил 
адамантил 

Выход, % 
26 
54 
65 
42 
53 
36 
43 
75 
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Гидролиз нитрильной группы в 3-(пиридил-2)-5-циано-1,2,4-триазине 13а до 3-(пиридил-
2)-1,2,4-триазин-5-кар6оксамида 24г амида в среде 95 % серной кислоты осуществлен в 
отхугетвие шреш-бутилового спирта. 

' ' "^N- '^N "2SO, 

.ЛА^ 
13а 24г 

Получение и функционализация би- и терпиридинов 

Высокие электроноакцепторные свойства цианогруппы в соединениях 9а-ж 
увеличивают реакционную способность гетероцикла в реакции Дильса-Альдера с 
электронобогащеиными диенофилами, что открывает простой путь к соответствующим 
пиридиновым системам. К тому же, химические превращения цианогруппы позволят проводить 
дальнейшую функционализацию полипиридиновых лигандов. 

Установлено, что 5-циано-1,2,4-триазины 9 легко вступают в реакцию Дильса-Альдера в 
качестве элекгронодифицитных диенов с электронобогащеиными диенофилами и диенофилами 
с напряженным углом (обратными электронными требованиями). В качестве диенофилов были 
взяты пяти и шестичленные циклические енамины. Их выбор объясняется тем, что продуктом 
реакции являются соединения, несущие конденсированный цикл, а следовательно, обладающие 
конфигурацией отличной от исходных соединений. В этом случае мы можем рассчитывать на 
придание потенциальным лигандам селективных свойств по отношению к ионам металлов. 

Реакция сопровождается выделением молекулярного азота и образованием 
полупродуктов, которые можно выделить в виде 2-х изомерных форм 25 и 26. Наличие этой 
изомерной смеси на мешает дальнейшему ходу реакции и получению требуемого продукта: 
последующее кипячение в уксусной кислоте приводит к ароматизации пиридинового цикла 
через элиминирование молекулы амина, давая 2-Я'-5-К'-б-циано-3,4-циклопентенопиридины 
27а-ж и 2-К^-5-К'-6-циано-3,4-циклогексенопиридины 2Sa,d с почти количественным выходом. 
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Тх Q. 
' ^ ) . 

n = 1,2 
BthlK 

NC N ^R' 

Q;.. 
HCT^H/^R' 

<-vV" - W" 
NC N - ^ R ' NC-nNAR' 

'У?' 
N C ^ N - ^ R ' 

27«-ж (n>1) 
28a,d(n>>2) 

i/0_ ^v<^0_ 

HOAc - W 
Й _ 

N C ^ N ^ R ' 

+^' 

• ' » 
NC'^N^ ' ^R ' 

2в 

Соединение 
^7e 
27в 
27e 
27г 
27д 
27e 

27ж 
28a 
28д 

R' 
СбН5 
СбН, 

4-С1-СбН4 
4-NOJ-C6H4 
2-Ш1ридил 

СбН5 
СНз 
СбН5 

2-пиридил 

R* 
СбН5 

4-СНз-СбН4 
СбН5 
СбН5 
СбН5 

4-С1-СбН4 
СбН5 
СбН, 
СбН; 

Выход, % 
83 
93 
S2 
43 
97 
84 
78 
42 
38 

Подобным образом 5-циано-1,2,4-триазины 13а-д реагируют с бицикло[2.2.1]-гепта-2,5-
диеном, который используют в качестве синтетического эквивалента ацетилена. Следует 
отметить, что реакция с енаминами протекает при комнатной температуре, тогда как в случае с 
норборна-2,5-диеном требуются более жесткие условия - это высокая температура и 
длительное кипячение в толуоле. Реакция протекает с выделением азота и молекулы 
циклопеЁггадиена, приводя к 5-арил-б-циано-2,2'-бшшридинам 29а-д. 
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"-у-Ч. _ 
.оЛ'А^ 

13а-д 29а-д 

Соединение 
29а 
296 
29в 
29г 
29д 

R' 
СбН5 

4-СНзСбН4 
4-СНзОСбШ 

тиенил-2 
нафтил-1 

Выход, % 
95 
90 
92 
89 
90 

Наличие цианогруппы в полученных соединениях позволяет легко их 
функционализировать. Введение группы, являющихся дополнительными центрами 
комплексообразования в молекулу потенциального лиганда может быть эффективным путем 
оптимизации его свойств. 

Так гидролиз цианогруппы при обработке цианобипиридина 29а 95 % серной кислотой 
приводит к образованию 6-карбамоил-5-фенил-2-(2'-пиридил)-3,4-циклопентенопиридина 30. 
Дальнейший гидролиз амида 30 в концентрированной соляной кислоте привел к 5-фенил-2-(2'-
пиридил)-3,4-циклопентенопиридин-6-карбоновой кислоте 31. Этерификация кислоты через 
хлорангидрид 32 дала 6-этоксикарбонил-5-фенил-2-(2'-пиридил)-3,4-циклопентенопиридин 33, 
который был восстановлен борогидридом натрия до 6-гидроксиметил-5-фенил-2-(2'-пиридил)-
3,4-циклопентенопиридина 34. 

i) H2SO4,100 °С, 6 ч; ii) НС1, кипячение, 7 ч; Ш) SOCb, кипячение, 7 ч; iv) С2Н5ОН, кипячение, 1 
4;v)NaBH4,C2H50H 

14 



Используя данные реакции, были получены и терпиридины, несущие в своем составе 
различные функциональные группы. Так в результате реакции циклоприсоединения 6ис(5-
циано-1,2,4-триазянил-3)пиридинов 14а^ с пирролидиноциклопентеном и норборнадиеном 
были получены 2,6-бис(5-ч>ил-6-циано-3,4-циклопентенопиридил-2)-пяридины 35 и 5,5"-
дич)ил-6,6"-дициано-2^':б',2"-терпиридинам 36. Структура соединения 35а была 
подтверждена методом РСА (рис. 1) 

Цианогруппа в соединениях 35 также модифицируется до карбоксамидной 37, 
карбоксильной 38, хлоркарбонильной 39 и этоксикарбонильной 40 в результате реакции, 
описанных вьппе. 

^V-N 
NC N 

Т48-в 

Зв»« 
Соединешвсе 

35а 
356 
36а 
366 
36» 

Аг 
СбН5 

4-СНзСбН4 
СбН5 

4-СНзСбН4 
4-СНзОСбН4 

Выход, % 
88 
97 
87 
85 
87 

35а,б 

Соединение 
37а 
376 
38а 
386 
39а 
40а 

R' 
СбН, 

4-СНзСбН4 
СбН5 

4-СНзСбН4 
СбН, 
СбНз 

X 
C0NH2 
C0NH2 
СООН 
СООН 
С0С1 

COOEt 

37-40 
Выход, % 

82 
80 
73 
68 

52 
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CIS C19 

Рисунок 1. Геометрия лиганда 3Sa (по данным PC А) 

Данные РСА соединения 35а (рис. 1) показывают, что терпиридильный фрагмент 
плоский. Плоскости фенильных заместителей образуют с плоскостью тершфидильного 
фрагмента двугранные углы в интервале от 48,98 до 52,2°. Сочлененные с пиридильными 
фрагментами по связям циклопентановые группы имеют конформацию конверта с атомами 
С(7) в верпшнах уголков конвертов. Основные геометрические параметры гетероциклического 
лиганда близки к стандартным. 

Комплексообразование 

Первые эксперименты, проведенные в рамках настоящей работы, показали, что 
полученные соединения образуют устойчивые комплексы. Вьпчздное расположение 
пиридиновых колец и наличие в составе разнообразных функциональных групп позволяет 
применять эти соединения в качестве удобных строительных блоков в координационной и 
металлосупрамолекулярной химии. В данной работе была исследована способность этих 
лигандов взаимодействовать с ионами Ni (II), Со (II), Си (П), Ru (П). Реакция проводилась в 
ацетошприле. В результате был получен ряд комплексов имеющих различный состав (табл. 1). 

Автор благодарит Dr. М. Zabel, Prof. В. Koenig (Университет г. Регенсбурга, Германия) за 
помощь в проведении РСА 
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Таблица 1. Состав полученных металлокомплексных соединений 

Лигавд Соль металла Комплекс 

МКМОз)2*6Н20 L'Ni(N03b* 

QuClz * 2Н2О 
° - - ^ N ^ C H . 

2. Г,.* L-'zCu 

<=^-N CUOI2 * 2H2O 3 . л ^ . , * L^2Cu 

L* '*1!1 N"" Ni(N03)2*6H20 L''Ni(N03)2 

C0CI2 * 2H2O L*CoCl2* 

ЩЫ0^2 * 6H2O L*Ni(N03)2 

O-'-N'^^V^N'^-O 
C0CI2 * 2H2O Р-%СОз(Н20)ОНТ 

EtsNH* " 

IDy. [Ru(bpy)2]Cl2"6H20 [L*-Ru(bpy)2]PF6 

• Ч 

' Состав определен на основе данных элементного анализа. 
** Структура металлокомплекса определена методом РСА (рис. 2 - 4). 
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в комплексе 55аМ!(ЫОз)2 (рис. 2) у атомов Ni искаженная октаэдрическая координация 
с 3 атомами N терпиридильного лиганда CSSHMN? (Ni-N 2.127, 1.955, 2.135А) тремя атомами О 
нитратных групп: хелатной (Ni-O 2.148, 2.084) и монодентатной, связанной с атомом Ni более 
короткой связью Ni-0 (2.007). Терпиридильный фрагмент почти плоский, а отклонение атома 
металла от средней плоскости составляет 0.047А. Плоскости фенильных заместителей образуют 
с плоскостью трипиридильного фрагмента двугранные углы в интервале от 59.3 до 65.4°. 

Как видно на рис. 1 в молекуле терпиридина центры координации расположены 
неблагоприятно. Однако из рис. 1 и рис. 2 видна интересная особенность: образование 
комплекса с атомом металла меняет конформацию молекулы лиганда 35а. 

Рисунок 2. Структура комплексов i5eNi(N03)2 (на основании данных РСА) 

Рисунок 3. Структура комплексов [7взСоз(Н20)ОН'] EtsNH* (на основании данных РСА)* 
(атомы водорода и фенильные заместители удалены для удобства) 

Автор благодарит к.х.н. Г.Г. Александрова (Институт общей и неорганической химии РАН, 
Москва) за помощь в проведении РСА 
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Интересно строение комплекса [78зСоз(Н20)01Г] EtsNH*, устанокпевное методом РСА 
(рис 3), в котором 2,б-бис(6-фенил-1Д,4-триазин-5(2Н)ч)н-3-ил)шфидин (Щ образует с атомом 
кобальта 3 координационных связи, одновременно являясь дианноном, что объясняется 
подвижностью протона во фрагменте 1,2,4-триазинона. При этом казвдая из молекул лиганда 
связана через атомы кислорода с двумя другими атомами кобальта. В результате 3 лиганда и 3 
иона кобальта образуют кластер в центре которого находится гидроксианион, а во внешней 
координационной сфере тризтиламмониевый катион, 

Гидрокситриазин 176 реагирует с [Ru(bpy)2]Cl2*6H20 в соотношении 1:1с последующей 
обработкой NIltPFe с образованием металлокомплексного соединения состава [176-
Ru(bpy)2]PF6, строение которого установлено на основании данных РСА (рис. 4). В данном 
случае образование металлокластеров (по аналогии с лигандом IS) не наблюдалось. 

Рисунок 4. Строение комплекса [i7e-Ru(bpy)2]PF6 по данным РСА 

Флуоресценция полученных 6и- и терпиридинов" 

Спектры поглощения и флуоресценции полученных би- и терпиридинов 29а-д и Зба-в 
представлены в табл. 2. Наблюдается значительное влияние ароматического заместителя на 
полосы поглощения и флуоресценцию. Так, увеличение донорного характера ароматического 
заместителя (от фенила к тиенилу) приводит к батохромному сдвигу полосы поглощения от 290 
до 312 нм. Причем для терпиридинов полоса поглощения сдвинута на 10-12 нм в «красную» 
область относительно бипиридинов с теми же заместителями. Флуоресценция соединений 24, 
36 наблюдается в области 350-410 нм с аналогичным спектрам поглощения батохромньш 
сдвигом. Однако, переход от бшшридиновой к терпиридиновой системе приводит к «синему» 
смещению максимума флуоресценции на 4-9 нм. Таким образом, увеличение числа 

* Автор благодарит Dr. М. Zabel, Prof. В. Koenig (Университет г. Регенсбурга, Германия) за 
помощь в проведении РСА 

Автор благодарит к.х.н. Кожевникова В.Н. (Университет г. Регенсбурга, Германия) за 
помощь в снятии спектров флуоресценции 
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сопряженных пиридиновых колец приводит к уменьшению разницы между максимумами 
поглощения и флуоресценции на 6-19 нм. Сравнение со спектрами поглощения и 
флуоресценции родственных р- (РР")-арилзамещенных би- и терпиридинов, описанных в 
литературе показывает, что введение цианогрушш в би- или терпиридиновую систему 
приводит к батохромному сдвигу максимума поглощения (15-25 нм) и практически не влияет 
на максимум флуоресценции. 

Квантовый выход флуоресценции бипиридинов 29 составляет от 0.10 до 0.58 в 
зависимости от заместителей в фенильном фрагменте. Так для 5-фенил- и 5-толилбипиридинов 
29а,б он не превышает 0.10. Введение даже такого слабого донора электронов, как 
метоксигруппа приводит к значительному увеличению квантового выхода соединения 29в до 
0.43 одновременно с «красным» сдвигом максимума флуоресценции на 40-50 нм. Квантовый 
выход терпиридинов Зба-в с одной стороны выше, чем у соответствующих бипиридинов 29а-в 
(0.40-0.60), с другой стороны менее чувствителен к природе ароматического заместителя. 

29а-д Зба-в 

Таблица 2. Спектры флуоресценции би и терпиридинов 29 и 36 

Соед. 

29а 

296 

29« 

29г 

29д 

36а 

366 

Збв 

R' 

а 
"та 
""IX оа 

« ; ^ 

а 
'"а 
"•"хх 

Максимум 
поглощения 

Лйбс1Ч'̂ | 
(СНзОЧ) 

290 

292 

302 

282 
304 
314 

275 
301 
304 

312 

Максимум 
флуоресценции 

Х,ф[ям] 
(CHsCN) 

361 

371 

409 

404 

397 

353 

364 

405 

Квантовый 
выход 

Фф 
(С2Н5ОН) 

0.10 

0.10 

0.43 

0.58 

0.10 

0.40 

0.50 

0.60 
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ 
В результате работы был получен большой массив производных 1,2,4-триазина как 

продуктов замещения цианогруппы, содержащих разнообразные арильные и гетарильвые 
заместители, а также остатки различных спиртов, аминов. Синтезированные соединения 
переданы на испытание их противовирусной активности в ГНЦ ВБ «Вектор» (г. Новосибирск). 
К сожалению, в настоящий момент эти исследования еще не завершены. Однако, в ряду 1,2,4-
трназинов были обнаружены соединения, обладающие умеренной активностью по отношению 
к вирусу кори и оспы, что гфгументирует продолжение исследований в этом направлении. 

Выводы 

1. Предложен и осуществлен новый синтетических подход к лигандам би- и терпиридинового 
ряда, включающих последовательный синтез гетероциклических ансамблей на основе 1,2,4-
триазинового щпсла, яуклеофильное замещение водорода в 1,2,4-триазиве и трансформация 
его в пиридиновыое ядро за счет реакции Дильса-Альдера. 

2. С целью оптимизации свойств разработаны пути функционализации производных 1,2,4-
триазина, пиридил-1,2,4-триазинаи бис-(1Д,4-триазинил)-пиридина: 
• найдено, что 5-циано-1,2,4-триазины вступают в реакцию 1р50-заиеяц,евия цианогруппы с 

аминами, спиртами, водой; 
• путем замещения нитрильной группы в 5-циано-1,2,4-триазннах на остатки 

полизтиленгликолей получены новые поданды; 
• найдено, что 5-цшшо-1,2,4-триазины вступают в реакцию Риттера с образованием N-

алкил-1 Д,4-триазин-5-илкарбоксамидов с вторичными и третичными спиртами. 
3. Показано, что пиридил-1,2,4-триазины и бис-(1,2,4-триазинил)-пиридины вступают в 

реакцию циклоприсоединения с образованием би- и терпвридинов. 
4. Установлено, что новые би- и терпиридиновые лиганды и их азааналоги образуют 

комплексы с атомами переходных металлов, строение которых зависит от природы лиганда. 
Обнаружено и методом РСА установлено образование кластерного соединения, 
включающего в свой состав три атома кобальта и три молекулы бистриазинил 
пиридинового лиганда. 

5. Установлено, что синтезированные би- и терпиридины флуоресцируют при 
фотовозбуждении в растворах в области 350-410 нм с квантовым выходом до 60 %. 
Осуществлена оптимизация флуоресценции (красное смещение с увеличением квантового 
выхода) путем целевого подбора заместителей. 

6. В результате изучения противовирусного действия полученных в ходе работы соединений 
выявлены производные 1,2,4-триазина, проявляющие выраженную активность в отношении 
возбудителей корн в оспы. 
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